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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

На совещании под руководством Главы Дагестана С.Меликова были подведены
предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2021 год.
Обсуждены ключевые для региона вопросы, что сделано и что предстоит сделать для
того, чтобы более эффективно задействовать потенциал республики.

**********************************************************************************************
Под сопредседательством Главы Республики Дагестан С.Меликова и заместителя

председателя Правления ПАО "Газпром" В.Маркелова состоялось совещание о взаи-
модействии компаний Группы "Газпром" с Правительством РД и разработке комплек-
са мер по выполнению Перечня поручений Президента РФ В.В.Путина по итогам пресс-
конференции 23 декабря 2021 года.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поздравил представителей сборной Дагестана по борьбе

и их тренеров с успешным выступлением на Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске.
**********************************************************************************************
Итоги реализации национальных проектов на территории республики в 2021 году

обсудили под руководством врио Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмус-
лимова. В рамках 12 национальных проектов в регионе реализовывались 45 регио-
нальных проектов на 17,1 млрд. руб.

**********************************************************************************************
На 9 тыс. га выросла площадь рисовых полей в Дагестане.
**********************************************************************************************
Дагестан дополнительно получит свыше 111 млн. рублей на поддержку поликлиник,

работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
**********************************************************************************************
Минстрой Дагестана планирует внедрить в республике систему единого окна и элек-

тронный учет очередников, которые имеют право получить субсидию на приобретение
жилья.

**********************************************************************************************
В Дагестане планируется расселение 78 многоквартирных домов, подлежащих сносу,

общей площадью 61,15 тыс. квадратных метров.
**********************************************************************************************
Правительство РФ выделит Республике Дагестан в ближайшие три года 120 млн.

рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок.
**********************************************************************************************
Объем производства продукции сельского хозяйства Дагестана в 2021 году превы-

сил 176 млрд. руб.
**********************************************************************************************
ООО "КАСПИЙ ГЛАСС" наладит в моногороде Дагестанские Огни производство стек-

лянных шариков, стоимость проекта 215 млн. руб.
**********************************************************************************************
Наряду с реализацией масштабного проекта ярморочного комплекса в Махачкале,

на территории селения Авадан Докузпаринского района будет идти строительство оп-
тово-логистического центра "Южный".

**********************************************************************************************
В рамках Нацпроекта "Демография" в прошлом году в республике построили 48

детских садов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 13 детских дош-
кольных учреждений (ДДУ).

**********************************************************************************************
День памяти жертв Холокоста поддержали в Дагестане. Во многих городах прошла

акция "Блокадный хлеб".
**********************************************************************************************
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индек-

сации с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 про-
цента.

**********************************************************************************************
Россиянам позволят регистрировать товарные знаки для упрощения ведения биз-

неса.
**********************************************************************************************
В России с 1 февраля 2022 года вступает в силу закон, согласно которому Росреестр

будет вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН).

**********************************************************************************************
Дагестан намерен удвоить экспорт своих товаров в ОАЭ. Арабские делегаты заинте-

ресовались дагестанской мебелью премиум-сегмента.
**********************************************************************************************
МФЦ Дагестана перешли на режим предварительной записи.
**********************************************************************************************
Волонтеры регионального клуба #МыВместе при материальной поддержке пред-

ставителей дагестанского бизнеса поддержали труд 10 тысяч медиков, борющихся за
жизнь пациентов с COVID-19 в "красных зонах".

**********************************************************************************************
90-летие со дня рождения Фазу Алиевой масштабно отметят в Махачкале и в Доме

литераторов в Москве.
**********************************************************************************************
Государственный Эрмитаж на своей официальной странице в instagram

@hermitage_museum выложили два ролика о древних дагестанских селах Чох и Гуниб.
**********************************************************************************************
Учащийся шестого класса Дербентской СОШ № 12 Тажудин Касумов стал призёром

номинации "Лучшая экоинициатива", Всероссийского ЭкоЛогичного конкурса "7Я".
**********************************************************************************************
ДГТУ объявляет о наборе групп по программам подготовки к сдаче ЕГЭ по дисцип-

линам: "Русский язык", "Математика", "Физика", "Обществознание".
**********************************************************************************************
Первое общекомандное место заняла сборная Дагестана по вольной борьбе на

международном турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Дагестанские спорт-
смены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.

-ХЬУЬКМ-

Э Уруссиет хьуькуьм мидебу э дес хэлгъ!
Войге э товун дегиш сохдеи жигенлуье хуьшден рэхь-

берисохире, терс дори у бэхш жэгIмиете эки э суьфдеи
нубот и дегишигьо расирени. ГIэмел миев гуфдире, ки нисе
дануьсденим «терс доре» угьоре, эки и расирениге, со-
водлуье одомигьой дигье енебуге дигьлуье политикгьо-
ре, эхирдеш депутатгьой эн зофруи ризе.

Органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи де-
руьт э хьисоб эн гъувотсуь-
зе структурегьой хьуькуьм.
Эзинжо ижире жугьоб доре-
ини э сер дешенде оморе-
нигьо дегишигьо эз тараф
дигь, эже эри салгьой эн
пущотеине дегишигьо соци-
альни-политически инфра-
структурере зобуне овхьо-
лети.

Екиш пуьруьш нисе
сохде дешенде оморенигьо
дегишигьоре э органгьой эн
жигенлуье хуьшденрэхьбе-
рьети. Бэгъдовой лов-тум
биреи Союз Совети э дигь
нисд бири соводие ве си-

ногълуье сенигIэткоргьо эн
жуьр-бе-жире тарафгьо.
СенигIэткоргьоре хьозуьр
сохдембируьт совхозгьо,
соводие идорегьо ве кол-
хозгьо. Э имбурузине руз
дигье лап кеме соводие ве
синогълуье сенигIэткоргьо.

Эзуш бэгъэй, песини
дегьсалигьо дегишигьой эн
жигенлуье хуьшден рэхь-
берисохи, бешгъэй дегиш
сохдеи тегьергьой рэхьбе-
рисохи э муниципалитетгь-
оревоз,э кор рэхьбергьо
зиед не сохди хэйрлуьире.
Гьеле нисе дануьсденим
гуьнжуьнде десдей сени-
гIэтлуье рэхьберсохгьоре эз
хьисоб човушгьой эн адми-
нистрацией шегьергьо гьем-
чуьн эн районгьо.

Э гьер салевоз четин
бирени гъэрор сохде хьэ-
суьл оморенигьо пуьрсуь-
шгьоре э жигенлуье риз.
Омбаре одомигьоре нисе
воисде офде ръхьгьой гъэ-
рор сохдеи четинигьоре, ве
нушудорегоргьой эн муни-
ципальни органгьоре нисе
воисде руй бире эки одоми-
гьо чуьн эки хьовир. Жугь-
обдорлуье одомигьо ве
хьуькуьметлуье органгьой
эн жигенлуье хуьшден-
рэхьберьети гъувот нисе

доренуьт сергуьрдеигьой
одомигьоре ве андуьрмиш
нисе сохденуьт э угьо пуь-
рсуьшгьоре, комигьоки мие
гъэрор соху жигенлуье
хьуькуьм.

Э гьонун №131-ФЗ «Э
товун жэгIмие низомгьой
гуьнжуьндеи жигенлуье
хуьшденрэхьберьетире э
Уруссиетлуье Федерацие»
веди бирени омбаре хьисоб
эн институтгьой демокра-
тие, оммо э кор венгесден-
ки угьоре кеме кумеки сох-
дени эри параменд биреи.
Эзу товун э и гъонун бежид
дешенде оморембу омбаре
дегишигьо.

Чуьре э пушо норени
сенатор А.Клишаса ве сер-
нуьш эн Комитет эн Хьуь-
куьметлуье Думе э товун
вокурдеи гьемчуьн э товун
гъонунгьо П.Крашенинни-
ков, бирени тозе гъонуне
хуно. Э и гъозие гъонуне-
мэгIрифетлуье сергуьрдеи
энугьоре доре омори нум
«Э товун жэгIмие низомгь-
ой гуьнжуьндеи жигенлуье
хуьшденрэхьберьетире э
еклуье системей эн томоше-
луье хьуькуьм» ве гирош-
ди суьфдеи хундеире э
Хьуькуьметлуье Думе эн
Уруссиетлуье Федерацие.

Чуь воисде хьуькуьме э
пушо норенки дегиш сох-
деи жигенлуье хьуькуьме.
Жигенлуье хьуькуьм э сис-
темей Уруссиет гьеммише
гъобул сохдембу ве кор
сохдембу гьееки э хьуь-
куьм хьуькуметевоз. И э
гуьрей конституциеи. И ни-
зом гуфдирени э товун эну,
ки э гъэнун гуьре жиген-
луье хьуькуьм бирени э
сеимуьн риз эн томоше-
луье хьуькуьм.

Оммо нуьвуьсдегоргьой
эну гъонунгьоре варасире-
ире «жигенлуье хуьшден-
рэхьберьети» э пушо норе-
нуьт фегьм сохденуьт жирей

жигенлуье хьуькуьме чуьн
жирей гуьрд сохдеи одоми-
гьоре. Ижире жире зофру
сохдени риз эн жигенлуье
хьуькуьме те риз эн
жэгIметлуье хуьшденрэхь-
берьетире. ве органгьой эн
хьуькуьметлуь хьуькуьм
гъэриш нисе биренуьт э кор
эн жигенлуье хьуькуьм.
Уруссиетлуье гъонундоре-
горгьо ихдилот сохденуьт э
товун эну, ки муниципаль-
ни ве шегьерлуье органгьо
дарафденуьт э системей эн
гъэножогъигьой хьуькуь-
мет. Суьфде и небу. Хьуь-
куьметлуье хьуькуьм дег-
миш сохдембу э жигенлуье
хуьшденрэхьберьети.

Не денишире э у, ки про-
ект гъонун гъобул сохде
омори, фегьмсохгьо риз ке-
ширенуьт, ки депутатгьой
Хьуькуьметлуье Думере
омбаре пуьрсуьшгьои эки
жейлее тегьергьой эну. Ме-
селен, човушгьоре хьэз
нисе оморе эзу, ки дуз нуь-
вуьсде не омори э товун
финансови ихдиеригьоре.
Кимигьо терсиренуьт, ки
дегишигьо ни гирору, эге-
нер эри ихдиеригьо доре не
омоге пулгьо, ве егъин, ге-
рек мибу дешенде дегиши-
гьоре э Бюджетни кодекс
эн Уруссиетлуье Федера-
цие.

Гьемчуьн гъэйгъу ке-
шире оморебу э товун не-
дерии хьуькуьм э жигегьо
эзу товун мидану бире
ижире овхьолет, кейки и
жегере мидануьт вегуьрде
зобуне одомигьо.

Э ижире гъозие э гуь-
рей ст.50 эн гъонунепроект
гъонундорегор э пушо но-
рени дешенде жигей эн
рэхьбер дигъэ. Денишире
э жирелуьи эн гIэдотгьой
эн хэлгьгъой Догъисту, э
кимигьо районгьой рес-
публике, меселен, гIэмел
миев доре нум «есаул».
Ижире нум вегуьрде омо-
ри эзу товун ки эУруссиет
омбар бири гъэзэгъгьо,
оммо гъэзэгъгьо и нуме
вегуьрдет эз тюркски
хэльгъгьо. И гоф суьфде
гуфдире оморембу чуьн
«иеси аул», енебуге сэхь-
иб дигь.

Омбаре гIилмчигьо гуф-
диренуьт, ки бэгъдовой
гъобул сохдеи проекте э
суьфдеи хундеи депутат-
ски десдегьо сер гуьрдет
дешенде фикиргьой хуьш-
дере ве дегишигьоре. Хуь-
шдени П.Крашенинников
гуфдире, ки проект эн гъо-
нун гьеле бегьем сохде не
омори. И дорени имидире
ки хьуькуьм эн хэлгъ
Уруссиет неки нисд нибу,
оммо гьемчуьн мивегинуь
тозе тегьергьоре.
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Гьечуь э Махачкале вокурде миев яр-
морочни комплекс «Келе ярмарке» эри 500
алвер сохденигьо жигегьо, дешенде омо-
ригьо э гьеммеуруссиетлуье сеть ярмарке-
гьо гировунде оморенигьо согъ сал. Хори
эни ярмаркегьо гуьнжуьнде миев экуьнди
56 гьозор квадратгьо. Оммо э Докузпаринс-
ки район э дигь Авадан э 111,0 гектар хори
вокурде миев «Оптови-логистически меркез
«Дорум». И инвестиционни проектгьо э кор
венгесде омоге гуьнжуьнде миев эз 200 кор-
луье жигегьо омбарте.

Гереки гуфдире, компание э кор венгес-
дени проекте э товун вокурдеи согъсалине
ярмаркегьоре э регионгьой Уруссиет. И ом-
баретарафлуье мейдунгьои эри базургенде
мэрIгълуь сохдеи жигенлуье одомигьоре ве
сафарчигьоре, комигьоки гье э у вэхд ра-
сунденуьт э одомигьо хубе молгьоре.

Ихдиери комики гьисди е теке меркез-
луье рынок Махачкалере ве нисдии минкин-
гьо одомигьоре эри восдоре молгьоре эз хуь-
шдени ведешендегоргьой дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре эри миененчигьо гуьнжуь-
ндет хуьшлуье овхьолет. Чуьтам
мэгIлуьмиге, э шогьнишон Догъисту сейрек
гировунде оморенигьо дигьлуье хозяйствен-
ни ярмаркегьо э рузгьой форигъэти, овхьо-
лет э гъиметгьоревоз дузетмиш сохде нисе
оморембу: бежид гъиметгьой молгьо бирем-
бу зеверте эз рыночнигьо. Фегьмсохгьой
«ДП» е ченд бо гуфдирембируьт, ки гереки
вокурде мейдуне эри бежид гировундеи яр-
маркегьоре. Тейте мол мирасу эз молведе-
шендегор те восдорегор, мэгIнолуь гъимет
бирени зевер. Овхьолете мидануь дузетмиш
сохде – ярмаркегьо норе оморенигьо экуь-
нди одомигьо. Э товун чуь меслэхьэт сох-
де оморебу э сенигIэткоргьоревоз? Гереки

-ПАРАМЕНДИ-

Сер гуьрдет э кор венгесде
инвестиционни проектгьоре

Агенство э товун сэхьибкори гьемчуьн э товун пулдешендеигьой Догъисту
мэгIлуьм сохди, ки э республике сер гуьрдет э кор венгесде инвестиционни
проектгьоре. И инвестиционни проект «Вокурдеи ярморочни комплексе»
«Уруссиетлуье ярмаркегьо – Махачкале» ве «Вокурдеи оптови-логистически
меркезе» «Уруссиетлуье ярмаркегьо – Дорум». Пулдешендегоргьоре хьуькуь-
мет дори хоригьо алвер не гировунденки.

гуфдире, ки э еки эз ТСЖ эн Махачкале э
хьисоб веноре омори 1 гьозор одомигьо. Э
и куче оводу сохде оморени е чуькле алвер
сохденигьо жиге. Э фермергьоревоз бесде
оморени игъролномегьо, угьо мол хуьшде-
ре овурденуьт эки восдорегоргьо хуьшде-
нишу ве дошденуьт гьемме гьеймогьине те-
гьергьой алверсохире. Э эхир гьеммейки ра-
зинуьт.

Гъирогъ дерьегьлуье мескен эн шогь-
нишон Догъистуре гьисди гьемме минкин-
гьо эри параменд сохдеи сафарлуье инф-
расируктурере, егенер хьуькьм республике
гьемчуьн эн хуьшдени шегьер э эгъулевоз
гъэрор мисохут и пуьрсуьше: эз гьеммише-
луьг товуш нисе биренигьо Туралей гIэмел
миев сохде курортни шегьер.

ГьейсэгIэт лап вожиблуьи уни, чуьнки э
кор венгесдеи э пушо норе оморигьо коргь-
оре небу хурек эри гьеммере дануьсдегор-
гьо гьемчуьн эри блогергьо, комигьоки ми-
дануьт ологълуь сохде гьемме плангьоре
неки э оморе диремореи бизнес Догъисту-
ревоз, оммо угьо гьемчуьн мидануьт гуф-
дире, ки угьо хьэрекети сохденуьт дарафде
э жигенлуье базургенди. Э сер эни нум про-
ект гье белкине михандуьт бедхогье одоми-
гьо. Гьер гьеймогьине одоми миварасу ире.

-ПАНДЕМИЕ- -ЭКОНОМИКЕ-

Хубе пуллуье гъувот дореи
Эри э кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре э Республикей Догъисту доре

оморебу экуьнди 24 миллиард монетгьо
Э жирей онлайн пуьруьш сохде оморебу артгьой э кор венгесдеи миллет-

луье проектгьоре э мескен республике э 2021-муьн сал. Пуьруьшсохире рэхь-
бери сохдебу веровундегор гъэрхундигьой эн Сернуьш Хьуькуьм Догъистуре
А.Абдулмуслимов.

Э овхьолет эн нуботлуье шар эн коро-
навирус бэхшвегиргьой эн «Жовонгьо
ОНФ» гьееки э угьонигее жэгIметлуье гуь-
рдномегьоревоз кумеки сохденуьт э дух-
диргьо, гьемчуьн э одомигьо, комигьоки гье
гене межбуруьт дошде жирей э хуне нуь-
шдеире.

- Э имбурузине руз э суьфдеи нубот ку-
меки гереки сохде э корсохгьой жунсогьи
дошдеире. Денишире э у, ки «Жовонгьо
ОНФ» гьейсэгIэт гьемме гъувотгьой хуьш-
дере фуьрсоренуьт э поликлиникегьо э ки-
мигьо регионгьо, меселен э Ростовски улке,
региональни хьуькуьм хьозуьр сохдени
зиедие корсохгьоре эз хьисоб волонтергьо.
Иму гьер руз фегьм сохденим социальни
сетьгьоре, дениширеним, эже ве чуьжире
кумекире гереки доре медицински жэгIмете.
Эгенер виниреним, ки иму миданим куме-
ки сохде – зу сер гуьрденим кор сохде,-
ихдилот сохди депутат эн Хьуькуьметлуье
Думе, суьфдеи жигегир эн Комитет э товун
жовонлуье политике, жигегир эн рэхьбер
«Еклуье Уруссиет», рэхьбер эн «Жовонгьо
ОНФ» И.Кастюкевич.

Э Догъисту бэхшвегиргьой эн десдей
«Жовонгьо ОНФ» кумеки сохденуьт э ме-
дицински корсохгьо э поликлиникегьо №9
гьемчуьн э №1 э шегьер Махачкале. Э
хуьшден гуьре корсохдегоргьо нуьвуьсде-
нуьт когьозгьоре эри доре э Республиканс-
ки диагностически меркез, нуьвуьсденуьт
даннигьоре э медицински картегьой эн гъэ-
лемзерегоргьо.

Эзуш бэгъэй, э республике зиед сохде
оморени кор э келете одомигьоревоз, э ко-
мигьоки кумеки доре оморени бежид. Ме-
селен, э Догъисту оморенки эки Л.Прота-
сове бэхшвегиргьой эн «Жовонгьо ОНФ»
дануьсдет , ки э хуней эн 84-сале зен гер-
мидореи кор нисе сохде. Э войгей хуьшде

Э кумеки оморет э войгей хуьшде
гуьре корсохдегоргьо

Э сереботи зу лов сохде оморени гуфдире штамм омикрон э е жерге мескенгьо
дешенде оморенуьт тозе гъэдерлуье терггьо. Медицински корсохгьоре ве духдиргьоре
кор бирени омбар. Эзу товун э омбаре регионгьо э гIэрей акцие #ИмуГьеекиним сер
гуьрдет кор сохде э войгей хуьшде гуьре корсохдогоргьо.

корсохдегоргьо гьееки э рэхьмедуьле одо-
мигьоревоз вечирет пул ве восдорет элек-
трически гермидореире. Угьо овурдет уре
ве норет э хуней эн Л.Протасова.

- Четинире дануьсдейм гъэрор сохде э
е руз. Э товун вечиреи пуле иму мэгIлуьм
сохдейм эз гIэрей социальни сетьгьо ве э
нуботлуье руз рафдейм э тукун. Гьееки э
гермидореиревоз эри келете зен иму овур-
дейм молгьой хурекире,- ихдилот сохди
бэхшвегир эн десдей «Жовонгьо ОНФ» э
Догъисту М.Муртазалиев.

Э медицински идорегьой Воронеж э
войгей хуьшде корсохдегоргьо сер гуьр-
дет кор сохде эз 24-муьн январевоз. Бэх-
швегиргьой эн «Жовонгьо ОНФ» э имбу-
рузине руз кумеки сохденуьт э медицинс-
ки корсохгьой эн шегьерлуье поликлинике
№3.

- Иму эки «Жовонгьо ОНФ» руй бирейм
э несигIт эн гьемкоркигьой иму гуьре.
ГьейсэгIэт е ченд волонтергьо кор сохде-
нуьт э кол-меркезгьо – гъобул сохденуьт
оголзереигьоре, угьонигегьо кор сохденуьт
э суьфдеи тебэгъэ э жигей администатор,-
риз кеши бинелуье медицински хэгьэр эн
Воронежски шегьерлуье поликлинике №3
О.Попова.

Вокурденки гуьрдлемей эн Хьуькуьм
Республикей Догъистуре, А.Абдулмусли-
мов э ер овурди, ки пор э гIэрей 12 мил-
летлуье проектгьо э кор венгесде оморе-
бу 45 региональни проектгьо. Эри эни про-
ектгьо доре оморебу 23,9 миллиард мо-
нетгьо. Э артгьой сал гуьре хэржи соде
оморебу 17,1 млрд монетгьо енебуге
71,7% эз гъдер доре оморигьо пулгьо. Эз
613 игъролномегьо энжэгъ бесде оморет
609, енебуге 99,3%.

А.Абдулмуслимов эз рэхьбергьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм жугьобдорлуь
гьисдигьо эри э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьо хосди ихдилот сохде, чуьжире
мероприятиегьоре дануьсдет бегьем сох-
де э вэхди ю.

Суьфде фегьм сохде оморебу миллет-
луье проект «Демографие», э товун артгь-
ой э кор венгесдеи проекте ихдилот сохди
веровундегор гъэрхундигьой эн министр
жофоре гьемчуьн эн социальни парамен-
ди эн Республикей Догъистуре И.Мугут-
динова. У э ер овурди, ки э миллетлуье
проект дешенде омори пенж региональни
проектгьо. Эри э кор венгесдеи и проекте
денишире оморени эз 7,8 млрд монетгьо,
э артгьой сал гуьре энжэгъ хэржи сохде
омори эз 6,3 млрд монетгьо (экуьнди 81%)
омбарте.

Эри проект «Пуллуье гъувот дореи киф-
летгьоре» дешенде оморе-
бу экуьнди 4,9 млрд монет-
гьо. МэгIнолуье бэхш пул-
гьо денишире омори эри
пулдореи кифлетгьоре зен-
денки суьфдеи гIэиле. Пор
и пулгьо доре оморебу эз
48,5 гьозор кифлетгьоре
омбарте. Э товун эни бир-
мунуши республике э зие-
диревоз веровунди и пла-
не э 7,8%. Е тарафигей эни план гировун-
де ЭКО эри гIэилсуьзе кифлетгьо. Эри е
сал эз хьисоб эн пулгьой ФОМС органгь-
ой жунсогьи дошдеи гировундет 1290 ЭКО
э 123 миллион монетгьо. И э 8,4% омбар-
теи эз дегиш сохде оморигьо салине
план»,- ихдилот сохди И.Мугутдинова.

И.Мугутдинова ихдилот сохди, ки э
гIэрей эн региональни проект «Кумеки сох-
де э мешгуьли» вокурде омори 31 богъ-
чегьой гIэили эри 4770 жигегьо (эзугьо 9 э
кор венгесде оморет). Диеш вокурде омо-
рени 26 богъчегьой гIэили.

Хьофд региональни проектгьо э 2021-
муьн сал э кор венгесде оморебу э гIэрей
миллетлуье проект «Жунсогьире дошдеи».
Чуьтам мэгIлуьм сохдиге веровундегор
гъэрхундигьой эн министр жунсогьи дош-
деи эн Республикей Догъистуре Т.Беляе-
ва, бюджет проектгьо гуьнжуьнде омори
2,8 млрд монетгьо, э артгьой сал гуьре
хэржи сохде омори 2,4 млрд монетгьо,
енебуге 88%.

Э гIэрей региональни проект «Боржбе-
ри э онкологически нечогъигьоревоз» э
5,94 млн монетгьо овурде омори плазмен-
ни стерилизатор ве магнитно-резонансни
томограф. Э 2021-муьн сал э ноябрь э би-
ней ГБУ «Избербашски ЦГБ вокурде омо-
ребу поликлинике эри кумеки сохдеи э он-
кологически нечогъгьо».

Э товун, чуьжире кор гировунде омо-
ребуге э гIэрей э кор венгесдеи миллет-
луье проекте «Соводи», ихдилот сохди ве-
ровундегор гъэрхундигьой эн министр
соводире гьемчуьн эн гIилми эн Респуб-
ликей Догъистуре Я.Бучаев. У э ер овур-
ди, ки э кор венгесде омори 8 объектгьой
соводи, эз угьо чор школегьоре эри 840
хунденигьо жигегьо доре омори ихдиери
эри соводие корисохи. И школегьо сер
гуьрдет кор сохде эз 1-муьн сентябрь
2021-муьн салевоз. Чор объектгьоре эри
1606 хунденигьо жигегьо доре омори их-
дери эри кор сохдеи, и школе эри 304 жи-
гегьо э дигь Оружба эн Магарамкентски
район; эри 400 хунденигьо жигегьо э дигь
Луткун эн Ахтынски район; эри 400 жиге-
гьо э дигь Новокостек гьемчуьн школере
эри 502 хунденигьо жигегьо э дигь Энди-
рей эн Хасавюртовски район»,- гуфди

Я.Бучаев.
Гуфдиренки э товун коргьо, комигьоре-

ки э кор венгесдени Министерство гIилми
эн Республикей Догъисту, рэхьбер ведом-
ство ихдилот сохди, ки пор э гуьнжо овур-
де оморебу меркезгьой соводи эн гIилмие
ве технологически тараф «Биней зевер би-
реи». И меркезгьо э гуьнжо овурде омо-
ребу э биней эн 170 жэгIмисоводлуье идо-
регьо э 43 муниципалитетгьо (э гIэрей ре-
гиональни проект «Гьеймогьине школе»).
Эзуш бэгъэй, э 592 соводие идорегьо эри
гIэилгьо гуьнжуьнде оморебу 76 гьозор
тозе жигегьой эн зиедие соводи.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр вокурдеи Догъистуре А.Сулейманов
ихдилот сохди э товун артгьой э кор вен-
гесдеи э республике миллетлуье проекте
«Хунегьо ве шегьерлуье иловле». Э гIэрей
эни проект э кор венгесде оморени чор ре-
гиональни проектгьо. Бюджет проектгьо
1,8 млрд монетгьои, э артгьой сал гуьре
хэржи сохде омори 1791,56 миллион мо-
нетгьо, енебуге 98,1%.

«Те эхир оводу сохде омори 223 мес-
кенгьой хьэетгьо гьемчуьн жэгIмиетлуье
мескенгьо. И коргьо гировунде омори э
гIэрей э кор венгесдеи региональни про-
екте «Хуьшлуье шегьерлуье иловле э Рес-
публикей Догъисту»»,- гуфди А.Сулейма-
нов.

Гоф гуфдиренки э товун региональни
проект «Темизе гIов», А.Сулейманов
мэгIлуьм сохди, ки денишире оморени во-
курдеи объектгьой гIоврасундеире, эз ко-
мигьоки 5 объектгьо бегьем сохде миев э
2022-муьн сал. Гоф гуфдире оморени э то-
вун вокурдеи тов гIовигьоре темиз сохде-
нигьо дуьруьжде вокурдеигьо э дигь Хун-
зах эн Хунзахски район. Гьемчуьн тозеден
сохде миев системегьой гIоврасундеи э
Кизляр ве э Зеверие Казанише-Бетаул-
Кырлар э Буйнакски район. Э Хасавюрт
гьемчуьн э дигь Батлич э Хунзахски рай-
он тозеден сохде миев сетьгьой
гIоврасундеи гирошденигьо эз дорун ше-
гьер.

Э товун э кор венгесдеи миллетлуье
проекте «Экология» ихдилот сохди веро-
вундегор гъэрхундигьой эн министр теби-
ете гьемчуьн эн экологией Догъистуре
М.Алиханова. У мэгIлуьм сохди, ки пор эри
э кор венгесдеи чор региональни проект-
гьоре доре оморебу 123,37 млн монетгьо.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр мошингьоре гьемчуьн эн рэхьлуье
хозяйствой Догъистуре Ш.Гаджимурадов
ихдилот сохди э товун э кор венгсдеи мил-
летлуье проекте «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьо». У мэгIлуьм сохди, ки эри
2021-муьн сал, жэгIмие гъэдер бюджет эн
проектгьо гуьнжуьнде омори 2,6 млрд
монетгьо, хэржи сохде омори 2,5 млрд
монетгьо енебуге 95%.

Э гIэрей миллетлуье проект «Базурген-
ди» э Догъисту э кор венгесде омори се
региональни проектгьо. Эз гофгьой эн ве-
ровундегор гъэрхундигьой министр базур-
генди Догъистуре эн З.Бутаева гуьре эри
эни проект доре омори 469,49 млн монет-
гьо, оммо хэржи сохде омори 416,48 млн
монетгьо, енебуге 89%.

Андуьрмиш сохденки артгьой пуьруь-
шсохире, А.Абдулмуслимов тигъэт рэхь-
бергьой эн органгьой веровунденигьо
хьуькуьме чарунди э сер пуьрсуьш э вэх-
ди ю э кор венгесдеи вокурде оморени-
гьо социальни объектгьоре ве назари сох-
де качествой гировунде оморенигьо кор-
гьоре. У ведомствогьоре дори гъуллугъ эри
2022-муьн сал э товун гьер проект э гуьн-
жо овурде рэхьлуье картере. Ве гьемми-
шелуг назари сохде гировунде оморени-
гьо коргьоре.
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-ХОЛОКОСТ-

Догълуье жуьгьургьо хилос сох-
детгьо нацистски лагергьой гIэжеле

Э хьисоб бэхшвигиргьо хилос сохдегоргьо есир-
гьой эн нацистки концлагергьоре дебируьт догъ-
луье жуьгуьргьош.

-ЕРОВУРДИ-

Блокадей Ленинград
27-муьн январь э Уруссиет гировунде оморени руз хи-

лос сохдеи блокадей Ленинграде. Э Махачкале, э Дер-
бенд гьемчуьн э де шегьергей республике гирошдебу ме-
роприятиегьо, гIуьзет сохде оморигьо э и руз.

ИЛИЗИР ИЛЬЯГУЕВ

МИХАИЛ АЗИЗОВ

Э Махачкале э Хуней
Дусди эри гъуногъгьо гьем-
чуьн эри кура биригьо жо-
воне одомигьо бирмунде
оморебу кино э товун блока-
дей Ленинград. Э кино гьем-
чуьн гуфдире оморебу, ки
Гитлере воисдембу неки
зафт сохде шегьере, у гьем-
чуьн буйругъ дори нисд сох-
де и шегьере. Э гIэрей 900
рузгьо одомигьой Ленинг-
рад бируьт гисне, муьрдем-
бируьт, оммо хуьшдере э
дес суруле дуьшмен не до-
ребируьт.

Э блокаде дебирегор Га-
лина Сухомлинова ихдилот
сохди, ки «одомигьой Ле-
нинграде бу се дуьшмен:
гьеммишулуьгие туп
гIэжеле шендеи эн немцгьо,
гиснеи ве хиники». Эз чуьм
тигьи биренигьо гIэрсгьоре-
воз угьо э ер овурдембируьт
у фажагьие гъозиегьоре, ко-
мигьоки гирошдембу э ше-
гьер э гIэрей эн 900 рузгьой
блокаде. Э мероприятие
бэхш вегуьрдебируьт ми-
нистр э товун миллетлуье по-
литике эн Республикей Догъ-
исту Э.Муслимов, министр
э товун коргьой жовонгьо эн
Республикей Догъисту К.Са-
идов, сернуьш эн ЖэгIмет-
луье гуьрдлемей эн Респуб-
ликей Догъисту А.Мачаев,
гьемчуьн гирошдетгьо бло-
кадей Ленинграде Г.Сухом-
линова, М.Бессолова ве
диеш.

27-муьн январь э Дер-
бенд гировунде оморебу
мероприятиегьой Еровурди,
гIуьзет сохде оморигьо э 78-
сали векендеи блокадей
Ленинграде гьемчуьн Руз
еровурди гъурбинигьой хо-
локосте. Мероприятиере э
гуьнжо овурди Рэхьберисо-
хи базургендире, эн жовон-
луье политикере гьемчуьн
идмоне ГО «шегьер Дер-
бенд». Э ен сенгъ еровурди
эн «Гьовхобергьой эн 345
ДСД» кура биребируьт ну-
шудорегоргьой эн админи-
страцией шегьер, эн лешге-
рие комиссариат, эн шегьер-
луье гуьрдлеме, эн Меслэ-
хьэт бэхшвегиргьой довгIо
эн Дербенд, гьемчуьн сту-
дентгьо ве волонтергьо.

Э гIэрей мероприятие во-
лонтергьой эн жэгIметлуье
идорегьо гировундебируьт
акциере «Блокадни нун».
Бэхшвегиргьой мероприяти-
ере ве экуьнди гирошдени-
гьо одомигьоре доре омо-
рембу е кесег нун. Гъэдер
эни кесег нун 125 грамми, и
чуьн э ер овурдеини э товун
эни бигIэдотие рузгьой эн
блокадни Ленинград. «Э куь-
нде одомигьой хуьшде их-
дилот сохит гъозиегьой одо-
мигьой Ленинграде – тейте
иму фурмуш нисохим э то-
вун энугьо, угьо зиндеют э
дуьлгьой иму»,- гуфдиреби-
руьт волонтергьо. Э мероп-
риятией еровурдеи мэгIэни-
ре э товун фажагьигьой хо-
локост хундебу возирегор эн
Муниципальни догълуье-
жуьгьурлуье томоше Х.Аб-
дуллаева. Жовоне гIуьмуьр-
луьгъи эн несигIэтвегирде-
гор эн студие «Мозоллуье
гIэильети» ДДЮТ эн Ф.Уша-
нова дегмиш не сохди э у
эз дорун дуьл ве дуз ихди-
лот сохде э товун фажагьи
эн блокадни Ленинград.

Жугьургьо жейле
гIуьзет сохденуьт и рузе,

эзу товун ки э бэхш эну-
гьо офдорет лап гурунде
оронге кеширеигьо. Иму
офдейм кимигьо нумгьой
эн одомигьой блокадни
Ленинграде – догълуье
жуьгьургьоре, э гIэрей ко-
мигьоки дебируьт чуькле
гIэилгьош.

Авадиев Мордехай Рах-
монович, хьэсуьл омори э
1879-муьн сал, телеф бири
э блокадни Ленинград э ян-
варь 1942-муьн сал. Бэгъдо-
вой е мегьиге муьрди зен
энуш, Авадиева Сарра
Иосифовна, хьэсуьл омори
э 1893-муьн. Гьердуьшу
хьэсуьломорегоргьой Дер-
бенди. Авадиев Рахман бу
тожир, гьошире одоми, э
шегьер уре бу хуне, хори ве
онгурбогъгьо. Гье белкине,
кук эну э 1920-муьн сал раф-
дебу э Ленинград, хилос
бирембу эз тембихьигьо. Э
Ленинград зигьисдембируьт
ве овлодгьой эн мэгIлуьм-
луье тухум эн Ханукаевгьо.
Профессор Александр Ни-
санович Ханукаев нисд сох-
дембу тупгьой гIэжелире. Э
салгьой блокадей Ленинг-
рад кифлет энугьо мундебу
зинде. Э блокадни Ленинг-
рад телеф биребу дуь сале
гIэил Осипов Владимир

Яковлевич, кук эн Яков ве
эн Ева Осиповгьо. Ева Бе-
ньяминовна Осипова-Му-
саханова не рафдебу эз бло-
кадни Ленинград эзу товун
ки у имидлуь бу, ки бирор
эну, Борис Мусаханов, огол
зере оморебугьо э довгIо эз
Ленинград, вогошде миев
гье э у шегьер.

Хьэсуьл омори э 1940-
муьн сал. Жигей зигьисдеи:
пр.Стачек, д.4/2, кВ.33. Руз
муьрдеи: март 1942-муьн
сал. Жигей битехьэим сох-
деи: мэгIлуьм нисди. (Бло-
када, т.22).

Гьемчуьн эз Дербенд э
Ленинград рафдебируьт ну-
шудорегоргьой эн гьошире
тухум эн Хананаевгьо. Угьо
рафдебируьт э вэхд НЭП.

Сусанне ве Рафаил Ха-
нанаевгьош телеф бирет.

Сусанна Хананаева (Шу-
шана), хьэсуьл омори э
1900-муьн сал, зен эн Бааз
Хананаеви, оммо Рафаил,
хьэсуьл омори э 1928-муьн
сал – кук энугьои. Угьо зигь-
исдембируьт э Ленинград э
Куйбышевски район, э кучей
э нум Рубинштейн, д.38. Те-
леф бирет э март э 1942-муьн
сал эз гиснеи. Гьечуь нуь-
вуьсде омори э когьоз э то-
вун муьрдеи, комиреки до-
ребу ЗАГС эн Санкт-Петер-
бург. Гье белкине, битехьэ-
им сохде омори э Пескарев-
ски битехьэимгьо. Э киниг
битехьэимгьо угьо гьемчуьн
нуьвуьсде оморет. Муьрде-

горгьо э и район говре сох-
де оморембируьт э сер эни
битехьэим.

Гьисди даннигьо э товун
де Хананаевгьойгеш, оммо
иму нисе дануьсденим угьо
гьовумгьой дуь екиниге. Э
архив ме гьемчуьн дери
даннигьо э товун Хананаева
Анна Дмитриевна, хьэсуьл
омори э 1922-муьн сал, зи-
гьисдембу э куче э нум Бол-
дырев. У э 1946-муьн сал ве-
гуьрди фомилей духдери
хуьшдере, Орехова, ве раф-
ди э ватан хуьшде э Тульс-
ки улке.

Худайнатов Иосиф Заха-
рович, хьэсуьл омори э
1926-муьн сал, муьрди эз
гиснеи. Гаврилов Натанил
Рафаилович (хьэсуьломоре-
гор эн Дербенд), зен эну
Шушана телеф бири э Ле-
нинград. Шушана эри келеи
хэгьэр хуьшде Мирвори нуь-
вуьсдебу когьоз: «ГIэзизе
хэгьэр ме, эз гиснеи пойгь-
ойме ве десгьойме вамаси-
ри. Гьемме догълуье жуьгь-
ургьо э вэхд довгIо рафдет
эз Ленинград, ки э Гъуьбе,
ки э Дербенд. Ме э инжо мун-
дем э тэхьно,- нуьвуьсдебу
у, тэгIди нисе сохдембу хи-
лос сохде хуьшдере ве гIэил
хуьшдере, имидлуь биребу,
ки э и зуригьо гьовхогьо ва-
расде миев, ве гьемме
мибу хуб.- Шуьвер ме э
гъуллугъсохини, ме терсире-

нуьм, ки кук ме мимуьре эз
гиснеи». Гьемчуьн у нуьвуь-
сдебу дуьимуьн могьбулие
когьоз. Э унжо у мэгIлуьм
сохдебу, ки шуьвер эну те-

леф бири, кейки у вогошде
оморембу э хуне: «Шегьер
иму ведабурра омори,
гIэилгьоре ведеберденуьт э
паромевоз эз Ладоге. Эз ме
гуфдиренуьт, ки гIэиле егъ-
ин гереки ведеберде эз ше-
гьер». И бу песини когьоз эну
ве э унжо у доноребу сирот
гIэил хуьшдере эн Дониле.

Шушана муьрди эз гис-
неи, у бу бордор. Шушана
битехьэим сохде омори э
Пискаревски битехьэмгьо э
жэгIмие чухури. Кук эну эзу
вегуьрде оморебу ве фуьр-
соре оморебу эз Ленинград.
Оммо, гIэил, Данил Гаври-
лов, гьемчуьн телеф бири.

Гьеммишелуьгъие еро-
вурди эри телеф бирегоргьо!

ГАВРИЛОВ НАТАНИЛ РАФАИЛОВИЧ И ШУШАНА

ГАВРИЛОВ ДОНИЛ

СИМХО МАРДАХАЕВ

Илизир Ильдатович Иль-
ягуев бу э Освенцим: «Бэгъ-
довой хилос сохдеи лагеря
ме рафдебируьм э унжо.
Гурунди э ер овурди ире.
Лап гурунд бу шиновусде
ихдилотгьой эн есиргьоре э
товун эну, ки фашистгьо э
кор венгесдебируьт сегьм-
луье программей нисд сох-
деи «неарийски миллете».
Дуьруьжде вокурдеи – ла-
герь гIэжели Освенцим

экуьнди Краков – вокурде
оморебу э буйругъ эн Гит-
лер гуьре э 1939-муьн сал
эри нисд сохде одомигьой
эну вилеетгьой Европере,
комигьореки Гитлер веда-
буррабу. Э 50 гектар хори
вокурде оморебу 620 эз
гъит техде зере утогъгьо ве
гъуллугъсохие помещение-
гьо. Э унжо гье бирден ми-
дануьсдут дебире эз 180 те
250 есиргьо.

Э иловлей лагерь норе
оморебу бору эз телуь-те-
луье тел ве эки эни бору ги-
ровунде оморебу ток. Мес-
кен эни лагере гъэхэнд сох-
дембу эсесовцегьо э сегь-
гьоревоз. Э лагерь гьер руз
оморембу эз се те пенж во-
гунгьо э есиргьоревоз. Гьем-
мейки энугьоре рэхьбер ла-
герь гIэдотлуь вохурдембу
э гIэзиетие гофгьоревоз:
«Зуте мэгIлуьм сохденуьм
э ишму, ки ишму э инжо э
форигъэти не оморейт, ишму
оморейт э немецски лагерь,
эз инжо гIэмел миев веда-
рафде энжэгъ эз тов дуреи.
Эгенер гьер ки бисдоре хьэз
нисе оморени, у мидану гье
гьейсэгIэт рафде э сер тел».
Э и завуд гIэжели фашист-
гьо куьшдембируьт тэхсир-
суьзе одомигьоре, зинде-
зинде сухундембируьт, э сер
энугьо гировундебируьт
жуьр-бе-жире медицински
фегьмсохигьоре ве нечогъ
сохдембируьт э гIэзоргьо-
ревоз. Э газови гъэзмегьо
гьемчуьн э крематориегьо
гьер руз пуч бирембируьт 10-
12 гьозор одомигьо. Э и ла-
герь пуч бирет экуьнди чор
миллион одомигьо. Бэгъдо-
вой хилос сохдеи Освенци-
ме иму офдейм крематори-
егьоре, газови камергьоре
ве камергьоре э жуьр-бе-
жире карастигьой эн гъэзо-
бигьоревоз. Э келе камергьо-
складгьо дошде оморебу
хьофд тонн муйгьо векенде
оморигьо эз сер зенгьо. И
муйгьо хьозуьр сохде омо-
ребу эри фуьрсореи э Гер-
мание. Гьемчуьн э унжо
дошде оморебу гъутигьо э
порошокевоз сохде омори-
гьо эз осгъугьой одомигьо,
юкгьо э парталгьой гьемчуьн
э пойвокугьой есиргьоревоз,

омбаре дендуе протезгьо,
чешмекгьо ве де молгьо-
геш, вегуьрде оморигьо эз
есиргьо.

Э хотур хилос сохдеи
Освенциме очугъ сохде
омори хуние жейлее хэел
фашистгьо. Э мескен эн гье-
вел биригьо концетрационни
лагерь бэгъдовой хилос сох-
деи норе оморебу курсгьой
эн чуьклее лейтенантгьой эн
4-муьн Украински довгIо. Е
гиле имуре огол зеребируьт
эри винире пьесей А.Остров-
скире «Тэхсирсуьзе тэхсир-
корлуьигьо». Пьесе бирмун-
де оморебу э гьевел бири-
гьо хурекхоне. Э пьесе Не-
знамов ве эн Кручинина дуь
эз еки хосденуьт бэхшлеми-
ши ве гирисденуьт. Гуйге, ги-
рошдени гьейсэгIэт: омбаре
дедегьо мие вохуруьт э
гIэилгьой хуьшдеревоз, ко-
мигьореки эз еки жейле сох-
дет фашистгьо. Эз экуьнди
ме нуьшдетгьо курсатгьо ме
пуьрсируьм, фомилей эну
возирегоре, комики лап рач
возири Незнамове. Угьо жу-
гьоб доруьт, ки у возирегор
нисди, у курсант Женя По-
варови. Гьечуь ме дуьимуьн
гиле вохурдем э хьовир хуь-
шдеревоз э Ж.Поваровевоз.
Женя эз довгI вогошде не
омори. Ме э уревоз эз
гIэилиревоз дусд бируьм
хундембугеш э е школейге.
У бежид гуьрдембу тараф
мере, кейки гIэилгьо огол
зерембу мере бебесуьз эзу
товун ки ме э школе вегуьр-
дембируьм гьвое жетонгьо
эри гьовои хурек хурдеи.
Бебейме бу кугьне гъирми-
зине партизан, муьрди эз
ерагьо вегуьрде оморебугьо
э довгIо, у вэхд ме бируьм
чор сале, ве етиме
гIэилгьоре хурек доре омо-
рембу гьовои.

Иму гьер гьеминон ек-
шоббот кор сохдембирим э
колхоз э вэхд вечиреи онгу-
ре: дедейме имуре бердем-
бу э хуьшдеревоз. Э ер
мени, кейки дедейме вихде
оморебу депутат эн суьфдеи
оголзереи эн Меслэхьэт эн
депутатгьой Дербенд, Жене
дедеймере бэхш доребу
гуьлгьо. Э нуботлуье руз
рафдим эки духдиргьо эри
вегуьрде когьоз ве рафдим
э ЗАГС эри вегуьрде когьоз
э товун хьэсуьл омореи. Э
ижире тегьеревоз ме э дуь
сал бисдоруьм келете». Или-
зир Ильдатович бу э Право-
бережни Украине, комики э
1944-муьн сал вохурди уре
э гъэтош пожаргьоревоз. Э
Бабий Яр э Киев, э Житомир,
э Богунеле, э Бердичев э
сер Кечеле догъ, эже фаши-
стгьо нисд сохдет одомигь-
ой советире. «Бэгъдовой
лов-тум сохдеи гитлеровски
гъушунгьоре иму рафдим э
Бердичев, эже э ме вохурд
еки эз э гъомбур дебирегор-
гьой гетто, Иосиф Давыдо-
вич Димент. У ихдило сохди
э товун гъэтилигьой эн фа-
шистгьо. Гьемчуьн у ихди-
лот сохдебу чуьтам фашис-
тгьо гIэзиети сохдембу э сер
одомигьо, комигьореки де-
шендебируьт э баракгьо».

Э у жигегьо, эже норе
оморебу лагергьой гIэжели,
гьемчуьн дануьсди рафде
М.Азизов.

Эз еровурдигьой эну:

«Имуре бердебу э лагерь
гIэжели э Бухенвальд. Экс-
курсоводгьо ихдилот сохде-
бируьт э товун сегьмлуье
гъозиегьо. Э минжи лагерь
норе оморебу хьэвуз э
гIовевоз. Есиргьоре дешен-
мбируьт э хьэвуз, угьо хьэ-
реки сохдембируьт симов
зере, оммо бэтмиш бирем-
бируьт. Эри немецски офи-
цергьо гьемчуьн эри зенгь-
ой энугьо и бу мерэгълуье
томоше. Гьемчуьн э лагерь
норе оморебу гъэфесгьой
гьовуни, эже дошде омо-
рембу вэхьшие хьэйвонгьо
ве э унжо дешенде оморем-
бу есиргьо. Беной кремато-
рий эже сухунде оморембу
е ченд гьозор есиргьо дош-
де омори».

Э Майданек рафдебу
бэхшвегир эн Буьзуьрге
довгIой Ватани Авадия Ава-

диев: «Э вэхд хилос сохдеи
Европере эз фашистгьо ме
биребируьм э концлагергьо.
Минкинсуьзи фурмуш сох-
де крематориере э Майде-
нек. Э унжо иму виниреби-
рим чейтенгьо, сохде омо-
ригьо эз пусд одомигьо, ва-
гунгьоре э пойвокугьой одо-
мигьоревоз сухунде оморет-
гьо э газови пилетегьо, ха-
ловгьо ве болушгьо сохде
оморетгьо эз муйгьой одо-
мигьо». Эз чуьм бэхшвегир
довгIо, ихдилот сохденки э
товун вэхьшигьой фашист-
гьо, тигьи бирембу гIэрс.

Оммо Симхо Мардаха-
ев бэхшвегир довгIо темиз
сохди лагере эз туп гIэжели:
«Е гиле э шегьер Красник э
Польше иму офдеребирим
э лагерь эн есиргьой довгIо,
комиреки немцгьо э вэхди
ю не дануьсдет нисд сохде
эзу товун угьо э лагерь но-
ребируьт туп гIэжелире.

Э гуьжевоз иму темиз
сохдейм лагере эз туп
гIэжели ве хилос сохдейм
есиргьоре. Есиргьо э гуьжи-
ревоз поисдебируьт э сер
пой, эз шори гирисдемби-
руьт. У вэхд иму хилос сох-
дейм эз пенж гьозор одоми-
гьо омбарте».

ГIэмел ниев дегьишде
вогогьруши эн ижире вэхь-
шигьоре э гIуьлом. Бигьил
бу шолуми!



6 №5 4 февраля 2022 года

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

К чему пришли и куда идём?
Вопросы социально-экономического развития Республи-

ки Дагестан – это то, что более всего, пожалуй, волнует рядо-
вых жителей республики. Все хотят услышать, что уровень и
качество жизни улучшаются, правда, при этом не на словах.
На прошлой неделе состоялось совещание, которое прошло
под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова, где
были подведены предварительные итоги социально-эконо-
мического развития республики за минувший год. Это, безус-
ловно, очень важно знать, чего добились из намеченного,
чего не смогли и по каким причинам, чтобы далее планиро-
вать жизнь региона. Ни для кого не секрет, что у Дагестана во
многих отраслях потенциал имеется огромный, но он, к сожа-
лению, пока не задействован в полной мере. Для этого суще-
ствуют свои субъективные и объективные причины, поэтому
работа в данном направлении ведётся, но она очень кропот-
ливая и не предполагает быстрых решений.

-ЭКОНОМИКА-

«Голубой огонь» надежды
Отношения «Газпрома» и Правительства нашей республи-

ки, с 2013 года по 2020 год, оставались холодными. Помнятся
даже воинственные высказывания А.Миллера об отказе по-
ставок газа в республику. Руководство Дагестана взялось
решить вопросы платежной дисциплины и другие недостат-
ки, допущенные в газовой сфере. Были созданы разные струк-
туры для транспортировки и учета газа, менялись руководи-
тели, но республика оставалась в числе должников, что не
нравилось руководству «Газпрома». На данный момент, в Да-
гестане, где еще остались негазифицированными Агульский,
Ахвахский, Гумбетовский, Гунибский, Кулинский, Лакский,
Рутульский, Тляратинский, Цунтинский, Чародинский, Ша-
мильский районы и Бежтинский участок, власти надеются
решить вопрос полной газификации.

Прежде всего, для этого нуж-
на грамотная кадровая полити-
ка. Мы видим какие-то измене-
ния, в том числе и структурного
характера, которые коснулись
правительства, но это только на-
чало пути, и результаты станут
прощупываемыми лишь по ис-
течении какого-то времени.

Следует отметить, что пре-
дыдущий год был для нынеш-
него руководителя региона пер-
вым полноценным (по времени!)
годом на этом посту. И предпри-
нятые им шаги, надо признать,
уже принесли определенные ре-
зультаты. Некоторые из них име-
ют чрезвычайную важность для
дальнейшей судьбы Дагестана.

Прежде всего, речь о развитии
инфраструктуры всей республи-
ки и о комплексном развитии
Дербента. Водное, энергетичес-
кое и газовое снабжение, обра-
щение с отходами, реконструк-
ция федеральной трассы и мно-
гие другие вопросы, благодаря
его усилиям, получат дополни-
тельные источники финансиро-
вания за счет средств федераль-
ного бюджета (Сумму составля-
ет порядка 70 миллиардов руб-
лей!). Правда, и этой суммы не-
достаточно, чтобы вывести ин-
фраструктурный комплекс наше-
го региона на более или менее
сносный уровень – мы слишком
отстали в силу ряда причин. На
данный момент становимся сви-
детелями того, как Сергей Али-
мович привлекает высококвали-
фицированных специалистов,
чтобы находить нестандартные
решения, которые позволят ре-
шить многочисленные пробле-
мы при имеющихся средствах.

Но нельзя не учитывать того
негативного влияния коронави-
руса, который оказывал воздей-
ствие на социальное и экономи-
ческое положение. Пандемия
выводит из колеи, и порой при-
ходится думать больше не о
развитии, а о том, как остаться
на плаву. Не только потребите-
ли, но и предприниматели в та-
кие периоды начинают береж-
нее относиться к деньгам, и тра-
тить их с осторожностью. Насе-
ление страдает не столько от
повышения цен на товары пер-

вой необходимости, сколько от
затрат на медицинские нужды.
Особенно зашкаливает цена
«волшебного укола», который
во многих случаях спасает
жизнь при тяжёлом течении ко-
ронавирусной болезни. Да, де-
нег не хватает и, соответствен-
но, падает спрос.

Ещё одной существенной
причиной, тормозящей развитие
региона, являются наши род-
ные чиновники. (Они за долгие
постперестроечные годы при-
выкли работать определённым
образом, и расстаться с этой, во
многом выгодной, привычкой,
очень тяжело!). Об этом свиде-
тельствует как раз последний

случай, озвученный Сергеем
Меликовым: довольно-таки из-
вестный и успешный в своём
деле агропромышленный хол-
динг «Эко-культура», чья про-
дукция закупается большин-
ством супермаркетов страны,
планировал вложить 30 млрд.
рублей в строительство теплич-
ного комплекса в Дербентском
районе, но отказался из-за ус-
ловий, поставленных местными
чиновниками. О каких услови-
ях идёт речь – неизвестно, по-
этому остаётся только строить
догадки. Одновременно, не
очень понятно, неужели пред-
ставители местных властей
были уверены в том, что данная
информация не дойдёт до руко-
водителя республики, и повели
себя так неосмотрительно?

Вслед за этим конфузом по-
явилась новость, которая в оп-
ределённой степени компенси-
рует негативные последствия
предыдущей. Наряду с реали-
зацией масштабного проекта яр-
морочного комплекса в Махач-
кале, на территории 111 га селе-
ния Авадан Докузпаринского
района будет идти строитель-
ство крупного оптово-логисти-
ческого центра «Южный», что
позволит сформировать точку
притяжения для местных произ-
водителей, обеспечит жителям
региона рабочие места и со-
здаст положительную репутаци-
онную динамику для потенци-
альных инвесторов. Его созда-
ние также расширит возможно-

сти для транзита и поставок то-
варов между сопредельными
регионами, в том числе и с близ-
лежащими государствами, если
учитывать, что планируется раз-
блокировка транспортных ком-
муникаций в Закавказье и обра-
зование Международного
транспортного коридора «Север
– Юг».

Кроме того, для существен-
ного прорыва необходимо и раз-
витие секторов, которые ориен-
тированы на экспорт. Что мы
можем предложить миру конку-
рентоспособное? Пока мало что.
И в основном, это продоволь-
ствие, которое и внутри страны
очень востребовано. При этом,
нам приходится закупать на сот-
ни миллиардов рублей многое
из того, что могли бы произво-
дить или выращивать сами.
Ещё и зарабатывать на этом. А
сколько бы новых рабочих мест
можно было бы создать, что
важно для нашего региона,
страдающего от безработицы.
Но это пока невозможно, так как
АПК республики требует рефор-
мирования практически на всех
уровнях. Без этого даже финан-
совые вливания, по мнению эк-
спертов, оказываются по итогу
тщетными. К примеру, вырас-
тить – это одно. А что потом?
Сколько труда в итоге обесце-
нивается в республике.

Да, за прошедший год в Да-
гестане достаточно много сде-
лано. Но, все это, благодаря под-
держке федерального уровня.
Хотя есть определённая поло-
жительная динамика в некото-
рых отраслях экономики, одна-
ко, значительного роста нет. Всё
ещё дамокловым мечом висит
проблема безработицы и неосво-
ения бюджетных средств.

Среди значимых направле-
ний, которые стоят на повестке
дня и в нынешнем году, – реше-
ние вопросов газификации, ре-
формирование строительной от-
расли республики и привлечение
инвестиций.

Огромный импульс для раз-
вития Дагестана может дать МТК
«Север-Юг», который позволит
ему превратиться в крупный
транзитный центр грузопотоков.
А это, в свою очередь, приве-
дёт к значительному увеличению
доходов и росту новых секторов
экономики, а также развитию
того же АПК, строительной сфе-
ры, промышленности и т.д. По-
этому нужно уделить большое
внимание тому, чтобы дагестан-
ский участок международных
коммуникаций соответствовал
всем необходимым требовани-
ям. Ну, и Стратегия-2030, про-
шедшая несколько тысяч редак-
ций, после утверждения в стату-
се закона РД, в помощь. Прав-
да, её реализация требует как
большого объема работы, так и
огромных финансовых ресурсов.
Поэтому, это задача не из про-
стых. Но курс взят руководством
в этом направлении, и всем ми-
нистерствам и ведомствам при-
дётся перестраиваться, причём
кардинально.

Уже в этом году на основе
Стратегии-2030 каждый муници-
палитет должен получить свой
документ стратегического плани-
рования до 2030 года. Готовы ли
они на это? Если нет, то при оп-
ределённом давлении интере-
сантов внедрения Стратегии не-
желающие, равно как и неспо-
собные, будут, по всей видимо-
сти, отстранены от дел. Уже в
ближайшее время начнёт свою
работу недавно созданная Кад-
ровая комиссия…

КАРИНА М.

На прошлой неделе в Махач-
кале под председательством Гла-
вы республики Сергея Мелико-
ва и заместителя Председателя
правления ПАО «Газпром» Вита-
лия Маркелова состоялось сове-
щание по вопросу взаимодей-
ствия компаний Группы «Газп-
ром» с Правительством Респуб-
лики Дагестан. Были также рас-
смотрены меры по выполнению

перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В.Пу-
тина по итогам пресс-конферен-
ции 23 декабря 2021 г., в кото-
рых была упомянута проблема с
энергоносителями в республике.
Отмечено, что в регионе наблю-
дается износ газовых сетей. Из
перечня задач Президента са-
мым главным для нас является
пункт о полной газификации на-
селённых пунктов Дагестана. Это
беспрецедентный случай, когда
глава государства дал поруче-
ние решить вопросы топливно-
энергетического комплекса от-
дельно взятого региона. И этот
факт придает уверенности в том,
что обозначенные вопросы бу-
дут, несомненно, решаться при
тесном взаимодействии прави-
тельства с компанией "Газпром".
Глава республики упомянул, что
у дагестанцев есть долги за газ,
в регионе наблюдается нехват-
ка мощностей распределения, а
также напомнил о безопасности
эксплуатации газа внутри домов
и квартир. На заседании было
озвучено, что выбран новый опе-
ратор для работы в республике
– ООО «Газпром газификация».
Виталий Маркелов напомнил, что
в 2020 году подписан документ
между «Газпром» и Правитель-
ством Дагестана. В рамках это-
го соглашения, действующего
до 2025 года, на сегодняшний
день уже газифицировано 41
тысяча домовладений и 193 на-
селенных пункта. Кроме схем
газораспределения, потребности
капитального ремонта оборудо-
вания, участники говорили и о
платежной дисциплине. К сожа-
лению, в республике еще встре-
чаются случаи незаконного под-
ключения к газовым сетям. О
необходимости инвентаризации
газовых сетей на совещании го-
ворил генеральный директор
ООО «Газпром регионгаз» Сер-
гей Густов. Дагестан использует

12500 км распределительных
сетей. Но ранее проведенная
инвентаризация выявила, что их
на 1500 км больше указанной
цифры. Начались арбитражные и
другие суды, в результате Даге-
стан потерял 350 млн. рублей.

После обсуждения всех на-
болевших вопросов состоялась
пресс-конференция, на которой
Сергей Меликов и Сергей Густов

ответили на вопросы журналис-
тов. На вопрос о приборах, учи-
тывающих потребление газа,
С.Густов заметил, что «Газпром»
надеется ввести единый доку-
мент платежей, внедрить теле-
метрию и достичь прозрачности
в платежах за газ. «Для этого
нужен умный прибор учета газа,
способный в реальном времени
передавать показания. Каждый
дом должен быть оборудован
таким прибором, а сам дом –
иметь все документы»,- сказал
представитель «Газпром межре-
гионгаз». При таком учете, как
было отмечено, будут, во-пер-
вых, сокращены газовые контро-
леры, во-вторых, наличие таких
счетчиков у всех потребителей
приведет к дисциплинированно-
му исполнению платежей за газ.
Представители газовых компа-
ний надеются, что при таком рас-
кладе исключатся случаи пере-
вода на граждан долгов тех, кто
договорился с контролёрами, за
небольшое вознаграждение, не
платить за газ. Нужно отметить и
то, что до сих пор продолжают-
ся уголовные дела в отношении
работников газовых компаний,
которые осуществляли в рес-
публике схемы мошенничества.
Прокуратура Дагестана, еще
пять лет назад, выявила крупные
теневые схемы, по которым ра-
ботники газовых компаний неза-
конно «сдирали» с граждан круп-
ные суммы.

Когда появятся эти умные
приборы у нас в республике, ник-
то не сообщает. Нам остаётся
только дисциплинированно пла-
тить за потреблённый газ, осо-
бенно в зимнее время, и ждать,
что будет дальше, надеясь, чтоб
не стало хуже. Но есть шанс, что
все вопросы будут решены по-
ложительно, и Дагестан сможет
преодолеть кризис в отношени-
ях с ООО «Газпром».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ООО «Русские ярмарки» пла-
нирует организацию и проведе-
ние круглогодичных ярмарок во
всех субъектах Российской Фе-
дерации. Компания предлагает
создание комплекса строений,
сооружений и объектов инфра-
структуры для ярмарочной тор-

-ЭКОНОМИКА-

Э то й  я р м а р к и  к р а ск и
На территории Дагестана компания ООО «Русские ярмар-

ки» выступает инициатором четырех инвестиционных про-
ектов, реализация которых запланирована в Махачкале,
Дербенте, Новолакском и Докузпаринском районах. Главная
задача этих проектов для республики – вовлечение свобод-
ных земельных участков в развитие инвестиционной привле-
кательности региона, что позволит создать новые рабочие
места, поддержать местного производителя с возможностью
выхода на рынки регионов России, а также улучшить каче-
ство жизни населения.

говли на основе быстровозводи-
мых конструкций, которые будет
отличать яркий дизайн в народ-
ном русском стиле, а также в
национальных стилях регионов
страны. Здесь будут регулярно
проходить различные сезонные
и тематические праздники в ме-

стном национальном колорите.
Предлагаемая компанией

программа направлена на стиму-
лирование самозанятости насе-
ления, на развитие садоводства
и животноводства, поддержку
торговли свежими продуктами
питания, овощами и фруктами.
Этот проект создаст гарантиро-
ванные каналы сбыта для пред-
приятий, производящих молоч-
ные и мясомолочные изделия,
рыбных хозяйств, иных сельхоз-
производителей, продукцию ко-
торых можно будет реализовы-
вать как в крупных городах, так
и в шаговой доступности от сел
и деревень, окажет поддержку

пищевой и перерабатывающей
промышленности в целом. Кро-
ме того, реализация данного про-

екта позволит выйти на рынок
небольшим производителям,

(Окончание на 8 стр.)

-НАЦПРОЕКТЫ-

На прошлой неделе состоя-
лось заседание под руковод-
ством врио Председателя Пра-
вительства Дагестана Абдул-
муслима Абдулмуслимова, на
котором были подведены итоги
за предыдущий год.

Было отмечено, что в рамках
12 национальных проектов в ре-
гионе реализовывались 45 реги-
ональных. Руководители мини-
стерств отчитались о проделан-
ной работе данной государ-
ственной программы. Знакомясь
с цифрами, понимаешь, что сде-
лано немало. Но не всё, что мож-
но было, ведь государство даёт
такую уникальную возможность
решить многие проблемы в раз-
ных сферах. И грех ею не вос-
пользоваться.

Общий объем финансирова-

Н а й т и  с л а г а е м ы е  ус п е х а
Много денег – это хорошо, но, как иногда оказывается, не

всегда. Особенно, когда речь идёт о реализации нацио-
нальных проектов. Этот процесс уже на протяжении трёх лет
оказывается для Дагестана проблематичным. По крайней
мере, об этом свидетельствуют цифры, которые варьируют-
ся в пределах 65-70% исполнения данного бюджета. Это дос-
таточно низкий уровень. И нужен тщательный анализ, поче-
му происходит подобное, дабы устранить причины, препят-
ствующие полному освоению выделяемых средств.

ния по всем региональным про-
ектам составлял 23,9 млрд. руб-
лей. При этом кассовое испол-
нение по итогам прошлого года
составило 17,1 млрд. рублей. Но
его нельзя никак считать безус-
ловным показателем. И на это
есть причины. Например, нам
громогласно отрапортовали, что
завершено строительство шко-
лы. Не обманули, и она действи-
тельно построена. В то же вре-
мя к ней не подведены комму-
никации и, соответственно, она
не может функционировать. Или,
согласно прозвучавшим на за-
седание цифрам, в рамках ре-
гионального проекта «Содей-
ствие занятости» построен 31
детсад на 4770 мест (из них
только 9 введены в эксплуата-

цию). Комментарии, думается,
излишни. Поэтому министер-
ствам и ведомствам есть, над
чем упорно работать.

Кроме того, всё ещё сохра-
няется проблема со сроками вы-

полнения работ. Есть на то
объективные, но и немало
субъективных причин. Нужно
тщательно во всём это разби-
раться. Виновных наказывать
вплоть до устранения от обязан-
ностей. Может, в таком случае
свежие силы, наконец, появят-
ся в управлении. Не может
быть, чтобы не было у нас ком-

петентных людей. Если создать
хорошие условия и дать по-
нять, что это не временно, най-
дутся желающие вернуться на
малую родину.

Чиновники, ответственные за
реализацию национальных про-
ектов, свои неудачи объясняли
неготовностью строительной от-
расли к росту объемов строи-
тельства, «карантинными» ме-

роприятиями, нехваткой рабо-
чей силы, многоуровневым суб-
подрядом, резким ростом цен на
строительные материалы и ме-
таллы и т.д. Всё это действи-
тельно имеет место быть, поэто-
му здесь необходим комплекс-
ный подход в тесном взаимо-
действии всех властных струк-
тур.

Комментируя итоги обсужде-
ния, Абдулмуслим Абдулмусли-
мов акцентировал внимание ру-
ководителей органов власти на
вопросе своевременного ввода
строящихся социальных объек-
тов, соблюдения сроков и конт-
роля за качеством проведения
работ. Он поручил профильным
ведомствам составить план –
дорожную карту – по каждому
объекту на 2022 год и обеспе-
чить постоянный контроль за
проводимыми работами. А.Аб-
дулмуслимов также поручил
органам исполнительной влас-
ти Республики Дагестан принять
необходимые меры по своевре-
менному заключению контрак-
тов на выполнение мероприятий
региональных проектов в 2022
году.

Нельзя не заметить, что под-
ход правительства в решении
насущных задач меняется. Ско-
рее всего, это коснётся и реа-
лизации национальных проектов
– не забываем, что они являют-
ся своеобразным детищем пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина. Ответственность огром-
ная. И именно нацпроекты мо-
гут служить индикатором эффек-
тивности работы регионального
руководства.

КАРИНА М.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Пеший путь до моря
Дербент, жемчужина Дагестана, гостеприимный уголок, где

история и современность сплелись в единое целое. С одной
стороны – реализация проектов, по ремонту улиц, реставра-
ции исторических объектов, восстановление парков и аллей.
Но основное внимание в этом городе уделяется древней кре-
пости и глинобитной стене, которая идет от цитадели к морю.
Именно с крепости и далее вниз предполагается проложить
пеший путь «Туристическая миля». На этом участке уже нача-
лись строительные работы. И, возможно, дербентцы в оче-
редной раз станут свидетелями интересных археологичес-
ких находок. В городе с многовековой историей это уже обыч-
ное дело.

Улицы Дербента постепенно
приобретают современный вид,
появились атрибуты урбанисти-
ки, такие как: рекламные щиты,
смарт экраны. Все это – веле-
ние времени. Но, при этом, не
хотелось бы разрушать истори-
ческий центр города, сохранив
его самобытность и, можно даже
сказать, брутальность. Напри-
мер, улица им.Мамедбекова. Об
этой улице сказано и написано
много. Она дважды ремонтиро-
валась. Были разные проекты
по её благоустройству и оформ-
лению. После того, как был на-
чат ремонт и при раскопке были
найдены могилы с арабскими
надписями, (эти погребения эк-
спертами были отнесены к две-
надцатому веку), городские вла-
сти решили эти артефакты сде-
лать доступными для обозре-
ния, поместив их под стекло.
Были предложения построить

пешеходный мост через улицу
им.Гагарина, чтобы туристы и
жители города беспрепятствен-
но могли попасть с улицы Ма-
медбекова к аллее в парк Низа-
ми, но реализация этого проек-
та, видимо, отвергнута властя-
ми.

И вот, после того, как горо-
жанам и гостям города понра-
вились пешие прогулки по ул.-
Мамедбекова, начали подумы-
вать о более протяженном мар-
шруте для туристов, чтобы по
дороге они знакомились с раз-
ными достопримечательностя-
ми Дербента. Этот проект один
из ключевых в нашем городе.
По сути, он состоит из трех мар-
шрутных отрезков. Пеший путь,
по предположению авторов про-
екта, начинается с «Джарчы
капы» (ворота вестей), откуда
можно пешком пройти до «Кыр-
хляр капы» (ворота сорока вои-

нов), – это первый участок. За-
тем, по улице Мамедбекова по-
пасть в парк им. Низами. И, на-
конец, от парка длинный путь
вдоль крепостной стены до бе-
реговой линии, где будет Набе-
режная. Маршрут нескучный и
реально способен вызвать инте-
рес широких масс не только
среди туристов. Другое назва-
ние этого проекта «ландшафт-
ный парк». В конце января на-
чались работы по оформлению

названного пешего пути. Ожида-
ется, что осенью этого года за-
вершится работа в верхней ча-
сти города. Отмечу, что по все-
му маршруту предусмотрены
смотровые площадки и места
для отдыха пешеходов. Протя-
жённость маршрута между двух
ворот составляет 600 метров. Но

работы, как признаются руко-
водители проекта, чреваты труд-
ностями из-за близкого располо-
жения крепостной стены и слож-
ного рельефа местности. Джар-
чы капы, верхняя точка марш-
рута, – это выход в сторону
села Сабнова. По обе стороны
от Джарчи-капы в далеком про-
шлом было два фонтана. Один
из них Хан-булагы снабжал во-
дой жителей девятого магала.
Второй, Джарчы-булагы, нахо-

дящийся за пределами городс-
кой стены, давал возможность
утолить жажду путникам и кара-
ванам, не успевшим попасть в
Дербент до наступления темно-
ты. Сами ворота построены в 6
веке и сильно пострадали при
реконструкции в 18 веке русским
инженером Григорием Карпо-

вым, который заменил арочную
перегородку (восточный стиль)
на полуциркульную кладку. По
пути до Джарчы капы будет про-
ведено освещение и установле-
ны стенды-навигаторы с инфор-
мацией о каждом участке сте-
ны.

Данный проект подготовлен
архитекторами из бюро «Прак-
тика», представители которой
присутствовали в начале работ.
Специалисты отмечают, что пер-
вым делом надо укрепить склон
у стены, чтобы проложить пеший
путь. Предварительная работа
была уже проведена задолго до
начала реконструкции. Террито-
рии, где проходят работы, очис-
тили от мусора, снесли незакон-
ные постройки, заборы, мешаю-
щие проекту. И самое главное,
в Дербенте это стало традицией,
во время работ строителей будут
сопровождать три группы архе-
ологов на случай нахождения
новых артефактов. По всей ве-
роятности, родник, оставшийся
с незапамятных времен рядом с
верхними воротами, сохранят как
достопримечательность, офор-
мив декоративными элементами,
стилизованными под старину.

Реализация пешего пути «Ту-
ристическая миля» обещает
стать грандиозным проектом, ох-
ватывающим почти весь город
от крепости Нарын-кала до само-
го большого по площади фонта-
на в стране в парке имени Низа-
ми Гянджеви и, далее, к Каспий-
скому морю.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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частникам, крестьянско- фермер-
ским хозяйствам, которые по
объективным причинам не могут
вывести свою продукцию на при-
лавки сетей.

В рамках реализации инвес-
тиционных проектов этой компа-
нии в Дагестане планируется
создать, во-первых, в Махачка-
ле ярмарочный комплекс в фор-
мате «Большая ярмарка» на 500
торговых теремов, включенный
в круглогодичную всероссийс-
кую сеть под единым брендом
«Русская ярмарка». Для этого
выделен земельный участок об-
щей площадью более 5,7 га на
территории города. Общая сто-
имость этого проекта составля-
ет 350 млн. рублей. Во-вторых, в
Дербенте будет построен ярма-
рочный комплекс в формате «Ма-
лая ярмарка» на 320 торговых
теремов, также включенного во
всероссийскую сеть круглого-
дичных ярмарок. Для постройки
комплекса нужны 4 га земельно-
го участка. Общая стоимость
этого проекта составляет 275
млн. рублей. В Докузпаринском
районе запланировано строи-
тельство самого крупного в рес-
публике оптово-логистического
центра агропромышленной на-
правленности «Южный». На этот
проект правительством уже вы-

делено 114 га земельного участ-
ка на территории муниципалите-
та. Общая стоимость грандиоз-
ного проекта – 1,1 млрд. рублей.
Порядка 100 предпринимателей
на территории центра смогут осу-
ществлять свою деятельность в
сфере сельскохозяйственного
производства, торговли, перера-
ботки, а также в сфере услуг –
общепита и логистики. И, нако-
нец, в Новолакском районе зап-
ланировано строительство не-
большого центра агропромыш-
ленной направленности «Нагор-
ный» на площади 137 га, общая
стоимость которого составит 280
млн. рублей. Все затраты по
строительству берет на себя ком-
пания «Русская ярмарка».

Стоит отметить, что на засе-
дании Правительства РД в авгу-
сте прошлого года было принято
решение о признании статуса
масштабного инвестиционного
проекта с предоставлением в
аренду без проведения торгов
земельных участков для реали-
зации всех четырех проектов.
Сроки реализации этой програм-
мы: 2022-2023 годы. В итоге, эта
грандиозная задумка позволит
создать более 400 новых рабо-
чих мест и обеспечит гарантиро-
ванный сбыт товаров для мест-
ных предпринимателей.

Светлана ОГАНОВА.

Этой ярмарки краски
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

-КОВИД-

Такая нежелательная удаленка…
В Дагестане за прошлые сутки коронавирусной инфекци-

ей заразились 580 человек. Врачи госпитализировали – 209
пациентов. Скончались 7 заболевших. С начала пандемии в
республике выявлено более 73 тыс. заболевших коронави-
русом, умерли более 3 тыс. человек.

В начале января власти пре-
дупреждали об опасности зара-
жения новым штаммом «омик-
рон». Жители республики вроде
начали соблюдать режим безо-
пасности в общественных местах,
в магазинах, транспорте. Никто не
ожидал, что за столь короткий
срок число зараженных возрас-
тёт с такой скоростью.

Ситуация с ковидом в Дагес-
тане пока остается напряженной.
Численность заболевших с 70 в
начале января достигла 560 че-
ловек в конце месяца. Страшные
цифры. Но официальная статис-
тика далека от реальной картины
заболеваемости в республике,
потому что у многих этот вирус
проходит схоже с сезонным
ОРВИ. Не все сдают анализы на
ПЦР и обращаются в поликлини-
ки и медцентры. Многие лечатся
дома. Болезнь распространяется
и нужно принимать кардиналь-
ные меры, особенно в школах и
дошкольных организациях, ву-
зах. Глава Дагестана С.Меликов,
сетуя на увеличение числа выяв-
ленных больных в Дагестане,
высказал предположение о том,
что в республике может быть вве-
дён дистант. Он убедительно про-
сил ограничить посещение мече-
тей, соблюдение ритуальных ме-
роприятий.

Значительно ухудшилось си-
туация с распространением виру-
са в Дербенте. В городе Дербент
– 10, а в Дербентском районе 30
школ переведены на дистанцион-
ное обучение. Некоторые город-
ские организации прекратили при-
ем граждан и перешли на онлайн
работу с населением. Как бы его
не называли, «ковидом», «омик-
роном», пневмонией или сезон-
ным ОРВИ, люди болеют, и есть
опасность ухудшения общей эпи-
демиологической обстановки.
Министерство образования РД
сообщило, что на дистанционку
перешли школы в Буйнакском,
Казбековском, Дербентском рай-

онах, Дербенте, Махачкале и Кас-
пийске. Всего около 200 школ рес-
публики. Есть детсады, тоже пре-
кратившие работу из-за поваль-
ного отсутствия детей и педаго-
гического коллектива. Как сооб-
щают представители муниципа-
литетов, пока образовательные
учреждения не полностью пере-
ходят на дистанционное обуче-
ние. Но прогнозы не оптимистич-
ные.

Основная нагрузка из-за эпи-

демии легла на поликлиники. Ам-
булатории отложили прием пла-
новых больных и работают с граж-
данами только с вирусными за-
болеваниями, остальные пока
должны подождать изменения
ситуации с инфекцией. Наша рес-
публика дополнительно получит
свыше 111 млн. рублей на под-
держку поликлиник, работающих
по системе обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Со-
ответствующее распоряжение
подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. Та-
кое решение принято в связи с
широким распространением но-
вого штамма коронавируса
«Омикрон» в регионе и позволит
сосредоточить дополнительные
ресурсы на противодействии бо-
лезни. Ранее правительство Рос-
сии уже выделило свыше 41 млн.
рублей из резервного фонда на
закупку лекарств для больных

коронавирусной инфекцией, в
которых так нуждаются регио-
нальные больницы и поликлини-
ки. Также республиканская боль-
ница восстановительного лечения
в Махачкале получила новое ме-
дицинское оборудование – во-
семь аппаратов для реабилитации
после различных болезней, в том
числе, Covid-19. Мы были свиде-
телями, насколько серьезные по-
следствия для жизни и здоровья
людей может иметь коронавирус.
И совершенно очевидно, что
вклад реабилитации – важная  и
неотъемлемая составляющая
комплексного лечения больного.
Новые аппараты помогут пациен-
там быстрее восстановится пос-
ле перенесенной болезни. В свя-
зи со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой, администрация
столицы выделила также 17 ав-
томобилей поликлиникам для осу-
ществления участковыми врача-
ми приема пациентов на дому.

На помощь дагестанским ме-
дикам снова пришли волонтеры
– студенты и учащиеся старших
классов. С утра, кто дома на ди-
станционном обучении, а кто-то на
занятиях, вторая половина дня –
в защитных костюмах, с лекар-
ствами на руках и в разъездах
по всему городу. Волонтеры по-
могают медикам, взяв на себя ос-
новную работу в качестве курье-
ров. В Махачкале волонтеры до-
ставляют врачам «красной зоны»
горячее питание. Если в пик пан-
демии в прошлом году студенты
мед вузов уходили в «красную

зону», то сейчас их ждут в амбу-
латориях, чтобы помочь участко-
вым терапевтам и, в особеннос-
ти, педиатрам, так как заболева-
емость среди детей и подростков
очень высока.

Эксперты и вирусологи пре-
дупреждали, что февраль будет
трудным, и ожидали всплеска ко-
вида. И сейчас основная задача:
сдержать натиск вируса, не дать
болезни распространиться и вый-
ти в более широкие массы. Сно-
ва и снова приходится повторять:
соблюдение мер личной безопас-
ности – первое и незыблемое пра-
вило. И, конечно, вакцинация и
ревакцинация, о которой напоми-
нает всем гражданам сайт Госус-
луги. Если, согласно народной
мудрости, из двух зол выбирают
меньшее, то надо понять, нако-
нец, всем скептикам и антипри-
вивочникам, что в нынешней си-
туации лучше вакцинироваться и
не бояться выходить из дома,
чем болеть всей семьей, перено-
ся все ужасы инфекции на соб-
ственном горьком опыте. На этой
неделе в поликлиники поступит и
вакцина от COVID-19 для подро-
стков от 12 до 17 лет, но сделать
ее они могут только с согласия
родителей. Вакцинация необходи-
ма для того, чтобы защитить
себя, близких, своих детей. Толь-
ко так мы быстрее сможем вер-
нуться к нормальной жизни.

В случае, если эпидемиоло-
гическая обстановка ухудшится,
то местные власти имеют право
отправить на удаленное обуче-
ние всех школьников, а также зак-
рыть вузы и колледжи, находя-
щиеся на их территории.

СОБКОР.


