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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
С.Меликов: риз гъэлемзереире

гIэмел ниев зофру сохте
Сервор Догъисту С.Меликов имисал 11-муьн ян-

варь гировунди суьфдеи гуьрдлемей эн Зутее шта-
бе э товун боржбери э коронавирусни гIэзоревоз э
регион.

Поздравления

Рэхьбер субъект гуфди,
ки э рузгьой мигIид бу хубе
эпидемиологически овхьо-
лет. Э у гуьре у гуфди
согьбоши, суьфде,эз меди-
цински корсохгьо эри ижи-
ре хубе барасигьо, эз гьем-
коркигьой эн Уруссиетлуье
потребительски назари
гьемчуьн эз МВД эн Респуб-
ликей Догъисту, комигьоки
назари сохденуьт дошде
оморениге гъэдерлуье тер-
ге мероприятиегьо.

Гьееки э уревоз гьевели-
ре хуно, суьфдеи гъосуьт,
эз гофгьой С.Меликов гуь-
ре – дошде хьозуьрлуьгъи
больницегьоре ве поликли-

никгьоре эри гъобуьл сох-
деи нечогъгьоре. Э имбуру-
зине руз э больницегьо хьо-
зуьр сохде омори эз 2 гьо-
зор жигегьо омбарте.

Доре оморени медицин-
ски кумеки, одомигьо жел-
длуь сохденуьт гъэлеме,
гировунде оморени риз те-
стирование, э вэгIэдо ю
даннигьо дешенде оморе-
нуьт э федеральни инфор-
мационни хьисоб гьемчуьн
э порталгьо.

Э имбурузине руз гиро-
вунде омори 316 фегьмсо-
хигьо эри 100 гьозор одо-
мигьо. Вожиблуьни – и бир-
мунишигьоре зофру не сох-
де,- риз кеши рэхьбер
субъект.

Расиренки э гъэлемзе-
реи, Сервор Догъисту гуф-
ди, ки, не денишире э руз-
гьой мигIид, эри 10 рузгьой
январь э республике гъэле-
ме зерет 60 гьозор одоми-
гьо: гьер руз шеш гьозор
одомигьо, и э дуь гиле ом-
бартеи эз мегь декабрь.

Э даннигьой эн Мини-
стерство жунсогьи Урусси-
ет гуьре, риз гъэлемзереи,
гуьнжуьнде оморигьо э ре-
гион э песини орине, хубтеи
э вилеет, э товун эни бир-
мунуши республике э суь-
фдеи жигеи.

Оммо сервор республи-

ке э ер овурди, ки э гуьрд-
леме гирошдигьо пор 29-
муьн декабрь норе оморе-
бу везифе зере гъэлеме э
60% келете одомигьо те
эхир мегь. Те 10-муьн ян-
варь гъэлем зере омори э
46% одомигьо. Рэхьбер
республике огол зери, ки
герек нисди зофру сохде
риз гъэлемзереире. Жире-
луье тигъэт доре оморени
э андуьрмиш сохденигьо
кор, омбарте гировундени
информациони компаниере,
э и хьисоб э муниципали-
тетгьош.

Гье э и везиферевоз э
Догъисту, чуьтам э гьеммей

вилее, гьемчуьн э буьтуьн
гIуьлом, кор сохденуьт та-
лабигьо э товун GR-кодгьо.

Гьееки э уревоз бараси-
гьой гировунде оморигьо э
республике фегьмсохигьо э
ноябрь-декабрь 2021-муьн
сал, комигьореки гировун-
дебу пуреихдиерлуье
органгьо гьееки э админис-
трацией шегьергьоревоз
гьемчуьн эн районгьоревоз
ве Рэхьберисохи эн Урус-
сиетлуье потребительски
назари бирмундет, ки эз 700
сэхьиблуье субъектгьо та-
лабигьоре не дошдебируьт
се бэхш энугьо. Гьемчуьн
не дошдебируьт санитарно-
эпидемиологически талаби-
гьоре. Э артгьо эну гуьре
гуьнжуьнде оморебу эз 100
протоколгьо омбарте, фуь-
рсоре оморебу 515 буйругъ-
игьо, поюнде оморебу кор
эн 40 объектгьо. Э и хьисоб
и расирени э рестарангьо
гьемчуьн э клубгьой гIэили.

«Оммо бараси кор иму
пеймунде нисе оморе эз
хьисоб сэхд сохде омори-
гьо тукунгьо енебуге эз хьи-
соб нуьвуьсде оморигьо
протолгьо. Гъэлхэнд сохде
жунсогьи одомигьоре
гIэмел миев, энжэгъ гуьрд
сохденки гъувотгьоре, э и
хьисоб э бизнесевоз. Гере-
ки варасире, ки энжэгъ бис-

доге коллективни иммунитет
гъэдерлуье терггьо зофру
мибу»,- гуфди С.Меликов.

Э даннигьой эн рэхьбер
эн региональни рэхьбери-
сохи Уруссиетлуье потреби-
тельски назари эн Н.Попов
гуьре, э имбурузине руз э
республике э хьисоб вено-
ре омори 66923 тогIин сох-
де оморигьо гъозиегьой эн
тозе коронавирусни гIэзор,
эри гирошдигьо руз – 111.

Э гирошдигьо орине эз
гьемме омбарте одомигьо
нечогъ бирет э 8 мескенгьо:
э Дербентски, Карабудах-
кентски, Левашински, Мага-
рамкентски ве Новолакски
районгьо, э шегьеоргьо
Догъистонлуье Огни, Кас-
пийск ве Махачкале. Э 24
мескенгьо овхьолет хуби,
оммо э Агульски, Лакски,
Кулински, Рутульски, Таба-
сарански гьемчуьн э Чаро-
дински районгьо тозе гъози-
егьой нечогъбиреи э хьисоб
веноре не омори. Э и гуь-
ре, эз гофгьой Н.Павлов гуь-
ре, омбар нечогъ биренуьт
одомигьой шегьергьо. Эз
гьеммейки омбарте нечогъ
биренуьт эз 30 сале те 59
сале одомигьо. Хьисоб 60
сале нечогъбирегоргьо
екем зофру бири.

Чуь расирениге э гъэ-
лемзереи, э имбурузине
руз э республике гъэлем
зере омори э 842909 одо-
мигьо.

Э республике э гьонине
вэхд штамм «омикрон»
офде не омори.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой рэхьбере эн Мини-
стерство жунсогьи дошдеи
эн Республикей Догъистуре
Т.Беляева ихдилот сохди,
ки эз 1-муьн те 10-муьн ян-
варь э больницегьо дегер-
дунде омори 1064 одомигьо
э ковидевоз, э е шеви-рузи
э 10 рузгьо нечогъ биребу
– 106 одомигьо. Эз больни-
це ведиреморет 825 одоми-
гьо, э боьницегьой респуб-
лике муьрдет 36 одомигьо.

Сервор республике бо-
ворини, ки гьэгъигъэт ижи-
ре буьлуьнде ризгьой гъэ-
лемзереи зомин дорени
зофру биреи хьисоб корона-
вирусни несогъбирегоргьо-
ре.

Э и гуьре С.Меликов гуф-
ди согьбоши эз серворгьой
эну муниципалитетгьо, эже
гуьнжуьнде омори овхьолет
эри гъэлемзереи ве э одо-
мигьоревоз гировунде омо-
рени андьрмиш сохденигьо
кор. Э гIэрей шегьергьо пу-
шобер – Кизилюрти, эже
экуьнди 60% одомигьо гъэ-
леме зерет.

Уважаемые работники средств массовой информации, издательской и полиграфи-
ческой индустрии республики, ветераны отрасли!

Примите мои самые теплые поздравления с Днем российской печати!
В современных реалиях влияние средств массовой информации на политику, эконо-

мику и все сферы нашей жизни, пожалуй, как никогда велико. Несмотря на новые веяния,
пресса во многом определяет общественные настроения, ей доверяют и прислушивают-
ся. У каждого из нас есть возможность получать информацию из самых разных источни-
ков. И поэтому борьба за умы и сердца людей приобретает особую остроту.

Сегодня работа средств массовой информации служит важным фактором, объединя-
ющим многонациональный дагестанский народ, формирующим общие ценности и ориен-
тиры. Ключевую роль в сохранении духовных богатств и самобытности нашего края играет
национальная пресса. Ежедневные новости и аналитические материалы, публикуемые в
СМИ, во многом формируют образ нашей республики, настроение дагестанцев, отражают
самые разные позиции, влияют на принятие решений. Именно вы создаете условия для
постоянного диалога власти и общества, объединяете людей, ведете большую разъясни-
тельную и просветительскую работу.

Благодарю представителей дагестанского медиасообщества за объективность и кор-
ректность в изложении фактов, позитивный настрой, который вы вселяете в своих читате-
лей, за искреннюю готовность помочь в преодолении непростого периода. Считаю важ-
ным подчеркнуть значимость вашей работы в деле противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отдельное спасибо ветеранам отрасли, ведь ваша школа является неисчерпаемым
источником опыта, мастерства и мудрости, без которых невозможно движение вперед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи
во всех начинаниях на благо нашей республики, на благо России!

Глава Республики Дагестан Сергей МЕЛИКОВ.
***************************************************************************************************
Людмила Авшалумова назначена общественным помощником главы Дагестана. Руко-

водитель республики Сергей Меликов 10 января подписал указ о назначении Людмилы
Хизгиловны Авшалумовой общественным помощником главы республики. Уверены, что
ваши знания и опыт послужат на благо процветания родного Дагестана. Мы поздравляем
вас с этим назначением.

12 января под руководством Главы Дагестана С.Меликова были подведены итоги дея-
тельности Антитеррористической комиссии в РД за 2021 год, а также поставлены задачи
на текущий период. Отмечены положительные сдвиги в сфере противодействия терро-
ризму и тенденция к ее нормализации в республике.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов провел 11 января первое в текущем году заседание

Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, на котором при-
звал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-
19. Будет усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими в республику из-за
рубежа.

***************************************************************************************************
Глава государства В.Путин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-

конференции, прошедшей 23 декабря 2021 года, который опубликован на сайте Кремля.
В документе прописаны меры по улучшению ситуации в ТЭК Дагестана. Кабмину РФ со-
вместно с ПАО «Газпром» поручено рассмотреть возможность ускоренной реализации
проектов газоснабжения всех населенных пунктов Республики Дагестан.

***************************************************************************************************
Указом Главы Дагестана утверждена программа развития электроэнергетики на 2022-

2026 годы. В программу также включен перечень более 90 проектов, большинство из
которых будет реализована ПАО «Россети Северный Кавказ».

***************************************************************************************************
Более 100 км дорог отремонтировано в 2021 году в Республике Дагестан в рамках

проекта «Безопасные и качественные дороги» (51 км автомобильных дорог регионально-
го значения и 54 км улично-дорожной сети Махачкалы).

***************************************************************************************************
Сегодня в Дагестане из 900 дошкольных учреждений 300 – нуждаются в капитальном

ремонте. Правительство Дагестана планирует запуск нового республиканского проекта,
направленного на улучшение технического состояния дошкольных образовательных уч-
реждений республики. Проект будет реализовываться ведомством по аналогии с проек-
том «100 школ», но в отличие от него, в новом проекте не будет вводиться практика спон-
сорского софинансирования.

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции

– на 8,6 процентов.
***************************************************************************************************
Празднование Дня российской печати прошло 12 января в Большом зале Русского

драмтеатра им. М.Горького. Для работников республиканских СМИ в их профессиональ-
ный праздник впервые был подготовлен большой концерт. В рамках мероприятия про-
шло вручение отличившимся работникам различных сетевых и печатных изданий почет-
ных грамот и знаков, а также памятных подарков.

***************************************************************************************************
Полномочия по назначению и выплате отдельных мер социальной поддержки, кото-

рые ранее осуществлялись органами социальной защиты населения, с 1 января переда-
ны Пенсионному фонду России.

***************************************************************************************************
Депутат Госдумы прошлого созыва от Дагестана Абдулгамид Эмиргамзаев назначен

заместителем губернатора Ульяновской области по вопросам взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти.

***************************************************************************************************
Минтруда Дагестана сообщает, что образовавшаяся в декабре прошлого года задол-

женность по выплате детского пособия (3-7 лет) будет погашена по мере поступления
финансовых средств в январе текущего года.

***************************************************************************************************
Компания RedWings c 20 января запускает регулярные авиарейсы между Махачкалой

и Бухарой на самолетах Sukhoi Superjet 100 по четвергам.
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-АПК-

-ПАРАМЕНДИ-

Денишире э минкингьой эн
гьеймогьине технологиегьо

Догъистуре гьисди келе минкингьо эри параменд сохде
догълуье ве пушойдогълуье богъдорире. Э овхьолет эн догъ-
луье жиге кемте гереки гъиребир сохде хорире химически, э
бараси мейволуье молгьо бирени хубте.Гъимет доренки овхьолете э

тараф э гъэршуй кори сохдеи э
терроризм э республике, Сервор
Догъисту гуфди, ки кор эри хубте
сохде овхьолете э и тараф бире-
ни хубте.

Оммо, э гофгьой эну гуьре, не
денишире, ки овхьолет бирени
хубте, э мескен республике одо-
мигьо комигьореки рэхьмсуьзе
дин-догIотие дениширегьигьои
мидануьт гуьнжуьнде тозе терро-

ристически десдегьоре.
«Гуьнжуьнде оморенигьо ов-

хьолет телеб сохдени гьеммише-
ине хубте сохдеи кор эн гьеммей-
кимуре, хьозуьр сохде зиедие
чорегьоре эри нисд сохде овхьо-
лете, комики кумеки сохдени гуь-
нжуьнде террористически терсди-
игьоре»,- гуфди Сервор Догъисту.

Э товун вожиблуье гъосуьт гоф

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Гереки гьееки кор сохде

12-муьн январь э зир рэхьберьети эн Сервор Догъисту ги-
ровунде оморебу артгьой корисохи эн Гъэршуйтеррористи-
чески комисие э Республикей Догъисту эри 2021-муьн сал.
Гьемчуьн эри эни сал норе норе оморебу везифегьо.

гуфди меслэхьэтчи эн Сервор
Догъисту, жугьобдорлуье секре-
тарь эн Комиссие Д.Фейзуллаев.

У гуфди, ки пор, э хотур е жер-
ге чорегьо, комигьореки гьевел
гъобул сохдебируьт органгьой
хьуькуьм гьееки э пуреихдиер-
луье органгьоревоз, э
жэгIмиетлуье гьемчуьн э дин-
догIотие идорегьоревоз, чуьтам э
2020-муьн салиш дегьишде не
омори террористически гъонуне-

пузмишигьо, куьшде не омори
одомигьо ве гьемкоркигьой эн
пуреихдиерлуье органгьо. Э суь-
фдеи нубот, гьемме гъувотгьо фуь-
рсоре оморебу эри хубте сохде
профилактически коре гьемчуьн
эри гъобул сохде зиедие чорегь-
оре э товун расундеи гъэршуйтер-
рористически гъэлхэнд сохдеи
объектгьоре эз террористически

гьовкендеи.
Вожиблуье тараф кор, комире-

ки органгьой хуькуьм мие дуьт
жирелуье тигъэте, бу кор э товун
тозеден э хуьшде дировундеи
вогошде оморенигьо эз Ирак
гьемчуьн эз Сирие гIэилгьоре э
мескен Республикей Догъисту. Э
эхир 2021-муьн сал э республике
зигьисденуьт 241 гIэилгьо вогеш-
де оморетгьо эзу вилеетгьо. «Дуз
сохде оморенигьо кор эри тозеден
э хуьшде дировундеи и гIэилгьоре
минкин миду зофру сохде жэхит
лов сохдеи э гIэрей энугьо зобу-
не, экстремистки фикиргьоре ве
дениширеигьоре»,- гуфди Д.Фей-
зуллаев.

Э гофгьой докладхундегор гуь-
ре, хубе корисохи эри зевер сох-
деи качествой веровундеи гъэрор-
номегьой АТК э Республикей Догъ-
исту сохдембу синогьи э кор вен-
гесдеи чорегьой эн администра-
тивни жугьобдорлуьире. И чоре-
гьо минкин дорет зевер сохде
жугьобдорлуьи эн гьер жугьобдор-
луье одомире эри э кор венгес-
деи ихдиерире э тараф профилак-
тикей терроризм, гьемчуьн хэйр-
луьи эн профилактически коргьо.

Кор АТК э Республикей Догъи-
сту э 2022-муьн сал  хубте сохде
кор эн органгьой хьуькуьме, эн
пуреихдиерлуье органгьоре, эн
жэгIметлуье гьемчуьн эн дин-
догIотие гуьрдномегьоре эри нисд
сохде вогьнегьоре ве овхьолете,
кумеки сохденигьо хьэсуьл омо-
реи терроризме.

Э гIэрей гуьдлемей АТК фегьм
сохде оморебу де гереклуье пуь-
рсуьшгьош, ологълуь гьисдигьо э
кор Комиссиеревоз. Гьемчуьн
тогIин сохде оморебу План эн кор
АТК э Республикей Догъисту эри
2022-муьн сал.

Форум эн богъдоргьой рес-
публике, э комики пуьруьш сох-
де оморебу четинигьо ве минкин-
гьой параменд сохдеи богъдори-
ре, гирошди э Хасавюрт. Гьем-
чуьн гирошди жэгIмие гуьрдле-
мей эн бэхшвегиргьой «Богъдор-
гьой Догъисту».

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебируьт рэхьбергьой эн пушо-
бери богъдорие хозяйствогьо эз
жуьр-бе-жире районгьой респуб-
лике, рэхьбергьой эн федераль-
ни структурегьо, кор сохденуьт-
гьо э АПК регион, гIилмие идо-
регьо, рэхьбергьо ве сенигIэт-
коргьо эн районни рэхьберигьой
эн дигьлуье хозяйстворе, гьем-
чуьн суьфдеи жигегир министре
эн дигьлуье хозяйстворе ве ху-
реки эн Республикей Догъисту-
ре Ш.Шарипов, рэхьбер эн союз

«Богъдоргьой Кубань» Н.Щерба-
ков, веровундегор гъэрхундигь-
ой эн сервор Ассоциацией пи-
томниководов гьемчуьн эн богъ-
доргьой Ставропольски улкере
Н.Кесян, сервор эн ТД «Агро-
спецмаш» эн Краснодарски ул-
кере, гьемчуьн богъдоргьо эз
Чеченски республике.

Шолум гуфдиренки эз бэхш-
вегиргьой форум, Ш.Шарипов риз
кеши вожиблуьи богъдорире э
аграрни политикей регион, бир-
мунди деригьо минкингьой от-
расле эри песдеине зиед сохдеи
гъэдергьой ведешендеи мейво-
хьэвуьжлуье молгьоре. Догъис-
ту э Уруссиет еки эз пушеберие
ведешендегоргьой мейвогьои ве
вегуьрдени чоримуьн жиге э ви-
леет э товун гъэдер ведешендеи
мейвогьоре. Э песини салгьо
хьозуьр сохде оморени чорегьо
э товун песдеине параменд сох-
деи отрасле. Эри 2010-муьн-
2021-муьн салгьо жэгIмие гъэ-
дер мейдунгьо эже кошде омо-
риге тозе богъгьо э Догъисту гуь-
нжуьнде омори экуьнди чор гьо-
зор гектар – богъгьо эже доргьо
вероморе оморенуьт зу. Зутее
богъдори э Догъисту сер гуьрди
параменд бире эз 2011-муьн са-
левоз, э имбурузине руз желд-
луь параменд сохде оморени
тараф э товун кошдеи зу веро-
моренигьо богъгьоре эже э е
гктар кошде миев эз 2 гьозор 500
шивлей доргьо омбарте.

Лап желдлуь богъдори пара-
менд бирени э Магарамкентски,
Сулейман-Стальски, э Дербент-
ски, Хасавюртовски, Кизилюр-
товски гьемчуьн э е жерге рай-
онгьой республике. Гьисди нишо-
негьой эн келе синогъигьо. Гье-
чуь, э ООО «Риз» э Сулейман-
Стальски район э песини салгьо
кошде омори 1000 гектар богъ-
гьой фундугъи, и лап келе богъ-
гьой фундугъини неки э Урусси-
ет, оммо э Европеш.

«Э имбурузине руз гереки

тигъэте доре эри зевер сохде
бегьерлуьи мэхьсуьлгьоре, э
чуь гIэмел миев расире, дениши-
ренки э гьеймогьине технологи-
егьо. Виниреним, ки зу параменд
биренигьо богъдорире вес нисе
сохде корсохгьо, аграномгьо-
богъдоргьо эн тозе жире. Гиро-
вунде оморени кор э товун хьо-
зуьр сохдеи сенигIэткоргьоре, э
и хьисоб мерэгълуь сохде си-
ногълуье корсохгьоре эз е реги-
онейге»,- мэгIлуьм сохди Ш.Ша-
рипов.

Пуьрсуьш, комиреки имбуруз
гереки диеш хунде-дануьсде, –
и питомниководствои. Гереки,
чуьнки богъдоргьо кошдуьт ом-
барасалине шивдей доргьой хуь-
шдере э кор венгесденки хуте
биригьо эки жигенлуье овхьолет
шивдей доргьоре. Имбуруз Ми-

нистерствой дигьлуье хозяйство
ве хуреки эн Республикей Догъ-
исту хьозуьр сохдени чорегьо-
ре э товун параменд сохдеи аг-
ролистикере, вокурдеи омборгь-
оре эже дошде миев емишгьо.
Деригьо э Догъисту омборгьо
эже дошде оморениге емишгьо
минкин дорени кошде те 30 гьо-
зор тонн ведешенде оморенигьо
молгьоре.

Синогъи эн ижире пушоберие
богъдорие хозяйствогьо, чуьн
ООО «Риз» ве ООО «Сегьер» эн
Сулейман-Стальски район, ООО
«Анжелина» эн Дербентски рай-
он, КФХ «Богъ» эн Магарамкен-
тски район гьемчуьн эн е жерге
хозяйствогьоре гереки фирегь
мэгIлуьм сохде. Министерствой
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту желдлуь
гъувот дорени и проектгьоре,
фуьрсоре оморигьо эри фирегь
мэгIлуьм сохдеи пушоберие тех-
нологиегьоре э богъдори. Гьис-
дигьо богъдоргьоре хэйрлуь кор
сохденигьо гуьрдноме – союз,
гуьрд сохденигьо молведешен-
дегоргьой отрасле, нушудоре-
горгьой эн ухшешие сферегьо-
ре, гуьнжуьндени минкин еклуь
сохде гъувотгьоре, очугъ сохде-
ни четинигьоре ве расундени ек-
луье хэйрлуье гъэрорномей эну-
гьоре.

Гуфдире оморебу, ки ухше-
шие министерство желдлуь кор
мисоху э союз «Богъдоргьой
Догъистуревоз». Республикере
гереки ижире кор сохденигьо от-
раслевой союзгьо э е тарафгь-
ойгеш эн АПК, чуьнки э дигьлуье
хозяйствой Догъисту омбаре чуь-
кле корхонегьои.

Э мероприятие вихде оморе-
бу тозе рэхьбер эн союз «Богъ-
доргьой Догъисту». Вихде омо-
ребу богъдор эз Хасавюрт С.О-
русханов. Гьемчуьн вихде омо-
ребу меслэхьэт ве угьонигее
органгьой рэхьберисохи союзе.

Дербенд, гьелбетте, мэгIлуьм-
луье жигеи. Доруме шегьер Урус-
сиети, еки эз гъэдимие шегьергь-
ой эн вилеет имуни, торихлуье
меркез дарафдени э хьисоб
объектгьой эн ГьеммегIуьломие
мироси ЮНЕСКО. Э у гуьре хубе
гъозие: э 2018-муьн сал Дербенд
бири бесгънбер эн Гьеммеурусси-
етие конкурс эн хубтее проектгь-
ой э сферей гуьнжуьндеи хуьш-
луье шегьерлуье иловлере э чуь-
кле шегьергьо гьемчуьн э торих-
луье жигегьо.

Вожиблуье игърол э кор вен-
гесдеи и коргьоре – фирегь де-
шенде пушоберие технологиегь-
оре ве молгьоре э шегьерлуье
гьемчуьн э коммунальни инфра-
структуре гьемчуьен э вокурдеи,
э кор венгесде гьеймогьине архи-
тектурни гъэрорномегьоре. Гьем-
чуьн рэгъэмлуь сохде шегьер-
луье хозяйстворе ве гьеммей эни
коргьо минкин миду расунде э
одомигьо верзиренигьо риз зенде-
гунире.

Очугъэ информационни систе-
ме «Эгъуьлменде шегьер» мин-
кин дорени хэйрлуь рэхьбери сох-
де э инфраструктурей шегьере-
воз, расундени э одомигьо тозе
гъуллугъигьоре ве минкингьоре. У
автоматически бэхш сохдени ди-
реморенигьо эз одомигьо пуьр-
суьшгьоре ве четинигьоре э сфе-
регьой жугьобдорлуьи: э гIэрей
хуьшде ологълуь сохдени жуьр-
бе-жире идорегьой шегьере, э
пушой веровундегоргьо норени
везифегьо, э товун эну мэгIлуь

Э Дербенд норе омори эгъуьлменде остановкегьо
Еки эз суьфде нуботлуье коргьо эн песини салгьо и э кор

венгесдеи программере «Эгъуьлменде Дербенд», комиреки
Министерствой вокурдеи Уруссиет дешенде э суьфдеи феде-
ральни проект. Э имбурузине руз шегьер параменд бирени
ве оводу сохде оморени лап зу: параменд сохде оморени:
рэхьгьо, социальни объектгьо, ЖКХ гьемчуьн параменд сох-
де оморени базургенди. У фуьрсоре омори эри гуьнжуьнде
секонесуьзе хуьшлуье овхьолете эри зиндегуни одомигьо
гьемчуьн эри гъуногъгьой шегьер. Эзуш бэгъэй, гоф сохде
оморени э товун зевер сохдеи риз параменд биреи шегьергь-
ой Уруссиете э буьтуьн ве экономически хэйрлуьи энугьоре.

сохдени э рэхьбергьо ве диеш.
Проект хьисоб сохде омори

гьемчуьн эри тинжиети сафарчи-
гьо, меселен, эри э хьисоб вено-
ре хуьшдере э гъуногъхонегьо э
жирей онлайн, эри доре информа-
циере э товун объектгьо, комигьо-
реки гъэреул сохдени ЮНЕСКО,
э товун парковкегьой шегьергьо,
гьемчуьн э товун пуьрсуьшгьой
секонесуьзи э рэхьгьо.

Гьеле э 2016-муьн сал (умогь-
ой GR-код варасире оморембу
ежирейге) э шегьер сер гуьрдуьт
желдлуь э кор венгесде минкин-
гьой рэгъэмлуье технологиегьо-
ре.Веноренки телефоне э таблич-
ке, веригьо э сер торихлуье ди-
воргьой шегьер, мибосде дануь-
сде э товун эни объект.

Эри сафарчигьо хьозуьр сох-

де оморебу мобильни приложе-
ние; э кумеки энуревоз гъуногъ-
гьо мидануьсдуьт рафде э сафа-
ри э шегьер, пуш-пушоки вихден-
ки рэхь хуьшдере ве жигей геш-
деире. Э хотур GPS-ологъи сес,
комики ихдилот сохдени э товун
Дербенд, сер гуьрдени кор сохде
автоматически, оммо дешенде
оморигьо картегьо минкин ниду
вир бире.

Гуьнжуьнде омори овхьолет-
луье меркез э ГО ЧС, эже вечире
оморени видеобирмундеигьо эз
гьемме видеокамергьо, гьемчуьн
эз «эгъуьлменде» светофоргьо. Э
шегьер гировунде омори 4G сеть-
гьо, соки шегьере гьисди зутее
интернет. Омори вэгIэдо эри
гъэгъу кешире э товун эну одо-
мигьош, комигьоки рафденуьт э
сер жэгIметлуье мошингьо, эже эз
маевоз те мегь октябрь сейрек
герми зофру бирени эз 25 градус
зофруте.

Нуботлуье пойнореи эки э кор
венгесдеи программере бири ово-
ду сохдеи рэхьгьой шегьергьоре
э «эгъулменде» остановкегьоре-
воз. Гьемме норе миев 11 «эгъуь-
лменде» остановкегьо. Э и оста-
новкегьо норе омори: кнопкей огол-
зереи «112», зарядка эри телефон-
гьо, системей эгъуьлменде видео-
дениширеи, системе эри герми
дореи зимисду гьемчуьн эри хи-
ник сохде гьеминон ве пуьлсуьзе
Интернет. Эри секонесуьзи одоми-
гьо гьемчуьн эн павильонгьош
дешенде омори системей
мэгIлуьмсохи.

Э Дербенд лап омбаре деги-
шигьои э хубе тараф, оммо гьел-
ле гереки омбар сохде. Э имбу-
рузине руз, дегиш биренки, рэгъ-
эмлуь биренки, у, гьелбетте, би-
рени, «эгъуьлменд» э тараф – тех-
нологиегьо. Гьемчуьн у гьевели-
ре хуно мундени хьохомлуье ке-
лете, эз гьуьндуьри эн гьошире
синогъи хуьшде дениширенигьо
чуь гирошдениге, лове э хэнди
вебердени.
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Чуьжире дегишигьо мибу э Тозе сал
Э январь э Уруссиет сер гуьрде миев тозе тегьергьой дореи пенсиере,

пенсиегьо мибу зевер, оммо сигаретгьо мибу бугьо. Э товун энугьо гьемчуьн э
товун тозеивенгесдеигьо хунит зофруте.

Пенсиегьо мибу зевер
Эз 1-муьн январь эн 2022-муьн сал

пенсиегьо зевер мибу э 5,9%. Миение
гъэдер пенсие мибу эз 17 гьозор монет-
гьо зеверте, и э гьозор монетгьо омбар-
теи эз 2021-муьн сал.

Эз 1-муьн январь 2022-муьн сал гъэ-
дер пенсие мибу 6401 монетгьо. И би-
нелуье бэхш пенсиеи, комиреки зомин
дорени хьуькуьмет. Песде пенсие зевер
бирени эз хьисоб кор сохде оморигьо
салгьо.

Гьемчуьн одоми расиренки э 80 сале
пенсие зевер бирени автоматически.

Сер гуьрде миев тозе тегьер-
гьой дореи пенсиере

1-муьн январь сер гуьрде миев тозе
тегьергьой дореи пенсиере, комигьоре-
ки тогIин сохди Министерство жофо. Еки
эз тозеивенгесдеигьо – эз пенсией пен-
сионер вегуьрде ниев пул егенер у гъу-
обул сохде омоге пуьлсуьз.

«Келете одомигьо вегуьрденуьт эз
бонк э гъэрд пул, оммо песде нисе да-
нуьсденуьт доре гъэрдире. Э гьонине
вэхд бонкгьо гъэрде дануьсденуьт ве-
гуьрде эз пенсие. Бэгъдовой гъобул
сохдеи тозе тегьергьоре и гуьрдеи эз
пенсие поюнде миев, эгенер пенсионер
гъобул сохде миев пулсуьз»,- андуьр-
миш сохди адвокат О.Сулим.

Федеральни гъонун гьемчуьн фирегь
сохдени хьисоб коргьоре э гуьнжо овур-
денки ве вегуьрденки социальни пулгь-
оре:

- гьемкоркигьой эн оргагьой мешгуь-
ли хуьшденишу мие дешенуьт фикир-
гьо э товун эз вэхд зуте дореи пенсие-
ре;

- эрзосуьз доре миев пенсиегьо шуь-
кестгьоре, гьемчуьн доре миев соци-
альни пулгьо:

- одомигьо расиретгьо э 80 сале ве
вегуьрденуьтгьо пенсиере мидануьт вих-
де хэйрлуье жирей вегуьрдеи пенсие-
ре.

Эзуш бэгъэй, эгенер пенсионер раф-
дге эз дигь уре доре миев гье у пенсие,
комиреки у вегуьрдембу э дигь.

Эз 1-муьн январь Пенсионни фонд е
гиле е се сал мэгIлуьм мисоху э мерд-
гьо расиретгьо э 45 сале гьемчуьн э зен-
гьо расиретгьо э 40 сале, э товун гъэ-
дер пенсие.

Зевер мибу кеме гъэдер
пулгьо эри зиндегуьни гьем-
чуьн кеме гъэдер пулгьо эри
мегьине муьзд жофои

Э 2022-муьн сал кеме гъэдер пулгьо
эри зиндегуьни гуьнжуьнде миев 12 гьо-
зор 654 монетгьо. Эри кор сохденигьо
одомигьо кеме гъэдер пулгьо эри зин-
дегуьни мибу 13 гьозор 793 монетгьо,
эри пенсионергьо – 10 гьозор 882 мо-
нетгьо, эри гIэилгьо – 12 гьозор 274 мо-
нетгьо.

Э биней федеральни хьисоб сохде
оморени региональни кеме гъэдер пул-
гьо эри зиндегуни. Угьо доре оморени
михьтожлуь гьисдигьо одомигьоре.

Э нубот хуьшде кеме гъэдер пулгьо
эри мегьине муьзд жофои (МРОТ) мибу
13 гьозор 890 монетгьо. Э гъонун гуьре
гIэмел нисе оморе доре мегьине муьзд
жофоире эз и риз кемте.

Зевер мибу пулгьо доре
оморенигьо корсуьз мундигьо
одомигьоре

Доре оморенигьо пулгьо корсуьз
мундигьо одомигьоре э 2022-муьн сал
мибу 12 гьозор 792 монетгьо. Игърол-
номегьо эри дореи и пуле мимуну гье-
велине. И пулгьо доре оморени э суьф-
деи се мегьо корсуьз мундигьо одоми-
гьоре, комигьоки венорет хуьшдере э
хьисоб э меркез муьхшуьли э гIэрей е
сал.

ЖэгIмие гъэдер пулгьо межбур би-
рени эз миенее муьзд жофои. Э суьф-
деи се мегьгьо доре миев 75% эз ми-
нее муьзд жофои. Э нуботлуье се ме-
гьо (эри пенсионергьо чор мегьгьо) доре

оморени 60% эз миенее муьзд жофои,
оммо эз 5 гьозор монетгьо омбарте доре
ниев.

Песде корсуьз мундигьо одомире
доре миев 1500 монетгьо.

Хьисоб районгьой эн Край-
ний Север дузетмиш сохде
миев

Эз 1-муьн январь кор сохде миев ек-
луье хьисоб районгьой эн Крайни Се-
вер ве экуьнди эну деригьо жигегьо. Э
суьфдеи нубот нуботноме гереки эри
эну, чуьнки одомигьо зигьисденуьтгьо
э Крайни Север вегуьнуьт э угьо раси-
ренигьо пулгьоре.

Э районгьой эн Крайний Север гьем-
чуьн экуьнди эну деригьо шегьергьо,
шегьерлуье иловлегьо, муниципальни
иловлегьо ве районгьой Алтай, эн Бу-
рятие, эн Карелие, эн Коми, эн Тыва, эн
Забайкальски, Красноярски, Хабаровс-
ки, Пермски, гьемчуьн эн Приморски
улке, эн Амурски, Архангельски, Иркур-
тски, Сахалински, Томски гьемчуьн эн
Тюменски областгьо, эн Ханты-Мансий-
ски автономни иловле – эн Югра, гьем-
чуьн эн гьеммей Якутие, эн Магаданс-
ки гьемчуьн эн Мурмански областьгьо,
эн Ненецски, Чукотски, Ямало-Ненецс-
ки автономни иловлегьо гьемчуьн эн
гьеммей Камчатски улке.

Мердгьо кор сохденуьтгьо э Крайний
Север мидануьт рафде э пенсие раси-
ренки э 60 сале, зенгьо – расиренки э
55 сале. Вожиблуье игъролноме – кор
сохде е гъэдер вэхд э ижире жигегьо
(15 сал э районгьой эн Крайни Север,
20 сал экуьнди эну деригьо жигегьо).

Эн одомигьо кор сохденуьтгьо э
Крайни Север пенсие зевери.

Больнични когьзгьо э гуьн-
жо овурде миев электронно

Эз 1-муьн январь электронни боль-
нични когьоз мибу егъинлуь. Духдиргьо
и когьозе гъуьл микешуьт электронно ве
веноре миев э информационни системе
эн Фонд социальни гъэлхэнд сохдеи.
Вердуьшлуье больнични когьоз дебе
сохде оморени.

Системей эн документгьой ФСС ав-
томатически мэгIлуьм мисоху э сэхьиб-
коргьо э товун эну, ки корсох эну бири
нечогъ. Бэгъдовой сэхд сохдеи боль-
нични когьозе пул эри вэхд, комики у
кор не сохди мидиров эз пулгьой ФСС.

Кеме гъэдер пулгьо доре оморени-
гьо эри больнични э 2022-муьн сал гуь-
нжуьнде миев 2572 монетгьо 60 копик-
гьо э е руз, енебуге экуьнди 80 гьозор
монетгьо э е мегь. Гъэдер пулгьо меж-
бур бирени эз миенее муьзд жофои эри
песини дуь салгьо.

Одомигьой Уруссиете мибу
кредитни гъозиегьо

Эз 1-муьн январь дешенде миев де-
гишигьо э гъонун «Э товун кредитни гъо-
зиегьо», э гIрей комигьоки одомигьой
Урусиете мибу кредитни гъозиегьо.

«Дешенде оморени еклуье риз эз 1
те 99 баллгьо, дешенде оморени тиж-
луье талабигьо – чор еклуье жирегьо –
эз зофруи те лап буьлуьнди»,- гуфди
сервор эн БКИ «Эквифакс» О.Лагуткин.

Жигегир эн десдей финансови инсти-
тутгьо эн агенство НКР Е.Лопатин гуф-
ди, ки тозе тегьергьо кумеки мисоху э
клиентгьой бонк гъимет доре минкин
хуьшдере эри вегуьрдеи кредите. Эзуш
бэгъэй, кредитни гъозие кумеки мисо-
ху зофру сохде эзуновлейге биренигьо
гъозией фурмундеире, меселен, эгенер
э сер клиент венорое омоге дургуне кре-
дитгьо.

Бизнес мидану доре налог-
гьоре э е пуллуье руйбиреи-
ревоз

Имогьой налоггьоре эз вэхд зуте ми-
дануьт доре компаниегьо ве сэхьибкор-
гьо. Гъонун э товун фирегь сохдеи жи-
рей эн Еклуье налогови пулдореире
(ЕНП) сер гуьрде миев эз 1-муьн январь
2022-муьн салевоз.

ЕНП- и жирей эн электронни «аван-
сови кошелеки», эже гIэмел миев э вой-
гей хуьшде гуьре гьемчуьн эз вэхд зуте
фуьрсоре пулгьоре эри доре налоггьо-
ре. Налоговикгьо хуьшденишу бэхш
сохденуьт и пулгьоре (э суьфдеи нубот
доре миев гъэрдигьо, эгенер гъэрди
гьисдиге).

ГьейсэгIэт гьер пулдореи, денишире
оморигьо э Налогови гъонуневоз, идо-
регьо ве сэхьибкоргьо дешенденуьт э

бюджет э жейлее пуллуье руйбиреире-
воз.

Эз 1-муьн июль те 31-муьн декабрь
2022-муьн сал бизнес мидану э кор вен-
гесде ЕНП э войгей хуьшде гуьре. Эри
эни э налогови орган гереки доре руй-
биреире электронно.

Вегуьрде мундигьо налогови пуле
мибу асант

Хэржи сохде не оморигьо девлетлуье
налоге эри восдореи хунере енебуге эри
доре процентгьоре эз 1-муьн январь
2022-муьн сал гIэмел миев вегуьрде
асант.

Гьечуь, э артгьой сал гуьре эри одо-
мигьо, комигьореки мунди девлетлуье
налогови пулгьо, Федеральни налогови
гъуллугъсохи «ФНС) автоматически
фегьм мисоху гьемме игъролномегьо-
ре.

Эз тозе салевоз зевер мибу
гъимет эн хунелуье-комму-
нальни хозяйство

Эз январевоз зевер мибу гъимет ЖКХ
эри гьер регион. Э бараси эз июль пул-
гьо эри коммунальни гъуллугъигьо э
Уруссиет зевер мибу э 4%.

Эз гьемме омбарте зевер мибу э Чеч-
ня – э 6,5%. Э дуьимуьн жиге Санкт-
Петербург – э 6,3%. Песде э Крым, э
Севастополь гьемчуьн э Татарстан гъи-
метгьо зевер мибу э 6,2%.

Эз гьемме кемте гъиметгьо зевер
мибу э Свердловски иловле – э 2,9%,
Марий Эл (э 3,2%) гьемчуьн э Чукотке
(3,3%).

Пулгьоре эри доре хунелуье комму-

нальни гъуллугъигьоре гьемчуьн мида-
нуьт вегуьрде гъэрдхундбирегоргьош

Эз мегь январевоз асант мибу тегь-
ер э гуьнжо овурдеи дореи пулгьоре эри
хунелуье-коммунальни гъуллугъигьо.
Имогьой и пулгьоре мидануьт вегуьрде
гъэрдхундбирегоргьош.

Чуьтам андуьрмиш сохде оморебу-
ге э Министерство вокурдеи, и пулгьо-
ре нидануьт вегуьрде энжэгъ угьо, эз
ки гъэрдире эри хуне вегуьрди дивун.

Диеш е тозеивенгесдеи – кире воис-
дениге э гуьнжо овурде субсидиегьоре
дие нивечинуьт когьозгьоре э товун нис-
дии гъэрди. Органгьой хьуькуьм хуьш-
денишу михоют и информациере.

Субсидиегьоре мидануьт э гуьнжо
овурде у кифлетгьо, комигьоки эри ху-
нелуье-коммунальни гъуллугъигьо до-
ренуьт эз 22% гъэзенже омбарте.

Э Уруссиет хьэсуьл миев
дигьлуье сафари

Э гъонун «Э товун бинегьой эн са-
фарлуье корисохи» хьэсуьл миев вара-
сиреи «дигьлуье сафари». Э и сфере ми-
дануьт кор сохде ведешендегоргьой
дигьлуье молгьоре э дигьгьо, э чуькле
шегьергьо э комигьоки зигьисденуьт те
30 гьозор одомигьо.

Э пушой сафарчигьо норе миев раф-
деи э дигьгьо гьемчуьн э чуькле шегь-
ергьо эри форигъэти, эри шинох бире э
хоригъуллугъсохие коревоз, эри шинох
бире э гIэдотлуье зиндегуниревоз.

Одомигьой дигь мидануьт сафарчи-
гьоре жиге доре э гъуногълуье хунегьо,
гировунде экскурсиегьоре ве диеш.

Лап зофруе гъэдер гъимет эн
е пачке сигарет мибу зеверте

Эз 1-муьн январь еклуье зофруе гъэ-
дер гъимет (ЕМЦ) эри е пачке сигарет
зевер сохде миев э 4 монет – эз 108
монетгьо те 112 монетгьо. Эзи гъимет
зофруте сигаретгьоре фурухде гIэмел
нисе оморе.

ЕМЦ хьисоб сохде оморени э биней
эн зофруе гъэдер гъимет эн акциз эри 1
гьозор тек сигарет гьемчуьн эн папирус.
Эз 1-муьн январь акцизгьо зевер бире-
ни гуфдире э 4%, гьемчуьн зевер мибу
зофруе гъэдер гъиметиш. И гъимет эри
сигарет дешенде оморебу эз 1-муьн ап-
рель 2021-муьн сал: гьемме чуь фурух-
де оморениге эзи гъимет зофруте, хьи-
соб сохде оморени гъонунсуьзе мол.

Гьемчуьн зевер мибу миенее гъимет
эри е пачке сигарет – э 5-10 монетгьо
те 145-150 монетгьо.

Шоробгьой емиши эз тукун-
гьо нисд мибу

Эз 1-муьн январевоз шоробгьо сох-
де не оморигьо эз онгур, оммо сохде
оморигьо эз емиш э Уруссиет хьисоб
сохде миев гъонунсуьзе мол. Гоф «шо-
роб» ве э у ухшеш зеренигьо гофгьо
гIэмел нисе оморе нуьвуьсде э этикет-
ке гьемчуьн э нум ичкуе молгьо, сохде
оморетгьо эз емиш. Ижире мол хьисоб
сохде миев ухшешие чи. Эз тозе сале-
воз и дуьшовгьоре гереки нум доре
«емишие ичкуе мол».

Гьемме мундигьо шоробгьо сохде
оморигьо эз емиш миест фурухде омо-
ре те 1-муьн октябрь 2021-муьн сал. Ту-
кунгьо гьеммей эни шоробгьоре сохде
оморигьо эз емиш миест фурухде те
эхир эн 2021-муьн сал.

 Вегуьрде мундигьо налого-
ви ведешендеире мибу асант

Хэржи сохде не оморигьо налогови
ведешендеи эри восдоре хунере ене-
буге эри доре процентгьоре эз 1-муьн
январь 2022-муьн сал гIэмел миев ве-
гуьрде асант.

Гьечуь, э артгьой сал гуьре эри одо-
мигьо, комигьореки мунди хэржи сох-
де не оморигьо налогови ведешендеи,
Федеральни гъуллугъсохи (ФНС) авто-
матически фегьм мисоху гьемме овхь-
олете. Эгенер минкин бисдоге вегуьр-
де налогови хьисоб сохдеире э «Э ка-
бинет эн хуьшдени налагдорегор эри
гьер одоми» нуьвуьсде омори руйбиреи
эри гъуьл кеширеи. Дие доре деклара-
циере 3-НДФЛ ве е документгьойгере
герек нисди.
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В первую очередь Ш.Шари-
пов посетил крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Лашин» в
селе Кумбутар, которое занима-
ется выращиванием озимых зер-

новых культур, а также откормом
крупного рогатого и мелкого ро-

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Наращивая темпы

За минувший 2021 год в Дагестане создано свыше 30 кресть-
янско-фермерских хозяйств. Некоторые из них представляют
собой агрофирмы, занимающиеся исключительно выращива-
нием сельхоз продукции, в других налажено только выведе-
ние скота, но есть и такие фермы, в которых идут работы по
нескольким отраслям сельского хозяйства. Первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Ша-
рипов совместно с главой Ногайского района Мухтарбием Ад-
жековым побывали в ряде таких КФХ. Они изучали ситуацию с
агрокомплексами на территории этого муниципалитета.

гатого скота. Площадь посевов
озимых здесь составляет более
500 га, используются сорта пше-
ницы «Алексеич» и «Гром».

В прошедшем году, в рамках

проводимой Минсельхозпродом
РД работы по стимулированию

приобретения отдельных видов
сельхозтехники, хозяйство при-
обрело ротационную мотыгу и
глубокорыхлитель. Первый же
год их применения показал не-
заменимость этих сельхозма-
шин для засушливой зоны. Об-
работка ротационной мотыгой
благотворно повлияла на состо-
яние озимых и их урожайность.
Большое внимание уделяется
также внесению удобрений и
соблюдению других важных аг-
ротехнологий. К слову говоря, в
Ногайском районе не так-то лег-
ко заниматься выращиванием
агрокультур. По климатическим
условиям район приравнивается
к степному типу с резкими чер-
тами полупустыни, находится
под влиянием восточных и севе-
ро-восточных ветров, которые
создают летом сухость и зной,
зимой же способствуют сильно-
му понижению температуры.
Почвы там – песчаные и солон-
чаковые. Земледелие здесь воз-
можно лишь при искусственном
орошении. Поэтому хозяйство
«Лашин» активно участвует в
программах мелиорации. В час-
тности, благодаря бюджетной
поддержке, фермеры сумели
провести воду из новой пробу-
ренной артезианской скважины,
что, безусловно, сыграло огром-
ную роль при ведении хозяйства
в степных условиях. Ногайская
степь ранее была зоной отгонно-
го животноводства. В советское

(Окончание на 8 стр.)

В новый год со старым грузом
Улеглись новогодние настроения, хотя они не были пол-

ными радости и эйфории, как в годы моей молодости, но праз-
днично украшенные улицы города, светящиеся разноцветны-
ми огнями елки и искреннее веселье детей, – все это создало
жизнерадостную атмосферу. И погода была не зимней, без
снежного покрова, без лёгкого мороза по ночам. Все было
по-южному спокойно и тихо.

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО- -ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ-
Сказано-сделано

Именно таким образом можно охарактеризовать то, что
было озвучено на Большой пресс-конференции президента
страны относительно проблем, с которыми сталкивается се-
годня наша республика, и безотлагательной реакцией Вла-
димира Путина по их решению.

Ушел в историю год столетия
образования республики. С ог-
лядкой на пандемию прошли
мероприятия, посвященные юби-
лею Дагестана. А нынешний год
по Указу руководителя региона
объявлен годом образования. В
республике многое сделано в
образовательных учреждениях.
Есть положительная динамика в
ремонте строений, в возведении
новых добротных типовых школ.
Наконец-то чувствуется, что воп-
рос ликвидации трёхсменки и
двухсменки сдвинулся с тормо-
зов. Это не может не радовать.
Но на фоне положительных тен-
денций, отметим, что не все
гладко в сфере образования в
Дагестане. Одним из важных
вопросов остаётся изучение род-
ных языков, истории и культуры
региона. С каждым годом в учеб-
ном плане оказывается все мень-
ше предметов, изучающих мно-
гонациональную культуру нашей
республики. И тут ФГОС не при-
чем, все делается на местном
уровне.

Не менее важным является
вопрос о статусе учителя. Неред-
ко мы становимся свидетелями,
когда разъяренные родители на-
шкодивших учеников обвиняют
школьного учителя во всех
смертных грехах, порой угрожая
тюремными сроками. Взаимоот-
ношения учителя и учащегося
изменились коренным образом,
приобрели другие формы, требу-
ющие юридических законов, а
их нет. И в результате страдает
в первую очередь учитель, ко-
торый, кстати, получает не самую
достойную зарплату. Хотелось
бы, чтоб в этом году решились
эти актуальные вопросы.

В Дагестане ждут результа-

тов Переписи населения и гром-
ко говорят о том, что остались
неосвоенными значительные
суммы, выделенные бюджетом
на нацпроекты. Очень сильно
волнует, конечно же, социальная
сфера горской семьи. Семейный
бюджет среднего дагестанца
оставляет желать лучшего. А
если говорить откровенно, сред-
ний горец еле сводит концы с
концами, ограничивая себя во
многом. В Дагестане на 2022 год
установлен прожиточный мини-
мум на душу населения 10875.
Увеличена минимальная зара-
ботная плата до 13617 рублей.
Здесь же хочется сказать о том,
что стала ощутимее разница
между слоями населения. Сооб-
щается, что более 437 тысячам
неработающим пенсионерам
республики с января 2022 года
будет произведена выплата про-
индексированных страховых
пенсий. Пенсионный фонд рес-
публики отмечает, что прибавки
к пенсиям индивидуальны и мо-
гут отличаться в сумме прибав-
ки. А работающих пенсионеров,
изменения, к сожаленью, не кос-
нутся, они исправно платят на-
логи и живут, надеясь только на
свои силы.

Приятно то, что из центра при-
ходят настоятельные рекоменда-
ции по обеспечению населения
газом и светом. Работа по дога-
зификации строений в наступив-
шем году приобретет новый раз-
мах, о чем недавно заявил и гла-
ва региона Сергей Меликов. В
республике этот вопрос всегда
стоял ребром, особенно в зим-
ний период. На федеральном
уровне взялись за решение
энергетической проблемы не зря.
Долгие годы в этой сфере не

было четкого плана по полной
реконструкции всей отрасли, про-
изводились только мелкие ре-
монтные работы, и так продол-
жалось до тех пор, пока вся си-
стема не пришла в негодность.

Очень скорбно, что по итогам
прошлого года у нас в регионе
сохраняется высокая детская
смертность – 332 ребенка. Ос-
новной причиной смерти мла-
денцев до одного года являют-
ся причины, возникающие в пе-
ринатальный период.

К сожалению, Дагестан стал
также «передовым» по числу
преступлений разного характера,
включая и террористическую
направленность. Прокуратура
республики зафиксировала за
прошедший год 478 преступле-
ний, что является худшим ре-
зультатом по России.

Тем временем в республике
Правительством утверждено
Постановление о добровольной
сдаче личного оружия за вознаг-
раждение. Сумма, которую вып-
лачивает Правительство за сдан-
ное оружие, выросла. Для при-
мера, за пистолет, если им не
совершалось преступление, не
34, как было раньше, а 55 тысяч
рублей. Как прописано в Поста-
новлении, все сдавшие оружие
люди освобождаются от уголов-
ной ответственности, исключая
случаи совершения преступле-
ния ранее этим оружием.

Граждане республики с нетер-
пением ждут обещанного главой
объявления нового состава пра-
вительства. Новая метла по-но-
вому метет, надеемся, что так и
будет.

Год вступил в свои права,
каким он будет, пока никто не
знает. Правительство утвердило
свои планы, у нас с вами тоже
есть свои личные задумки.
Жизнь продолжается в том клю-
че, который нам диктует время.
Многое не получается, но мы
продолжаем верить в лучшее и
жить дальше.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Руководитель государства,
как и обещал на встрече с журна-
листами, разобрался в ситуации
и включил актуальнейший для на-
шей республики вопрос состояния
топливно-энергетического комп-
лекса Дагестана в перечень пору-
чений, которые были подписаны
им по результатам пресс-конфе-
ренции. Нашей республике в дан-
ном документе посвящено целых
четыре пункта, что свидетельству-
ет об особом внимании к нашему
региону со стороны верховной
власти.

Сергей Меликов назвал этот
случай беспрецедентным – «ког-
да на федеральном уровне при-
няты меры в целях обеспечения
газом и электричеством жителей
одного, отдельно взятого регио-
на».

Итак, какие же основные пунк-
ты содержит документ относитель-
но энергетической системы Рес-
публики Дагестан?

Во-первых, рассмотреть воз-
можность ускоренной реализации
проектов газоснабжения всех на-
селенных пунктов Дагестана. От-
ветственными по этому вопросу
назначены председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин и
председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.

Во-вторых, рассмотреть воп-
рос о привлечении дополнитель-
ных инвестиций в целях модерни-
зации и развития энергетического
хозяйства РД. Этот пункт адресо-
ван правительству России совме-
стно с ПАО «Газпром», «Феде-
ральной гидрогенерирующей ком-
панией – РусГидро» и «Российс-
кие сети». Ответственность по ре-
шению данного вопроса возложе-
на на главу кабмина РФ Михаила
Мишустина, главу ПАО «Газпром»
Алексея Миллера, гендиректора
«Русгидро» Виктора Хмарина и
главу «Россетей» Андрея Рюми-
на.

В свою очередь руководство
республики будет осуществлять
контроль над проведением инвен-
таризации газораспределитель-
ных и электрических сетей на тер-
ритории региона, и принимать
меры по оформлению права соб-
ственности на бесхозные энерге-
тические объекты. «Правительству
Республики Дагестан рекомендо-
вано рассмотреть совместно с
публичным акционерным обще-
ством «Российские сети» вопрос
об объединении на базе крупней-
ших организаций, осуществляю-
щих деятельность в энергетичес-
кой сфере, электрических сетей
Республики Дагестан и предста-
вить предложения о повышении
эффективности функционирования
на территории республики элект-

рических сетей»,- говорится в до-
кументе. Это, можно сказать, про-
рыв, который призван в разы улуч-
шить качество жизни жителей .

Но нужно учесть, что данные
проблемы, безусловно, не имеют
простых решений, так как накап-
ливались десятилетиями и требу-
ют определённых ресурсов и не
только. Дело, похоже, сдвинулось
с мёртвой точки. И это определён-
ный масштабный вызов, который
потребует усилий со стороны ор-
ганов власти, государственных
корпораций и коммерческих
структур. Нельзя не отметить, что
главой Дагестана уже была про-
ведена в этом направлении опре-
делённая работа. Было налажено
взаимодействие с Минэнерго РФ
и руководством ресурсоснабжаю-
щих организаций. А участие пре-

зидента в этом вопросе, конечно
же, даст дополнительный мощный
импульс для решения существу-
ющих энергетических проблем.
Ведь доходило до того, что в се-
лении Хазар, к примеру, происхо-
дило отключение электроэнергии
даже в новогоднюю ночь, что
вполне оправданно раздражало
пользователей.

Мы должны также понимать,
что подобные инциденты будут
продолжаться какое-то время, так
как перестройка системы будет
требовать определённых жертв:
невозможно проводить какие-либо
работы в этом направлении, не
причиняя (вынужденно, конечно
же) неудобств. Но наше терпение
в результате окупится с лихвой.
Несомненно, при условии, что каж-
дое задействованное лицо отне-
сётся к своим обязанностям со
всей ответственностью, а не ха-
латно, как это у нас обычно в боль-
шинстве случаев происходит. А то
потом опять придётся всё переде-
лывать, тем самым, раздражая
людей и гробя финансы.

Доклады об исполнении пору-
чений по всем президентским пун-
ктам должны быть сделаны ответ-
ственными лицами до 1 марта те-
кущего года. Что ж, будем ждать
хороших новостей…

P.S. Указом Главы Дагестана
утверждена программа развития
электроэнергетики на 2022-2026
годы. В программу также включен
перечень более 90 проектов, боль-
шинство из которых будет реали-
зована ПАО «Россети Северный
Кавказ».

В текущем году в Дагестане
планируется реконструировать и
построить 5200 км воздушных
линий электропередачи 10-0,4 кВ.
Энергетики компании проведут
работы в рамках Программы по
снижению потерь электрической
энергии.
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-ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА-
Протянуть руку помощи

В последние дни уходящего года уже по сложившейся традиции были под-
ведены итоги конкурса на присуждение грантов Главы Республики Дагестан.
Победителям в торжественной обстановке были вручены Сергеем Мелико-
вым соответствующие сертификаты.

На острие пера
Журналисты всегда были представителями общества, которые выносили

на всеобщее обозрение многие болезненные и животрепещущие проблемы
своего времени. Профессиональный праздник служителей пера перенесли
с 5 мая (выход газеты «Искра») на 13 января (день выхода газеты «Ведомос-
ти» в 18 веке).

-ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТА-

Вокруг грантовых конкурсов ходит
много нелицеприятных разговоров, но
всё же они предоставляют возможность
реализовать немало проектов, которые
без этой материальной поддержки не уви-
дели бы свет. При этом подобных кон-
курсов в разных направлениях у нас в
стране большое количество.

В этом году Советом по грантам Гла-
вы РД в качестве лучших отобраны 65
проектов на общую сумму более 26 млн.
рублей. Кто-то может отнестись скепти-
чески, считая, что такая сумма могла бы
быть потрачена с большей пользой, или
намекать на пресловутые откаты, без ко-
торых якобы невозможно выиграть.
Нельзя не признать, что последнее не-
редко случается в нашей стране. Прав-
да, в Дагестане на реализацию проек-
тов не такие большие суммы выделяют-
ся, что даёт меньше возможностей для
манипуляций. Другое дело, конечно, про-
текционная составляющая.

Нынешний глава региона пытается
сделать многое, чтобы происходящие в
Дагестане процессы были более прозрач-
ными. Это в определённой степени кос-
нулось и грантового конкурса, где не-
сколько была изменена система отбора
проектов. Благодаря этому, надеемся,
финансовую поддержку получили те, кто
не особо даже на это рассчитывал.

Тем не менее, гранты присуждены на
развитие в области науки, образования,
экономики, культуры и искусства, моло-
дежной политики, физической культуры
и спорта, общественной деятельности,
СМИ, малого предпринимательства. В
приветственной речи глава региона под-
черкнул, что победители конкурса – это
настоящее и будущее Родины, ее гор-
дость и надежда на новые открытия и
достижения. «Именно ваши амбициоз-
ность, целеустремлённость, энергия и
талант способны обеспечить качествен-
ный прорыв в развитии региона, всей
страны. Важно, что с каждым годом чис-
ло номинантов растёт и в конкурсе уча-
ствует всё больше интересных, перспек-
тивных работ по многим ключевым на-
правлениям. Такой богатый выбор, дей-
ствительно, позволяющий отмечать луч-
шие и самые достойные проекты, сви-
детельствует о том, что уровень науч-
ных разработок и исследований участ-
ников становится всё более зрелым. В
этом году на конкурс было представле-
но 352 проекта. Приятно отметить, что
география участия весьма обширна: сре-
ди победителей представители, как го-
родов, так и муниципальных районов
республики»,- сказал Меликов. Он отме-
тил, что самый большой конкурс в теку-
щем году был в области образования,
науки, техники и инноваций: представ-
лено 205 проектов на 24 гранта (9 проек-
тов на 1 грант). И это, наверное, не слу-
чайно, ведь прошедший год был объяв-
лен правительством Годом науки и тех-
нологий, учитывая тот факт, что цифро-
визация коснулась практически всех
сфер жизни человека.

«Столь высокая активность соискате-
лей говорит о высоком научно-техничес-
ком, образовательном и инновационном
потенциале научных школ республики,

который мы должны развивать. Это го-
ворит об активности дагестанских уче-
ных. Приятно видеть заинтересованность
научного сообщества и их участие в пре-
одолении насущных проблем республи-
ки. События последних лет показали, как
важно поддерживать научные проекты
для развития экономики и, главное, улуч-
шения жизни людей»,- подчеркнул он.
В этой связи глава региона предложил
увеличить количество грантов в этом на-
правлении. «Мы и дальше будем совер-
шенствовать систему господдержки.
Главное – стимул для дальнейшей са-
мореализации. Стимул для того, чтобы
люди поверили, что они могут здесь, на
месте, раскрывать свой научный и твор-
ческий потенциал, стремиться к его раз-
витию».

Говоря о сфере предпринимательства,
нельзя не заметить, что бизнес очень
любит гранты. И это вполне объяснимо,
ведь существует этакий негласный по-

стулат: бизнес – это ис-
пользование возможнос-
ти чужих денег для сво-
его обогащения. А тут та-
кая уникальная возмож-
ность получить средства
для развития или запус-
ка нового проекта практи-
чески безвозмездно.

Однако нельзя не при-
знать, что у грантов есть
и свои минусы, о которых
в состоянии эйфории осо-
бо не задумываются по-
тенциальные соискатели.
Гранты дают возмож-
ность получить деньги
безвозмездно, но это не

значит, что они будут легкими. У победи-
телей, как правило, есть два счастливых
момента: когда они получают грант, и
когда они закрывают отчетность. Кроме
того, основная сложность здесь заклю-
чается ещё и в том, что грантовые день-
ги даются под какие-то конкретные за-
дачи. И даже, если с момента получе-
ния денег как-то поменялась ситуация,
и владелец бизнеса видит, что эти день-
ги можно потратить более эффективно,
он не может этого сделать. Иначе его
ждут серьезные проблемы.

Есть ещё одно негативное влияние
гранта – они расслабляют. Ведь получить
грант намного легче, чем выстраивать ко-
манду, бизнес-процессы, постоянно при-
влекать новых клиентов и так далее. В
итоге некоторые собственники начинают
больше заботиться о том, как получить
новые и новые гранты, чем продолжать
развивать свой бизнес. Понятно, что в
этом случае никакой реальной ценности
они не создают, а сосредоточены на со-
вершенно ином.

Еще один минус – нельзя на один и
тот же проект получить гранты в двух раз-
ных государственных структурах, так как
государство стремится профинансиро-
вать как можно большее количество биз-
несов. Но иногда получается так, что для
полноценного развития проекта требует-
ся больше денег, чем могут выделить в
рамках одного гранта.

Кроме того, если предприниматель
ставит перед собой цель выйти на евро-
пейский рынок, то грантовые средства
могут сыграть плохую службу, так как там
существует негласное мнение, что госу-
дарственные (незаработанные самим)
деньги токсичны. И с этим утверждени-
ем сложно поспорить, если вникнуть в
то, что зачастую происходит с реализа-
цией федеральных национальных проек-
тов в нашей стране. Подобная тенден-
ция прослеживается даже на бытовом
уровне. Дайте своему отпрыску денег на
раскрутку и он, как правило, разорится.
Другое дело, когда человек зарабатыва-
ет начальный капитал своим непосиль-
ным трудом, тогда он знает цену каждо-
му рублю и рационально распоряжается
им.

КАРИНА М.

Квинтэссенция этой профессии – писать
остро, увлекательно и убедительно о том,
что волнует общество – навсегда отража-
ется на судьбе каждого журналиста.
Жизнь этих людей слагается из тех эпизо-
дов и случаев, на которые они обращали
внимание и оставили свои размышления.
И знаменательно, что эта профессия не
дает ни денег, ни имущества, ни сбереже-
ний, а требует таланта и проницательнос-
ти, способности анализировать и указывать
пути решения проблем. Поэтому в журна-
листику приходят не из меркантильных ин-
тересов, не по наследству, не по принад-
лежности к высоким кастам общества, а
по призванию. Никто не может понять, по-
чему, однажды, человек берет в руки перо
и начинает писать о том, что его волнует, и
уже не может остановиться, потому что его
переполняет чувство сопричастности ко
всем событиям, происходящим в его ре-
гионе, стране, мире.

В нашей республике с тех пор, как по-
явились первые газеты, установились
свои традиции республиканской журнали-
стики. Сегодня корреспонденты газет Да-
гестана, вместе с коллегами из других
регионов России, стоят на страже правды
и справедливости. Если не брать в счет те
редкие случаи, когда среди нашей братии
находятся люди, которые идут на поводу
своей меркантильности и пишут заказные
статьи в угоду денежным мешкам, но та-
ких мало. В основном наши коллеги вы-
сокопорядочные люди, несмотря на то, что
и зарплата в этой профессии не высокая,
и престиж (у нас в республи-
ке) не велик, и власти их не
очень-то любят, иногда избе-
гают, иногда отказываются
принимать, и, можно сказать,
их где-то в глубине души
даже слегка побаиваются. А
тем временем, они рискуют
собой и своей семьей, идут
на самые оттаянные шаги,
пишут о незаконных опера-
циях, где ворочают милли-
онами, нагло обкрадывая
бюджет. Они берутся рас-
следовать самые запутан-
ные, порой не раскрываемы
органами внутренних дел,
уголовные дела. Это их образ жизни, а по-
везет им или не повезет – это уже другой
вопрос.

В день журналиста такие люди достой-
ны быть отмеченными, хотя бы добрым
словом. Пусть власть их не слушается,
пусть их предложения не становятся объек-
том обсуждения, пусть их статьи не чита-
ют чиновники, потому что там правда. Эта
правда о существующих ныне – людях
«в футляре», в новых «шинелях», о «ша-
риковых» и о «маниловых»… Но их ост-
рые и увлекательные зарисовки доходят
до душ простого народа, зажигают в этих
сердцах свет, дают надежду.

Журналисты Страны Гор – это те, кто,
не променяв свою профессию на другую,
более высокооплачиваемую, остался в
своем издании и продолжал трудиться,
даже когда месяцами не выдавали зарп-
лату (задерживали) и возникали другие,
многочисленные, трудности на работе.
Такие люди, одержимые своей професси-
ей, никогда не свернут с намеченного пути.
Таково дело журналиста в нынешних ус-
ловиях. Сегодня работать в государствен-
ных СМИ стало труднее, чем в частных,
оно и понятно. В государственных изда-
ниях требования очень жесткие: писать
только проверенную информацию, соблю-
дать внутреннюю цензуру, не затрагивать
религиозные чувства человека и другие
положения. В последние годы отчетливо
ясно отделились государственные газеты
и другие СМИ от частных компаний. В го-
сударственных изданиях авторы более
осведомлены о делах правительства, в от-
личии от независимых (где, в основном,
пишут о своем видении развития событий,
иногда направляя людей по ложному пути),

доводят до читателя точку зрения власти,
которая действуют в рамках Конституции.
И укорять журналиста, что он тоже дей-
ствует в рамках Конституции – неблагодар-
ное дело. Это к тому, что некоторые авто-
ры из независимых СМИ иногда игнори-
руют статьи и сообщения журналистов го-
сударственных изданий. Все профессио-
налы, я считаю, должны быть едины в об-
щих вопросах, отражающих государствен-
ные интересы. К сожалению, этого нет ни
в Дагестане, ни в России. Гражданская
позиция журналиста имеет архиважное
значение для его деятельности. Только в
прошлом году вышел закон о функции ино-
странного агента как юридического лица
на территории России.

Журналистика в Дагестане имеет доб-
рые традиции, установилась она в СМИ
на всех языках народов республики. Се-
годня, когда каждый, имеющий смартфон,
журналист, настоящие профессионалы,
особенно из национальных газет, старают-
ся давать больше материалов на злобод-
невные темы, ибо вынуждены конкуриро-
вать со своими коллегами в соцсетях.

Каждый сам выбирает себе судьбу,
журналист всегда имеет возможность бро-
сить свое дело, уйти в бизнес, поменять
профессию, но они этого не делают. Толь-
ко в республике около 15 дагестанских
журналистов пали от пуль заказных убийц,
нанятых нуворишами и проворовавшими-
ся чиновниками. Но, несмотря на это, на-
стоящие «акулы пера», в хорошем смыс-
ле этого выражения, все равно продолжа-
ют служить своему делу, и еще предан-
нее, чем раньше.

Сообщество журналистов Дагестана
должно скоординировать свои действия и
выработать новую тактику работы. Огром-
ная армия наших коллег, каждодневно до-
бывает информацию и доносит до созна-
ния людей суть всех принятых правитель-
ством законов, решений, выступлений и
их последствий, оберегая обывателей от
слухов и сплетен, работая при этом иног-
да в самых некомфортных условиях.

Труд журналиста достоин уважения,
если не восхищения. Постепенно, как нам
кажется, уменьшается подача материалов
негативного характера, ибо в обществе на-
метилась стабильность, а газета – это хотя
и черновик времени, но и зеркало эпохи.
И в свой профессиональный праздник
наши коллеги, каждый на своём рабочем
месте, делают свои материалы, потому что
они не могут иначе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
P/S. Коллектив редакции республи-

канской газеты «Ватан» от всей
души поздравляет коллег из других
изданий, неважно, государственного
или частного СМИ, с днём российс-
кой журналистики! Желаем им терпе-
ния, вдохновения и здоровья.



8 №2

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
ФАТИМА МУРАДОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ
ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

ГАЛИНА КУРОЧКИНА

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00423.

Редакция рукописи не возвра-щает. Мнения и суждения ре-дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типогра-
фия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам  качества  печати
обращаться в типографию.

Гозит ведироморени егиле э  орине ю.Э  сал ю  52  гиле.Газета выходит  попятницам 52 раза вгод.

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана пографику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:368601, г. Дербент,ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрированаФедеральной службой понадзору в сфере связи, ин-формационных технологий имассовых коммуникаций поРеспублике Дагестан.Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-ре нисе биренуьт.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

14 января 2022 года

время в Ногайскую степь и со-
седние степные просторы на зи-
мовку ежегодно перегоняли или
завозили на транспорте свыше
одного миллиона голов мелкого
и крупного скота из горных рай-
онов Дагестана, а также из Чеч-
ни, Ингушетии, Северной Осетии,
Южной Осетии и восточной час-
ти Грузии. В данном фермерском
хозяйстве продолжают традиции
разведения мелкого рогатого ско-
та и содержат овец эдильбаевс-
кой, гиссарской и дагестанской
горной породы. В подворье при-
плод составил 98 ягнят на 100
овцематок. Это очень хороший
результат.

Ш.Шарипов побывал также на
ферме Янгазиевых, которые за-
нимаются молочным скотовод-
ством. В течение короткого пе-
риода в этом хозяйстве постро-
ена добротная ферма, где содер-
жится 24 коров голштинской по-
роды. Средний удой молока с
одной коровы здесь составляет
более 6 тысяч кг в год.

Как рассказал Мухтарбий
Аджеков, сегодня в Ногайском
районе наблюдается повышен-
ный интерес фермерских хо-
зяйств к возделыванию озимых
зерновых культур, а также ово-
щей и бахчевых культур. В рай-
оне, несмотря на дефицит пло-
дородных земель, пригодных
для возделывания, практически
не осталось ни одного гектара
пашни, не вовлеченного в обо-
рот. Активно развивается и при-
оритетная для района отрасль –
овцеводство. На повышенный

спрос рынка ногайские овцево-
ды реагируют наращиванием
производства баранины. «От-
радно, что в КФХ “Лашин” полу-
чили “прописку” современные
агротехнологии. Правильный
подбор сортов, обновление пар-
ка сельхозтехники и опора на
передовые агрономические при-
емы гарантирует высокую уро-
жайность посевов озимых, на
некоторых полях данного хозяй-
ства урожайность зерновых до-
ходит до 70 ц/га. Мы намерены
всячески поддерживать таких
фермеров, бережно относящих-
ся к земле и включающихся в
реализацию поставленных перед
нами задач по наращиванию
сельхозпроизводства»,- отметил
Ш.Шарипов.

В Дагестане повсеместно так-
же продолжаются обследования
состояния озимых культур на
полях и сельхозугодиях. Данные
мероприятия проводятся агроно-
мами Минсельхоза на всей тер-
ритории и уже позволяют прогно-
зировать получение здорового
урожая.

К примеру, обследованные
посевы на землях в сельскохо-
зяственном производственном
кооперативе им. Хизроева Хун-
захского района, полностью здо-
ровы, и наблюдается полное от-
сутствие вредителей-грызунов.
Многие посевы отлично перено-
сят низкие температуры.

Отметим, что в Дагестане в
2021 году под яровой сев задей-
ствовано почти на 8% больше
пашни, чем в 2020 году – 225
тысяч га.

Светлана ОГАНОВА.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
Наращивая темпы

-КУЛЬТУРА-
В единстве сила России
В последние годы в культурной жизни нашей страны про-

изошли изменения, обусловившие взрыв интереса к отече-
ственной истории, национальной самобытности, утраченным
традициям, духовным истокам, фольклору, народным ремес-
лам. Это позитивное явление, поддерживаемое всеми граж-
данами страны. В современном мире развития высочайших
информационных технологий, Интернета и телевидения,
взрослые и дети испытывают дефицит знаний о нацио-
нальных традициях, культуре, быте народа. Чтобы воспол-
нить этот дефицит и сохранить самобытность этносов прово-
дится год наследия народов РФ.

ООО «ЖЭУ Приморский», руководствуясь жилищным кодексом
РФ ст. 156, п. 7, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2008 г.
№491, «Об утверждении правил содержания общего имущества в
МКД», Постановлением Правительства РД от 27.02.2006r. №26 «О
Республиканских стандартах оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг», Постановлением главы администрации городского
округа г.Дербент «Об утверждении тарифа на услуги по уборке при-
домовой территории, для населения г.Дербент» №70 от 23.11.2015г.,
в сумме 1,99 рублей, входящих в тариф «Содержание жилья», о
приведении тарифа в соответствие согласно инфляции по РФ

Решили:
Установить и ввести в действие с 01.01.2022г. размер платы

для населения по статье «Содержание жилья» в МКД, оплату за
жилые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО «ЖЭУ При-
морский» для нанимателей жилых помещений и собственников
жилья с имеющейся инфляцией РФ, помещения с учётом ком-
фортности жилых домов без капитального ремонта:

-Жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 19,56;
-Жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 13,30;
-Жилые дома пониженной комфортности – 9,70.

Генеральный директор Галимов А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы населения г.Дербент
за 1 кв.м. жилых и нежилых помещений МКД, обслужи-

ваемых ООО «ЖЭУ Приморский»на 2022 год

В обществе всегда хватало
скептиков и пессимистов, выска-
зывающих свое мнение, почти
всегда отрицательное, о некоторых
моментах жизни, касающихся
жизни провинции страны. Еще
недавно иностранные службы не
прочь были использовать против
власти «старую пластинку»: в Рос-
сии-де перестали обращать вни-
мание на регионы, особенно на
национальные окраины. И это де-
лается не впервые, так было и до
революции, и после Великой Оте-
чественной войны, то есть в те
моменты, когда страна возрожда-
лась, и не хватало средств и ре-
сурсов. И теперь горе-эксперты,

сидя на диване, предрекают бу-
дущее народов РФ. В их иллю-
зорных планах Россия распадет-
ся на мелкие регионы (Тут необ-
ходимо отметить, что малые реги-
оны, именно чтобы защитить себя,

объединились под гербом Рос-
сии). Главным доводом пессими-
стов является то, что центр не об-
ращает внимания на нацио-
нальные проблемы, сознательно
угнетаются родные языки нац-
меньшинств, и другие моменты.
Но и это неправда. Центр стремит-
ся, чтобы в регионах развивали на-
циональные ремесла, народные
промыслы, возрождали древние
традиции. Широкие полномочия в
обучении детей этническим цен-
ностям даны преподавателям.
Никто не запрещает наставникам
школ искусств ввести в програм-
мы обучения национальные эле-
менты. Никто не запрещает изу-

чать национальную музыку в му-
зыкальных училищах. Если мы
захотим, у нас все будет. Мы сами
забываем родной язык, обвиняя
других. Да, есть трудности, но у
кого их нет. И как ответ этим зло-

пыхателям, Владимир Путин на-
кануне издал Указ, который при-
шелся по душе каждому россия-
нину.

В многонациональной России
стало доброй традицией, что до
начала нового года глава государ-
ства издаёт Указ об объявлении
следующего года, посвящённого
каким-либо достояниям или собы-
тиям. Наступивший 2022 год
объявлен Президентом В.Путиным
годом культурного наследия наро-
дов России. В течение двух ме-
сяцев будет создана комиссия
для составления графика прово-
димых мероприятий. Как сообща-
ют организаторы, предположи-
тельно в программу будут вклю-
чены выставки, конкурсы, сорев-
нования в этностиле субъектов
РФ. В Указе прямо говорится, что
все мероприятия должны дойти до
каждого россиянина. Все субъек-

ты федерации имеют свои уни-
кальные обычаи и традиции. Рос-
сия сильна этим богатством, этим
бесценным достоянием. Как гово-
рится, в ковре все узоры хороши.
Президент несколько раз подчер-
кивал, что все акции должны быть
выстроены с учетом особенностей
каждого региона по отдельности.
Такое внимание показывает, что
мероприятий подобного рода про-
водится немало в российских ре-
гионах и в самой Москве. В стра-
не открываются этнические цент-
ры, где пропагандируются разные
направления народных промыс-
лов и духовной культуры народов.

Год культурного наследия на-
родов России будет грандиозным
праздником фольклорного мастер-
ства, национальной музыки, ис-
кусства и литератур всех этносов,
проживающих в многоязыковой
России.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


