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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГЪОВХО Э УКРАИНЕВОЗ-

Кор сохит, бироргьо!
Лешгерие фегьмсохгьо (неки эн Уруссиет!) фикир сох-

денуьт ежирелуь: лешгерие корисохи, комиреки гьейсэгIэт
э Украине гировундени Ерэгъленмишие Гъувотгьой эн
Уруссиетлуье Федерацие, жирелуьни. Ижире гьич небу э
лешгерие торих Уруссиет гьемчуьн эн де вилеетгьоигеш.

Э десгьой эн десдегьой
лешгерчигьо, комигьоки
рафденуьт э пушово, деруьт
неки гьеймогьине буьлуьн-
де дузе ерэгъгьо, оммо
гьемчуьн …гумманитарни
пакетгьош эри есиргьо ве
эри одомигьо. Эри одомигьо
не ведиреморетгьо эз веда-
бурра оморигьо шегьергьо
э гуьнжо овурде омори рэхь
эри ведиреморе э секоне-
суьзе могълугълуье жигегьо
неки эн Украине гьемчуьн эн
Уруссиет, эгенер гьерки бис-
доре воисдге ведиреморе.
Гумманитарни пакетгьо – и
неки молгьой хурекини, и

палаткегьои, дермугьои,
гьемме угьо, чуь герекиге
одомигьоре э ижире овхьо-
лет.

Э коми довгIо э торих эн
гIуьлом бу ижире овхьолет?!
Э инжо мере воисдени гуф-
дире: келете эрхэгьой виле-
ет иму хьэшдод сал пушо-
те хилос сохдебируьт шегь-
ергьой Украинере эз герман-
ски нацистгьо. Э имбурузи-
не руз кукгьо ве невегьой
энугьо хилос сохденуьт гье
у шегьергьоре, эз украинс-
ки нацистгьо – варасире лап
гурунди!

Кими вэхде хуно одоми-
гьо сохденуьт уре, эзчуь ге-
рекиге дебе сохде эри гьем-
мишелуьгъи! Эзчуь гуьн-
жуьнде оморени пуьруьш-
сохи эни одомигьо. Эз эгъ-
уьлсуьзи одомигьо, комире-
ки буьзуьргенде Энштейн
нум дори артсуьзе дуньегь,

чуьн дуьньегь эн элчэгъи
енебуге эн эгъуьлсуьзи ко-
мики нум доре оморени мил-
летпереси?. Имогьой гоф
мисохим э товун довгIо. Э
товун мэгIнолуи мердьетире
э и довгIо, Гьемчуьн гоф ми-
сохим э товун одомифуру-
хи. Дуьлме екем герм бис-
до, кейки дануьсдем, ки э
Уруссиет нуьвуьсде омори
мэгIэни э товун гьемватани
иму М.Нурбагандов. Гье у
лейтенант милицие М.Нур-
багандов, комики э довгIо э
бандитгьоревоз бирмунди
гьэгъигъэтлуье мердьети
хуьшдере.

Пока есть в России та-
кие ребята,

Россию нельзя ни с как
живой

Сын Дагестана, России
герой.

Кавказские горы скорб-
но молчат,

Работайте, братья…Ра-
ботаем, брат!

Бэхш эри Игид Урусси-
ет, эри гъовумгьо гьемчуьн
эри куьнде одомигьой эну –
гьеммеуруссиетлуье рази-
луьи, гъиметдии эн гьэгъигъ-
этлуье мердгьо гьэгъигъэт-
луье лешгерчире ве эри
гьеммишелуьгъи мундигьо
мэгIнолуье гофгьой эну «Кор
сохит, бироргьо!», комигьо-
ки нуьвуьсде оморет неки э
гранит, оммо гьемчуьн э дуь-
лгьой эн одомигьой Урусси-
ет. Хьуьрметлуье хундегор-
гьо и гофгьо гьейсэгъэт э ин-
тернет шиновуьсде оморе-

ни э жуьр-бе-жире куьнжгь-
ой Уруссиет, кейки одомигь-
ой вилеет иму руй биренуьт
эки лешгерчигьой Уруссиет,
гъэлхэнд сохденуьтгьо одо-
мигьой Уруссиете гьемчуьн
одомигьой Украинере эз зо-
буне вэхьзи: кор сохит, би-
роргьо!. И гурунде ве секо-
нее кори. Э унжо пуч бири
одоми эн Догъистуй иму
Нурмагомед Гаджимагоме-
дов, комики, чуьтам Маго-
мед Нурбагандове хуно
гъурбуни сохди гIуьмуьр хуь-
шдере э хотур хилос сохдеи
гьовхолуье ховиргьой хуьш-
дере.

Э и пушотеине руйбиреи
эки одомигьой Уруссиет
В.В.Путин гуфдири, ки
Н.Гаджимагомедове доре
оморени нум Игид Урусси-
ет.

Э инжо ме гьемчуьн э ер
овурдем е одомийгей Догъ-
истуй имуре, Игид эн Союз
Советире, жовоне одомире
эз Цутински район Н.Гаджи-
ева, комики лов сохди хуь-
шдере э 80-муьн салгьо э
Авганистан, кейки дуьшмен-
гьо ведабуррабу уре. Мие
вогошдим эки мэгIэни эн
А.Ковалев «Кор сохит, би-
роргьо!», Лап раче гьовои ве
лап хубе дестонгьои. Бигь-
ил у бу мэгIэни эн мердье-
ти, эн бофолуьи э гъэрхун-
ди хуьшде ве бинелуь э ва-
танхогьи.

10-муьн март Сервор эн
МИД Уруссиет гьемчуьн эн
Украине С.Лавров ве Д.Ку-
леба э Анталье гировундет
суьфдеи игъролбесдеигьо-
ре бэгъдовой дарафдеи
лешгерчигьой Уруссиет э
Украине. Э Анталье мини-
стргьо пуьруьш сохдет би-
нелуье талабигьой тарафгь-
оре: поюндеи довгIолуье
корисохире, буш сохде мес-
кенгьоре ве гъэрор сохдеи
гумманитарни пуьрсуьшгь-
оре. С.Лавров эрзо сохди,
ки президент Уруссиет
В.В.Путин хьозуьри гоф сох-
де э президент Украинере-
воз э В.Зеленскиревоз.
Гьемчуьн э вохурдеи пуь-
руьш сохде оморебу гумма-
нитарни рэхьгьо эри веде-
бердеи одомигьой Украине-
ре. Гьемчуьн С.Лавров
мэгIлуьм сохди, ки Украине
гоф дори э и зури жугьоб
миду э сер фикиргьой Урус-
сиет э товун гъэрор сохдеи
и пуьрсуьше. Д.Кулеба эрзо
сохди, ки С.Лавров э пушо
нори дуь сетарафлуье гоф-
сохдеигьоре э фегьмсохгь-
ой МАГАТЭ, эн Уруссиет
гьемчуьн эн Украинере э то-
вун ядерни секонесуьзи.
Имид биреним, ки и вохур-
деи кумеки мисху гъэрор
сохде и егъинлуье пуьрсуь-
шгьой бооришмишигьоре ве
э товун поюндеи довгIоре.

10 марта прошла Встреча главы МИД России С.Лаврова и Украины Д.Кулебы на полях
Анталийского дипломатического форума в Анталии. Переговоры проходили с участием мини-
стра иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Обсуждались три темы: прекращение огня, осво-
бождение территорий и решение гуманитарных вопросов.

***************************************************************************************************
В.Путин подписал закон, который содержит комплекс социально-экономических мер под-

держки граждан и бизнеса в условиях санкций. Президент дал гражданам, малому и средне-
му бизнесу право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. В числе мер –
снижение в 2 раза ставок налога на имущество организаций, единого сельскохозяйственного
налога и другие.

***************************************************************************************************
В Москве состоялась встреча Главы Дагестана С.Меликова и Заместителя Председателя

Правительства РФ В.Абрамченко, на которой обсуждены вопросы реализации комплекса
мероприятий по линии федеральных органов исполнительной власти, направленных на за-
щиту от подтопления территорий и населенных пунктов республики, а также развитие мелио-
ративной системы северной зоны Дагестана.

***************************************************************************************************
Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства РФ А.Новака с

Главой Республики Дагестан С.Меликовым. В ходе встречи были затронуты вопросы повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона, его социально-экономического развития,
исполнение программы устойчивого развития предприятий ТЭК и ЖКХ республики, текущая
работа региона совместно с ПАО «Газпром» по повышению газификации домовладений граж-
дан Дагестана.

***************************************************************************************************
Глава РД С.Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем и

пожелал, несмотря на все сегодняшние трудности, крепкого здоровья, мира, благополучия и
счастья!

***************************************************************************************************
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались от переговоров с

президентом США Джо Байденом по вопросу увеличения объёмов добычи и поставок нефти.
***************************************************************************************************
Оперштаб Дагестана контролирует ситуацию с обеспечением муниципалитетов продо-

вольствием. А.Абдулмуслимов призвал поставщиков не наживаться на дагестанцах, необос-
нованно завышая цены. Минсельхозпроду РД совместно с Минпромторгом Дагестана поруче-
но провести после 20 марта продовольственные ярмарки в муниципальных образованиях
республики. Два раза в неделю осуществляется мониторинг средних потребительских цен на
социально значимые группы продовольствия.

***************************************************************************************************
По поручению С.Меликова министерство цифрового развития РД запустило «горячую

линию» по вопросам роста цен на продукты и товары первой необходимости, а также про-
довольственного обеспечения республики. Обращаться можно с 9.00 до 19.00 (без выход-
ных) по номеру 98-97-76.

***************************************************************************************************
Под руководством Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмуслимова 9 марта

состоялось совещание по вопросу строительства мясоперерабатывающего предприятия
полного цикла проектной мощностью до 700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупно-
го рогатого скота в смену в Кизилюртовском районе. Создание такого предприятия положи-
тельно скажется на экономике республики, позволит обеспечить качественной мясной про-
дукцией не только дагестанцев, но и жителей других регионов РФ.

***************************************************************************************************
9 марта А.Абдулмуслимов провел заседание Комиссии по регулированию вылова анад-

ромных видов рыб. Установлены объемы, сроки, места добычи анадромных видов рыб для
промышленного рыболовства в республике на 2022 г.

***************************************************************************************************
Хлебопекари Дагестана получат господдержку для сдерживания цен на продукцию по-

рядка 107 млн. руб.
***************************************************************************************************
Дагестан в 2022 г. намерен расширить площадь посадки картофеля, для этого власти

намерены оказать господдержку фермерам.
***************************************************************************************************
По словам руководителя филиала Россельхозцентра по Дагестану Жанны Казанбиевой,

республике необходимо для сева 6,1 тыс. т риса. Обеспеченность семенами риса сегодня
составляет порядка 80%. Яровой сев предстоит провести на площади 225 тыс. га. Обеспе-
ченность семенами по овощным культурам – 100%, по зерновым и другим культурам –
около 70%.

***************************************************************************************************
Минсельхозпрод Дагестана оказывает содействие инвестпроектам в сфере АПК укреп-

лением межрегиональных связей в поставках и запуске холодильного оборудования для
хранилищ, а также строительстве инженерных сетей, в том числе и для нужд агропромыш-
ленного комплекса.

***************************************************************************************************
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в

2022 году в Дагестане планируют провести ремонт 49 автодорог, из них 38 улиц в г. Махачкале,
2 улицы в г. Дербенте и 9 автодорог регионального значения.

***************************************************************************************************
19 квартир выделили в Дербенте по программе обеспечения жильём детей-сирот.
***************************************************************************************************
Совещание межведомственной комиссии по вопросам организации летней оздорови-

тельной кампании-2022 прошло в Минобрнауки РД. В предварительный список организа-
ций отдыха и оздоровления детей вошли 28 загородных и 102 пришкольных организаций.

***************************************************************************************************
Акцию «Культурные выходные», приуроченную к 8 Марта и Году культурного наследия

народов РФ, поддержало более 20000 дагестанцев.
***************************************************************************************************
Выставка «Декоративно-прикладное искусство Дагестана» Дербентского музея-запо-

ведника проходит в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингуше-
тия (город Карабулак).
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Э гIэрей де унигее пуьрсуьшгьо гьем-
чуьн пуьруьш сохде оморебируьт пуьр-
суьшгьой гъувот дореи республикански
бизнесе. Гьечуь, Хьуькуьм Догъисту тогIин
сохди хьисоб вожиблуье идорегьоре, ко-
мигьоки мэгIнолуьни эри регион ве коми-
гьоки кори сохденуьт э муьхкемлуьи ре-
гион. Э и хьисоб дешенде омори 67 идо-
регьо. Гьер мегь назари сохде оморени
финансови-экономически овхьолет эну-
гьо. Э и идорегьо кор сохденуьт 29,9 гьо-
зор одомигьо.

Гуфдире оморебу, э товун гъувот до-
реи бизнесе доре миев вэгIэдо эри доре
пул кирой эн хуькуьметлуье гьемчуьн эн
муниципальни девлет эн Республикей
Догъистуре. Гьемчуьн э пушо норе омо-
ребу фикиргьо э товун чорегьой хубте
сохдеи налоге ве диеш.

Э фикир эн пуреихдиерлуье нушудо-
регор э товун гъэхэнди сохдеи сэхьиб-
коргьой Республикей Догъистуре эн
М.Далгатов гуьре, региональни хьуькуь-
мгьо зу сер гуьрдет гъэрор сохде хьэ-
суьл оморенигьо пуьрсуьшгьоре. «Эз та-
раф хуьшде вохурдейм э сэхьибкоргьо-
ревоз, пуьруьш сохдейм, комини пуьр-
суьшгьоре миданим дешенде э Хьуькуьм
республике э товун зиедие гъувот дореи
бизнесе. Гуьнжуьнде оморени четине ов-
хьолет, оммо ме бовор сохденуьм, ки э
жэгIмие гъувотгьой хьуькуьметевоз,
жэгIмиетевоз сэхьибкоргьо эзи овхьолет
миведиров верзуьшлуь. Хьуькум Догъи-
стуре ве Федеральни меркезе гьисди
гьемме гереклуье овгъотгьо, чуьнки хьэ-
суьл неев гурунигьо. Чуь расирениге э
хуреклуье секонесуьзи, хьисоб сохде-
нуьм, эри гъйгъукеширеигьо вогьне нис-

-ЭКОНОМИКЕ-

Эз четинигьо иму егIин мигирорим
Э гуьнжуьнде оморигьо овхьолет э Догъисту хьозуьр сохде оморененуьт

чорегьой гъувот дореи одомигьоре, экономикере ве бизнесе.
Гереки э ер овурде, и пушогьо Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмусли-

мов гировунди суьфдеи гуьрдлемей Зутее штабе э товун гьеммишеине пара-
менд сохдеи экономикей Республикей Догъистуре э хьисоб вегуьрденки гьей-
могьине овхьолете, гуьнжуьнде оморигьо э гъуллугъ эн Сервор Догъистуре-
воз эн С.Меликов гуьре.

ди. Иму эз хьэсуьл оморигьо четинигьо
егъин мигирорим. Синогъи гьисди»,- гуф-
ди М.Далгатов.

Чуьтам андуьрмиш сохдиге министр
финансгьой эн Республикей Догъисту
Ю.Саадуев, муьхкемлуьи бюджете мида-
нуь зомин доре энжэгъ гировунде омоге
бюджетни политике, дешенденигьо э хуь-
шде зевер сохдеи качествой бюджетни
планнореире ве дегиш нисе биренигьо
гъэрхундлуье гьемчуьн инвестиционни
политике, ве зевер сохдеи хэйрлуь хэр-
жи сохдеи бюджетни пулгьоре. «Э и ги-
рошденигьо овхьолет Министерство фи-
нансгьой эн Республикей Догъисту хьи-
соб сохдени, ки бинелуье бэхшсохдегор
бюджетни пулгьоре мие э пушо нуь фи-
киргьоре э товун хэржигьо сохде оморе-
нигьо эз республикански бюджет. Хьисоб
сохденим, ки э бэхш бюджетгьой эн му-
ниципальни соводигьо серворгьой район-
гьо гьемчуьн эн шегьергьо мие фегьм
сохут хэржигьой имисалине сале гьем-
чуьн эн планови вэгIэдоре»,- гуфди сер-
вор министерство.

Синемиш сохдеи э муьхкемлуьи
Гъувотлуье корисохи, комиреки э песини рузгьо де вилеетгьоиге сохде-

нуьт э сер вилеет иму: омбаре вилеетгьо дешенденуьт тозе гъэдерлуье тергь-
гьоре э гъэршуй Уруссиет. Э у товун гуьре омбаре бэхш эн ижире чорегьо буш
сохдени экономикей энугьореш. Гьевел Президент Уруссиет гировунди гуьр-
длеме, эже пуьруьш сохде оморебу вожиблуье чорегьо э товун гъэлхэнд сох-
деи экономикей Уруссиете э гуьнжуьнде оморигьо овхьолет.

-ЖЭГIМИЕТ--ХУРЕК-

Хурек имуре вес мисоху
Э пуьрсуьшгьой расундеи хуреклуье секонесуьзире э Догъисту доре оморени жире-

луье тигъэт. Барасигьой корисохи эн дигьлуье хозяйственни комплекс эн гирошдигьо
сал бирмундени, ки э республике дигьлуье хозяйственни молгьо вес сохдени.

Э гIэрегьой дуь рузгьо э товун эни пуь-
рсуьшгьо гъул кешире оморебу дуь буй-
ругъигьо: Буйругъ «Э товун э кор венгес-
деи жейлее экономически чорегьоре э се-
реботи дуьшменлуье корисохигьой эн
США гьемчуьн эн ек биретгьо эки энугьо
де вилеетгьоигегьо ве гIэрейхэлгъие идо-
регьо» ве Буйругъ «Э товун зиедие эко-
номически чорегьо эри расундеи финан-
сови муьхкемлуьи эн Уруссиетлуье Фе-
дерациере».

Гуьрдлемере э товун зевер сохдеи
гьеммишеине параменд сохдеи экономи-
кей Уруссиете гировунди Сернуьш Хьуь-
куьм вилеет М.Мишустин. Доре оморебу
гъуллугъ гировунде э жирей зутее штаб
кор эн гьевел гуьнжуьнде оморигьо Хьуь-
куьметлуье комиссиере э товун зевер сох-
деи гьеммишеине параменд сохдеи эко-
номикей Уруссиете э гъэдерлуье тергие
овхьолет.

Э гIэрегьой чорегьой гъувот дореи эко-
номикей вилеете, комигьореки хьозуьр
сохди Хьуькуьм – не доре ихдиерире эри
фегьм сохдеи сэхьибкоргьоре ве чуьклее
бизнесе те эхир сал, дураз сохдеи эри
энугьо системей вогордундеи хэржигьо-
ре эри э кор венгесде оморигьо систе-
мей зутее пулдореигьоре. Гъобул сохде
омори гъэрорноме доре 5 млрд монетгь-
оре эри льготни кредитгьо дигьлуье хо-
зяйственни молведешендегоргьоре. И
лап вожиблуьни э тум шендение вэхд.
Бирмунденки суьфде нуботлуье коргьо-
ре эри органгьой эн хьуькуьм регион,
С.Меликов гуфди: «Везифей иму – гъэл-
хэнд сохде экономикей республикере,
хушхьоли одомигьой Догъистуре. Нисди
е вогьнегьо эри теретэгIдие видов-видо-
вигьо. Э и товун гуьре имуре гереки вих-
де чорегьоре, комигьоки кумеки мисохут
э иму дошде муьхкемлуьи имуре».

Эзуш бэгъэй, Сервор республике бир-
мунди э сер эну минкингьо, комигьоки
мидануьт вегуьрде эз дешенде оморигьо
гъэдерлуье терггьо экономикей Догъис-
ту. Гьемчуьн гуфдире оморебу э товун па-
раменд сохдеи сафарире гьемчуьн э то-
вун ведешендеи молгьоре э вилеет хуь-
шде.

Хьуькуьм Догъисту гъобул мисоху чо-
регьоре эри муьхкемлуье параменд сох-
деи экономикей республикере э овхьолет
эн гIэрейхэлгъие гъэдерлуье терггьо. Ге-
реки э ер овурде, эз 2020-муьн салевоз
гъобул сохде омори е жерге гъонунгьо,
комигьоки субъектгьой чуьклеи ве мие-
нее бизнесе доре миев е жерге налогови
льготгьо. И налогови сук биреигьо дураз
сохде омори эри 2022-муьн салиш. Э
хьисоб энугьо э дуь гиле зофру сохдеи
налогови процентгьоре эри девлет идо-
регьо, эри еклуье дигьлуье хозяйствен-
ни налог ве диеш.

Э гIэрегьой чорегьо, комигьоки миду
минкин гъувот доре экономикей респуб-
ликере, эри мошингьо гировунденуьтгьо
юкгьоре зофру сохде миев траспортни
налог. Э фикир эн суьфдеи вице-премьер
эн Хьуькуьм Догъисту эн Руслан Алиев
гуьре, гьемчуьн гереки фегьм сохде мин-
кин гъувот дореи корхонегьоре. Р.Алиев
э пушо нори, ки эри доре оморигьо кре-
дитгьо доре вэгIэдо эри вогордунде гъэр-
хундире те тозеден э хуьшде дировун-
деи чуьклее ве миенее бизнесе.

Гьемчуьн гъуллугъгьо доре оморебу
министерствогьоре ве ведомствогьоре. Э
у хьисоб э зутее жире э хьисоб веноре
жэхитгьоре ве эзуновлейге бире гъозие-
гьоре эз дешенде оморигьо гъэдерлуье
терггьо эри идорегьой регион. Гьемчуьн
гьер орине гереки назари сохде гъиемет-
гьой эн жейлее социальни мэгIнолуье
молгьоре ве не дегьишде зевер биреи эну-
гьоре. Назари сохде гъэдергьой хурек-
луье молгьоре гьемчуьн суьфде герек-
луье молгьоре.

Фегьмсохи эн экономически овхьолет
бирмунди, ки э имбурузине руз гьемме
социальни гъэрхундигьо, комигьореки ве-
гуьрди э сер хуьшде республике, веро-
вунде миев э пуре гъэдеревоз, гуфдире

оморени э кабинет эн министрой регион.
Чуьтам гуфдириге премьер-министр эн

Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов,
э гIэрегьой пенж рузгьо фегьм сохде миев
овхьолет э гъиметгьоревоз, гьемчуьн вих-
де омори риз эн хуреклуье хэзине. «Ми-
сохим гьемме чуь герекиге, чуьнки кор-
суьз не мунуьт у одомигьо, комигьоки кор
сохденуьт э чуькле хозяйствогьо. Эри ра-
сундеи э одомигьо оIрде, тэхуьле ве ше-
кере мерэгIлуь мисохим регионгьой гъун-
шигьореш»,- мэгIлуьм сохди сервор эн
кабинет министргьо.

Министерствой дигьлуье хозяйствой
Уруссиет хьозуьр сохди чорегьо эри доре
зиедие пулгьо ведешендегоргьой молгь-
ой ширире ве расундеи хурекгьоре эри
молгъэрегьо доренуьтгьо шире. Гьееки э
уревоз хьозуьр сохде миев чорегьо эри
корхонегьо комигьоки ведешенденуьт
молгьоре эри гереклуьи одомигьо. Э фи-
кир жигегир эн сернуьш ЖэгIмиетлуье па-
латей эн Республикей Догъисту, эн сер-
вор лицей №9 эн Махачкале эн Ш.Насру-

лаеве гуьре, э гуьнжо овурдеи зутее шта-
бе эри зевер сохдеи гьеммишеине пара-
менд сохдеи экономикей Догъистуре эри
пул дореи жигенлуье кредит дореире
гьемчуьн эри э кор венгесдеи системе-
гьой зутее пул дореигьоре ве дигьлуье
хозяйственни молведешендегоргьоре
доре миев льготни кредитгьоре. «Е жер-
ге налогови льготгьо эри субъектгьой эн
чуьклее ве миенее бизнес, зофру сохдеи
транспортни налоге – гьеммей энугьо кор
сохденигьо чорегьои эри гъэлхэнд сох-
деи экономикей республикере кумеки
мисохут дошде муьхкемлуьи экономике-
ре гьемчуьн хушхьоли одомигьоре э гуь-
нжуьнде оморигьо овхьолет»,- хьисоб
сохдени Ш.Насрулаев.

Жигегир эн бинелуье редактор эн рес-
публикански гозит «Бошореигьой Агул»
А.Манафов гуфди: эри хоригъуллугъсох-
гьой Догъисту вожиблуьни, ки Хьуькуьм
эн Уруссиетлуье Федерацие гъобул сох-
ди гъэрорноме э товун дореи 5 млрд мо-
нетгьоре эри доре льготни кредитгьоре
дигьлуье хозяйственни молведешенде-
горгьоре. И лап гереклуьни э тум шенде-
ние вэхд эри зевер сохдеи гьеммишеи-
не параменд сохдеи и отрасль экономи-
кере э овхьолет эн гъэдерлуье терггьо.
«Уруссиет э гIошире овгъотгьой хуьшде-
ревоз э зэхьметхогье ве э еклуьгие хэлгъ
хуьшдеревоз, э гъувотлуье гьеймогьине
Ерэгъленмишие гъувотгьоревоз – гъувот-
луье хьуькуьмети, дануьсденигьо жугь-
об доре э сер гьер экономически энебу-
ге э гIовхолуье оголзереигьо»,- гуфди
журналист.

Синогъи эн ижире ухшешие коргьо э
вэхд пандемие бирмунди, ки бизнес э хуь-
шде кешири ологълуь гьисдигьо эконо-
мически гурунде овхьолет те сер эни сал.
Имогьой овхьолет четин бири омбарте.
Кор мисохуге бизнес Догъисту э и дегиш
биренигьо экономически гIуьлом – мибир-
муну вэгIэдо. Гьееки э гъувот дореи сэ-
хьибкоргьоре гьемчуьн вожиблуьни ча-
рунде тигъэте э сер социальни пуьрсуь-
шгьо: гъиметгьо э сер молгьой хуреки, э
сер дермугьо гьемчуьн э сер гъуллугъи-
гьо гьер руз. Э инжо гереки гьер руз тиж-
луь назари сохде гъиметгьоре.

Э Догъисту э 2021-муьн сал дигьлуье
хозяйственни молгьо ведешенде оморе-
бу эз 176 млрд монетгьо омбарте, енебуге
100,5% той сохде омоге э артгьой эн 2020-
муьн салевоз. Оммо э гирошдигьо сал би-
руьт лап зобуне гьовой рузгьо эри дигь-
луье хозяйствой республике.

Оммо э гьеммей бинелуье тарафгьо кор-
гьо веровунде оморебируьт. Э буьлуьнде
барасигьо расирет тэхуьле кошде веро-
вунденигьо идорегьо – ведешенде омори
450 гьозор тонн тэхуьл, и э 6,5% омбартеи
эз 2020-муьн сал. Э песини салгьо келе
тигъэт доре оморени э параменд сохдеи
гIовдореире эз тараф Министерствой эн
дигьлуье хозяйствой Уруссиет гьемчун эз
тараф рэхьбергьой Догъисту. Кошде ве-
ровунде омори 118,9 гьозор тонн, и э 6,5%
омбартеи эз порине сал. И дуьруьжде ба-
расини э гьеммей торих эн дуне кошде
веровундеи Догъисту.

Диеш битте, гуьнжуьнде омори гьэгъ-
игъэтлуье дуне кошде веровунденигьо гуь-
рдноме. Меселен, эгенер э 2017-муьн сал
э республике гьич кошде веровунде нисе
оморембу дуне, оммо пор эри фурухде
фуьрсоре оморебу эз 14 гьозор тонн дуне
омбарте. Гьемчуьн пор ООО «Мареновс-
кий» э кор венгесди тозе завуде комики
тозеден э кор венгнесдеи 5 тонн гьозор
дунере э е сэгIэт. И чоримуьн дуьруьжде
завуд дунеини, э песини салгьо вокурде
оморигьо э Догъисту.

Гьемчуьн барасигьо ведини э онгурчи-
гьиш. Э 2021-муьн сал э республике вечи-
ре омори 237,9 гьозор тонн онгур, и э 13,8%
омбартеи эз 2020-муьн сал. Э хотур гъо-
бул сохде оморигьо федеральни гъонун
«Э товун параменд сохдеи онгурчигьире
ве шоробчилугъире э Уруссиетлуье Фе-
дерацие» онгур Догъисту восдоре оморе-
ни омбар, гъимет эри кимигьо жинсгьой
онгур кими вэхд расирембу те 40 монет-
гьо эри 1 кг.

Э Догъисту вечире омори 200 гьозор

тонн бегьергьо, и э 9,9% омбартеи эз 2020-
муьн сал. Э ижире барасигьо дануьсдейм
расире э хотур гъувот дореи. Эзуш бэгъ-
эй, э 2021-муьн сал э гIэрегьой гъувот до-
реи эз тараф Министерство эн дигьлуье хо-
зяйствой эн Уруссиетлуье Федерацие э
Догъисту вокурде омори 3 гьомборгьо эже
дошде оморениге экуьнди 5,2 гьозор тонн.
Гьемчуьн э гьонине вэхд э кор венгесде
оморени е ченд проектгьойгеш.

2021-муьн сал эри молгъэредоргьо бу
лап зобуне сал. Э ер иму мунди, ки э 2020-
муьн сал хуьшги омбаре зарали зери э Киз-
лярски гъишлогъгьо. Э и товун гуьре Ми-
нистерствой дигьлуье хозяйство гьемчуьн
эн хуреки Догъисту гъобул сохди вожиб-
луье чорегьо: э гьеминоние гъишлогъгьо
гировунде оморненуьт гьемме молгъэрегьо
ве хэйрлуь борж берде оморени э молихь-
гьоревоз.

Диеш е гереклуье кор – гIоврасундеи э
гъишлогъгьо. Э 2021-муьн сал векенде омо-
ребу чор артезиански буругъгьо. Оммо и
буйругъгьо вес нисе сохде. Министерство
эн дигьлуье хозяйствой Догъисту гьееки э
Министерствой дигьлуье хозяйствой Урус-
сиетевоз хьозуьр сохдени чорегьоре эри
вокурдеи артезиански буругъгьоре.

Имисал гереки зиед сохде коре э товун
гъэрор сохдеи лап вожиблуье коргьоре, по-
исдигьо э пушой АПК республике. Эз хьи-
соб зевер сохдеи инвестиционни желдлуь-
ире гереки зевер сохде гъэдер тозеден э
кор венгесденигьо молгьоре, фирегь сох-
де коргьоре э товун тозеден сохдеи мол-
луье-технически бинере ве диеш. Дениши-
ре оморени, ки песдеш э кор венгесде миев
гъиребир сохде не оморигьо хоригьо, э и
хьисоб эз хьисоб бэхш вегуьрдеи э про-
граммей гIовдореи. Гереки зевер сохде риз
эн гIилмие-корлуье расундеи АПКре.

И везифегьоре эри гирошденигьо хозяй-
ственни сал нори Министерство эн дигь-
луье хозяйство гьемчут эн хуреки эн Рес-
публикей Догъисту.
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Бесгъуни эри тенихдиери э
гIэрей мердгьо ве эн зенгьо
берде омори, оммо гIэдот э сер
васал гировунде и раче
мигIиде те имогьоиш гереклуь-
ни.

Э 1920-муьн сал социалист-
гьо фикир сохдет тогIин сохде
жирелуье рузе чуьн вогьне эри
мерэгълуь сохдеи тигъэте эки
четини гъэдерлуье терг сохдеи
ихдиери зенгьоре. Э Уруссиет
суьфдеи бо ГIэрейхэлгъие руз
зенгьо гировунде оморебу 2-
муьн март 1913-муьн сал. Умо-
гьой гирошдебу томошелуье
хундеигьо э товун пуьрсуьшгь-
ой ихдиери сесе эри зенгьо, э
товун расундеи хьуькуьмет-
луье дедеетире ве зевер биреи
бугьолуьи зиндегунире. Э 1914-
муьн сал и руз суьфдеи бо ги-
ровунде оморебу гье бирден э
е ченд европейски вилеетгьо э
и хьисоб э Уруссиетиш. Э март
1917-муьн сал Уруссиете доре

Омори расири васал. И егIини, ки э сер март иму гировун-
деним лап васалине, лап назуьшмендлуье ве лап раче мигIиде.
8-муьн Март – и и рузи, кейки гIэилгьо дениширет, чуьнки ом-
баракбу сохут гIэзизе деддегьоре, келедедегьоре ве хэгьер-
гьой хуьшдере. Жейле омбаракбу сохде оморенуьт гIэзизе де-
дегьой иму, эхи эри гьер одоми деде – лап куьнде ве гIэзизе
одомини э гIуьлом.

оморебу ихдиери сесе, оммо
эхирлуь тенихдиери зенгьо

тогIин сохде оморебу бэгъдо-
вой Октябрьски революцие э
Конституцией эн 1918-муьн
сал.

И мигIиде бири тозе вожиб-
луье чигьрет, оммо гъэгъигъэт
жирелуье тигъэт эки четинигь-

ой дедеети. Фирегь сохде омо-
ри минкингьой бэхш вегуьрдеи
зенгьоре э рэхьберисохи хозяй-
ствой хэлгъэ гьемчуьн эн ви-
леете. И гуьзетсохи божерен-
луьи энугьоре расире э буьлуь-
нде сенигIэт хуьшде ве гье
евэхди мунде рэхьмедуьле
зенгьо ве дедегьо. Гъэгъигъэт
умогьой ижире денишире омо-
рембу э зенгьо. Э вэхд совети
гьэгъигъэтиш зенгьоре бу жи-
релуье овхьолет э зиндегуни
вилеет, ве руз зенгьо бири

гьеммехэлгъие мигIид.
Кейки э ер овурде оморени

у, эзчуь гирошдиге зенгьой иму
э ХХ-муьн девр, гье евэхди лэх-
те оморе расирени эки бугъоз:
и буьзуьрге гъисмети – буьзуь-
ргеи э мозол гьемчуьн буьзуь-

ргеи э фэжэгьи. Угьо гирош-
дет Граждански довгIоре, ве-
гуьрдет соводире, тен-бе-тен
э мердгьоревоз сер гуьрдет
вокурде тозе хьуькумете ве
тозе хэлгълуье хозяйстворе,
зендет ве гьееки э вилеет хуь-
шдеревоз келе сохдет тозе
эрхэгьой гъэлхэдчигьоре
гьемчуьн вокурдегоргьоре. Э
салгьой эн Буьзуьрге довгIой
Ватани гьееки э шувергьоре-
воз, э бироргьоревоз гьемчуьн
э кукгьой хуьшдеревоз гъэл-
хэнд сохдет хьуькуьмет хуь-
шдере, э медицински баталгь-
онгьо, э партизански десде-
гьо, гьемчуьн зенгьо кор сох-
дембируьт э завудгьо, э кол-
хозгьо…

И торих иму имуре нисе
доре ихдиери фурмуш сохде
ижире коргьоре, чуьн гъэно-
жогъире эки зен.

1960-муьн салгьо ве 1970-
муьн салгьо бируьт лап хубтее
салгьой эн мигIид зенгьо. Бе-
бегьой иму, келеи бироргьо ве
хэгьергьой иму, ве хуьшдени-
му, – гьеммейки дануьсдемби-
рим, ки 8-муьн март иму
гIуьзет сохденим барасигьой
зенгьоре э СССР: рафдеигь-
ой угьоре э космос, гIилмие
вокурдеигьоре, инженерни
фикиргьоре, тербиедоренигьо
жофоре э зеверие соводие
идорегьо гьемчуьн э школе-
гьо, ве дениширеи э песой
гIэилгьо э богъчегьой гIэили.

Иму гIуьзет сохдебирим
зенгьо-духдиргьоре ве дигь-
луье корсохгьоре, хэлгълуье

депутатгьоре ве буьлуьнде
идмончигьоре, молбофдегор-
гьоре ве чисохдегоргьоре.
Оммо э суьфдеи нубот э и руз
иму гIуьзет сохдембирим де-
дегьоре ве келедедегьой хуь-
шдере. Эри иму и руз бу ве
мундени «Руз дедеи».

Эри, гье евэхди и руз бу
мигIид эн васал гьемчуьн эн
мугьбет,  мердгьо фурмуш
нисе сохдембируьт ве гьич
фурмуш ние сохут, ки лап
мерэгIль гьисдигьо э кор хуь-
шдеревоз зенеш воисдени,
чуьнки у бу рач ве муьгьбет-
луь. Эзу товун иму омбарак-
бу сохдембирим зенгьоре
неки чуьн гьемкоркире. Мимо-
за ве тюльпангьо чарунденуьт
очоре э дуьлгьо.

8-муьн март биейт гъэл ги-
рим гьемме келедедегьоре,
дедегьоре, зенгьоре, хэгьер-
гьоре ве гIэзизе зенгьой иму-
ре ве шор сохим угьоре э
раче гуьлгьоревоз гьемчуьн э
раче бэхшгьоревоз! Э ер био-
рим у гIэзизе зенгьоре, коми-
гьоки рафдет эз гIэрей зинде-
гуни, ве биейт ним гуьлгьоре
эки шекуьлгьой энугьо. Омба-
ракбу сохим гьемме зенгьой
гьемкоркигьой имуре.

Ве вожиблуьи: гировунден-
ки и «мигIид хэйрон биреи э
зенгьоревоз», фурмуш ни со-
хим, ки хэйрон биреи э зене-
воз – и неки хэйрон биреини э
рачи гьемчуьн э рэхьмедуьли
энуревоз, оммо э суьфдеи ну-
бот, хуьрмет гуьрдеи зен кор-
сохе, зене дошденуьтгьо кин-
лей хунеире!

-ЖЭГIМИЕТ-

Чорегьо, комигьоки гереклуьнуьт э и овхьолет
Э сереботи дегиш биренигьо э гIуьлом гъозиегьо Хьуькуьм

вилеет гъобул сохдени е жерге чорегьо эри гуьрде гъиметгь-
оре, гъувотдореи бизнесе ве экономикей Уруссиете.

Гьечуь, э Хьуькуьметлуье
Думе фуьрсоре омори гъонунеп-
роект э товун дешендеи дегиши-
гьоре э Бюджетни гъонун. Угьо
Хьуькуьме доренуьт ихдиерире,
минкин доренигьо зу жугьоб доре
э сер дегиш биригьо овхьолет э
экономике. Э документ гуьре де-
нишире оморени, ки кабинет ми-
нистргьо э 2022-муьн сал мида-
нуьт зу тозеден бэхш сохде бюд-
жетни пулгьоре неки э федераль-
ни риз, оммо гьемчуьн э регио-
нальни ризиш, э у хьисоб эри
зиед сохде хэзиней фонде.
ЖэгIмие гъэдер хэржигьой эн фе-
деральни хэзине гьебелкине зиед
сохде ниев эз хьисоб нефтегазо-
ви гъэзенжгьой бюджет.

Эри зевер сохдеи муьхкем-
луьи экономикере регионгьоре
доре омори ихдиери фуьрсоре
пулгьоре эри эни коргьо.

Денишире оморени, ки гъону-
непроект э Бюджетни кодекс
тогIин мисоху гъонунгьоре мин-
кин доренигьо веноре тпулгьой эн
Фонд миллетлуье биреи одоми-
гьоре (ФНБ) э хьуькуьметлуье
гъиметлуье когьозгьой эн Урус-
сиетлуье Федерациере. Гъимет-
луье когьозгьой фонде гIэмел
миев восдоре кейки угьо мирасу
э 7%.

Хьуькуьм фирегь сохди хьи-
соб гъозиегьой э кор венгесдеи
хэзинегьой эн хьуькуьметлуье
фонде эри муьхькемлуь сохде
дорунлуье гъиметгьоре э сер
дигьлуье хозяйственни молгьо, э
и хьисоб гъимет шекериш. Гъэ-
рорноме э товун эну гъуьл кеши-
ре омори. Гоф гуфдире оморени
э товун эну фонд, комики гуьн-
жуьнде оморени э гIэрей хьуькуь-
метлуье назари сохдеи гъиметгь-
оре. Хьуькуьмет эз сэхьибхори
восдорени молгьоре эри эни
фонд, кейки гъиметгьо бирени
зофру. Кейки гъиметгьо варафде-
ни – фурухдени, э ижире тегье-

ревоз гъиметгьо э рынок дегиш
нисе бире. Те и пушогьо хьуькуь-
мет назари сохдембу энжэгъ гъи-
метгьой тэхуьле, оммо э июль
2021-муьн сал гъобул сохде омо-
ребу гъэрорноме эри гуьнжуьн-
де хьуькуьметлуье назари сох-
деи гъимет шекере.

Э гуьрей эн тозе низомгьо,
Хьуькуьм мидануь гъэрор сохде
гъэрорноме эри фурухдеи дигь-
луье хозяйственни молгьоре эз
хьуькуьметлуье фонд эгенер гъи-
метгьо э сер эни мол зевер бис-
доге э 10% ве зеверте эз гъимет-
гьой эн се пушотеине салгьо. Ми-
нистерствой дигьлуье хозяйство-
ре э разисохдеи э Министерствой
экономически парамендиревоз,
э Министерствой финансгьоре-
воз гьемчуьн э Федеральни
гъэршуймонопольни гъуллугъ-
сохиревоз доре омори ихдиери
вихде хьисоб корхонегьоре ве
идорегьоре, э комигьоки фурух-
де миев и мол.

Диеш э тозе гъэрорномере-
воз денишире оморени минкин
гировунде дигьлуье хозяйствен-
ни молгьоре эз е дошдегор эки
е дошдегорире, эгенер гьисди-
ге жэхит пуч биреи мол. Эгенер
ижире гировундеи экономичес-
ки хэйрлуь не бисдоге моле
гIэмел миев фурухде э рыночни
гъимет, эгенер ижире минкин не
бисдоге – э восдоре оморигьо
гъимет.

Э нуботлуье гуьрдлемей
Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие беген сохде омори про-
ект эн федеральни гъонун э то-
вун дешендеи дегишигьоре э
жейлее жергей гъонунгьо, э ко-
мигьоки деруьт е жерге соци-
альни-экономически чорегьой
гъувотдореи одомигьоре ве биз-
несе. Документе бирмунди Жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм – Рэхь-
бер Аппарат эн Хьуькуьм Урус-
сиет Д.Григоренко. Денишире

оморени, ки э и зури гъонунеп-
роект дешенде миев э Хьуькуь-
метлуье Думе.

Проект гъонун фирегь сохде-
ни ихдиери Хьуькуьме эри зуте
гъэрор сохдеи пуьрсуьшгьой гъу-
вотдореи экономикере. Бинелуье
пунктгьой эн гъонунепроект:

Э бэхш назари сохдеи гьем-

чуьн э бэхш ихдиери вегуьрдеи:
1) денишире оморени минки-

ни поюндеи фегьмсохигьой эн
чуьклее гьемчуьн эн миенее биз-
несе э 2022-муьн сал, гьемчуьн
планови фегьмсохигьо э хьисоб
веноре оморигьо идорегьоре э
сферей информационни техноло-
гиегьо те эхир эн 2024-муьн сал;

2) денишире оморени минкин
(э акт Хьуькуьмевоз э 2022-муьн
сал): кор сохде дураз не сохден-
ки ихдиерире; вегуьрде ихдиери-
ре ве дураз сохде вэхд энуре не
доренки хьуькуьметлуье пошли-
нере, не доренки пуле эри герек-
луье хьуькуьметлуье гъуллугъи-
гьо, не гирошде сенигIэткорлуье
экзамене ве дураз сохде вэхд
сенигIэткорлуье аттестатгьоре.

Э бэхш восдореи молгьоре
эри хьуькуьметлуье гьемчуьн эри

муниципальни михьтожигьо:
1) минкини дегиш сохде де-

ригьо тегьергьой игъролномере
(мол, гъимет ве диеш) э гуьрей
гъэрорномей Хьуькуьм, эн реги-
он гьемчуьн эн муниципалитет;

2) те 31-муьн декабрь 2022-
муьн сал денишире оморет зие-
дие минкингьой восдореи молгь-

оре эз е теке фурухдегор (э акт
Хьуькуьмевоз);

3) денишире омори зиедие
гъозиегьо дебе сохдеи штрафгь-
оре эри не веровундеи игъролно-
мегьоре (э акт Хьуькуьмевоз).

Э бэхш восдореи дермугьо-
ре ве медицински молгьоре эри
хьуькуьметлуье гьемчуьн эри му-
ниципальни михьтожигьо:

1) медицински идорегьо ми-
дануьт омбарте восдоре герек-
луьлуье молгьоре асант – эз
гIэрей электронни котировкегьо,
гьемчуьн э гъэрорномей рэхь-
бергьо гуьре мидануьт восдоре
дермугьоре, хэржи сохде оморе-
нигьо молгьоре ве медицински
молгьоре э сук сохде оморигьо
тегьеревоз;

2) фонд социальни гъэлхэнд
сохдеи мидануь восдоре техни-

чески молгьой тозеден э хуьшде
дировундеире ве гъуллугъигьоре
эз е теке фурухдегор;

3) э гъэрорномей эн комисси-
ей духдиргьо гуьре эри дерму-
гьо восдоре оморенигьо эз е теке
фурухдегор эри е нечогъ доре
миев эз 1 млн те 5 млн монетгьо,
оммо эзи пулгьо омбарте доре
ниев.

4) дермугьоре ве медицинс-
ки молгьоре хьозуьр сохде омо-
ренигьо э де вилеетиге, гIэмел
миев восдоре эзу хьуькуьмет
комики не дешенди гъэдерлуье
терггьоре.

Э бэхш шегьергьоре вокур-
денигьо корисохи:

1) э жейлее федеральни гъо-
нунгьоревоз тогIин сохде миев
жирелуьи эн шегьере вокурде-
нигьо корисохире э 2022-муьн
сал.

Э бэхш хьуькуьметлуье
гьемчуьн эн муниципальни гъул-
лугъигьо; денишире омори (э акт
Хьуькуьмевоз э 2022-муьн сал)
сукте сохде миёв коргьой вегуь-
рдеи хьуькуьметлуье ве муници-
пальни гъуллугъигьоре. Э вези-
фей хубте сохдеи инвестицион-
ни овхьолете, эри вегуьрдеи нум
бэхшвегире эн буше экономи-
чески жигере э Крым гьемчуьн
э Севастополь эри идоре, коми-
гьоки э хьисоб не венорет хуьш-
дере э и жиге энжэгъ вес миду
нушудие идоре э мескен эни ре-
гионгьо.

Гьемчуьн гереки э ер овурде,
и пушогьо премьер-министр
Уруссиет М.Мишустин э гуьрд-
лемей Хьуькуьм мэгIлуьм сохди
э товун чорегьой гъувотдореи
бизнесе бэгъдовой эну кейки ви-
леетгьой мэгIров дешендет гъэ-
дерлуье терггьоре. Э гуфдиреи-
гьой эн премьер гуьре, кабинет
министргьо ихдиери ниду фегьм
сохде сэхьибкоргьоре ве чуьк-
ле бизнесе. Эри чуьклее ве мие-
нее бизнес дураз кешире миев
системей вогордундеи хэржигь-
оре, комигьоки э кор венгесдет
уруссиетлуье системей зутее
пулдореигьоре. Эзуш бэгъэй,
эри «мегьине муьзд жофоине»
программей гъувот дореи «ФОТ
3.0»диеш доре миев 6,2 млрд
монетгьо ве диеш.

Весенний лучик пусть пробьется
Пусть не скрывает солнце день,
С утра пусть каждый улыбнется-
Сегодня праздник – женский день!!!

-8-МУЬН МАРТ-

Р у з  д е д е
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Понятие комплексное развитие
республики включает себя разные
сферы жизнедеятельности. Разви-
тие городов и сельских террито-
рий предполагается вести парал-
лельно. Эта программа как будто
придумана для нашей республи-
ки, где много сельских территорий:
Дагестан является одним из пяти
регионов, в которых эта програм-
ма реализуется под контролем
центра. Конференция по реализа-
ции мероприятий по развитию тер-
риторий прошла на площадке Да-
гестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства. В
ней приняли участие глава Дер-
бентского района М.Рагимов, за-

-ЭКОНОМИКА-

Развитие должно быть интенсивным
Конференция «Комплексное развитие территории в Республике

Дагестан», которая была организована Министерством строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД при поддержке Правительства РД, про-
шла в Махачкале с участием руководителя региона Сергея Мелико-
ва. В отдельное направление глава Дагестана выделил необходи-
мость цифровизации строительной отрасли, и уделил внимание на-
правлению обновления, как способу решения вопроса с аварийным
жилым фондом. В данном вопросе много земельных проблем, кото-
рые глава республики обещал решить.

меститель главы Г.Абакаров, на-
чальник УЖКХ М.Зейфетдинов.
Конференцию вступительным сло-
вом открыл руководитель респуб-
лики С.Меликов. В частности, гла-
ва республики отметил, что эта ра-
бота должна проводиться строго
по графику и непрерывно. По мне-
нию С.Меликова, Дагестан отста-
ет от других регионов в части раз-
вития сельских территорий. Ос-
новным участником этой програм-
мы выступает Минстрой респуб-
лики. Агропромышленный комп-
лекс, являющийся ключевым на-
правлением в экономике, разви-
вается в селах слабо. По мнению
руководителя, надо создавать на

селе новые формы хозяйствова-
ния, отличающиеся от имеющих-
ся агрофирм, которые изжили
себя, и не отвечают требованиям
времени.

Строительство комплексных
объектов по программе нацпроек-
тов – главный столп развития Да-
гестана. Многое в республике свя-
зано со строительством. Часть
вопросов, касающихся техничес-

кой документации, а также выде-
ления земельных участков, оказа-
лись под «надёжной опекой» чи-
новников. По этим причинам ряд

объектов, которые не смогли сво-
евременно сдать, продолжают
сегодня реализацию, но с нару-
шением сроков. В рамках фору-
ма было организовано пленарное
заседание с участием руковод-
ства республики, прошли круглые
столы по вопросам, посвященным
приоритетным направлениям раз-
вития строительной отрасли, про-
блемам ЖКХ, а также формирова-

нию исходно-разрешительной
документации и технических зада-
ний. Большой интерес вызвали
задачи капитального строитель-
ства и капремонта.

Руководитель региона еще
раз отметил важность принятых
решений на конференции, ибо она
созвана в целях устранения про-
блем, препятствующих согласо-
ванному и комплексному разви-
тию застроенных территорий, а
также решению задач, закреплен-
ных в национальных проектах
«Жилье и городская среда», «Ком-
фортная сельская среда», «Раз-
витие сельских территорий. Сер-
гей Меликов и впредь будет са-
молично контролировать развитие
территорий республики, чтобы не-
радивые чиновники, как он сам
выразился, не вынуждали инвес-
торов отказываться от нашей рес-
публики, как это произошло со-
всем недавно, когда инвестор
ушел в Кабардино-Балкарию.
Если сравнить программу комп-
лексного развития с другими про-
ектами, то увидим, что для Дагес-
тана это шанс сделать скачок впе-
рёд, для этого есть все, и, даже,
добро центра имеется.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Кризисный переполох
Ситуация в республике, как и по всей стране, в связи с последни-

ми событиями непростая. Тут уже ничего нельзя скрыть: мы находим-
ся под тяжким санкционным грузом, который подмял под себя даже
наши золотовалютные запасы. Их, конечно, лучше было бы исполь-
зовать для развития страны, но, увы! Что сделано – то сделано.

Отечественная экономика по
большому счёту является сырье-
вой, на которой далеко не уедешь,
а миру нужно предлагать сегод-
ня, прежде всего, высокотехноло-
гичную продукцию. Тогда у него
отпадёт желание от тебя отгоро-
диться. А так … могут и по голове
настучать.

Российские олигархи теперь
научены горьким опытом: нельзя
было вывозить средства, достав-
шиеся в основном от бесчестной
приватизации недр, которые при-
надлежали всему народу и не
очень честного бизнеса. Как гово-
рится, сколько верёвочке не вить-
ся. Кроме того, начинается нешу-
точная борьба против отечествен-
ных коррупционеров в лице чинов-
ников. Президент страны Влади-
мир Путин подписал указ об изъя-
тии средств со счетов, если не
будет доказано их законное про-
исхождение. Данный законопроект
об ужесточении антикоррупцион-
ного законодательства и распро-
странении возможности обраще-
ния в доход государства денег на
счетах чиновников поступил на
рассмотрение в Госдуму ещё год
назад

Авторы проекта тогда отмети-
ли, что по действующему законо-
дательству в доход государства
можно взыскивать земельные
участки, другие объекты недвижи-
мости, транспортные средства или
ценные бумаги. Пока начали со
счетов. Мера, безусловно, пра-
вильная, особенно в создавших-
ся критических условиях. Но …
нужно было действовать без пре-
дупреждений. Да и взятколюбите-
ли вряд ли оформляют на себя всё
то, что нажито непосильным тру-
дом, хотя в документе указано,
что деньги могут быть изъяты и со
счетов членов семьи чиновника.
А в нашем регионе непросто бу-
дет найти конец ниточки среди мно-
гочисленных родственников.

Многие руководствовались
принципом: после нас – хоть по-
топ. Главное – успеть заработать
здесь и сейчас. А теперь пожина-
ем плоды этого безумного стяжа-
тельства.

Ни для кого не секрет, что
большая часть государственных
денег, отпущенная на какие-то

проекты, особенно высокотехноло-
гичные, просто распиливилась. А
наверх шли доклады о небывалых
достигнутых успехах. И теперь,
когда нужно показать результаты
громких заявлений, оказалось, что
король-то голый. Неужели у нас
не хватало светлых умов, чтобы,
скажем, разработать и произво-
дить свои, к примеру, смартфоны?
Вот один единичный пример, ко-
торый демонстрирует, как относят-
ся чиновники к своим обязаннос-
тям. Обращается к ним молодой
талантливый программист со сво-
ей разработкой (причём специа-
лист, хорошо зарекомендовавший
себя уже на разных уровнях, –
даже за рубежом). Но ему отка-
зывают во внедрении и покупают
за бешеные деньги программное
обеспечение из-за рубежа, кото-
рое ничем не лучше, а может, и
хуже. А почему? Денег много
можно списать.

Вполне очевидно, что прави-
тельству Дагестана сегодня при-
дётся работать в совершенно
иных условиях, отделаться осво-
ением бюджета уже не получит-
ся. Возможно, будут внесены ка-
кие-то коррективы из ранее наме-
ченного. Чтобы достойно ответить
на возникающие вызовы, нужна
мобилизация всех сил. Процесс
этот, по всей видимости, болезнен-
ный, и нужно к этому быть гото-
вым. Всё же придётся отказаться
от некоторых привычных уже для
нас вещей.

В связи с этим создан оперш-
таб по повышению устойчивого
развития экономики. «Основные
задачи оперативного штаба каса-
ются стратегически важного аграр-
ного сектора экономики, сохране-
ния рабочих мест, оказания под-
держки малому и среднему биз-
несу, ускоренного развития ин-
формационных технологий и т.д.
Все эти задачи в ближайшее вре-
мя мы оформим в виде плана ме-
роприятий, который будет доведен
до органов госвласти, муници-
пальных образований и иных за-
интересованных сторон. Все те
меры, которые принимаются се-
годня в нашей стране для защи-
ты экономики и благополучия рос-
сиян, должны быть доведены до
каждого дагестанца»,- отметил на

уже первом заседании премьер-
министр Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

Он также подчеркнул, что на
федеральном уровне власти уже
даны указания о мерах по обес-
печению финансовой стабильно-
сти и ускоренного развития эко-
номики страны, принят ряд соот-
ветствующих указов.

Дагестан во многом зависит от
федеральной помощи. Это не есть
хорошо, особенно в тех услови-
ях, когда экономика страны пре-
терпевает негативные трансфор-
мации. Возможно, будет не до нас,
поэтому нужно искать свои выхо-
ды. Спастись в любой ситуации
могут только те, кто имеет к этому
волю. А если перестать барах-
таться, очень скоро можно опус-
титься на дно. Тем более у нас всё-
таки есть ряд конкурентных пре-
имуществ. Народ хочет и готов
работать – это самое главное. Кро-
ме того, мы уже проходили тяжё-
лые периоды в жизни страны, но
как-то выжили. А ведь у нас есть
отрасли, которые могут помочь
выкарабкаться. К примеру, нефте-
газовая, о которой несколько по
тем или иным причинам подзабы-
ли. Не в полной мере использу-
ются ресурсы Каспия.

Центром сбора и обработки
информации станет Центр управ-
ления регионом Республики Даге-
стан, который будет в ежедневном
режиме проводить сбор и анализ
поступающих обращений о влия-
нии внешних факторов на социаль-
но-экономическую ситуацию в
регионе. Станут мониторить и ре-
гиональные, и местные бюджеты
(их расходы и дополнительные
потребности). Безусловно, сейчас
средства нужно тратить только на
самое необходимое, все шаги
должны быть взвешенными.

На федеральном уровне выш-
ли указы, которые должны облег-
чить жизнь малого и среднего биз-
неса. Ну, конечно же, предприни-
матели ещё нуждаются и в финан-
совой поддержке на льготных ус-
ловиях. С поднятием ключевой
ставки тем более. Так сложилось,
что государство более ощутимо
поддерживает крупный бизнес –
пора менять такой подход.

Стабильной работе промыш-
ленных предприятий уделяется
большое внимание на всех уров-
нях власти. Так, Минпромторгом
РФ запрошены основные пробле-
мы в работе системообразующих
предприятий. Правительством

Дагестана утвержден перечень
таких организаций, имеющих ре-
гиональное значение и оказыва-
ющих существенное влияние на
занятость населения и соци-
альную стабильность в регионе,
в который включено 67 организа-
ций. Ежемесячно проводится мо-
ниторинг их финансово-экономи-
ческого состояния. И в нынешних
условиях эта поддержка становит-
ся ещё актуальнее.

Больше всего рядовых жите-
лей республики волнуют цены на
товары первой необходимости.
Они и так росли в последнее вре-
мя. А сейчас так и вовсе взлете-
ли. Мы на горьком опыте знаем,
как предприниматели в кризисные

периоды стараются больше зара-
ботать. Сможет ли правительство,
как-то остановить их рост? Нуж-
но, прежде всего, работать над
этой насущной проблемой.

Абдулмуслим Абдулмуслимов
поручил после 20 марта органи-
зовать проведение ярмарок во
всех муниципалитетах Дагестана,
где жители смогу приобрести про-
дукцию напрямую от производи-
телей по сниженным ценам.

Второй вопрос, который волну-
ет многих,– это насколько обеспе-
чена продовольственная безопас-
ность. По данным Минсельхозп-
рода Дагестана, еженедельно про-
водится мониторинг наличия запа-
сов в республике продуктов «бор-
щевого набора». С учетом соб-
ственного производства и завоза
с регионов Российской Федера-
ции в республике имеются доста-
точные запасы овощей и фруктов
(на период до 6 месяцев), в том
числе: 105 тыс. тонн капусты бе-
локочанной собственного произ-
водства, 3 тыс. тонн картофеля, 5
тыс. тонн столовой свеклы, 4-5 тыс.
тонн моркови, 5 тыс. тонн лука, 6
тыс. тонн яблок.

Макаронных изделий, гречне-
вой крупы и сахара в настоящее
время в республике имеются до-
статочные запасы.

Что касается муки, то её ре-
зервы в республике составляют
ориентировочно 2,5 тыс. тонн, в

том числе около 250 тонн на 15
основных предприятиях хлебопе-
карной промышленности. В слу-
чае необходимости установлен-
ные мощности хлебопекарных
предприятий республики позволя-
ют увеличить производство более
чем в 2 раза (фактическая мощ-
ность 57 тонн/смену).

У сельхозтоваропроизводите-
лей республики в 21 районах на
откорме находится 15 тыс. голов
КРС, 184 тыс. голов МРС, 0,8 млн.
голов птицы. Основные предпри-
ятия по переработке молока и мяса
подтверждают возможность уве-
личения переработки продукции
животноводства в случае необхо-
димости.

В настоящее время, за исклю-
чением сахара и муки, Дагестан
сможет полностью себя обеспечи-
вать основными продуктами пита-
ния. Некоторые проблемы связа-
ны с обеспечением логистики, в
этом направлении, как отметить
премьер-министр РД, нам необхо-
димо выстроить эффективный ме-
ханизм. Для этого следует со-
здать экологические хранилища
под овощную продукцию, благо-
даря которым станет возможным
круглогодичное хранение. Три та-
ких логистических центра плани-
руется построить в ближайшие 3-
5 лет, которые будут расположе-
ны на юге, в центре и один на
севере республики.

В общем, надежды на воз-
рождение всё-таки есть, при
умелом управлении и проявле-
нии воли, а главное – порядоч-
ности и ответственности. Прав-
да, у нас не хватает высококва-
лифицированных управленчес-
ких кадров. Это то, что остро
необходимо, тем более в кризис-
ный период. Поэтому усердно
нужно работать практически на
всех направлениях. И только в
таком случае мы сможем со-
здать конкурентоспособную эко-
номику. Возможно, нынешний
кризис – это хороший шанс, ко-
торый ни в коем случае нельзя
упускать.

КАРИНА М.



7 №10 11 марта 2022 года

-ОБЩЕСТВО-

«Нас поризнили, развели...»
С началом военных действий России на Украине увеличилось число фей-

ков в социальных сетях с пропагандой против нашей страны. Внутренние
процессы во время проведения спецопераций имеют первостепенное зна-
чение для того, чтобы страна жила и все структуры работали в обычном ре-
жиме. Но люди чуть ли не ждут военного положения, голода, катастроф. Как
сказал В.Путин, на Россию никто не напал, надобности, объявить военное
положение, нет, а то, что происходит ажиотаж в некоторых сферах, то это –
временное явление.

«Если на свете есть все-таки Бог…»
Женщину всегда ценили и оберегали во всех культурах мира. В горах Дагестана

поэты сравнивали ее с лампадой, горящей в теплом жилище. С особым почтением к ней
относились дети, с преклонением – взрослые. У кумыков говорили: «Не почитающий
мать, ничего не добьется», у ногайцев есть пословица – «Не имеющий отца наполовину
сирота, не имеющий матери – круглый сирота», а у азербайджанцев говорят: «Отец –
медь, а мать – сокровище», «Делай что хочешь, а мать никто и ничто не заменит». И не
могу не припомнить еврейскую пословицу: «Б-г не может быть везде, и поэтому он со-
здал матерей». Нет народов, где о матери, о женщине не существовало бы легенд и
преданий. Несмотря на это, некоторые религии и адаты не давали возможности женщи-
не получить образование, выйти в общество, показать свои умения, таланты.

Библейская легенда о создании жен-
щины из ребра первого человека Адама
послужила основанием для некоторых
отнести прекрасную половину человече-
ства к низшей ступени общества. Но, по
сути, женщина, которая способна дать
жизнь, ассоциируется с самим Создате-
лем. Помните у Евгения Евтушенко:
«Если на свете есть все-таки Б-г, то Б-г
не мужчина, а женщина». Женщина –
жена, мать, сестра. В эпоху матриархата
она была главой семьи, она сама корми-
ла ее, хранила очаг жилища. Женщина
гор в самый разгар битвы могла прекра-
тить кровопролитие стычки, бросив меж-
ду враждующими платок примирения.
Она всегда была вместе с мужем, несла
все жизненные тяготы, которые выпада-
ли на ее долю. Но, с течением времени,
при изменении социальной формации по-
степенно менялся статус женщины. В
обществе утвердилось мнение, что неко-
торые профессии не для женщин. Напри-
мер, кузнецом не могла быть женщина,
но она, при этом, как и воины-мужчины
могла прекрасно владеть мечом или кин-
жалом. Домашние заботы и бытовые про-
блемы всегда были прерогативой женщи-
ны. Но, с изменением технологических
процессов появились новые женские про-
фессии: оператор, наладчик, контролёр.
Теперь в любой сфере мы можем встре-
тить женщин, которые заняты не их сте-
зей, но умело обращаются с оргтехникой,
работают с помощью умных машин.

Женщина в Дагестане с утра до вече-
ра исстари была занята хозяйством. Так
было на селе и в городах. В народе быту-
ет мнение, что женщина с ее дружелюб-
ным характером не может быть правите-
лем. Однако, история гласит, что древ-
ним Дербентом тоже правили женщины:
Борандохт, Азармедохт, Пери-Джахан-
ханум и Тути-бике. Борандохт в годы Са-
санидов управляла империей. Он была
дочерью Хосрова II. (Боран (дождь), дохт
(дохтер, дочь) – дочь дождя). После ее
правления на престоле империи воцари-
лась ее сестра Азармедохт. Позже была
Пери-Джахан из рода шаха Тахмаспа,
хотя и недолго. И, наконец, Тути Бике,
которая с оружием в руках защищала
город от воинов в отряде своего брата
Амир Гамзы, и отстояла независимость
Дербента. И в наши дни, когда в обще-
стве появилось много женщин-политиков,
невольно вспоминается та несправедли-
вая дискриминация, которая имела мес-
то в истории по отношению к, так называ-
емому, слабому полу. Ведь, недалеки те
времена, когда женщина была абсолют-
но бесправна, ее продавали за калым,
выкрадывали из отцовского дома по обы-
чаю гор, держали в заложниках и насиль-
но выдавали замуж. В связи с этим, вспо-
минается мне моя поездка в Иран. До
недавнего времени я много слышал раз-
говоров о дискриминации женщин в Ира-
не. Говорили, что женщина вообще не
имеет там никаких прав. А, приехав, я был
приятно удивлен, что там есть женщина-
профессор, а водители такси почти все –
молодые девушки.

У нас в Дагестане женщины всегда
прославлялись своей деятельностью на
благо общества. Есть такие должности,
где представить мужчину невозможно,
например, заведующая детским садом,
воспитатель, педагог, библиотекарь. Вви-
ду этого, много женщин трудится имен-
но в гуманитарной образовательной сфе-
ре. Мне было приятно, когда мой друг,
поэт из Москвы Виктор Куллэ, словами,
полными благодарности, вспоминал Азу
Алибековну Тахо-Годи, нашу соотече-
ственницу, которая преподавала ему фи-
лологию в МГУ. Во времена существова-

ния колхозов и совхозов, почти все жен-
щины трудились на виноградниках. И как
тут не вспомнить имя Героя Социалисти-
ческого Труда, звеньевую колхоза им.
Кагановича Гюльбоор Давыдову, у кото-
рой в этом году 130-летний юбилей со дня
рождения. В этом году мы отмечаем и
юбилей прославленной поэтессы Фазу
Алиевой, которая была яркой личностью,
обогатившей национальную литературу
республики. Хочется отметить Розу Эль-
дарову, общественную деятельницу рес-
публики, бывшая первой женщиной-да-
гестанкой в высшем эшелоне власти. Ряд
женщин, оставивших заметный след в
истории Дагестана, продолжают Перзият
Багандова, Зумруд Сулейманова, Элео-
нора Омариева, Такибат Махмудова, Ум-
мупазиль Омарова, Людмила Авшалумо-
ва и Зарема Бутаева. В истории остались
славные имена дагестанских женщин,
судьба которых трагична, как, например,
у певицы Щаза из Куркли, у которой уби-
ли дочь, за то, что женщина посмела петь
на свадьбе. Или Анхил Марин, большая
популярность которой и острая соци-
альная направленность ее песен вызы-
вали недовольство аульской знати. Су-
ществует легенда о том, что певице-по-
этессе властьимущие зашили рот. Но
сегодня их враги канули в небытие и пре-
даны забвению, в то время как их песни
продолжают звучать из уст людей.

Дагестанская женщина и сегодня не
остается в стороне от событий в своей
республике. В 1999 году женщины актив-
но, наравне со своими мужчинами, отра-
жали нападение банды, вторгшейся в
республику. В наши дни женщины, моло-
дые девушки были в первых рядах в борь-
бе с пандемией. Сегодня нет сферы об-
щества, где бы не были заняты женщи-
ны. Уже привычным являются словосо-
четания: женщина-президент, женщина-
министр, женщина-чиновник. И, как пра-
вило, те организации, где женщины яв-
ляются руководителями, чаще добивают-
ся успеха, там всегда главенствует поря-
док.

Мартовский праздник – прекрасная
возможность еще раз вспомнить о женс-
кой выносливости, находчивости, добре,
и, конечно, всепоглощающей силе мате-
ринства. Этот месяц ассоциируется с ве-
сенними первоцветами, радостными и
светлыми праздниками весны Песахом и
Новрузом, и вызывает такие же особые,
трепетные чувства, как и сама женщина.
О ней величественной и доброй, написа-
ны тома и трактаты. Бессмертные строки
Расула Гамзатова о матери часто цити-
руют в соцсети, потому что лучше, чем
сказал поэт, вряд ли удастся выразить
словами простому смертному. Женщины
Страны Гор, всегда отличающиеся скром-
ным нравом, почитающие традиции и
адаты наших народов, обладают безгра-
ничным потенциалом и составляют мощ-
ный ресурс нашей республики. И прият-
но, что наши женщины, где бы они не тру-
дились, сияют ярким светом добра, от
которого светло в душах людей. Женщи-
на, как солнце, согревающее все чело-
вечество, своей неиссякаемой энергией
и пламенной любовью.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Не повезло украинскому народу с
лидерами. И говорить об этом больно
и трудно. В последние годы они были
один хуже другого. И вот результат –
спецоперация, беженцы, разрушения.
Все эти действия не могли не сказать-
ся на самой России, и, в том числе, на
Дагестане. Одним из ограничений в
связи с операцией на Украине стало со-
кращение полетов из России за рубеж,
а также выезд чиновников за границу
и минимизация сумм, которые они мо-
гут вынести с собой из страны. Для про-
стого народа никаких ограничений нет.
Пенсионеры получают каждый месяц
свои выплаты и могут тратить их на свои
нужды, не обращая внимания на курс
американского доллара. Сколько живу
и столько удивляюсь, что наш народ
слишком чувствительно относится к
фейкам и пропаганде. Даже те люди,
которые прожили достаточно на свете
и пережили разные катаклизмы в про-

шлом, с началом спецопераций на Ук-
раине поспешили снять наличность и
спрятать ее в сундуках.

Все из-за рекламных роликов в со-
циальных сетях с угрозой, что в Рос-
сии наступит дефицит наличности, надо
спешить. В результате, у банков выст-
роились очереди, правда, они быстро
улетучились. Настолько наши люди
привязали свою жизнь к курсу долла-
ра, что некоторые с самого утра не
могут продолжать жить, если не узна-
ют о нем. Понятно, что золотой запас
государства оценивается в долларах,
но зависеть от этой валюты до такой
степени стоит ли?

Не люблю американцев, разве что
писатели и поэты заслуживают уваже-
ния в этой стране. Хочу отметить, что с
детства отношусь к Соединенным Шта-
там негативно, возможно, это резуль-
тат советского образования. Но все
действия этой страны (США) за ее пре-
делами рождают хаос, войны и приво-
дят к жертвам. А в западной Европе
еще бредят вопросами декоммуниза-
ции. До сих пор они уверены, что на
Украине расцветает коммунизм, и они
освобождают соседнюю нам страну от
коммунистического психоза и коммуни-
стических идей. Но от коммунистичес-
кой идеологии, кроме передачи «Умни-
ки и умницы», ничего и в России не
осталось, чего уж говорить об Украи-
не. А самое худшее то, что все эти
далеко небезобидные выкрутасы зару-
бежных эмиссаров рождают безысход-
ность, вносят в наши ряды разлад, ме-
шают жить.

Теперь о санкциях. Каждый день мы
читаем новости, что какая та фирма пре-
кращает поставки в Россию, другая
приостанавливает работу своих органи-
заций в России и другие акции. Но если
серьезно, смогут ли они отключить Рос-
сию от жизни вообще? Например, от-
сечь Россию от интернета. Думаю, что
это невозможно. Санкции, о которых
американцы сообщают с апломбом и
сопровождают их дифирамбным рукоп-
лесканием, по существу, для нас ни-

чего глобального не значат. На протя-
жении, наверное, десятка лет мы уже
видели много санкций, запретов, но все
продвигалось своим чередом, и, даже,
можно с убеждением сказать, что воп-
реки санкциям, наша экономика разви-
валась, становилась самодостаточной
и успешной.

Американцы, по последним сообще-
ниям, удивлены, что тридцать пять
стран поддержали Россию в военной
операции. Они ждали, что весь мир под-
нимется против нашей страны, и тем са-
мым помогут им в решении их сакраль-
ной задачи – развалить и уничтожить
Россию. Дилемма – с Россией или с
Западом – породила у украинских на-
ционалистов химеру о создании «неза-
висимой Украины» с помощью США. Во
времена Тараса Шевченко поэт сожа-
лел о войне с поляками, сетуя на то,
что славяне друг с другом воюют. Не-
известно, что сказал бы поэт сегодня.
Строчка, выведенная в заголовок, из
стихотворения Шевченко. В нем поэт
говорит о том, что люди, в его време-
ни, разобщаются, даже самые братс-
кие народы. И тогда, их могут разбить
поодиночке, предупреждает поэт. Так
происходит и в наше время, к большо-
му сожалению. То, что националисти-
ческие настроения, направленные про-
тив России, погубят Украину, говорил
еще в 2014 году журналист Олесь Бу-
зина, уничтоженный послемайданным
режимом. Тогда мало кто обращал вни-
мание на слова журналиста. Но его
предсказания сбылись, причем в са-
мом худшем сценарии.

Сегодня нам приходится уповать на
то, что переговоры дадут результат и
кровопролитие остановится. Весь Да-
гестан, вся Россия ждёт прекращения
военных действий. Простые люди ока-
зывают поддержку беженцам. Гумани-
тарная помощь направляется в Ростов,
Донбасс, Луганск и прилежащие рай-
оны. Неравнодушные россияне прини-
мают у себя мигрантов из зоны бое-
вых действий. Пока говорят пушки и
реактивные снаряды, люди ищут, где
бы спрятаться и скрыться от этого ада
войны, которую развязали, так назы-
ваемые «нацики» с подачи властей.
Дружба и солидарность в эти дни осо-
бо нужна нашему обществу.

Россия никогда не нападала первой
и не ратовала за войну. Но когда у со-
седей появились планы, которые идут
в разрез со стратегическими принци-
пами защиты страны, назрела необхо-
димость таких превентивных мер. За-
падный альянс помогает Украине боль-
ше подстрекательством и оружием.
Никто и никогда не окажет ей реаль-
ную поддержку, кроме России. Надо
остановить войну, и начать очищать
стану от националистов, пусть уедут
в США и другие страны, откуда их кор-
мили.

Украина не простая республика: на
ее территории находятся ядерные
объекты, оставшиеся после развала
СССР. Неоднократно звучало заявле-
ние Зеленского, что Украина хочет со-
здать ядерное оружие из тех компо-
нентов, которые производились там на
секретных предприятиях в социалис-
тические годы. И это должно обеспо-
коить всех, и не только нас. Как пока-
зывает практика, недальновидные ру-
ководители, обладающие столь гроз-
ным оружием, в одночасье могут ввер-
гнуть мир в хаос. И это самый глав-
ный аргумент, чтобы остановить наци-
оналистически настроенных украинс-
ких радикалов и их подстрекателей.

СОБКОРР.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-IT-ТЕХНОЛОГИИ-

Снова санкции?
Если, начиная с 2014 года, запад, вводя экономические санкции против

России, лишил нас только туристического отдыха на фешенебельных ку-
рортах, которые сами же и пострадали от этого, а также импорта европейских
деликатесов, то в настоящее время, он пошел немного дальше. На этой неде-
ле из России ушли множество крупных западных (и не только) IT-компаний и
сервисов. Об остановке продаж в стране заявили Microsoft, SAP, Oracle, не
будут работать Booking и Airbnb, нельзя будет проводить платежи через PayPal,
отключился от российских клиентов (в том числе от «Ростелекома») магист-
ральный интернет-провайдер Cogent, перестанет продавать устройства
Samsung и Apple. Под занавес об остановке работы в России объявили Visa
и Mastercard. Выпущенные российскими банками карты платежных систем
с 10 марта не смогут работать за рубежом – по ним нельзя будет расплатиться
в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Мосхутовых по поводу безвременной кончины

Исуф  бен  Шуми
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

«Все средства клиентов на валют-
ных счетах или вкладах сохранены
и учтены в валюте вклада, клиент
может снять до 10 тыс. долларов
США в наличной валюте, а осталь-
ные средства – в рублях по рыночно-
му курсу на день выплаты»,- пояс-
нил регулятор.

Продажа банками наличной ино-
странной валюты связана с новыми
санкциями в отношении России. Со-
общается, что на рублевые вклады и
счета санкции никакого влияния не
оказывают, они сохранены, и все опе-
рации доступны в любой момент.

«В период действия этого вре-
менного порядка валюта будет вы-
даваться в долларах США в незави-
симости от валюты счета. Конверта-
ция других валют в доллар США бу-
дет происходить по рыночному кур-

Банк России ввёл временные ограниче-
ния на операции с наличной валютой
Центробанк ввёл временные изменения на выдачу средств

с валютных вкладов или счетов с 9 марта по 9 сентября 2022
года. Максимальная сумма для снятия с валютного счёта – 10
тыс. долларов США.

су на день выплаты. Получить валю-
ту можно будет в кассе банка. Граж-
дане могут продолжать хранить сред-
ства на валютных вкладах или сче-
тах. Все средства сохранены и учте-
ны в валюте, в которой был открыт
счет или вклад. Условия по вкладу
или счету не меняются. Проценты по
вкладам будут начисляться, как
обычно, в той валюте, в которой вклад
был открыт. Граждане смогут откры-
вать и новые валютные счета и вкла-
ды, но снять с них средства, пока дей-
ствует временный порядок операций
с наличной валютой, можно будет в
рублях по рыночному курсу на день
выплаты»,- уточнили в ЦБ.

Отмечается, что до 9 сентября
банки не будут продавать наличную
валюту гражданам, а поменять  её
на рубли можно  в любой момент и в
любом  объеме.

Семьи с детьми от 8 до 16 лет получат
дополнительную поддержку

«Считаю, что мы должны при-
нять новое решение, – установить
выплаты на детей от восьми до 16
лет включительно, подчеркну, для
всех семей с невысокими дохода-
ми, поддержать их», - сказал пре-
зидент России Владимир Путин.

Это позволит российским семь-
ям сохранить благополучие в ны-
нешних условиях. Выплаты начнут

поступать уже в мае.
Дополнительное ежемесячное

пособие будут получать и родите-
ли, которые в одиночку воспитыва-
ют детей в возрасте от 8 до 16 лет.

В Дагестане на февраль 2022
года региональное отделение Пен-
сионного фонда РФ уже назначи-
ло данные выплаты 23241 родите-
лю.

Денежные выплаты на детей от 8 до 16 лет будут получать
семьи с невысокими доходами.

Девальвация рубля, ограниче-
ния на вывоз валюты, остановка
международных рейсов российс-
ких авиакомпаний породили в со-
обществе IT-специалистов настоя-
щую панику. Если в начале неде-
ли число изучающих возможность
уехать из страны айтишников оце-
нивалось в 5 тысяч, то к ее концу
оно увеличилось в разы. Но это не
означает немедленный паралич IT-
рынка. Купленные продукты
Microsoft продолжают работать, и
компания даже позволяет пользо-
вателям обновлять подписки, как

сообщает в СМИ директор Инсти-
тута исследования интернета Ка-
рен Казарян. Но с вводом санкций
на российский рынок неминуемо
вернется «эпоха пиратских вер-
сий», считает он. Некоторые зако-
нодатели даже предлагали легали-
зовать пиратский рынок в ответ на
жесткие санкции.

Однако, не стоит поддаваться
панике. Правительство уже разра-
ботало ряд мер по поддержке на-
ших компаний, работающих в сфе-
ре информационных технологий, а
также установило льготы для со-
трудников этих компаний.

В частности, с 5 марта на пор-
тале Госуслуг запущена форма
сбора данных от IT-компаний, нуж-
дающихся в оперативной поддер-
жке. Каждая заявка будет вручную
оперативно отрабатываться специ-
алистами Минцифры. Претендо-
вать на меры поддержки смогут
только аккредитованные компании.
Как сообщил в среду вице-премьер
Дмитрий Чернышенко, за первые
сутки после объявления о новых
мерах, заявку подали около 480
компаний.

При этом, как пояснили в ми-
нистерстве, аккредитация являет-
ся необходимым условием уже
действующих в рамках первого
пакета мер поддержки IT-отрасли:
пониженных тарифов на уплату
страховых взносов (7,6%) и пони-
женной ставки налога на прибыль
(3%, по новым правилам должна
быть обнулена вплоть до 31 декаб-
ря 2024). Дополнительное условие,
необходимое для применения дан-
ных льгот – не менее 90% дохо-
дов организации должно поступать
от разработки ПО и продажи соб-
ственных программных продуктов.

Согласно новым правилам, на
льготы смогут претендовать также
интеграторы и компании, размеща-
ющие рекламу и «оказывающие
дополнительные услуги в своих
приложениях». Сейчас в Минциф-
ры предлагают включить в эту ка-
тегорию предоставление доступа
к электронному образовательному,
новостному и игровому контенту, а
также электронным библиотекам и
аудиовизуальным сервисам, услу-

гам бронирования гостиниц и про-
дажи билетов.

Для IT-специалистов моложе 27
лет будет предоставлена отсрочка
от службы в армии. Ее смогут по-
лучить все сотрудники аккредито-
ванных компаний при условии на-
личия профильного образования и
непосредственного участия в ра-
ботах по разработке и поддержке
программного обеспечения и про-
граммно-аппаратных комплексов.
В эти меры не вошли предложе-
ния ведомства по освобождению
сотрудников компаний от НДФЛ и

предоставлению им льготной ипо-
теки. Эти вопросы предлагается
решить за счет безвозмездного
финансирования компаний, имею-
щих право на налоговые льготы,
«на обеспечение льготной ставки по
ипотеке и повышение уровня опла-
ты труда, в том числе в пределах
суммы уплаченного по ним
НДФЛ». Порядок расчета такого
финансирования сейчас разрабаты-
вается в Минцифры. Ведомство
предлагает также наделить аккре-
дитованную IT-компанию правом
привлекать и использовать иност-
ранных работников без получения
соответствующего разрешения в
случае, если иностранец заключил
трудовой договор с такой компани-
ей. Иностранному гражданину и
членам его семьи в случае заклю-
чения им трудового договора с IT-
компанией также может быть выдан
вид на жительство без получения
разрешения на временное прожи-
вание.

Глава Минцифры РД Юрий Гам-
затов заявил о готовности к санкци-
ям в сфере обеспечения информа-
ционных технологий в нашей рес-
публике. На сегодняшний день в
условиях санкционного давления
очень важно суметь обеспечить от-
казоустойчивость информационной
инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование процессов госу-
дарственного управления. С учётом
того, что политика импортозамеще-
ния проводится не первый год в
нашей стране, отечественное про-
изводство уже наладило выпуск
аналогов импортных аппаратно-про-
граммных комплексов. На данный
момент, нашими IT-компаниями уже
разработана типовое автоматизиро-
ванное рабочее место в стационар-
ном и мобильном исполнении, ко-
торое включает в себя аппаратную
платформу отечественной сборки
(стационарный компьютер, ноутбук,
планшет), отечественную операци-
онную систему, офисные приложе-
ния, средства антивирусной защи-
ты, защиты от несанкционирован-
ного доступа, средства для работы
с электронными цифровыми подпи-
сями и отечественный браузер.

Светлана ОГАНОВА.


