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-ПАРАМЕНДИ-

Се объектгьой Дербенд дешенде
миев э бюджет эн 2022-муьн сал

21-муьн декабрь э Дербенд омори Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Амирханов ве гировунди гуь-
рдлеме э товун пуьрсуьш э кор венгесдеи план кор-
гьой жэгIмие параменд сохдеи Дербенде те 2025-
муьн сал.

А.Амирханов э ер овур-
ди, ки имисал э апрель э
шегьер Дербенд оморебу
Сернуьш Хьуькуьм эн Урус-
сиетлуье Федерацие М.Ми-
шустин, бэгъдовой эну э
буйругъномей эн федераль-
ни кабинет министргьоревоз
тогIин сохде оморебу план
коргьо э товун жэгIмие па-
раменд сохдеи Дербенде те
2025-муьн сал.

«Иму оморе расирейм
эки эхир сал, вэхд омори
гировунде эз вэхд зутее ар-
тгьой э кор венгесдеи кор-
гьо. Э Дербенд, бэшгъэй
жэгIмие план параменд сох-

деи, гьемчуьн э кор венгес-
де оморенуьт де програм-
мейгегьош ве миллетлуье
проектгьош. Имбуруз иму
вокурдейм тозе богъчей
гIэилире эри 60 жигегьо,
ижире объектгьо мие бу ом-
барте э е регионейгегьош.
Гьемме коргьоре нисе да-
нуьсденим веровунде э
вэгIэдо ю, гьисди гирошде-
нигьо пуьрсуьшгьо. И раси-
рени э вокурдеи объектгьо-
ре. Рэхьбергьой эн органгь-
ой хьуькуьм ве вокурдегор-
гьо, нум гуьрденуьт вогьне-
гьоре – пандемие, бугьо би-
реи вокурденигьо молгьоре
ве диеш. Оммо и ние бу
дузгунлуьи иму, гереки во-
курде хуб гьемчуьн э вэхди
ю, чуьнки гIэилгьой имуре бу
хубе школегьо, богъчегьой
гIэили ве диеш»,- вокурди
кор гуьрдлемере А.Амирха-
нов.

Чуьтам э кор венгесде
оморениге план коргьо э то-
вун жэгIмие параменд сох-
деи Дербенде ихдилот сох-
ди веровундегор гъэрхун-
дигьой министр экономике-
ре гьемчуьн эн мескенлуье
параменд сохдеи Республи-
кей Догъистуре Р.Алиев. У
э ер овурди, ки эз хьисоб

пулгьой эн федеральни
гьемчуьн эн республиканс-
ки бюджет денишире оморе-
ни ки пулгьо доре миев эри
54 коргьой эн ЖэгIмие план.
Р.Алиев гуфди, ки гереки
диеш зуте сохде коре э то-
вун хьозуьрлуьгъи ве тогIин
сохдеи гъэрхундигьоре эри
проект сохде кимигьо объек-
тгьоре. ТогIин сохде омори-
гьо гъэрхундигьо эри проект
сохдеи мибу бине эри хьо-
зуьр сохдеи эз вэхд зуте
дореи бюджетни руйбиреи-
гьоре э жугьобдорлуье фе-
деральни органгьой хьуь-
куьм.

«Вэхд дореи бюджетни
руйбиреигьой эн федераль-
ни органгьой хьуькуьме э
Министерствой экономичес-
ки параменди эн Уруссиет-
луье Федерацие эри гуьн-
жуьндеи проект федераль-
ни инвестиционни програм-
мере эн 2023-муьн сале вих-
де омори те 1-муьн март
2022-муьн сал»,- гуфди ве-
ровундегор гъэрхундигьой
министр экономикере.

Э гIэрей гуьрдлеме гуф-
дире оморебу, ки федераль-
ни бюджет эри 2022-муьн
сал гьемчуьн эри планови
вэхд эн 2023-муьн ве 2024-
муьн салгьо дешенде омо-
ри пулгьо эри се объектгьо,
э и хьисоб: «Вокурдеи
гIовгировундеире «Кайтаг-
Дербенд» дешенде омори 1
миллиард 106 миллион мо-
нетгьо (э и хьисоб э 2022-
муьн сал – 365,2 миллион
монетгьо, э 2023-муьн сал –
365,2 миллион монетгьо
гьемчуьн э 2024-муьн сал –
376,3 миллион монетгьо);
«Вокурдеи гIовгировундеи-
ре «Шурдере» дешенде
омори 701,2 миллион монет-
гьо (э и хьисоб э 2023-муьн
сал – 350,6 миллион монет-
гьо гьемчуьн э 2024-муьн

сал – 350,6 миллион монет-
гьо); «Вокурдеи жэгIмисово-
дие идорере эри 804 хунде-
нигьо жигегьо» дешенде
омори 682,4 миллион монет-
гьо (э и хьисоб э 2021-муьн
сал – 341,2 миллион монет-
гьо, э 2022-муьн сал – 341,2
миллион монетгьо).

Имисал эз хьисоб бюд-
жетсуьзе пулгьо э Дербенд
сер гуьрдет э кор венгесде
проекте э товун гуьнжуьн-
деи мультимедийни хьэвуь-
зе.

Э гIэрей корлуье рафдеи
А.Амирханов бэхш вегуьр-
ди э вокурдеи тозе богъчей
гIэилире №26 «Астара».
Тозе богъчей гIэили хьисоб
сохде омори эри 60 гIэилгьо,
гIэилгьоре вегуьрденуьт э се
десдегьо, э и хисоб э
ясельни, эз 1,5 сале. Э
богъчей гIэили сохде омо-
ри гьеймогьине гъуьчсохи,
оводу сохде омори экуьн-
ди гьисдигьо мескен, во-
курде омори мейдун эри
гIэилгьо, гьемчуьн э богъ-
чей гIэили дери идмонлуье
ве музыклуье золгьо ве ху-
рекхоне.

Богъчей гIэили хьисоб
сохде омори эри соводи
доре шуькесде гIэилгьоре,
э гуьрей э гьеймогьине та-
лабигьоревоз ве норе омо-
ри лифт.

Э гIэрей межлуьслуье
вокурдеи бурра оморебу
гъирмизине бафта. Гъу-
ногъгьой мигIид бируьт тер-
биедорегоргьо, биевгьо
несигIэт-вегуьрдегоргьой
эн богъчей гIэили гьемчуьн
дедегьо ве бебегьой эну-
гьо.

Сервор Дербенд Р.Пир-
магомедов эз гъуногъгьой
межлуьс гуфди шолум.

Э гофгьой сервор эн
богъчей гIэили эн Г.Мевла-
нове гуьре, э район «Аэро-
порт» эн шегьер Дербенд
эз зуревоз герек вокурде
тозе богъчей гIэилире э се-
роботи келе нуботлуьи.

Гереки гуфдире, ки дес-
дегьой гIэилгьо кучмиш
сохде оморет ве несигIэт-
дорегоргьо вегуьрде омо-
рет эз Идорей соводи эн
шегьер Дербенд.

Э мероприятие бэхш ве-
гуьрдебируьт жигегир
рэхьбер Администрацие эн
Сервор гьемчуьн эн Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту А.Сайпуллаев ве веро-
вундегор гъэрхундигьой
министр экономикере гьем-
чуьн эн мескенлуье пара-
менд сохдеи республикере
Р.Алиев.

Глава Росавтодора Роман Новиков и премьер Дагестана Абдулпатах Амирханов обсудили
развитие федеральной дороги Р-217 «Кавказ». В 2021 году капитально отремонтировано 24
км федеральных дорог.

***************************************************************************************************
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Дагестане отремонтирова-

ли автодорогу республиканского значения Дербент – Хучни – Хив на участке км 0 – км 16.
***************************************************************************************************
Завершено строительство шести причалов в Каспийске для боевых кораблей Каспийской

флотилии,- сообщили в Министерстве обороны РФ.
***************************************************************************************************
Новым президентом Сурдлимпийского комитета России избран дагестанец Гамзатгаджи

Камилов.
***************************************************************************************************
А.Амирханов провёл совещание по подготовке к юбилею Расула Гамзатова, запланиро-

ванного на 2023 год. Подготовлен план мероприятий из более 70 пунктов, который включает
различные театральные, музыкальные и иные культурно-массовые мероприятия, а также
реконструкцию и строительство ряда социальных объектов.

***************************************************************************************************
Правительство России выделит Буйнакску более 2 млрд. рублей на модернизацию систе-

мы водоснабжения и на строительство нового водовода.
***************************************************************************************************
Более 20 муниципалитетов Дагестана будут благоустроены по программе комплексного

развития сельских территорий.
***************************************************************************************************
Финансирование 3-х объектов из плана развития Дербента включено в федеральный

бюджет 2022 года.
***************************************************************************************************
Центр поддержки экспорта РД объявил: продукция сельхозпроизводителей Дагестана

может появится на демонстрационно-дегустационных павильонах в Дубае, что может суще-
ственно увеличить объемы экспорта.

***************************************************************************************************
Строительство новой школы на 120 ученических мест, детсада на 60 мест и больницы в

Ахтынском районе идет активными темпами.
***************************************************************************************************
Новая школа на 304 места готовится к открытию в Магармакентском районе в рамках

ликвидации «трехсменки».
***************************************************************************************************
В Дербенте открыли новый детский сад «Звёздочка» в микрорайоне Аэропорт на 60 мест.
***************************************************************************************************
Главгосэкспертиза России рассмотрела и выдала положительное заключение на проект-

но-сметную документацию второго этапа реконструкции канала с сооружениями Кировской
оросительной системы, расположенной на территории Сулейман-Стальского района.

***************************************************************************************************
По данным Министерства здравоохранения РД, уровень вакцинированной прослойки граж-

дан в Дагестане увеличился до 40% от подлежащего контингента.
***************************************************************************************************
Сельхозпредприятия Кизлярского района завершили уборку риса. Уборочная кампания

проходила в тяжелейших условиях, однако, рисоводы успешно завершили её, намолотив бо-
лее 70 тыс. т. риса.

***************************************************************************************************
В Дагестане планируют упростить подачу заявок на подключение к электрическим и газо-

вым сетям, в том числе посредством филиалов МФЦ РД.
***************************************************************************************************
«Газпром газораспределение Дагестан» подключил к газовым сетям два новых детских

сада: в городе Кизилюрт, Кизилюртовского района, и в селе Сиртыч, Табасаранского района.
***************************************************************************************************
Совокупная налоговая задолженность в консолидированный бюджет Дагестана на 1 но-

ября 2021 года составила 11693 млн. рублей, в том числе по имущественным налогам физи-
ческих лиц – 6 404 млн. рублей или 55 %,- сообщает пресс-служба УФНС. Хуже всего обстоят
дела в Левашинском, Акушинском, Карабудахкентском, Тляратинском и Шамильском райо-
нах.

***************************************************************************************************
Минэнерго Дагестана в связи с сезонным падением спроса на топливо прогнозирует пони-

жение цен на нефтепродукты на заправках региона.
***************************************************************************************************
Минтрудсоцразвития РД в рамках проекта «Социальный контракт» уже заключило 7652

контракта с жителями региона по четырем направлениям: поиск работы, открытие собствен-
ного дела, преодоление трудной жизненной ситуации, ведение ЛПХ.

***************************************************************************************************
На базе Даггостехуниверситета состоялась III Научно-практическая конференция «Рус-

ский язык – гарант межнационального мира и согласия в полиэтническом регионе», которая
стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов роли русского языка в развитии, фор-
мировании и распространении национальной культуры в регионе; культуры русской речи в
поликультурном пространстве; взаимодействия культур народов Кавказа и России как залога
прогрессивного развития этнического многообразия и ментального единства.

***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2022».
***************************************************************************************************
В столице Дагестана проверяют QR-коды в магазинах бытовой и цифровой техники.
***************************************************************************************************
Дагестанцам, учащимся в вузах Санкт-Петербурга, назначили стипендии Главы РД.
***************************************************************************************************
Федеральным агентством по делам молодежи была отмечена благодарностями эффек-

тивная работа Минмолодежи Дагестана.
***************************************************************************************************
Вечера памяти дагестанского народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара прошли в Теат-

ре поэзии столицы и в школе им. А.Р.Караева в Кубачах.
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Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу гъосуьт параменд сох-
деи федеральни рэхьгьоре э Догъ-
исту, гьемчуьн гировунде оморе-
бу артгьой вокурденигьо вэгIэдоре
э 2021-муьн сал.

Э 2021-муьн сал э мескен
Догъисту гъуьч сохде оморебу 24
км. федеральни рэхьгьо. И 16 км.
э гIэрей Таловка-Тарумовка ве 8

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Федеральни рэхь э Догъисту параменд бирени
Э Догъисту оморебу рэхьбер эн Федеральни рэхьлуье аген-

ство Р.Новиков. Гьееки э Сернуьш Хьуькуьм республикере-
воз э А.Амирхановевоз э дигь Кочубей эн Тарумовски район
у гировунди гуьрдлеме.

км. э Дорум-Сухокумск. Э 2022-
муьн сал корсохгьо гъуьч сохде-
нуьтгьо рэхьгьоре те эхир гъуьч
мисохут 9 км рэхье экуьнди Ха-
савюрт.

Гьемчуьн гъуьч сохде омори

30 км. рэхьгьой мошингьо э се
мейдунгьо: экуьнди Кочубей, эн
Бабаюрт гьемчуьн экуьнди Ма-
хачкале. Гьемчуьн гъуьч сохде

омори се куьрпигьош.
«Вожиблуье везифей эн Урус-

сиетлуье рэхьгьой мошингьо ги-
ровунде рэхь мошине Р-217 «Кав-
каз» эки чорризе рэхь. Э гьонине
вэхд эри расире э и везифе гиро-
вунде оморени проектни-гешдени-
гьо коргьо эри вокурдеи ве тозе-
ден сохдеи дуь бинелуье рэхьгь-
оре э республике – рэхьгьоре ги-
рошденигьо эз гъирогъ Хасавюрт
гьемчуьн эн Дербенд. Дурази
рэхь гирошденигьо эз гъирогъ
Дербенд экуьнди 33 км., эн Хаса-
вюрт – эз 20 км. омбартеи»,-
мэгIлуьм сохди Р.Новиков.

Эки 2025-муьн сал э гIэрей
проектгьой эн капитальни гъуьч-
сохи э Догъисту денишире омо-
рени, ки рэхь фирегь сохде миев
эз дуь риз те чор ризгьо.

«Вокурдеи гьеймогьине рэхь-
гьоре, гирошденигьо эз гъирогъ
шегьергьо минкин миду буш сох-
де кучегьой шегьере эз гирошде-
нигьо мошингьо. Э зигьисденигьо
жигегьо гьемчуьн зевер сохде
миев риз эн рэхьлуье гьемчуьн эн
экологически секонесуьзи»,- гуф-
ди А.Амирханов.

Э эхир эн корлуье рафдеи
Р.Новиков риз кеши мэгIнолуьи
региональни проектни десдей
Догъистуре, гьемчуьн у гуфди
согьбоши эри желдлуье бэхш ве-
гуьрдеи э и кор.

-ПОЛИТИКЕ- -ЭКОНОМИКЕ-

Ини гьечуь андуьрмиш сохди
э товун гъобул сохдеи и гъонуне
жэгIметлуье корисох А.Мурзаев.

- Кейки пуьруьш сохде омо-
ребу дузетмишигьо э Конституци-
ей иму, э унжо э гIэрей угьониге-
гьо дебу дузетмишигьо э товун
дешендеи муниципальни орган-
гьоре э еклуье системей эн то-
мошелуье хьуькуьм. Умогьой
жэгIмет лап омбар пуьруьш сох-
дебируьт угьонигее дузетмишигь-
оре ологълуь исдигьо э гуьнжо
овурдеи кор эн органгьой мескен-
луье хуьшденрэхьберьетире.
Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки э
бинелуье гъонун иму гереки э ер
овурде Офирегоре, оммо эйчуь-
ниге э сер эни дузетмиши тигъэт
доре не омо. Эхи и у пуьрсуьши,

Хоригьо веноре оморет э
хьисоб хьуькуьмет

Вице-премьер А.Амирханов гировунди хуьрдлемей Хьуькуьм Догъ-
истуре. Веровундегор гъэрхундигьой суьфдеи жигегире эн Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъистуре Н.Омаров ихдилот сохди э товун
э кор венгесдеи 12 миллетлуье проектгьоре.

Вертикаль хьуькуьметгьо расире миёв
э муниципалитетгьо

И пушогьо э Хьуькуьметлуье Думе дешенде омори гъону-
непроект «Э товун жэгIмие тегьергьой э гуьнжо овурдеи жи-
генлуье хуьшденрэхьберьетире э еклуье системей эн томо-
шелуье хьуькуьм». Документ хьозуьр сохде омори э параменд
сохдеи гъонунгьой Конституциере эн Уруссиетлуье Федера-
циере э товун еклуье системе эн томошелуье хьуькуьм ве
фуьрсоре омори эри хубте сохде э гуьнжо овурдеи жиген-
луье хуьшденрэхьберьетире.

комики расирени э гьер одоми,
гъэгъигъэт э риз муниципалитет-
гьо гъэрор сохде оморенуьт гьем-
ме пуьрсуьшгьой зиндегуни.

Э гьэгъигъэтлуьи чуьни иму-
ре э имбурузине руз? Кейки гоф
гуфдире оморени э товун овхьо-
лет эн школегьой дигьгьо енебу-
ге эн фельдшерки-акушерски
жигегьо, муниципалитет тогIин
сохдени, ки республикански Ми-
нистерствой соводи енебуге Ми-
нистерствой жунсогъире дошдеи
нисе доренуьт пулгьо эри гъуьч-
сохдеи и беногьоре, гьемчуьн эри
нореи э унжо гьеймогьине обору-
дованиере. Кейки э и пуьрсуьше-
воз руй бире оморени эки респуб-
ликански органгьой хьуькуьм, э
унжо гуфдиренуьт, ки и риз эн

муниципалитетгьои ве гереки руй
бире эки энугьо. Енебуге човуш-
гьо жугьобдорлуьире веноренуьт
дуь э сер еки.

Гье эчуьни э пуьрсуьшгьой
хориревоз – эри одомигьо лап
четини варасире, коми хори эн
киниге, омбаре гъэтмегъэриши-
гьо э у хоригьоревози эже дош-
де оморенуьт молгъэрегьо.
Имидлуь биренуьм, ки гъобул
сохде омоге тозе гъонун ве гуьн-
жуьнде миев еклуье системей эн
томошелуье хьуькуьм ве гьем-
мей эни четинигьо, ологълуь ис-
дигьо э ихдиеригьой эн регио-
нальни гьемчуьн эн муниципаль-
ни хьуькуьм, гъэрор сохде миев.
Е ризе системей эн жигенлуье
хуьшденрэхьберьети минкин до-
рени веноре жугьобдорлуьире эз
е администрацие э екийге.

Одомигьой эн могьллугълуье
жигегьо лап хуб мидануьт, чуьре
эз ки гереки пуьрсире. Дие нибу
«эн екиш» рэхьгьо енебуге мес-
кенгьо.

-СОВОДИ-

Корсохгьо эри корхонегьо
Э ДГТУ гирошди гIилмие-синогълуье конференцие «Тозеивенгес-

деигьо ве корсохгьо эри пушобере корхонеее технологиегьо». Э кон-
ференцие бэхш вегуьрдебу веровундегор гъэрхундигьой Суьфдеи
жигегире эн Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре Б.Эмеев.

Н.Омаров э ер овурди, ки эри
миллетлуье проектгьо эри 2021-
муьн сал доре омори 23,9 мил-
лиард монетгьо. Э гофгьой Н.О-
маров гуьре, э имбурузине руз
эз 609 игърономегьо э план норе
оморигьо эри 2021-муьн сал бес-
де омори 588 игъролномегьо, и
96,6%. Мундигьо игъролномегьо
ологъолуьни э коргьоревоз, ко-
мигьоки э план гуьре денишире
оморени эри 2022-муьн сал.

Рэхьбергьой эн органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм ихдилот
сохдейт, чуьтам э гьемме тараф-
гьо э комигьоки угьо кор сохде-
нуьт э кор венгесде оморениге
миллетлуье проектгьо.

Жейлее тигъэт доре оморебу
э сер пуьрсуьшгьой вокурдеи
социальни объектгьоре. Э мил-
летлуье проект «Демографие»

гуьре, эри эз дуь мегье те се
сале гIэилгьо э республике во-
курде оморенуьт 20 богъчегьой
гIэили эри 1950 жигегьо, эри эз
1,5 те 3 сале гIэилгьо вокурде
оморенуьт 37 богъчегьой гIэили
эри 7150 жигегьо.

Жейле э гуьрдлеме фегьм
сохде оморебу гировунде омо-
ренигьо кор э товун зевер сох-
деи хэйрлуь рэхьбери сохдеи
хьуькуьметлуье девлет респуб-
ликере.

А.Амирханов э ер овурди, ки
эз сер салевоз Министерствой
девлет Догъисту сер гуьрди
фегьм сохде овхьолет эн хори-
луье-девлетлуье гъэножигъогь-
оре эри ошгорлуь сохде дери-
гьо четинигьоре гьемчуьн эри
хьозуьр сохде рэхьгьой гъэрор
сохдеи угьоре э и куьнде
вэгIэдо.

Веровундегор гъэрхундигьой
министре э товун хорилуье ве
девлетлуье гъэножогъигьой эн
Республикей Догъистуре З.Эми-
нов ихдилот сохди, ки Министер-
ствой девлет Догъисту гьееки э
ГБУ эн Республикей Догъистуре-
воз «Дагтехкадастр» э хьисоб
венори мейдунгьой хоригьоре,
деруьтгьо э хьуькуметлуье сэхь-
иблуьи эн Республикей Догъис-
ту.

«Гьемме ижире мейдунгьой
хоригьо 7 гьозори, 1,8 гектар. Те
гировундеи э хьисоб венореире
э хьисоб хьуькуьметлуье девлет
вебу 4906. Эри дегь мегьо эн
2021-муьн сал Министерство
девлет республике гировунди 56
назарлуье коргьоре»,- гуфди З.Э-
минов.

Э гофгьой министр гуьре, э
гьонине вэхд, гировунде оморе-
нуьт коргьо э товун вогордундеи
хоригьоре, комигьореки гъонун-
суз э кор венгесденуьт одоми-
гьо.

«Эзуш бэгъэй, э гирошдигьо
сал иму тозеден хьисоб сохдейм
пул киро дореире э товун игъ-

рономегьой э киро вегуьрдеи
мейдунгьой хоригьоре э серебо-
ти дегиш биреи кадастрови гъи-
мет хоригьо. Угьо дегиш сохде
оморебируьт эз 1-муьн январь
2020-муьн сал. Гьемме хьозур
сохде омори 856 зиедие рази-
мендигьо, диеш экуьнди 700
зиедие разимендигьоре гереки
хьозуьр сохде э и куьнде
вэгIэдо»,- ихдилот сохди у.

Гьемчуьн э гофгьой З.Эминов
гуьре, имисал ведомство э хьи-
соб венори игърономегьой э киро
дореи республикански хорире ве
девлете: «Э кор венгесде омори
электронни системей э хьисоб
венореи игъролномегьой э киро
дореире ве налогсуьзе гъэзенж-
гьоре. Гьемме информацие э то-
вун э киро вугуьрдегоргьо рэгъ-
эмлуьни. Хьозуьр сохде омори

пуьрсуьш э гуьнжо овурдеи
хуьшденлуье кабинетгьоре эри
гьемме э киро вугуьрдегоргьой
хьуькуьметлуье девлете, чуь
минкин миду сукте сохде доре
пулгьой кироре, зофру сохде
процент ошгорлуь сохде не омо-
ригьо пулгьоре ве э гуьнжо овур-
де системей электронни кор сох-
деире э кировегуьрдегоргьоре-
воз».

Гьемчуьн веровундегор гъэр-
хундигьой министре ихдилот сох-
ди э товун гировунде оморени-
гьо кор эри э хьсоб венореи те
эхир вокурде не оморигьо объек-
тгьоре. Э даннигьой эн З.Эминов
гуьре, эри 1-муьн декабрь 2021-
муьн сал Министерствой девлет
эн Республикей Догъисту э хьи-
соб хьуькуьметлуье девлет ве-
норет даннигьой эн 582 те эхир
вокурде не оморигьо объектгьо-
ре гъимет комигьоки 21,8 милли-
ард монетгьои.

Гуфдиренки э товун налогсуь-
зе гъэзенжгьо, З.Эминов ихди-
лот сохди, ки эри овхьолет эн 10-
муьн декабрь 2021-муьн сал
Министерствой девлет Догъисту
расунди диремореи э республи-
кански бюджет налогсуьзе гъэ-
зенжгьоре 163,4 миллион монет-
гьоре. И бирмунушигьо зевертеи
э 50 миллион монетгьо эз пори-
не сал.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
фегьм сохде оморебу пуьрсуьш
э товун артгьой эн гъонунепро-
ектни корисохи эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту э 2021-муьн
сал, гьемчуьн э товун план эн
гъонунепроектни корисохи эн
кабинет министргьо эри 2022-
муьн сал. Э бинелуье докладе-
воз нушу до веровундегор гъэр-
хундигьой эн министр юстицией
Догъистуре К.Сефикурбанов.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи Министерствой девлет эн Рес-
публикей Догъисту дори гъул-
лугъ омбарте назари сохде то-
зеден сохде оморигьо даннигь-
ой эн э хьисоб веноре оморигьо
хьуькуьметлуье девлете.

«Имуре гьисди четини вес не
сохдеи корсохгьо эри промыш-
ленни корхонегьой республике. Э
пушой Сервор эн Республикей
Догъисту е ченд бо веровунде
оморебу и пуьрсуьш, ве С.Мели-
ков э и тараф дори е жерге буй-
ругъигьо. ГьейсэгIэт иму игърол
бесдейм э соводие идорегьоре-
воз гьемчуьн э корхонегьоревоз,
чуьнки хьозуьр сохде биев эн-
жэгъ герек гьисдигьо сенигIэт-
коргьо. Эри и жэгIмиуруссиет-
луье четинини, оммо гьемме ре-
гионгьоре унгъэдер омбаре кор-
сохгьо нисди, чуьтам гьисди
Догъистуре. Имуре гереки сохде
гьечуь, чуьнки сенигIэт фэхьле бу
мерэгIлуь ве гIэилгьо мие вара-
суьт, ки гереки неки экономистгьо
ве юристгьо. Эри жофой фэхьле

мие доре биев хубе пул. Гьеммей
энугьоре гереки расунде э одо-
мигьо, ве и вохурдеи гировунде
оморени э и везиферевоз»,- гуф-
ди Б.Эмеев.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту-
ре гьемчуьн гуфди, ки хуьшдени
корхонее комплекс гьемчуьн па-
раменд бирени. Хьэсуьл оморе-
нуьт тозе корхонегьо, оммо кор-
сохгьо эри кор сохде э и корхо-
негьо вес нисе сохде.

Веровундегор гъэрхундигьой
министр корхонегьоре гьемчуьн
эн алвери Республикей Догъис-
туре Н.Халилов риз кеши, ки гьис-
ди четинигьо э сенигIэткоргьо-
ревоз неки эри веровунде буь-
луьнде технологически коргьоре,

гьемчуьн нисди фэхьлее корсох-
гьо.

И пушогьо э ДГТУ вокурде
оморебу жовонлуье тозеивенгес-
дение комплекс параменд сохдеи
соводире ве гIилмире «Микрон».
У вэхьзи сохдени жовонлуье
гIилмие-технически мэгIрифете,
хуте сохдени кор сохде э буьлуь-
нде технологически оборудовани-
еревоз ве диеш.

Э вожиблуье корхонегьо гьем-
чуьн э идорегьой республике
ДГТУ э гуьнжо овурде омори 20
бинелуье кафедрегьоре. Э унжо
гирошде оморени корхонее си-
ногъигьо, мерэгълуь сохде омо-
ренуьт тербиедорегоргьо эз тараф
корхонегьо. Оммо гIэмел ниев
гуфдире, ки гуьнжуьнде омори
гьемме овхьолет: не дери хунде-
нигьо кабинетгьо, гIилмие лабо-
раториегьо, эже студентгьо мида-
нуьт шинох бире э четинигьой кор-
хонегьоревоз гьемчуьн э пушо
норе гъэрорномегьоре.
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-КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА-

«Вся королевская рать»
Кадры решают всё. Ну, практически всё. По крайней мере,

мы всегда надеемся на лучшее, когда происходит смена ка-
кого-либо поднадоевшего должностного лица. Тем более, ког-
да речь идёт о новом руководителе региона. Нам кажется:
вот придёт новый глава, наберёт свою команду, которая в
дальнейшем сделает нашу жизнь лучше.

-КУЛЬТУРА-

О языках и этносах
В Махачкале завершилась XIII Международная научно-

практическая конференция «Страны. Языки. Культура», ко-
торая объединила представителей российских и зарубежных
вузов. Прошла конференция в Дагестанском государствен-
ном техническом университете. В этом вузе время от време-
ни проводятся актуальные и востребованные временем кон-
ференции, диспуты и круглые столы. И вуз достойно пред-
ставляет дагестанское образование на российских форум-
площадках и за рубежом.

Не надо напоминать, что во
всём мире падает интерес к
родным языкам, к родным
культурам. Эта проблема выхо-
дит за рамки одной страны и
становится всемирной. Поэто-
му совместные мероприятия и
форумы с участием разных эт-
носов призваны выработать об-
щие принципы действия для
сохранения языка, культуры и
самобытности народов. Пле-
нарное заседание открыла про-
ректор ДГТУ по воспитательной
и социальной работе Тамила
Рагимова. Она подчеркнула
огромную работу, проведён-
ную организационным комите-

том и соорганизаторами фору-
ма, которыми выступили Мини-
стерство культуры РД и Пред-
ставительство МИД РФ в РД.

Тема языков и культур на-
родов выводится на обсужде-
ние не в первый раз. Особен-
ности каждого языка, традиции
развития каждой отдельной
культуры, особенности мента-
литета каждого отдельно взя-
того этноса имеет огромное
значение для сохранения са-
мобытного достояния любой
страны, а в России этот воп-
рос имеет архиважное значе-
ние. Нигде не проживает
столько нардов и нигде не за-
фиксированы такие малые
культуры, которые имеются в
России. Дагестан в этом отно-
шении – уникальное место, где
носители каждого языка наде-
лены особым менталитетом и
историей. Республика являет-
ся достойным примером того,
как десятки народов на протя-
жении веков мирно сосуще-
ствуют и относятся друг к дру-
гу с взаимным уважением.
Благодаря языку культурное и
научное наследие передается
будущему поколению. Если
мы сегодня исказим или отне-
сёмся к этому достоянию с
пренебрежением, то будем не-
достойны памяти своих пред-
ков. Конечно, такие мероприя-
тия нужны в первую очередь
молодежной среде.

На форуме было оглашено
приветствие от имени предста-
вителя МИДа России в Махач-
кале Амирхана Магомеддада-
ева. Его огласила председа-
тель оргкомитета форума, за-
ведующая кафедрой иностран-
ных языков ДГТУ, филолог, про-
фессор Нажавет Абуева. Пред-
ставитель МИДа в Дагестане в
своем послании надеется, что
конференция сможет рассмот-
реть вопросы современной

лингвистики и методики по ино-
странным языкам, сумеет дать
оценку взаимодействию язы-
ков и культур, межкультурным
связям, а также даст возмож-
ность участникам прикоснуть-
ся к духовному достоянию Да-
гестана. В наше время очень
важно ознакомление с тради-
циями и обычаями разных на-
родов. Особенностью прошед-
шей конференции было и то,
что в ее работе активное учас-
тие принимали иностранные
студенты, обучающиеся в Да-
гестане. Конференция призва-
на укреплять межнациональ-
ный мир и помочь установле-

нию согласия между этносами.
Доклады были встречены с

огромным вниманием и интере-
сом. Консультант Управления
школьного образования Гам-
бурга (Германия) Шариф Аса-
ди выступил на тему «Эффек-
тивные методы взаимной соци-
альной адаптации представи-
телей разных культур на при-
мере школ Гамбурга». Столк-
новение разных культур и мен-
талитетов нередко приводит к
конфликтам, но есть пути, ко-
торыми можно достичь согла-
сия и в этой сфере. Именно об-
разование ощущает на себе
проблемы миграционных и эт-
нических процессов. Отмечая
мононациональный состав
школ Гамбурга, Асади говорил
о важности этнической толе-
рантности в учреждениях обра-
зования.

Директор туркомпании из
Грузии Ия Гедеванишвили рас-
сказала о многообразии своей
страны, где история наложила
отпечаток на менталитет наро-
дов, на архитектурный облик
страны, о грузинском гостепри-
имстве и развитии туризма в их
стране. Участники увидели вы-
ступление доктора филологии
из Пенсильвании Дэвида Ке-
ранса по видеоконференцсвя-
зи. Об этнических проблемах
своей страны говорил студент,
выходец из Кот-д,Ивуара, Куа-
ме Гислэйн Кадер. С основным
докладом выступила Нажавет
Абуева. Проблемы коренных
народов Америки, которые оз-
вучила Н.Абуева, были плодом
колонизаторской политики.
Речь шла о геноциде американ-
ских индейцев.

На конференции состоя-
лись секционные заседания на
разные темы, которые подве-
ли итоги мероприятия.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Безусловно, отдельным вопро-
сом стоит техника безопасности
при таком переустройстве (когда
ломаются перегородки, отделяю-
щие балкон от непосредственно
жилого помещения), да ещё в на-
шем сейсмоопасном регионе. Но
этот факт никого не испугал.

Тревогу и определённые вопро-
сы вызвало у граждан другое: со-
всем недавно в СМИ стала рас-
пространяться информация о том,
что с 1 марта наступающего года
станут нещадно штрафовать за
остекление балконов. «Нарушите-
ли» сразу стали бить в колокола:
чиновники нашли ещё один спо-
соб забрать у нас деньги, которых

-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

«Стеклянный» штраф
Гуляя по улицам нашего города, нельзя не заметить того факта,

что большинство балконов его жителями остеклены. В первую оче-
редь таким способом люди, не имеющие средств приобрести про-
сторное жильё, пытаются хоть как-то расширить её площадь. Другой
причиной является нежелание собирать пыль на открытой площад-
ке, которая, безусловно, с одной стороны имеет свои плюсы, с дру-
гой – очевидные минусы.

и так в последнее время совершен-
но не хватает на самое необходи-
мое. Что ж, людей можно понять,
тем более, что они уже привыкли
использовать застеклённые балко-
ны под какие-то свои хозяйствен-
ные нужды, да и с ними намного
теплее в квартире.

Насколько обоснованы их опа-
сения? Действительно ли будут в
ближайшее время жёстко наказы-
вать рублём (была озвучена циф-
ра в пять тысяч рублей)?

Надо сказать, что вся эта шу-
миха началась после того, как было
некорректно истолковано содержа-
ние приказа Минстроя России от
14.05.2021 №292, согласно которо-

му с 1 марта 2022 года правила
пользования жилыми помещения-
ми, действовавшие с 2006 года,
будут заменены правилами пользо-
вания жилыми помещениями госу-
дарственного и муниципального
жилищных фондов. На самом деле
для собственников помещений
новый документ не несет ничего
нового. Он касается юридических
лиц.

Создаётся впечатление, что
когда нет существенных информа-
ционных поводов, то прибегают к
приёму создать сенсацию на пус-
том месте, утверждая, что тех, кто
самовольно остеклил балкон или
обшил его не тем материалом, ко-
торый выбрал муниципалитет, на-
кажут финансово.

Что говорить, порядок, конеч-
но,– это дело хорошее. Но тут хо-
телось бы возразить: а всегда ли
муниципалитеты выбирают для нас
качественные материалы, к приме-
ру, для обшивки многоквартирных
домов? Мы даже уже не упомина-
ем об их экологичности, на приме-
ре используемых в Дербенте, ког-
да речь идёт прежде всего об их

(Окончание на 4 стр.)

Подобные настроения, конеч-
но же, были в обществе и в свя-
зи с приходом в регион Сергея
Меликова, который и до того
пользовался большим авторите-
том у рядовых дагестанцев. Но
постепенно росло разочарова-
ние: народ требовал «зрелищ»,
а они никак не наступали. И это
несмотря на то, что, будучи врио
главы Дагестана, Меликов сме-
нил нескольких министров, а так-
же некоторых чиновников с их
насиженных мест. На прошед-
шей недавно пресс-конференции
Сергей Алимович вновь оповес-
тил о предстоящих изменениях
относительно кадровой полити-
ки. Оценку деятельности Прави-
тельства РД, со слов главы ре-
гиона, он будет давать после
Нового года, «когда до копейки
поймем, как реализован бюджет,
который принимался и разраба-
тывался не этим Правительством
республики и не мной». Но при
этом Сергей Алимович ответ-
ственность за его реализацию,
особенно его социальной части,
с нынешнего состава ни в коей
мере не снимает.

Теперь становится вполне по-
нятно, что новый глава респуб-
лики не спешил с кадровыми из-
менениями вполне по рациональ-
ным причинам: нельзя было до-
пускать разбалансировки, и чи-
новникам предоставлялась воз-
можность проявить себя и реа-
лизовать всё намеченное. Хоро-
шо это у них или плохо получи-
лось – это другой вопрос. Впол-
не ожидаемо, руководитель рес-
публики отметил, что особое вни-
мание будет уделено тому, на-
сколько эффективно работали
министерства и ведомства рес-
публики, и сделаны определён-
ные выводы после окончания
года.

Очень важно, чтобы до гла-
вы была доведена объективная
информация, а не надуманные
цифры, как это у нас любят де-
лать в своё оправдание. И не по
наущению со стороны, когда до-
бившиеся доверия подобным
образом устраняют неугодных
им коллег. Кроме того, есть ещё
один немаловажный момент, ко-
торый должен быть принят к све-
дению: порой не всё зависит от

главы министерства или ведом-
ства и существуют определён-
ные объективные трудности.

То есть для многих высоко-
поставленных республиканских
чиновников наступает момент
истины: полноценно наслаждать-
ся новогодними праздниками,
видно, не получится. Некоторые
уже чувствуют, что придётся рас-
статься со своим любимым крес-
лом. Безусловно, это верное ре-
шение: лишать должности тех,
кто не справляется, без оглядки
на протекционную и иные состав-
ляющие. Во главу угла должен
ставиться профессионализм, не-
уёмное желание работать на бла-
го республики и народа, а не
иные «блага». А это особое при-
звание. Во времена СССР, надо
сказать, мы встречались с подоб-
ными людьми, и благодарная
память о них до сих пор остаёт-
ся в сердцах рядовых дагестан-
цев. То есть такие экземпляры
всё-таки существуют в природе,
нужно только их найти и дать им
возможность проявить себя. Кро-
ме того, это должны быть люди
высокообразованные и с доста-
точным стажем в системе госуп-
равления. Вот с этим у нас не
всё так просто, если иметь в виду
тот факт, что в последние деся-
тилетия зеленую дорогу давали
во все сферы лишь избранным.
И проведённый в Дагестане кон-
курс среди желающих стать чи-
новниками (кадровый резерв)
тоже дал мало положительного
в этом смысле. По крайней мере,
следишь за деятельностью не-
которых победителей и понима-
ешь, насколько критерии отбора
не работают, когда дело доходит
до практики.

Хотелось бы отметить тот факт,
что такие привычные для нашей
армии чиновников (в большин-
стве своём!) качества, как под-
халимство, при помощи которо-
го привыкли решать подобные
вопросы, очевидно, не будут иг-
рать решающей роли при под-
боре кадров. По крайней мере,
это было чётко обозначено Сер-
геем Меликовым во время
пресс-конференции. Прибавьте
сюда ещё его нелюбовь к зави-
стникам, лжецам, к тем, кто го-
тов предать ради личной выго-

ды, то вообще картина вырисо-
вывается для власть имущих не
очень радужная.

Также витают в воздухе мыс-
ли о реорганизации структуры
Правительства, чтобы подвести
ее к неким современным форма-
там и осуществлять реализацию
национальных проектов, а может
и других программ, через так на-
зываемые проектные офисы. Это
замечательно, и нужно идти в
ногу со временем, но также сле-
дует принимать во внимание, что
кадровый вопрос в Дагестане –
это очень тяжёлый, запутанный
и даже порой кровожадный.
Люди, обуреваемые жаждой
власти готовы практически на всё
– даже убийство своих конкурен-
тов. Как будто мы находимся в
эпохе Средневековья с её лю-
доедскими законами, в то вре-
мя как нужно стремиться к циви-
лизации, что и делают многие
благоразумные страны. Конечно,
до идеала далековато и там, но
всё же.

Стоило, помнится, в конце
прошлого века ослабнуть цент-
ральной власти в стране, как в
нашей республике начались ужа-
сы, а после – многие словно за-
были о своём преступном про-
шлом, но при этом вовсе не стёр-
ли память о «методах борьбы».
Даже сегодня то и дело разда-
ются эти ужасающие отзвуки
прошлого. Они могут, к приме-
ру, актуализироваться в Дахада-
евском районе Дагестана, где
должны в скором времени прой-
ти выборы главы района. По
крайней мере, подобные опасе-
ния существуют. И, видимо, не
на пустом месте. Иногда ведь
получается так, что победить на
выборах недостаточно, нужно
ещё и после этого выжить в пе-
реносном, а, порой, и в прямом
смысле этого слова. Нечто по-
добное происходило здесь чуть
более десяти лет назад, когда на-
чались криминальные разборки,
в результате которых погибли и
получили ранения разной степе-
ни тяжести люди. Причём, жес-
точайшая борьба за власть ве-
лась между двоюродными бра-
тьями. Как говорится, паны де-
рутся – у холопов чубы трещат.
И вполне понятно, что в нашей
республике не обойтись в кадро-
вой политике косметическим ре-
монтом – здесь нужны карди-
нальные меры. Будут ли они?
Вот в чём вопрос. Думается,
вряд ли. Невозможно ломать всё
до основания и сразу – нужен
постепенный переход. И хоро-
шо, если Сергей Меликов при-
бегнет к этому весьма сложно-
му, но, при этом, остро необхо-
димому начинанию.

КАРИНА М.
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Все течет, все меняется, та-
ков закон бытия. И все, что про-
исходит, имеет отношение к каж-
дому из нас. Власти так и не
смогли упорядочить сбор и ути-
лизацию мусора, а это пробле-
ма номер один в современном
мире, и в Дагестане дискомфорт
от этой проблемы растет с каж-
дым годом. Наш древний город
ждет появления очистных соору-
жений, канатной дороги, дворца
спорта, объездной федеральной
магистрали, и нижней дороги
через район карьера для въез-
да в Дербент.

В экономической жизни Да-
гестана произошли большие из-
менения, появились новые пред-
приятия, новые инвестиционные
объекты, республика решает воп-
рос двухсменных школ (с трех-
сменками, как сообщают в Ми-
нобрнауки, будет покончено уже
в этом году). Но наряду с этим
не определен статус российско-
го учителя, не принят закон о
деятельности учителя в школе.
А в современной школе, где
происходят иногда инциденты с

(Окончание.  Начало на 3 стр.)
«Стеклянный» штраф

-ПОД ЗАНАВЕС-

Идет за годом год…
И этот год, полный трудностей, щедрый на всевозможные

проблемы, завершается. Глобальная ситуация с пандемией,
с одной стороны, сплотила людей против вируса, но, с дру-
гой, создала две противодействующие силы в обществе. По-
явились скептики и оптимисты в борьбе с всемирной пробле-
мой. Политики все больше стали говорить о войне, а не о мире.
На планете и так много войн, в которых гибнут люди. Россия
всегда старается выступить миротворцем в возникающих
конфликтах, например, в Сирии или Карабахе, хотя не все-
гда получается.

применением оружия, закон-
ность деятельности учителя при-
обретает важное значение.

Прошедший год стал датой
проведения Переписи населения
и Сельхозпереписи, 2021 год
войдет в историю под этими со-
бытиями.

Политические события в Да-
гестане протекают без каких-
либо отклонений и неожиданно-
стей. Год столетия республики и
Дербентского района покидает
нас навсегда, оставив с новым

годом, который приходит под
знаком Водяного голубого Тигра.
В Дербенте происходят большие
изменения, хотя большинство из
крупных проектов о которых го-
ворили, пока не реализованы. В
районе, впервые за последние
тридцать лет, строится здание
Дома культуры в селе Зидьян. А
в селе Митаги-Казмаляр снесли
аварийную постройку сохранив-
шегося с советских времен Дома
культуры, на месте которого на-
мерены возвести административ-
ное здание и мини футбольное
поле. Есть проекты по улучше-
нию социальной сферы и в дру-
гих муниципалитетах.

В ушедшем году легенда
индустрии Дербентский коньяч-
ный комбинат отметил своё150-
летие со дня основания.

Нельзя не сказать и о меди-
цине. Учреждения здравоохра-
нения были обеспечены, как ни-
когда, медицинским оборудова-
нием современного уровня. По-
высился статус врача, в услови-
ях пандемии показали себя са-
мые талантливые и смелые пред-
ставители этой профессии, кото-
рые, не боясь, лечили и работа-
ли в «красной зоне». Изменение
качества обслуживания в медуч-
реждениях также заметно, и оно
радует.

Заметны успехи в сельском
хозяйстве, собран урожай виног-
рада больше, чем в прошлом
году, продукция дагестанских
виноделов завоевала призовые
награды на международных и
российских выставках. В респуб-
лике завершили инвентаризацию

земельных угодий для исполь-
зования под виноградники, для
аграрной республики – это дос-
тижение.

Но меняющийся менталитет
горцев нас тревожит больше,
чем «мельчанье Каспия», как
писал Гамзатов. Мы с каждым
годом теряем нашу самобыт-
ность, забываем о культурном
наследии предков, хранящее в
себе вековые мудрости, пере-
стаем говорить на родном язы-
ке, дети не во всех семьях вос-
питываются в рамках горского
этикета. Меркантильный интерес
во всех сферах жизни современ-
ного общества постепенно уби-
вает дагестанское самосозна-
ние. Вспоминается случай в
Махачкале, когда девушка на
улице просто станцевала. Под-
няли шум-гам, стали обсуждать
ее поведение в соцсетях, пори-
цая за недостойное поведение.
Но в нашем дагестанском обще-
стве происходят куда более по-
стыдные явления, о которых ста-
раются замалчивать.

Коллектив газеты «Ватан» ста-
рался не только в этот год, но и
за все время существования
издания, участвовать во всех
преобразованиях, делиться с
Вами о них на страницах газеты
и радоваться вместе с соотече-
ственниками. И в новом году все
наши сотрудники остаются вме-
сте с читателями. Сердечно по-
здравляем вас, дорогие дагес-
танцы, с Новым годом, пришед-
шим к нам под знаком голубого
водяного Тигра!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

неустойчивости перед солнечными
лучами, не ровён час может насту-
пить возгорание, причём вполне ус-
коренными темпами.

Неправильно истолкованные
нововведения, конечно же, могут
стать очередной кормушкой для
тех, кто любит накладывать штра-
фы по любому поводу. Вернее,
помогать избегать их. Это хорошо
продемонстрировали ограничения
по поводу распространения коро-
навируса. Массовые мероприятия

под запретом, но если очень хо-
чется, то можно. Ну, конечно, не
задаром. Но в случае с балкона-
ми нажиться не удастся. Минстрою
пришлось даже оправдываться за
искажённую в СМИ информацию:
«Граждане вправе заменять окна
и балконные двери с низкой энер-
гоэффективностью на окна и бал-
конные двери с улучшенными ка-
чествами, утеплять стены разре-
шенными материалами, а также
устанавливать на лоджиях и бал-
конах дополнительное остекление.
Однако внешний вид дома, в том
числе остекление фасадов, может
регулироваться муниципальными
правовыми актами и законами
субъекта Российской Федерации.
Санкции за их нарушение, если
такие акты были приняты, также ус-
танавливаются на местном и реги-
ональном уровнях. Поэтому перед
выполнением работ по остеклению

необходимо ознакомиться с пра-
вилами благоустройства, утверж-
денными в регионе и городе про-
живания. Надзорные органы име-
ют право и сейчас применять
штрафные санкции при нарушении
правил перепланировки и переус-
тройства, а также региональных
правил благоустройства, если они
содержат требования к внешнему
виду зданий».

То есть ничего нового в этих
комментариях мы и не находим: в
федеральных законах и норматив-

ных актах давно прописано, за что
и при каких условиях можно зас-
тавить собственника жилья запла-
тить штраф за неправильно произ-
веденную перепланировку кварти-
ры, демонтировать самострой и
вернуть все в прежний вид.

Большую роль в этом могут
играть и соседи, если пожалуются
на то, что вы им причинили вред
при остеклении. Поскольку этим
занимаются практически все в на-
шем регионе, то этот нюанс не дол-
жен вызывать опасений, только,
пожалуй, в исключительных слу-
чаях.

Чтобы жилось спокойно при
желании остеклить балкон после 1
марта 2022 года, можно заглянуть
в документы местных органов вла-
сти. В этом случае, в дальнейшем,
уже никаких конфликтных ситуаций
не возникнет.

КАРИНА М.


