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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

25 января под руководством Главы Дагестана С.Меликова прошло совместное заседание
регионального штаба по догазификации и штаба по устойчивому экономическому развитию
предприятий энергетики и ЖКХ республики.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поздравил дагестанских студентов с Днём российского студенче-

ства.
***************************************************************************************************
С.Меликов обсудил с руководством ТОКС вопросы патриотического воспитания.
***************************************************************************************************
В Дагестане по поручению Главы РД волонтеры в течение месяца будут доставлять обеды

медперсоналу «красных зон».
***************************************************************************************************
С.Меликов призвал жителей республики к соблюдению всех установленных санэпид требо-

ваний и ограничительных мер.
***************************************************************************************************
Правительство РФ выделило Дагестану более 41 млн. руб. на лекарства против COVID-19.
***************************************************************************************************
Правительство РФ дополнительно направило более 251 млн. руб. на оплату труда дагестан-

ских медицинских работников.
***************************************************************************************************
На подготовку энергосистемы Дагестана к стабильному функционированию в период слож-

ных погодных условий предусмотрено более 1,1 млрд. руб.
***************************************************************************************************
Правительство РФ утвердило план дополнительных мер по борьбе с «омикроном».
***************************************************************************************************
Совещание по вопросу установления тарифа для региональных операторов в сфере обра-

щения с твердыми коммунальными отходами состоялось под руководством врио председате-
ля Правительства Дагестана А.Абдулмуслимова.

***************************************************************************************************
Постановление правительства РФ о снижении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней

зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу.
***************************************************************************************************
По проекту «Комфортная городская среда» в текущем году в республике планируется благо-

устройство 62 дворовых и 117 общественных территорий, на которое предусмотрено более 906
млн. руб.

***************************************************************************************************
На 31 декабря 2021 года на территории Дагестана зарегистрировано 37,2 тыс. самозанятых,

которые получили доход в сумме более 1663 млн. руб., а отчисления в бюджеты разных уровней
составили 38,6 млн. руб., из которых республиканский бюджет получил 24,3 млн. руб.

***************************************************************************************************
Пресс-служба Рособрнадзора сообщает, что оснований для изменения сроков или отмены

ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в настоящее время нет.
***************************************************************************************************
В регионе подведены итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году,

направленного на сохранение населения, здоровье и благополучие людей.
***************************************************************************************************
С 31 января по 4 февраля в Дагестане пройдут дистанционные приемы граждан по вопро-

сам социальной поддержки, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». Для участия в
приеме заявителям необходимо в указанный период обратиться в региональную обществен-
ную приемную (с 10:00 до 18:00 ч.) по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, или же по элек-
тронной почте: priem.pp05@mail.ru.

***************************************************************************************************
Госдума приняла закон об индексации пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года.
***************************************************************************************************
Дагестанцы могут принять участие в бизнес-семинарах, запущенных с 24 января по 4 февра-

ля ООО «Союз деловых людей» при поддержке Минпромторга России и Центра «Мой бизнес».
***************************************************************************************************
Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана договорилось о

сотрудничестве и взаимодействии между Дагтехкадастром и Санкт-Петербургским управлени-
ем кадастровой оценки, согласно которому последние посетят регион для организации рабочих
встреч и обмена опытом.

***************************************************************************************************
ЦУР Дагестана: «Большая часть из всех обращений граждан касается проблем сферы ЖКХ.

Уже в январе зарегистрированы 164 обращения по линии ЖКХ».
***************************************************************************************************
Назначен новый руководитель Управления образования Махачкалы – Марат Ибрагимов,

занимавший должность председателя городского Комитета по спорту, туризму и делам молоде-
жи.

***************************************************************************************************
Дагестанка Патимат Омарова участвует в финале федерального проекта «ТопБЛОГ».
***************************************************************************************************
Директор Центра им.Гамалеи заявил, что среди госпитализированных пациентов с новым

штаммом COVID-19 «омикрон» привитых «Спутником» нет».
***************************************************************************************************
В рамках цикла университетских лекториев, который будет проходить с 8 февраля 2022 года,

педагоги ДГТУ будут проводить онлайн-занятия по математике, физике и информатике для
старшеклассников, готовящихся поступать в технические вузы.

***************************************************************************************************
С 8 февраля текущего года открываются прямые авиасообщения между Махачкалой и Фер-

ганой авиакомпанией «Redwings» каждый вторник на самолетах «Sukhoi Superjet-100» вмес-
тимостью 100 человек.

***************************************************************************************************
В Дагестане задержаны члены организованной группы за фиктивное оформление креди-

тов.
***************************************************************************************************
Сборная Дагестана по вольной борьбе в составе 41 спортсмена выступит на Международ-

ном турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьой
эн догазификацией Догъисту

25-муьн январь Сервор Догъисту С.Меликов ги-
ровунди еклуье гуьрдлемей эн региональни штабе
э товун газ гировундеи Догъистуре гьемчуьн эн
штаб экономически параменд сохдеи корхонегьой
энергетикере гьемчуьн эн ЖКХ республикере.

Гереки э ер овурде, э
Фуьрсореи эки Федеральни
Гуьрдлеме Президент эн
Уруссиетлуье Федерацие
В.В.Путин дори гъуллугъ те
2022-муьн сал э газ гьисди-
гьо могьлугълуье жигегьо
гировунде газе гьовои те
серхьэд эну хунегьо эже газ
нисдиге. Хьукуьм эн Урусси-
етлуье Федерацие ве «Газ-
пром» те март мие фегьм
сохут минкин зуте э кор вен-
гесдеи проектгьой газрасун-
деире э гьемме могьлугъ-

луье жигегьо э мескен эн
Республикей Догъисту.

Гьемчуьн сервор хьуь-
куьмет федеральни кабинет
министргьоре дори гъуллугъ
гьееки э «Газпром», «Урус-
сиетлуье гидро» гьемчуьн э
«Уруссиетлуье сетьгьоре-
воз» фегьм сохде пуьрсуь-
ше э товун мерэгълуь сох-
деи зиедие пулдешендеигь-
оре эри тозеден сохдеи ве
парамед сохдеи энергети-
чески хозяйствой регионе.

Сервор Догъисту э гьем-
коркигьой хуьшде ихдилот
сохди э товун гирошдигьо
гуьрдлеме э товун эни пуь-
рсуьш. У гуфди, ки гуьрдле-
мере гировунди жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм Урусси-
ет А.Новак ве э гуьрдлеме
бэхш вегуьрдебируьт рэхь-
бергьой регионгьо гьемчуьн
эн газови компаниегьо.

«И эри Догъисту лап во-
жиблуьни, ве вожиблуьни
неки пуьрсуьш догазифика-
цие эн республике, оммо
параменд сохдеи газови
комплексе гьееки э гъэрор
сохдеи де четинигьойгей
ТЭК ве ЖКХре. Эзу товун ки
и вожиблуье проект минкин
миду имуре неки догазифи-
цировать районгьоре, оммо
вадарафде э жэгIмие риз эн
субъектгьой эн Уруссиет-
луье Федерацие, эз комики
иму пес мундейм. Э гIэрей
эн гирошдигьо зутее штаб
иму пуьруьш сохдейм е
жерге пуьрсуьшгьоре. Ме

гуфдиренуьм согьбоши эз
вице-премьер вилеет эри
дузе фикиргьо»,- гуфди
С.Меликов.

Э республике эри гъэрор
сохдеи везифегьоре э товун
догазификацие гуьнжуьнде
оморебу региональни штаб
э товун газ гировундеи. Угьо
сохдебируьт. Кимигьо пой-
нореигьоре. Оммо фегьмсо-
хи бирмундени, ки э имбу-
рузине руз э хунегьой одо-
мигьо газ гировунде оморе-
ни евош-евош, риз кеши

С.Меликов. Сервор регион
гуфди, ки ижире вогьнегьо
омбари. Эри гъэрор сохде
и пуьрсуьшгьоре гереки гуь-
нжуьнде корлуье десдегьо-
ре э тараф гуьре, гьемчуьн
гереки мерэгълуь сохде ну-
шудорегоргьой эн жэгIмет-
луье гуьрдномегьоре, гьем-
чуьн эн парламент руспуб-
ликере ве эн ЖэгIметлуье
фронте.

Министерствой энергети-
кей республике мибу э гуьн-
жоовурдегор эни коре. Э то-
вун гировунде оморигьо кор
эн догазификацией эн могь-
ллугълуье жигегьой респуб-
лике ихдилот сохди веро-
вундегор гъэрхундигьой эн
министр энергетикере гьем-
чуьнэн хунелуье-комму-
нальни хозяйствой эн Рес-
публикей Догъистуре Р.Му-
радов. Э имбурузине руз
тогIин сохде омори плангьо-
графикгьо эри гьер объект-
гьой догазификацие могь-
лугълуье жигегьой респуб-
ликере, гьемчуьн разилуь
сохде оморет даннигьо э то-
вун гъэдергьой э кор венгес-
деи ве пул дореи герек гьис-
дигьо коргьоре.

Э плангьо-графикгьо де-
шенде оморет даннигьой эн
2147 хунегьо э 218 могьлугъ-
луье жигегьой республике,
эз угьо 101 хунегьо – э 2021-
муьн сал, 2046 хунегьо – э
2022-муьн сал.

Кор эри вечиреи руйби-
реигьоре эз одомигьо диеш

гировунде оморени. Эрзогь-
оре эри догазификацие ге-
реки доре э газови гъуллугъ-
сохигьо, э 43 филиалгьой
«МФЦ э Республикей Догъ-
исту», гьемчуьн э админи-
страциегьой эн муниципаль-
ни соводигьо. Те 25-муьн
январь доре омори 1279 эр-
зогьо.

Эри газе э кор венгесдеи
гьемме бесде омори 68 игъ-
рономегьо. Те серхьэд эн 56
хунегьо газ гировунде омо-
ри. Э 38 хунегьо газ доре
омори. Э гьонине вэхд
диеш э 18 хунегьо газ доре
миев. Диеш 117 игърономе-
гьо гъуьл кешире миев.
ПАО «Газпром» мие хьо-
зуьр соху пуьрсуьш гиро-
вундеи газе те серхьэд эн
хори хуней эн эрзодорегор.

Э гIэрей зутее штаб ну-
шудорегоргьой эн гьемме
структурегьо, комигьоки э
кор венгесденуьт проектгьой
газрасундеире э могьлугъ-
луье жигегьой республике,
ве угьо, ки назари сохдени
гьеммей эни коргьоре, ихди-
лот сохдейт э товун гъобул
сохде оморенигьо чорегьо
гьемчуьн э товун четиние
пуьрсуьшгьо.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой эн сервор ООО «Газ-
пром газ бэхш сохдеи эн
Республикей Догъисту»
О.Чиглинцев мэгIлуьм сох-
ди, ки денишире оморени,
ки программей догазифика-
цией регионе пул миду Ек-
луье оператор эн газ гиро-
вундеи. Имисал денишире
оморени ки доре миев эз 900
миллион монетгьо омбарте.
Э товун гъувот дореи жей-
лее жирей одомигьоре эри
восдоре газови оборудова-
ниере енебуге эри гировун-
де телгьой газире э дорун
хунегьой эн эрзодорегоргьо,
ихдилот сохди веровунде-
гор гъэрхундигьой эн ми-
нистр жофоре гьемчуьн эн
социальни параменди эн
Республикей Догъистуре
И.Мугутдинова.

Гоф сохденки э товун ги-
рошдигьо гуьрдлеме, Сер-
вор Догъисту меслэхьэт сох-
денки э журналистгьоревоз
нум дори «вэхьше гъозие»,
кейки э вэхд зимисду э рай-
онгьо газ не биренки гьер
руз куьшде оморени товуш.
С.Меликов гуфди, ки еки эз
ижире вогьнегьо и четини э
гуьнжо овурдеи хунегьоре,
комики дегимиш бирени эри
гировундеи газе: «Имуре во-
исдени, чуьнки те гьер хуне
гировунде биев газ, оммо
эри эну гереки э гуьнжо
овурде хунере. И кугьне че-
тинини э риз муниципалитет-
гьо».
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-ЦУР-

Э товун эни гъосуьт гоф гуфдиребу
рэхьбер ЦУР М.Абдулралимов.

Э гофгьой эну гуьре, эри эни вэхд гъо-
бул сохде оморебу эз пенж гьозор руйби-
реигьо омбарте. Эз гьемме омбарте руй-
биреигьо диреморебируьт эз шегьергьо
Махачкале, Каспийск гьемчуьн эз Дер-
бенд. Гьевеле хуно, одомигьой Догъисту
гъэгьр кеширенуьт э товун товуш нисдии,
э товун гIоврасундеи гьемчуьн э товун ра-
сундеи хьуькуьметлуье социальни куме-
кире гьемчуьн э товун гъуьч сохдеи рэхь-
гьоре. Эзуш бэгъэй, М.Абдуралимов руй
бисдо эки серворгьой эн муниципальни
соводигьо э товун пуьрсуьшгьой дешен-
деи сайт эн вогошденигьо ологъире – доре
руйбиреигьой одомигьоре эз гIэрей Хьуь-
куьметлуье гъуллугъсохигьо. Гьечуь, э
гIэрей угьонигее чорегьо эри э гуьнжо
овурдеи и коре гьемкоркигьой ЦУР гьем-
чуьн эн Министерствой рэгъэмгьой Догъ-
исту э товун эни гъосуьт меслэхьэт сох-
дет э 800 муниципальни соводигьоревоз,
оммо овхьолет дегиш нисе бире.

Гирошденки эки план руз, рэхьбер ЦУР
гуфди, ки лап четине овхьолет э электро-
рандеиревоз э Цутински гьемчуьн э Ле-
вашински районгьои, эже гьеммишелуьг
куьшде оморени товуш ве эзу товун бы-
товой техникей одомигьо бирени хьэреб.

Сохде омори эхире хьисоб э товун гировунде оморигьо кор
Э гирошдигьо орине Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлеме э

товун четиние пуьрсуьшгьо, комигьореки очугъ сохди Меркез рэхьберисохи
регионе эри вэхд эз 14-муьн декабрь те 20-муьн январь 2022-муьн сал.

Гьемчуьн гуфдире оморебу э товун коро-
навирус гьемчуьн э товун гъэлемзереи. Эз
одомигьо диреморенуьт мэгIлуьмсохигьо
ки ресторангьо ве кафегьо кор сохденуьт
бэгъдовой 23 сэгIэтиш. Гьемчуьн одоми-
гьо гъэгьэр кеширенуьт э товун сэхьиб-
суьзе сеггьо. Чуьтам мэгIлуьм сохдиге
М.Абдуралимов, тижлуье овхьолет э товун
эни четине пуьрсуьш веди бирени э Ма-
хачкале, э Кизляр гьемчуьн э е жерге рай-
онгьо. Эзуш бэгъэй, э хьисоб веноре омо-
ри гъозиегьой гьовкендеи сеггьоре э сер
гIэилгьо.

Эзуновлейге докладхундегор сер гуьрд
гоф сохде э товун жейлее пуьрсуьшгьо.

Гьечуь, э Сервор Догъисту мэгIлуьм
сохде оморебу, ки экуьнди эн школе-ин-

тернат №6, дери 20-метрои хэребее тов эн
котельни, комики секонеи эри одомигьо,
гьемчуьн эри экуьнди деригьо хунегьо.
Чуьтам э гIэрей пуьруьшсохи очугъ сох-
де омориге, и тов эн идорей Министер-
ствой соводи Догъистуни. 10-муьн август
э товун эни овхьолет мэгIлуьм сохде омо-
ребу э Рэхьберисохи э товун коргьой ГО
гьемчуьн э ЧС эн Дербенд. Умогьой тов
муьхкем сохде оморебу, оммо гереки гъо-
бул сохде чорегьо чуьнки ижире овхьо-
лет дие небу.

Гоф сохденки э товун эни гъосуьт, С.Ме-
ликов риз кеши, ки ЦУР информациере мие
расину э гьемме жугьобдорлуье тарафгьо.

Эзуш бэгъэй, М.Абдуралимов ихдилот
сохди э товун четини эн одомигьой эн
омбаретебэгъэе хунегьо э Махачкале э
кучей Петр I, хуне 51.

«Э унжо э программей Фонд эн капи-
тальни гъуьчсохи гуьре герек бу дегиш
сохде буне. Буне векендебируьт э октябрь,
оммо имид доре оморебу ки кор бегьем
сохде миев э ноябрь. Оммо те имбурузи-
не рузиш хуне бунсуьзи, ве ворушгьо
оморенки одомигьой хуне норенуьт бед-
регьо. Бэгъдовой ворушгьо зарали зере
омори э е жерге хунегьо ве угьоре гереки
гъуьч сохде. Гье э унжо э пушой чумгьой
одомигьо э сереботи ворушгьо лов бирет
электрически счетчикгьо, бэгъдовой эну
е ченд рузгьо товуш небу»,- гуфди М.Аб-
дуралимов.

Чуьтам гуфдиге мэр Махачкале С.Да-
даев, администрацие гьееки э Хуьукуь-
метлуье хунелуье инспекцией республи-
керевоз гъобул сохдени жуьр-бе-жире чо-
регьоре эри гъэрор сохдеи и пуьрсуьше.

Э и товун гуьре С.Меликов э ер овур-
ди, ки гьеммей эни коргьоре герек бу сох-
де гьеле э вэхд хьозуьр биреи эки поизи-
зимисдуне вэхд, ве у гъуллугъ дори э ку-
тэхьэ вэхд нисд сохде четинире, енебу-
ге эки рэхьбергьо э кор венгесде миев
тижлуье чорегьо.

Гьер руз э Меркез диреморенуьт руй-
биреигьо, комигьоки жугьобсуьз нисе мун-
денуьт. Чуьтам бирмунди январь эн ги-
рошдигьо сал, э ЦУР Догъисту э е шеви-
рузи диреморенуьт экуьнди 120 руйбире-
игьо, оммо миенее вэгIэдой жугьоб до-
реи – 1 сэгIэт 30 минути. СенигIэткоргьой
Меркез э взифей зевер сохдеи хэйрлуьи
дуь э екиревоз кор сохдеире неки сохде-
нуьт энжэгъ кор хуьшдере, оммо гьем-
чуьн кумеки сохденуьт э администратор-
гьой эн хьуькуьметлуье идорегьоре зе-
вер сохде риз сенигIэтлуьи хуьшдере. Эри
эну гьеммишелуьг угьо гировунденуьт
данани доренигьо дерсгьоре.

Э ижире тегьеревоз, э хотур параменд
биреи электронни овгъотгьоре гьемчуьн
э хотур Интернет хубте бирени ологъи э
гIэрей хьуькуьм гьемчуьн эн одомигьо,
ве жугьобдорлуье одомигьо биренуьт куь-
ндте.

-СЕРВОР РД-

Андуьрмиш сохде омори
структурни дегишигьо

Сервор Догъисту С.Меликов 20-муьн январь гъуьл кешири е жерге буй-
ругъномегьоре, денишире оморенигьо, ки э Администрацие гьемчуьн э Хьуь-
куьм Республикей Догъисту дегиш сохде миев кимигьо корсохгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-

Фонд парамед биреи зерени э
жигегьой зевер биреи

2020-муьн сал эри корхонегьой республике бири бэхдлуье сал. Э товун эни
гIэмел миев гуфдире э рэгъэмгьо гуьре, мэгIлуьм сохде оморигьо э Хьуькуьм
Республикей Догъисту фегьм сохденки корисохи бюджетни идорере «Фонд
параменд сохдеи корхонегьой эн Республикей Догъистуре» эри 2020-муьн сал
гьемчуьн эри 2021-муьн сал.

Гье эзу вэхд кейки гуьнжуьнде омори
«Фонд параменд сохдеи корхонегьой Рес-
публикей Догъистуре» э уревоз ологълуь
биренуьт омбаре имидгьо. Оммо э Догъ-
исту гье бирден не дануьсдет э кор вен-
гесде льготни финансови молгьой эн ис-
титут параменд биреире. Э имбурузине
руз овхьолет дегиш бири. Фонд параменд
бирени.

Кор э уни, ки, бэшгъэй фегьм сохдеи
хэйрлуьи инвестиционни проектгьой эн
сэхьибкоргьой Догъистуре, фонд гьем-
чуьн талаб сохдени ки жигенлуье сергуь-
рдеигьоре 30% пулгьо мие доре биев эз
республикански бюджет.

Гьечуь э сереботи вес нисе сохде гуф-
дире пул эри эни коргьо Догъистуре гьис-
ди льготни кредитгьо ве омбаре вэгIэдо
корхонегьой иму нисе дануьсдембируьт
э кор венгесде жейлее фикиргьой фонде.
Э фикиргьой эн е жерге рэхьбергьой за-
вуд гуьре, бибоворини эки минкингьой эн
сэхьибкоргьой Догъисту, гьемчуьн э се-
реботи хэйрсуьзе хьэрекетигьой вегуьр-
деи эз фонд пуле угьо межбур бируьт нэгI
сохде эзи фикир.

Гьеймогьой, э руйбиреи эн премьер-
министр эн А.Амирханов гуьре, гьемме
эри расунде фининсови гъувотдореи про-
мышленни корхонегьоре э ФРП респуб-
лике тогIин сохде омори 8 программегь-
ой пулдореи. Диеш Догъисту фонде до-
рени эз 300 миллион монетгьо омбарте.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр корхонегьой Догъистуре Н.Халилов
ихдилот сохди э товун эну, чуьжире пул-
луье кумеки ве комини корхонегьой Догъ-
исту вегуьрдет и кумекире э программей
гуьре.

Эз гофгьой эну, э 2020-муьн сал эри
пенж проектгьо фонд доребу 125 милли-
он монетгьо. Э гIэрей энугьо ОАО
«ЮСЭМЗ» комигьоки вегуьрдет 35 мил-
лион монетгьо эри э кор венгесдеи инве-
стиционни проекте э товун э гуьнжо овур-
деи ведешендеи кулоклуье энергитичес-
ки установкегьоре. Э гIэрей проект дени-
шире оморени, ки гуьнжуьнде миев зие-
дие 20 корлуье жигегьо. 10 миллион мо-
нетгьоре эри восдореи хоме молгьоре эри
ведешендеи бахилгьоре, медицински
маскегьоре ве шепкегьоре дори ООО

«Биомедтех». Диеш се займгьоре дори
ООО «Гъовунеконструкцие», ИП Алиша-
ев Фейсал Бадрудинович, гьемчуьн АО
«Завуд Дагдизель».

Гьемчуьн э 2021-муьн салиш промыш-
ленни корхонегьоре пул доре оморембу.
Бегенмиш сохде омори дореи льготни
105,5 миллион монетгьоре эри 8 проект-
гьо. Эзугьо пул доре омори 5 проектгьо-
ре. Э гьонине вэхд э гуьнжо овурде омо-
рени 2 проектгьо э 25,5 миллион монет-
гьо. Э гIэрей вегуьрдегоргьо ООО
«БОФФ, ООО «ДОФ+» ве ООО «АРИС».

Гьемчуьн гьейсэгIэт фонд фегьм сох-
дени 11 проектгьоре эри дореи 290 мил-
лион льготни пулгьоре. Денишире оморе-
ни, ки э 2020-муьн-2025-муьн салгьо э
барасигьой эн э кор венгесдеи проекте,
комигьореки пул дори ве бегенмиш сох-
ди фонд, гуьнжуьнде миев 356 корлуье
жигегьо. Э промышленни корхонегьой
Догъисту э хотур мерэгълуь сохде омо-
ригьо пулгьой фонд гуьнжуьнде омори 113
корлуье жигегьо, эзугьо э 2021-муьн сал
– 82.

Денишире оморенигьо тозе региональ-
ни программей эн фонд «Резидент» до-
ренигьо льготни заемгьо энжэгъ нушудо-
регоргьой эн индустриальни промышлен-
ни богъчегьоре, эн технобогъчегьоре, ге-
реклуь мибу эри сэхьибкоргьой Догъис-
ту.

Э Хьуькуьм эн Республикей Догъисту
боворинлуьнуьт, ки тозе программей фонд
хубе кори мисоху э хьисб эн норе омори-
гьо нушудорегоргьо. МэгIлуьмлуьи эн
ижире ухшешие мейдунгьо ведини, ки
имисалиш мибу зеверте. ЕгIин, «жигегь-
ой зевер биреи» э Догъисту мибу омбар-
те.

Гьечуь, э Буйругъ эн Сервор Догъис-
туревоз «Э товун пуреихдиерлуье нушу-
дорегор эн Республикей Догъисту э Гуьр-
длемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту»
денишире оморени, ки пуреихдиерлуье
нушудорегор нушу миду мерэгъгьой эн
Сервор Республикей Догъистуре э Гуьрд-
лемей Хэлгъи, гьемчуьн бэхш мивегину э
э кор венгесдеи кимигьо ихдиеригьоре э
бюджетни жирей корисохи.

Эри расунде корисохи эни жугьобдор-
луье одомире э структурей Администра-
цие эн Сервор гьемчуьн эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту гуьнжуьнде оморени –
Секретариат эн пуреихдиерлуье нушудо-
регор.

МэгIнолуье дегишигьо э буйругъ гуь-
ре гьемчуьн расири э хьуькуьм Админис-
трциеш.

«Э и тараф иму э хьисоб вегуьрденим
суьфде нуботлуье гереклуьире зевер сох-
де хэйрлуьи э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре э республике. И пуьрсьше
жейле назари сохдени рэхьбергьой виле-
ет»,- гуфди С.Меликов.

Э и товун гуьре гуьнжуьнденигьо-про-
ектни рэхьберисохи эн Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъисту гьемчуьн Рэхьберисохи эн
социальни параменд сохдеи эн Хьуькуьм
Республикей Догъисту бэхш сохде омори
э отделгьой эн Хьуькуьм Республикей
Догъисту.

Гьерки эз гуьнжуьнде оморигьо отдел-
гьо жугьоб миду эри кор э органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьмевоз.

Гье евэхди э гуьнжо овурде оморени
Отдел назари сохдеи ве фегьм сохдеи э
кор венгесдеи миллетлуье проектгьой эн
Хьуькуьм Республикей Догъистуре, коми-
ки э рэхьбергьой Хьуькуьм мэгIллуьм ми-
сохут э товун барасигьой э кор венгесдеи
угьоре.

«Ижире жейлее фикир эн проектни
рэхьберисохи лап барасилуь э кор венгес-
де оморени э де регионгьойгеш. Жуьр-бе-
жире фикиргьо, комигьоки дешенде омо-
ренуьт мирасуь э вице-премьер, оммо эзу
– эки Сернуьш Хьуькуьм, енебуге, герек
бисдоге, – эки Сервор Республике»,- ан-
дуьрмиш сохди С.Меликов.

Гьемчуьн э структуре гуьнжуьнде омо-
ри Рэхьберисохи эри гуьнжуьндеи кор
Хьуькуьм Республикей Догъистуре, коми-
ки назари мисоху веровунде оморениге

гъуллугъигьой Президент.
Тозе структурей Администрацие дени-

ширени тозеден сохдеи Рэхьберисохи эн
Сервор Республикей Догъистуре э товун
информационни политике э Рэхьберисохи
эн информационни политике гьемчуьн эн
пресс-гъуллугъсохи эн Сервор Республи-
кей Догъисту. Рэхьбер эн пресс-гъуллугъ-
сохи мибу жигегир сервор эн Рэхьбери-
сохи информационни политикере гьемчуьн
эн пресс-гъуллугъсохи эн Сервор Респуб-
ликей Догъисту.

И отделе рэхьбери мисоху жигегир эн
Рэхьбер Администрацией эн Сервор гьем-
чуьн эн Хьуькуьм Республикей Догъисту
– сервор Рэхьберисохи эн информацион-
ни политике гьемчуьн эн пресс-гъуллугъ-
сохи эн Сервор Республикей Догъисту.

Э тозеден сохде оморигьо структурей
Администрацие денишире оморени е жер-
ге зиедие тозе отделгьо. Э Буйругъ эн Сер-
вор Республикеревоз денишире оморени,
ки гуьнжуьнде миев Аппарат эз зирдеси-
гьо гьемчуьн эз меслэхьэтчигьой эн Сер-
вор Республикей Догъисту. Угьо кор мисо-
хут э зир рэхьберьети эн сервор регион
ве кор мисохут эри зевер сохдеи хэйрлуье
гъэрор сохдеи пуьрсуьшгьой жунсогьи
дошдеире, эн социальни параменд бире-
ире, базургендире, эн жовонлуье полити-
кере, гьемчуьн кор эн пуреихдиерлуье
органгьоре.

Э везифей веровундеи Буйругъ эн Пре-
зедент Уруссиетлуье Федерациере эз 17-
муьн февраль 2021-муьн сал №94 э струк-
турей Администрацие гуьнжуьнде оморе-
ни Гъэршуйнаркотически комиссие э Рес-
публикей Догъисту.

Гъобул сохде оморебу гъэрорноме гуь-
нжуьнде Отдел эн жэгIметлуье проектгь-
ой эн Администрцией Серворе гьемчуьн
эн Хьуькуьм Республикей Догъистуре.

«Гьемме дегишигьо дешенде миев э
хьисоб вегуьрденки хьисоб корсохгьой Ад-
министрациере, э хьисоб вегуьрденки та-
лабигьой бюджетни жергей гъонунгьоре
гьемчуьн э разименд биреи э Министер-
ство финансгьой Уруссиетевоз. Админис-
трциегьой эн Сервор гьемчуьн эн Хьуь-
куьм, ве Хьуькуьме э кутэхьэ вэхд мие
хьозуьр сохут ве мие нушу дуьт пректгьой
гъонунгьорре э сессией Гуьрдлемей Хэл-
гъи эн Республикей Догъисту.
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Гереки э ер овурде, э
декабрь 2021-муьн сал ад-
вокат, бизнесмен ве меценат
эз Догъисту К.Халилов э лон-
донски мескен эже гировун-
де оморени алвер э тегьер
бэхь бердеи восдори шекуь-
ле э товун гъозиегьой эн Кав-
казски довгIо. Суьфде ше-
куьле гъимет доре оморебу
8-12 гьозор фунтгьо, оммо э
гIрей гировундеи алвере э
тегьер бэхьс бердеи гъимет
варафдебу те 87,5 гьозор
фунтгьо (экуьнди 9 миллион
монетгьо).

И шекуьле омбаре сал-
гьо дошдебу невей эн
Франц Рубо Сильвия.

Рэхьбер эн музей С.Гам-
затова э гIэрей томошелуье
бирмундеи шекуьле гуфди,
ки и гъозие лап мэгIнолуьни
эри базургенди Догъисту.
Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн министр базургенди

-МИСВОЛУЬЕ КОР-

Бугьолуье бэхш
Э Догъистонлуье музей мэгIрифет э нум П.С.Гам-

затов, бирмунде омори шекуьл эн Франц Алексее-
вич Рубо «Гьовхо эн дигь Ахульго». Жирелуье ше-
куьл овурде оморебу эз Лондон.

Догъистуре З.Бутаева гуф-
ди, ки и шекуьл э республи-
кей иму хьэсуьл омори э хо-
тур бизнесмен, э хотур одо-
ми-ватангохгь эн ватан хуь-
шде эн К.Халилов – и лап
мэгIнолуье гъозиеи неки эри
Догъисту, оммо гьемчуьн
эри гьеммей базургенди
Уруссиет. Э гофгьой эн К.Ха-
лилов гуьре, у щори овурде
хэйр эри гIэзизе республикей
хуьшде, гьемчуьн у шор би-
рени, ки и шекуьл дошде
миев э Догъисту.

«Мере воисдембу тигъ-
эте чарунде, ки э шекуьл
шекуьл кешире омори лап
вожиблуье торихлуье дэгъ-
дэгъэй эн республикей иму
– вегуьрдеи шогьнишон
имамате. Э и шекуьл ше-
куьл зере омори игиди эн
хэлгъ Уруссиете гьемчуьн
игиди эн хэлгъ Догъисту»,-
гуфди К.Халилов.

-ХОЛОКОСТ-

Хьэшдимуьн «Ориней еровурди»
мигирору э жирей онлайн

Эз 17-муьн январь те 4-февральт 2022-муьн сал
э Уруссиет мигирору гьерсалине – хьэшдимуьн –
«Оирней еровурди». И мемориальни ве соводие
мероприятиегьо гировунде миев э гIуьзет эн Гье-
рейхэлгъие руз еровурди гъурбунигьой Холокосте
27-муьн январь.

И руз э 1945-муьн сал Гъирмизине лешгер хилос
сохди лагерь гIэжелире «Аушвиц» (Освенцим).

-ЖЭГIМИЕТ-

Кумеки сохде э ватан-
хогье несигIэтдори

24-муьн январь Сервор Догъисту С.Меликов во-
хурди э рэхьбергьой эн Республикански телевизи-
онни десдей краеведгьо-следопытгьоревоз (ТОКС).

Э вохурдеи бэхш вегуь-
рдебируьт веровундегор
гъэрхундигьой эн министр
соводире гьемчуьн эн
гIилми Республикей Догъи-
стуре Я.Бучаев, веровун-
дегор гъэрхундигьой мини-
стре э товун коргьой жовон-
гьо эн Республикей Догъи-
стуре К.Саидов, рэхьбер эн
ТОКС М.Нурасулмагоме-
дов, жигегир эн сервор
ГТРК «Догъисту», сервор
эн штаб ТОКС С.Хавчаев,
жигегир эн сервор ТОКС,
рэхьбер меркез эн гIэилие-
жовоние сафари гьемчуьн
эн краеведение эн ГБУ ДО
эн Республикей Догъисту
«Чуькле академией гIилми
эн Республикей Догъисту»
А.Хайбулаев. Угьо э Сер-
вор регионевоз пуьруьш
сохдебируьт песдеине па-
раменд сохдеи жирелуье
краеведчески десдере.

С.Меликов гоф сохден-
ки э токсовцегьоревоз гуф-
ди, ки отряд пушебер эн
гешде офдденигьо жуь-
муьсдеини. И десде гиро-
вундени неки келе гешде-
офденигьо коре, ологълуь
гьисдигьо э торих гIэзизе
улкеревоз, оммо гьемчуьн
гировундени келе ватанхо-
гье коре э гIэрей жовонгьо
ве мерэгълуь сохдени угь-
оре э коргьой хуьшде.

«Иму имисал хьозуьр
сохдейм жирелуье про-
граммере э товун
несигIэтдореи гIэилгьоре,
гьемчуьн у ологълуьни э
синогълуье коргьоревоз:
денишире оморени ки иму
э гуьнжо миорим е ченд
объектгьоре, комигьоки ку-
меки мисохут э лешгерие-
ватанхогье несигIэтдореи
ве муьхкем сохдеи
гIэдотгьой имуре. Эгенер
гоф гуфдире оморени э то-
вун вокурдеи Хуней эн Жо-
воне лешгере, ме фикир
сохденуьм ки э унжо мие
дебу десдей имуш, эзу то-
вун ки корисохи эн Жово-
не лешгер ве эн ТОКС
ологълуьнуьт э гьемме та-
рафгьо. И кор сохдеи дуь

э екиревоз кумеки мисоху
эри песдеине э пушо бер-
деи гьемме плангьой иму-
ре э и тараф»,- гуфди Сер-
вор Догъисту.

Э гIэрей вохурдеи рэхь-
бергьой эн ухшешие мини-
стерствогьо ихдилот сохдет
э товун гировунде омори-
гьо кор э бэхш параменд
сохдеи жуьмуьсдеи эн кра-
еведгьоре-следопытгьоре.
Гьемчуьн угьо ихдилот сох-
дет э товун веровундеи
гъуллугъигьоре, комигьо-
реки дори Сервор регион э
товун артгьой вохурдеи э
нушудорегоргьой ТОКС
имисал.

Эз тараф хуьшде, рэхь-
бер десде ихдилот сохди
э товун плангьо эри куьн-
де нимесали. Эзуш бэгъэй
денишире оморени ки ими-
сал хьозуьр сохде миев
документальни кино,
гIуьзет сохде оморигьо э
генерал-майорр, э бэхшве-
гир эн Афгански довгIо, э
Омар Муртазалиевич Мур-
тазалиев. У бэгъдовой те-
леф биреи командир эн
суьфдеи токсови десде, эн
Игид Союз Совети эн Н.По-
дорожни рэхьбери сохди и
десдере.

Проект «Игидлуье био-
графия. Кифлет эн Мурта-
залиевгьо», э сер комики
гьейсэгIэт кор сохдени
ГТРК «Догъисту», бегьем
сохде миев э февраль.

Гереки э ер овурде, гуь-
нжуьнде оморигьо э рес-
публике э 1970-муьн сал
ТОКСовски жуьмуьсдеи
дие э вилеет иму ижире ух-
шешие десде нисди. У
гуьрд сохдени 110 гешде
офденигьо десдегьоре эз
жуьр-бе-жире районгьо
гьемчуьн эз шегьергьой
Догъисту.

«Ориней еровурдире»
э гуьнжо овурдени Урусси-
етлуье конгресс жуьгьур-
гьо (РЕК) ве угьоре гъувот
дорени Федеральни аген-
ство э товун коргьой мил-
летгьо (ФАДН), Хьуькуьм
Москов гьемчуьн Меркез
«Холокост».

Е бэхш мероприятьие-
гьо гировунде миев э жи-
рей онлайн. Гьемчуьн гъэ-
рор сохде омори, ки во-
жиблуье гъозиегьо гиро-
вунде миев дуь екире ви-
ниренки ве дошденки
гьемме чорегьой санитар-
ни-эпидемиологически се-
конесуьзире.

Бинелуье гъозией эн
«Ориней еровурди» э
гIэдот гуьре мибу мемори-

альни шев «Дошдегор еро-
вурдире». У гирошди 27-
муьн январь э томошей
«Геликон-опера». Э унжо
доре оморебу бэхш эн
Уруссиетлуье жуьгьур-
луье конгрессе «Дошдегор
еровурдире». И бэхш гьер
сал доре оморени мэгIлуьм-
луье одомигьоре, комигьо-
ки дешендет жейлее де-
шендеире э дошдеи еро-
вурдире э товун холокост.
Э гIэрей бэхшдорегоргьой
эн гирошдигьо салгьо: сер-
нуьш эн Меслэхьэт Феде-
рацие эн Уруссиетлуье
Федерацие В.Матвиенко,
сервор эн ФАДН И.Бари-
нов, губернатор эн Ставро-
польски улке В.Владими-
ров, презедент эн Фонд
«Холокост» А.Гербер. Хи-
лоссох «Аушвица» И.Мар-
тынушкин, режиссергьо
Д.Бертман ве А.Федор-
ченко, гьемчуьн драматург
А.Гельман.

Межлуьсе гировундебу
– е ченд бо вегуьрдигьо те-
левизионни бэхше
«ТЭФИ», нуьвуьсдегор ве
гировундегор телевизион-
ни программегьоре С.Май-
оров. Э дуьимуьн бэхш
межлуьс зере миев 13-
муьн симфонией эн Шос-
такович, комиреки мизену
симфонически оркестр эн
«Геликон-опера» МэгIнире
михуну мэгIлуьмлуье хун-
дегор А.Тихомиров. Режис-
сер программе – И.Ильин
ве эри оркестр дирижиро-
вать мисоху бинелуье ди-
рижер томоше В.Кирья-
нов.

Гьер гъуногъ шев ве то-
мошесохдегор эн онлайн-
трансляцие мидану доре
пул эри гъурбуни. Вечире
оморигьо пулгьо фуьрсоре
миев эри программе «Во-
гордунде вершуьшлуьи-

ре», э хотур комики э Урус-
сиет вокурде омори экуь-
нди 90 сенгъгьой еровур-
ди эри гъурбунигьой Холо-
кост.

Имисал вокурденки
«Ориней еровурдире» суь-
фдеи бо бирмунде миев
кино «План А». Бинелуье
ролгьоре э кино возиреби-
руьт Аугуст Диль («БигIуь-
зете одомигьо», «Гъэлпе
пулгьо сохдегоргьо») ве
Сильвия Хукс («Хубтее
фикир», «Вирихденигьо эз
сер дем 2049»). Кино их-
дилот сохдени э товун дес-
дей жуьгьургьо, гирошдет-
гьо холокосте, комигьоки
гъэрор сохденуьт декуьр-
де огъуре э системей
гIоврасундеи эн Германие

э 1945-муьн сал. Дениши-
ре оморени, ки межлуьсе
мигировуну кинокритик ве
бэхшвегир эн жэгIметлуье
меслэхьэт РЕК А.Долин.

Меркезлуье киногъозие
эн «Ориней еровурди» э
гIэдот гуьре бири бирмун-
деи киногьо э товун Холо-
кост «Гъозиегьой гъэзоби-
гьо», комики вокурде омо-
ри 19-муьн январь. Э то-
мошесохдегоргьо бирмун-
де оморебу неки киногьо
э товун Холокост, оммо
гьемчуьн э огол зере омо-
ригьо гъуногъгьоревоз ги-
рошдебу пуьруьшсохигьо:
гьер пуьруьшсохи гIуьзет
сохде оморебу э дениши-
реи э Холокост эз гIэрей эн
е жирей мэгIрифет – кино,
музык, литература, гьеймо-
гьине мэгIрифет гьемчуьн
эн томоше. Э гIэрей эн
шеш рузгьой эн кинофес-
тиваль (у гировунде омо-
ребу те 23-муьн январь) э
пенж мейдунгьо бирмунде
оморебу экуьнди бисд ки-
ногьо: э кинозол эн инже-
нерни корпус э Третьяков-
ски галерея, э киномеркез
«Октябрь», э Меркез эн
документальни кино, э ки-
нотеатр «Пионер» гьем-
чуьн э Рэгъэмлуье жиге,
эже бирмунде оморебу
кино «План А». Гьемме ки-
ногьо бирмунде оморебу э
гIэрей се программегьо:
«Панорама» (тозе кино-
гьо), «Тинжиетсуьзе дузи»
(гъосуьт-жугьобдорлуьи эн
вилеетгьо эри гъонунепуз-
мишгьой э гъэршуй одо-
мигьо) ве «Гъонуннепуз-
мишсохдегоргьо. Э дорун
кор расире э пуре тегьере-
воз» (э товун гирошдигьо
дивунгьо э гъэршуй наци-
стгьо). Э гIэрейгьой фегьм
сохдеи киноре доре омо-
ребу жейлее бэхш – «Эри

дошдеи э кино еровурди-
ре э товун гъонунепузми-
шигьой э гъэршуй одоми-
гьо». Кинофестиваль, чуьн
шев «Дошдегор еровурди-
ре», мигирору э гъувот
дореи эн Департамент ба-
зургенди эн шегьер Мос-
ков.

Имисал э программей
«Ориней еровурди» гье
бирден дуь томошелуье
гъозиегьои: 17-муьн ян-
варь э Санкт-Петербург
бирмунде оморебу томо-
ше «Кабаре Терезин», 25-
муьн январь э Москов –
музыклуье нушудореи
«Сие киниг Эстер». Э бир-
мунуши «Кабаре Терезин
бирмунде оморебу музык-
луье ве нуьвуьсде омори-
гьо дофусзереигьо, коми-
гьореки э 1942-муьн-1944-
муьн салгьо нуьвуьсдет
есиргьой эн нацистски кон-
цлагерь Терезиенштат. Э
гIэрей эни есиргьо деби-
руьт мэгIлуьмлуье жугьур-
луье возирегоргьо. Урусси-
етлуье жирей томошере
хьозуьр сохдет режиссер
ве сценарист Н.Чусова,
композитор ве рэхьбер эн
проект С.Дрезнин гьем-
чуьн хореограф С.Филин.
«Сие киниг Эстер» эн ре-
жиссер Е.Беркович очугъ
сохдени гъосуьт нехогьи-
ре чуьн жэгIмие четинире,
гъобул сохденигьо жуьр-
бе-жире тегьергьоре э
жуьр-бе-жирей бэхшгьой
эн торих одоми. Томоше-
ре хьозуьр сохди Бюро эн
шекуьллуье проектирова-
ние ве уре гъувот дори
Уруссиетлуье конгресс
жуьгьургьо ве Усдохоней
эн Брусникина.

Жугьоб доренки э огол-
зереигьой РЕК гьемчуьн
эн ФАДН, омбаре регион-
гьой Уруссиет хьозуьр би-
ренуьт гировунде мемори-
альнигьо, базургенде ве
соводие мероприятиегьо-
ре, гIуьзет сохде оморигьо
э гъосуьт Холокост. Гьечуь,
э школегьой эн омбаре
регионгьой эн Уруссиет-
луье Федерацие, мигиро-
рут дерсгьо э товун торих
Холокост. Чуьтам э ер
овурде оморебуге э когь-
оз эн Министерствой сово-
ди эн Уруссиетлуье Феде-
рацие, нуьвуьсде оморе-
бугьо эри РЕК, «э гуьрей
э Системей тербиедореи
хунденигьо дерсгьоре «То-
рих Уруссиет», э соводие
идорегьой эн Уруссиет-
луье Федерацие гъосуьт
Холокосте егъинлуь гере-
ки хунде».

Гьемчуьн э гIэрей ме-
роприятиегьо эн «Ориней
еровунди 2022-муьн сал»:
гIилмие-синогълуье конфе-
ренцие эн студентгьо гьем-
чуьн эн жовоне гIилмчигьо
э РГТУ гьемчуьн эн Мемо-
риальни нумаз эн РЕК э
Поклонни догъ «Холокост:
еровурди ве зуте мэгIлуьм
сохдеи»; онлайн лаборато-
рией эн проект «Вогордун-
де верзуьшлуьире»; мето-
дически семинаргьо эн
Меркез Холокост гирошде-
нигьо э жирей онлайн эри
московски гьемчуьн эри
региональни тербиедоре-
горгьой торих Холокосте;
онлайн-шев эн РЕК гьем-
чуьн эн векилхоней эн
Литовски Республике э
Москов, гIуьзет сохде омо-
ригьо эри литовски Се-

дигъгьой гIуьлом.
Э рузгьой «Ориней еро-

вурди» э социальни сеть-
гьо гье гене мигирору
гIэрейхэлгъие акцие «Иму
фурмуш нисохим»/«We
remember», гуьрд сохде-
нигьо угьоре, кире хьэз
нисе оморени эз жуьр-бе-
жире нехогьигьо. Э Урус-
сиет и акциере гировунде-
ни Уруссиетлуье конгресс
жуьгьургьо гьееки э Гьем-
мегIуьломие конгрессе-
воз. Э и акцие мидану
бэхш вегуьрде гьер одо-
ми э кор венгесденигьо
социальни сетьгьоре: гере-
ки сирот зере э велг когьо-
зевоз, эже нуьвуьсде омо-
риге э дуь зугьун «Иму
фурмуш нисе сохденим»/
«We remember», ве и си-
роте гереки веноре э ве-
рэгъ хуьшде э хештегевоз
#иму фурмуш нисе сохде-
ним#weremember, э ижире
тегьеревоз гереки деге-
сунде «ШэгIм еровурди-
ре» э жирей онлайн, коми-
ки дие куьшде ниев. Э кор
венгесденигьо социальни
сетьгьоре дегесунденуьт
гIэдотлуье шегIмгьореш
ве нуьвуьсденуьт рэхьм-
луье мэгIлуьметигьоре,
бирмунденуьт ки угьо ра-
зилуьнуьт э гьеммейкире-
воз, ки бигIор нисдиге эки
фажагьи Холокост.

Э и акцие э Уруссиет
гемчуьн э де вилеетгьои-
ге бэхш вегуьрдебируьт –
1,5 миллион одомигьо э 50
вилеетгьо. ГьейсэгIэт де-
нишире оморени ки те
эхир январь, тейте гирош-
де оморени и интернет-
компание хьисоб бэхшве-
гиргьо мибу омбарте.

Ю.Каннер, президент
РЕК ве э гуьнжо овурде-
гор «Ориней еровурдире»:
«Ориней еровурди» гиро-
вунде оморени гьеммише-
луьг ве мэгIнолуье гъозиеи
э вилеет. Э гьер салевоз
сер гуьрде эз Калининград
де Владивосток омбаре
одомигьо дануьсденуьт э
товун Холокост ве вараси-
ренуьт мэгIнолуьи энуре
неки чуьн фожагьи эн
хэлгъ жуьгуьргьо, оммо
чуьн гъонунепузмишиш э
гъэршуй эн гьеммей одо-
мигьо. Везифей «Ориней
еровурди» – омбартеи, эз
хэйфбери э товун нисд
сохде оморигьо одомигьо
э Холокост, хьуьрмет сох-
денуьт еровурди Седигьгь-
ой эн хэлгъгьой гIуьломе.
Везифейму – сохде гьечуь
чуьнки и фажагьи дие во-
гогьруш небу. Э и гIэмел
миев расире, энжэгъ эге-
нер э варасиреи одомигьо
нисд мибу нехогьи. ЖэгI-
мие бэхш вегуьрдеи одо-
мигьой Уруссиете э мероп-
риятиегьой эн «Ориней
еровурди», мерэгъ ве
гъэйгъукеши, гуфдиренуьт
э иму, ки иму э дузе рэхь-
им».

Э имбурузине руз бэх-
швегуьрдеи хуьшдере э
мероприятиегьой эн «Ори-
ней еровурди» тогIин сох-
дет нушудорегоргьой эн
75 регионгьой Уруссиет.
Гьемме программей ме-
роприятиегьо, гировунде
оморенигьо э Москов,
гьемчуьн э регионгьо ве-
норе омори э сайт
memoryweek.ru.
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-КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА-

Если где-то убывает – значит,
где-то прибывает

С приходом новых руководителей население
всегда ждёт каких-то кадровых изменений, ведь
всегда кажется, что заменят кого-то на высоком
посту и жизнь наладится. Конечно, от конкретной
личности многое зависит, но далеко не всё – она
всего лишь звено определённой системы. С тех
пор, как пост главы региона занял Сергей Мели-
ков, дагестанцы жили в ожидании кардинальных
перемен в его кадровой политике. Но ожидаемого
шторма не случалось, что неминуемо вызывало
недовольство и рождало много домыслов. Одна-
ко, Сергей Алимович, казалось, не спешил и дал
возможность высокопоставленным чиновникам
показать, как они справляются с возложенными
задачами, чтобы не рубить с плеча.

-ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ-

Споры не утихают
В истории народов было много разных прави-

телей и управленцев. В родовых имениях перво-
бытнообщинного строя правил глава клана, в се-
лах руководили старосты, называемые кентхуда,
кавха. В Дагестане, позже, властвовали кази или
кади, мусульманские судьи-чиновники, назначае-
мые правителем и вершившие правосудие на ос-
нове шариата. С приходом советской власти по-
явились кресткомы, далее сельсоветы, главы ад-
министраций. Но проблемы, с которыми сталкива-
ется рядовой селянин в настоящее время, решает
только он сам, без помощи всех этих управленцев.
Недавно заговорили о новом методе управления
в муниципальных образованиях.

В Дагестане, да и по
всей России, давно шли
разговоры об укрупнении
муниципальных образова-
ний. Существующий про-
ект изменен и имеет очень
длинное название, поэто-
му новую инициативу на-
звали «Ликвидацией сель-
ских администраций».
Было известно, что в рес-
публике могут создать не-
сколько муниципальных
образований с центрами в
городах Дербент, Кизляр,
Хасавюрт, или в крупных
селах. Но, на какой-то пе-
риод эти разговоры утих-
ли, и вот теперь этот воп-
рос обсуждается уже в
Народном Собрании Даге-
стана.

Как справедливо пи-
шут эксперты, пункты это-
го проекта требуют под-
робного разъяснения. По-
нятно, что ликвидация
сельских администраций
не означает устранение
первичного звена власти,
будут созданы территори-
альные отделы, и там, где
это необходимо, вводится
должность старосты села.
Как это будет работать,
пока никто толком не зна-
ет. На сессии НС высту-
пил председатель комите-
та по законодательству
Артур Исрапилов с пред-
ложениями в изменении
вертикали власти у нас в
республике. Многие депу-
таты и представители му-
ниципальных органов ис-
пугались ликвидации не-
которых населенных пун-
ктов в Дагестане. Конеч-
но, это не соответствует
действительности, ни
одно поселение не исчез-
нет. Речь идет об органи-
зации местной власти в
другой форме функциони-
рования. При создании му-
ниципального округа в
нем уже не будет админи-
стративных единиц в виде
поселений. Сельские жи-
тели, при этом боятся, что
после упразднения их ад-
министраций, они оста-
нутся один на один со сво-
ими проблемами, за реше-
нием которых придется
обращаться в районный,
или, что еще хуже, рес-
публиканский центр. Это
искажённое представле-
ние о законопроекте. В со-
зданных новых админис-
тративных единицах будут
решаться все вопросы
местного значения.

Есть скептики, которые
уверяют, что теперь и
справку с сельсовета не
возьмёшь. Нет, и это тоже
неверно. Справки и дру-
гие документы будут вы-
даваться в селах в тех же
территориальных отделах.
Форма и ведение дел для
людей вроде бы остают-

ся прежними. Сельские
администрации, в том
виде, в котором они су-
ществуют в настоящее
время, сегодня мало, что
решают, и уповают на не-
хватку средств. Действи-
тельно, у них мизер ре-
сурсов, прежде всего фи-
нансовых. Теперь, по но-
вому законопроекту, мес-
тная власть не сможет
сказать, что нет средств
или отнекиваться от реше-
ния дилемм. Потому что,
согласно закону, возрас-
тет роль полномочий
субъекта федерации в ре-
шении местных задач.

В законе указывается
также, что в некоторых
случаях территориальный
отдел может быть не уч-
режден. И это означает,
что учреждение этого
органа не является обяза-
тельным. В таких случаях,
как поговаривают юристы,
возможно назначение
представителей в селах от
вышестоящей власти, то
есть, старост, которые,
при этом, будут работать
на общественных нача-
лах.

В Дагестане предрека-
ют, что, после принятия
нового закона, Бежтинс-
кий участок, сегодня не
имеющий статуса, может
быть получит право окру-
га отдельно от Цунтинско-
го района. Возможно, воз-
родятся Ауховский и Но-
волакский районы. Труд-
нее всего будет там, где
центрами являются круп-
ные села, такие, как Куба-
чи. По новому закону ад-
министрации в них упраз-
днятся. Также, могут по-
менять статус округа и та-
кие крупные села, как Бот-
лих и Манас, Много воп-
росов остается по органи-
зации управления на ме-
стах. Важно одно: грядут
перемены вертикальной
власти. И если все станет
реальностью, как написа-
но в законе, возможно,
настанут долгожданные
улучшения в политичес-
кой сфере республики.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Соответственно, принятию важных решений должен
предшествовать тщательный анализ деятельности рес-
публиканских министерств по итогам прошедшего года.

В работе правительства Дагестана были, безуслов-
но, как положительные, так и негативные моменты. Что-
то удалось сделать, и вполне успешно, а какие-то пла-
ны сорвались или реализовались не в том виде, в ко-
тором должны были. Нельзя не признать, что в после-
днем случае была не только вина чиновников: сыграли
свою определённую негативную роль и ряд объектив-
ных факторов, связанных, к примеру, с внешними об-

стоятельствами, сроками и т.д. Непредвиденный суще-
ственный рост цен на строительные материалы никак
не зависел от компетенции управленцев, а приводил к
всевозможным срывам. Да и фронт работ, согласитесь,
был огромным: как мы знаем, многочисленные пробле-
мы ждали своего решения десятилетиями.

Немало зависело и от работы министров и глав ве-
домств, от их решений, которые порой должны быть
неординарными и молниеносными. При этом ссылать-
ся на отсутствие достаточного финансирования уже не
было возможности.

И, по всей видимости, в своей кадровой политике
глава региона будет учитывать то, насколько справи-
лись чиновники с поставленными задачами за прошед-
ший период времени. Но этим он, как стало понятно
совсем недавно, не ограничился: уже объявлена но-
вая структура республиканского правительства, а в бли-
жайшее время, скорее всего, будет озвучен и его со-
став.

Много различных разговоров и инсинуаций распро-
страняется вокруг фигуры председателя правительства
Республики Дагестан. Пока он находится в отпуске, но
вполне возможно, что покинет этот сложный пост, тре-
бующий огромных энергетических затрат. Занимать его,
конечно же, престижно, но, одновременно, очень тя-
жело и ответственно.

Структурные изменения коснулись Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан. «В этом
отношении мы учитываем первоочередную необходи-
мость повышения эффективности реализации нацио-
нальных проектов в республике. Данный вопрос нахо-
дится на особом контроле у руководства страны»,- под-
черкнул руководитель региона.

В соответствии с указом Сергея Меликова органи-
зационно-проектное управление и Управление социаль-
ного развития Правительства РД разделены на отделы
Правительства Республики Дагестан по сферам дея-
тельности. Каждый из создаваемых отделов будет от-
вечать за работу с профильными органами исполни-
тельной власти, а также обеспечивать постоянное вза-
имодействие данных органов с курирующим замести-
телем Председателя Правительства РД. Одновремен-
но создается Отдел мониторинга и анализа реализа-
ции национальных проектов Правительства Республи-
ки Дагестан («проектный офис»), который будет обес-
печивать обобщение и анализ всей информации о реа-
лизации национальных проектов в республике, инфор-
мировать руководство Правительства о результатах их
реализации. "Такой принцип проектного управления
достаточно успешно применяется в других регионах.
Разного рода предложения, которые вносятся, минуя
длительный круг согласований через бюрократичес-

кие процедуры, будут непосредственно попадать ку-
рирующему ту или иную сферу вице-премьеру, а от
него – Председателю Правительства, либо, при необ-
ходимости, – Главе республики",- пояснил Меликов.

Также в структуре создано Управление по организа-
ции обеспечения деятельности Правительства Респуб-
лики Дагестан, которое будет осуществлять правовое
обеспечение и кадровую работу Правительства РД, кон-
троль над исполнением поручений республиканского
правительства и планирование деятельности.

Новая структура администрации предусматривает
реорганизацию Управления Главы Республики Дагес-
тан по информационной политике в Управление инфор-
мационной политики и пресс-службы. Руководитель
пресс-службы по должности будет являться замести-
телем начальника Управления. Возглавлять подразде-
ление будет заместитель руководителя Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан – началь-
ник Управления информационной политики и пресс-
службы Главы Республики Дагестан. "Это также – ве-
ление времени, потому что мы должны создавать еди-
ное информационное пространство и в нем работать,
в том числе вовлекая в эту работу и государственные
СМИ, и негосударственные при необходимости. У нас
сегодня в информационной сфере возникает много
задач",- отметил Сергей Меликов.

Также, Указом Главы республики предусмотрено об-
разование Аппарата помощников и советников Главы
Республики Дагестан, который сконцентрируется на по-
вышении эффективности решения вопросов в сфере
здравоохранения, социального развития, культуры, мо-
лодежной политики, а также правоохранительной дея-
тельности.

Кроме того, в структуре Администрации создается
аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Да-
гестан.

В качестве нового подразделения принято решение
создать Отдел общественных проектов Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан. Данный
отдел будет обеспечивать сопровождение значимых об-
щественных инициатив и общереспубликанских мероп-
риятий.

Вот такие вот кардинальные перемены. В социальных
сетях и комментариях уже раздаются недовольные го-
лоса обывателей по этому поводу, узревших во всех
этих метаморфозах лишь раздувание чиновничьего
штата. Однако это только на поверхностный взгляд. Та-
кая система уже апробирована в некоторых других ре-
гионах и имеет свои положительные результаты, огра-
ничивая на самом деле бюрократические препоны. Но-
вые задачи требуют и нового подхода в их решении.
Тем более, что новый закон об органах местного само-
управления несколько сокращает чиновничий аппарат.

«Все изменения будут произведены в пределах
штатной численности работников Администрации, с
учетом требований бюджетного законодательства и со-
ответствующего соглашения с Минфином России. И
Администрации Главы и Правительства, и Правитель-
ству необходимо в кратчайшие сроки разработать и
представить на ближайшую сессию Народного Собра-
ния республики проекты законов, необходимых для ре-
ализации озвученных изменений. В частности, опре-
деляющие статус и денежное содержание»,- проинфор-
мировал Глава Дагестана.

Указом Главы Республики Дагестан «О полномоч-
ном представителе Главы Республики Дагестан в На-
родном Собрании Республики Дагестан» предусмотре-
но, что полномочный представитель будет представ-
лять интересы Главы Республики Дагестан в Народном
Собрании Республики Дагестан, участвовать в обеспе-
чении осуществления Главой Республики Дагестан пра-
ва законодательной инициативы, а также участвовать
в реализации некоторых полномочий в бюджетном про-
цессе.

Для обеспечения деятельности данного должност-
ного лица в структуре Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан создается специальное
подразделение – Секретариат полномочного предста-
вителя. И кто-то, наверное, с известной долей разоча-
рованности скажет: была же введена новая должность
Госсекретаря, нельзя ли ограничиться ею? «Введение
этой должности связано с необходимостью комплекс-
ного взаимодействия для всех ветвей власти, как в за-
конотворческом процессе, так и налаживании постоян-
ного контакта парламента с правительством и органа-
ми исполнительной власти, в том числе и с муниципа-
литетами. Это касается и организации депутатского кон-
троля, а также контроля над освоением бюджетных
средств»,- прокомментировал Глава Дагестана.

В общем, роли распределены – исполнительные и
контролирующие. Осталось определиться, кто займёт
эти важные для региона места. Если работа будет ощу-
тимо менять жизнь рядовых дагестанцев к лучшему,
то каждый из них будет обеими руками за наметивши-
еся структурные изменения в высшей республиканс-
кой власти.

КАРИНА М.
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-ЭКОНОМИКА-

Дагкомзем или дагземконтроль?
Минимущество Дагестана, в лице руководите-

ля, выступило с предложением создания нового
органа по земельным отношениям. Глава ведом-
ства отметил эффективность федеральных мер,
принимаемых органами Росреестра, но указал на
недоработки в администрациях городов и райо-
нов Дагестана. По словам З.Эминова, за весь
прошлый год в ведомство не поступило ни одно-
го сообщения из муниципалитетов о нарушении
пользования землями, хотя таковые имели мес-
то сплошь и рядом. В республике назрела необ-
ходимость создания органа, который будет осу-
ществлять земельный контроль на региональном
уровне, уверен министр.

-ЖКХ-

Это нас касается
В наше повседневной жизни мы часто слышим

недовольство потребителей воды, электроэнергии
и газа. Поставщики услуг с каждым годом приду-
мывают разные уловки, чтобы «накрутить» суммы
к оплате для пользователей. В этом деле преуспе-
вают газовые компании. Хитрую схему, которую
газовики применяли к гражданам с целью выма-
нить у них огромные суммы, разоблачила проку-
ратура несколько лет назад. Со стороны законо-
дательной власти принимаются меры, чтобы пре-
сечь незаконные действия чиновников, сидящих
в службах газа, водоснабжения и других, но, од-
нако, в реальности, без команды «сверху», эти
рычаги работают плохо.

Очередное пленарное
заседание ГД в первом
чтении приняло закон о
внесении поправок в адми-
нистративный кодекс РФ о
повышении штрафа за от-
ключение воды, газа, элек-
тричества. Надо понимать,
что речь идет, конечно, о
незаконном отключении.
Суть вносимых корректи-
ровок – усилить ответ-
ственность ресурсоснаб-

жающих организаций за
нарушение режима обес-
печения населения комму-
нальными услугами. Сей-
час за то, что в зимнее вре-
мя отключат газ и электри-
чество, – никто не понесет
ответственности. Когда нет
воды, народ сам находит
выход. В наши дни можно
купить бутиллированную
воду в неограниченном
количестве в любом, даже
самом маленьком, мага-
зинчике. Но это не всегда
вписывается в семейный
бюджет, а также имеются
трудности по доставке
воды до квартиры на вер-
хние этажи в домах без
лифта, которых в наших
городах превалирующее
большинство. Кто должен
отвечать за все эти не-
удобства?

Для Дагестана вноси-
мые коррективы как нельзя
кстати. Дербентские элек-
трические сети могут бес-
церемонно отключать свет
в любое время суток без
предупреждения и, глав-
ное, отключают при этом
свои телефоны, чтобы не
выслушивать жалобы лю-
дей. Депутаты решили за-
конодательно наказать та-
ких нерадивых чиновников
рублем.

В последние годы
службы ЖКХ нашли новый
способ выбивать из потре-
бителей долги – отключать
газ или свет в квартирах,
и даже, многоэтажных до-
мах. Во многих случаях
складывается следующая
ситуация: деньги должны
жильцы одной или двух
квартир или же управляю-
щая компания, которая
просто-напросто «прокру-
чивает» полученные день-

ги, но, в итоге, без энерго-
ресурсов оказываются все
жители дома. В том числе,
и те, кто прилежно платит
по счетам. Такое у нас в
селах уже было в 90-е
годы, когда в селе были
должники, энергосети от-
ключали питание транс-
форматора, лишив света
все население села. То же
самое происходит теперь
в городах. Были случаи,

когда чиновники отключа-
ли свет и газ в детских
домах и домах престаре-
лых. Не знаю даже, как
назвать таких чиновников,
только нелюдями. За по-
добные действия КоАП
уже предусматривает
штрафы. Но размеры их
таковы, что они давно ни-
кого не останавливают, –
суммы не менялись с 2007
года. В настоящее время
наказание для должност-
ных лиц ресурсоснабжаю-
щих организаций – от 500
до 1 тысячи рублей, а для
юрлиц – от 5 до 10 тысяч
руб. Поэтому, проще и
дешевле нарушать закон,
чем предоставлять вовре-
мя качественные услуги, и
добиваться возврата дол-
гов в правовом поле. Ста-
тистика показывает, что в
России каждый год фикси-
руется до 20 тысяч таких
правонарушений.

В новом варианте
КоАП предложено устано-
вить двухступенчатую си-
стему санкций для РСО.
При первом нарушении
нормативов обеспечения
населения коммунальны-
ми услугами предусмат-
ривается наложение адми-
нистративного штрафа на
должностных лиц в разме-
ре от 5 тыс. до 10 тыс. руб-
лей, а на компанию – от 30
тыс. до 50 тыс. рублей. В
настоящее время в Рос-
сии сотрудники комму-
нальных служб не имеют
права лишать жильцов
энергоснабжения за неуп-
лату долгов. В противном
случае, энергетики долж-
ны заплатить штраф. Об
этом заявляют каждый раз,
когда такие ситуации воз-

(Окончание на 8 стр.)

Отмечается, что благо-
даря этому инвестпроекту
уже созданы рабочие ме-
ста для жителей села, а
всего, при полной реали-
зации проекта, будет за-
действовано 26 рабочих
мест с объемом ежегод-
ных налоговых отчислений
в 2,9 млн. рублей. Под
строительство сельскохо-
зяйственного кластера, ко-
торый будет включать в
себя развитую инфраструк-
туру (дороги, склады,
фруктохранилище и др.
вспомогательные поме-
щения), распоряжением
Главы Дагестана выделе-
но в аренду на 49 лет свы-
ше 132 га. Мощность пла-
нируемого производства
составляет ежегодно в
объеме 1600 тонн яблок на
60 га, 950 тонн сливы на
40 га.

ООО «Анжелина» –
один из крупнейших инве-
стиционных проектов в
сфере садоводства Даге-
стана. История возникно-

-САДОВОДСТВО-

Я знаю, саду цвесть
Садоводство – традиционная и важнейшая отрасль

сельского хозяйства Дагестана, которая имеет огромное
значение для экономики республики. В ряде горных и
предгорных районов она является основным источни-
ков доходов. Не секрет, что климатические условия Да-
гестана располагают к развитию садоводства. Особенно
благоприятные условия для развития отрасли в южном
регионе республики, где при относительно небольших
затратах можно получить хорошие урожаи плодов. На тер-
ритории Дербентского района идет создание садов с су-
перинтенсивной технологией и развитой инфраструкту-
рой для ее содержания. В селе Берикей Дербентского
района планируется заложить интенсивный сад на пло-
щади 100 гектаров ООО “Анжелина” за счет собствен-
ных средств инвестора. Реализация проекта начата в
2021 году и уже привлечено более 74 млн. рублей. Всего
до 2028 года предприятие планирует инвестировать в
проект 260 млн. рублей.

вения агрохолдинга «Ан-
желина» началась в 2015
году. Путешествуя по Ев-
ропе, его учредитель Аб-
дусамад Гаджиев заинте-
ресовался изучением по-
садки садов по итальян-
ской методике. Оттуда и
появилось название «Ан-
желина» – в честь сорта
сливы, которую он там
впервые увидел. Посте-
пенно он начал вопло-
щать в жизнь свою идею
– перенять западные аг-
рономические технологии
для выращивания сельс-
кохозяйственных культур
и перенести их на плодо-
родную дагестанскую
землю. Первые деревья в
его саду появились в 2016
году, в настоящее время
их число уже достигло
760 тысяч, в ближайшем
будущем планируется
увеличить количество по-
садок до 2,5 млн. План-
тации, площадью более
300 га раскинулись на юге
Дагестана в живописной

местности между морем
и горами, в селе Сабно-
ва. Это теплый и благо-
приятный для садовод-
ства район, где влажный

приморский климат и оби-
лие солнца позволили
культивировать многочис-
ленные сорта яблок,
груш, слив, а также до-
вольно редких гостей на
отечественных землях –
актинидию коломикту,
экзотический фрукт, напо-
минающий киви, и зизи-
фус унаби, или китайский
финик.

В последние годы
здесь ведется большая
работа по наращиванию
площадей суперинтенсив-
ных садов. Набор сортов
плодовых культур, различ-
ных по срокам созрева-
ния, дает возможность ра-
стянуть период сбора уро-
жая на несколько месяцев.
С момента вступления
всех здешних садов в
фазу полного плодоноше-
ния, ежегодно можно бу-
дет собирать до 10 тысяч
тонн плодов. Плюс ко все-
му данный крупный про-
ект обеспечивает работой
сотни жителей соседних

населенных пунктов. Из
фруктов и ягод садов про-
изводятся компоты, варе-
нья, конфитюры, пасты и
соусы, которые содержат

в себе весь комплекс ви-
таминов и микроэлемен-
тов, на близлежащих со-
ковых и консервных заво-
дах, куда сдает свою про-
дукцию агрохолдинг, в го-
родах Дербент, Дагестан-
ские Огни, а также в са-
мом селе Сабнова.

В последние годы в
республике большое вни-
мание уделяется разви-
тию интенсивного садо-
водства. Это перспектив-
ное направление, которое
позволяет с минимальны-
ми трудовыми затратами
получить максимальный
урожай. Среди проблем
отрасли можно назвать
недостаточные объемы
переработки плодовой
продукции, нехватку соб-
ственных саженцев, мощ-
ностей для хранения про-
дукции, с сохранением
качества и презентабель-
ного вида плодов, а так-
же дефицит квалифициро-
ванных кадров.

Светлана ОГАНОВА.

Махинации с землей, а
также уголовные дела в от-
ношении высокопоставлен-
ных лиц мы наблюдали в
нашей республике в тече-
ние многих лет. Как сооб-
щили в Минимущества Да-
гестана, у них из архива
пропали более 300 догово-
ров аренды земельных уча-
стков. Глава ведомства по-
лагает, что документы
умышленно могли забрать
с собой бывшие работники
министерства с целью со-
крытия нарушения закона.

Как убежден глава Ми-
нимущества, муниципаль-
ный контроль над землей
оказался не под силу мес-
тным властям. Мэриями со-
зданы формальные органы
контроля над использова-
нием угодий, которые фак-
тически не работают. Зем-
ля в нашей республике на-
ходится на балансе адми-
нистративных структур и
администраций муниципа-
литетов. Предлагая создать
новый орган контроля, вла-

сти, тем самым, хотят ук-
репить вертикальное под-
чинение. Возможно, это
решение и верно. С другой
стороны, такой подход мо-
жет затруднить эксплуата-
цию земель, особенно се-
зонное их использование.
За разрешением надо бу-
дет ехать в Махачкалу. А

также, есть угроза, что зе-
мельные угодья могут пе-
рейти в аренду или в соб-
ственность не жителям тех
населённых пунктов, к ко-
торым они принадлежат.

Нередки случаи, когда
сельчане узнают, что их
земля продана без их уча-
стия или согласия. В райо-
нах даже были такие, ког-
да наделы раздавались
ночью, чтобы не привлечь
внимание жителей. Можно
также предположить, что
министерство хочет себе
больше полномочий. Но
глава ведомства утвержда-
ет, что это будет новый
орган, к которому перейдут
все права по урегулирова-
нию земельных отношений
в республике.

В предложении Мини-
мущества фигурируют не-
сколько весомых аргумен-
тов. Во-первых, к 2025
году исчезнет форма вла-
дения землей в виде «аг-
рофирм». Их земли долж-
ны перейти в фонд адми-

нистрации сел и населён-
ных пунктов, расположен-
ных на них. Во-вторых, в
республике очень много
неиспользованных земель-
ных угодий, которые мож-

но передать под контроль
созданного органа. В-тре-
тьих, исключат негативные
явления, связанные с зе-
мельными отношениями,
дадут шанс исправить си-
туацию, когда мэрии и ад-
министрации допускали не-
позволительные вольности
в решении земельных ре-
сурсов, злоупотребляя сво-
им положением и распоря-
жаясь государственными
наделами в своих, «шкур-
ных», интересах.

Земельный вопрос в
республике представляют
собой самый проблемный
сектор общественных отно-
шений. Здесь, если не бу-
дет диктата четкого закона,
можно опуститься до само-
произвола и беспорядка.
Если новый орган контро-
ля будет создан, то надо
ожидать и новых законов
об использовании угодий в
Дагестане.

Земля кормит нас, и не
только нас, но и жителей
южного региона страны.
Поэтому все, что касается
этой субстанции, для нас
важно. Именно из-за зем-
ли в истории возникали
кровопролитные войны.
Соблазн продать землю на
сторону и обогатиться за
счет этого подорвет осно-
вы нашего АПК и может
уничтожить нас самих, как
нерадивых обывателей, не-
рационально использую-
щих свои богатства. Наша
земля должна работать и
насыщать республику, пат-
риотами которой мы долж-
ны быть.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Мы попытались провести оп-
рос среди людей, перенёсших
инфекцию, дабы они поделились
своим негативным опытом. По-
добные истории, конечно же, гу-
ляют в регионе благодаря сара-
фанному радио, но всё же…

- Я заболела ковидом почти
год назад. Сначала тест показал
отрицательный результат – такое
случается, но через дней пять у
меня поднялась температура, по-
явилась сухость в носоглотке, за-
болели сосуды в носу. Ломило
все тело – мышцы, кости, суста-
вы. КТ показала незначительное
поражение легких. При этом была
очень сильная тахикардия, дохо-
дящая до панических атак. (В
покое пульс достигал 120 ударов
в минуту!). И до сих пор моё сер-
дце словно не может успокоить-
ся. Кроме того, появились пробле-
мы с сосудами на ногах. Еще –
очень быстро утомляюсь. Убор-
ка в доме – это уже самая тяже-
лая физическая нагрузка для
меня. Не знаю, когда это закон-
чится.

-Я переносил болезнь относи-

-ПАНДЕМИЯ-

«Думайте сами – решайте сами…»
Всем уже порядком надоел вирус, который вероломно

ворвался в нашу жизнь и внёс свои неприятные коррективы.
Не успели мы немного расслабиться, как нас начала накры-
вать очередная волна, но уже нового штамма. И мы должны
быть к ней готовы, чтобы она не сыграла роковую роль в
нашей жизни и жизни наших близких. Похоже, этот вирус с
нами надолго, но, к сожалению, ещё находятся люди, кото-
рые не очень верят в его существование, определяя как обыч-
ное ОРВИ, или верят в разные конспирологические теории –
от травли своих граждан государством отравляющими веще-
ствами до мирового заговора. Действительно, кто-то легко пе-
реносит эту коварную болезнь, а кому-то она приносит массу
страданий, вплоть до летального исхода. Причём по разным
данным, от 20 до 75 процентов переболевших COVID-19, даже
по прошествии времени, страдают от его последствий.

тельно легко. Было небольшое
недомогание около трех дней, по-
том два дня плохо сбиваемая
температура до 38. Пропали за-
пахи, снизился аппетит, появи-
лись проблемы со сном. Но че-
рез несколько дней подскочило
сильно давление. Временами
чувствую себя хорошо, а време-
нами – не могу даже с постели
встать. За последние 12 месяцев
я выпил столько лекарств, сколь-
ко за всю жизнь не принимал, но
пока они не дают эффективного
результата. Не хотелось бы повто-
рения этого ада, надеюсь, при-
вивка поможет избежать повтор-
ного заражения.

-Я почувствовала себя плохо.
Через дней десять начались про-
блемы с дыханием. Лёгкие были
значительно поражены – пять
дней провела в реанимации. Вра-
чи думали, что не выкарабкаюсь.
Но я не сдалась. Прошло уже че-
тыре месяца, но пока не чувствую
себя здоровой – такой, как рань-
ше. Болят ноги и все суставы.
Кроме того, у меня стали сильно
выпадать волосы, как будто ко-

ронавирус уничтожил какие-то ви-
тамины в организме.

- У меня диагностировали ко-
вид в сентябре. Болела очень
сильно. Две недели лечили вра-
чи на дому – не хотелось ложить-
ся в больницу. Когда болела, я
поняла: главное, чтобы хорошие
врачи были рядом, чтобы ты им
мог доверять. Правда, началась
после болезни сильная депрес-
сия, но меня поддерживает се-
мья и поэтому уверена, что со

временем и эта напасть пройдёт,
- лишь бы не подцепить эту зара-
зу снова. Думаю, когда антитела
спадут, обязательно сделаю при-
вивку, чтобы не пережить этот
кошмар снова.

Знакомясь с этими история-
ми, конечно же, каждый здраво-
мыслящий человек захочет избе-
жать подобного. А для этого нуж-
но прислушиваться к тем реко-
мендациям, которые нам даёт

здравоохранение, а не прятать
голову в песок и думать, что уж
нас-то этот страшный вирус не
достанет. И вот, как бы в подтвер-
ждение наших слов, на после-
дней неделе ситуация с корона-
вирусной инфекцией в Дагестане
заметно ухудшилась, причем в
Дербенте картина остается самой
удручающей. Если говорить по
цифрам, то треть всех заболев-
ших в республике приходится
именно на древний город. По
данным штаба по борьбе с рас-
пространением вируса в респуб-
лике на 26 января 2022 г. выяв-
лено за сутки 300 новых случа-
ев. Болеют подростки, дети дош-
кольного возраста, учителя и мед-
работники. В этой связи, всех
школьников перевели на дистан-
ционное обучение, многие сады
закрылись на карантин, а запи-
саться на прием к врачу теперь
можно, не покидая пределов сво-
их домов, через сайт Госуслуг.
Многие, утверждают медики, бо-
леют бессимптомно. Небольшое
недомогание проходит незамет-
но, и, зачастую, люди списыва-
ют его на сезонный авитаминоз и
накопившуюся усталость. Но бо-
лезнь не проходит бесследно, а
нужно ли нам это. Как отметил
главный эпидемиолог города, в
Дербенте официально зафиксиро-
ванного нового штамма омикрон
нет. Но, это не значит, что можно
расслабиться, а, наоборот, надо
продолжать соблюдать все сани-
тарно-противоэпидемиологичес-
кие меры и пройти вакцинацию, а
многим и ревакцинацию, всем,
кто заботится о своем здоровье,
о здоровье своих близких, своих
сограждан и всей страны.

КАРИНА М.

никают в Верховном Суде РФ.
Нельзя в отношении людей

действовать зверскими метода-
ми. В конце концов, ресурсы су-
ществуют для человека, а не
наоборот. Та система, при кото-
рой чиновник подобным образом
(отключением) выбивает долги
компании, неприемлема в нашем
обществе. Да, не все гладко в
нашей стране, меркантильные
интересы преобладают над жа-
лостью, милосердием и благо-
творительностью, но нельзя пе-
реходить гуманную черту. Мы
уже привыкли жить, используя
все блага цивилизации. Когда их
нет, чувствуешь себя первобыт-
ным неандертальцем. Зависи-

мость людей от энергоснабжаю-
щих организаций повышается с
каждым годом, и связано это с
развитием и повышенным ис-
пользованием бытовой техники.
Злостные неплательщики за ком-
мунальные услуги были всегда,
есть и будут, наверное. Это про-
блема не столько экономическая,
сколько этическая. Она корнями
уходит в такие понятия, как от-
ветственность, законопослуш-
ность и порядочность. Наказы-
вать подобных нарушителей от-
ключением услуг – мера нена-
дежная, да и, чаще всего, бес-
смысленная. Тут нужен другой
подход, более человечный, что
ли…

СОБКОР,

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Это нас касается

Для этого необходимо:
Войти на сайт gosuslugi.ru;
Авторизоваться в системе;
Для регистрации «личного

кабинета» нужно указать:
СНИЛС (номер пенсионно-

го страхового свидетельства);
данные паспорта граждани-

на Российской Федерации;
адрес электронной почты;
номер сотового телефона;
Выбрать из списка нужное

медицинское учреждение,
специалиста и свободное вре-
мя записи;

Подтвердить запись;
Обязательно наличие поли-

-УСЛУГИ-

Как записаться на приём к
врачу в режиме онлайн?
Уважаемые жители Дербента, записаться на прием к вра-

чу в поликлиники, больницы и другие лечебно-профилакти-
ческие учреждения Дербента можно через портал Госуслуг в
режиме онлайн.

са ОМС и прикрепление к по-
ликлинике по месту житель-
ства.

Пациенты, которые не
пользуются цифровыми сер-
висами, по-прежнему могут
прийти к дежурному врачу без
записи и предварительного
звонка в порядке живой оче-
реди.

СВЕТЛАНА ОГАНОВА


