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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

С.Меликов встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли
Исаевым. Поводом послужило официальное представление нового руководителя УФК по
Республике Дагестан – Абдулпатаха Амирханова.

***************************************************************************************************
С.Меликов предложил комплексно развивать Каспийск по примеру Дербента. Он при-

звал более активно пользоваться государственно-частным партнерством и привлекать биз-
нес к развитию территорий.

***************************************************************************************************
Под руководством С.Меликова обсуждены вопросы деятельности республиканской Об-

щественной палаты.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов по поручению Президента Российской Федерации провел

личный прием граждан. Среди вопросов, с которыми обратились к руководителю республи-
ки дагестанцы, были просьбы обустройства дорог.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поручил министру труда и социального развития региона

А.Махмудову и руководителям муниципальных образований республики активизировать
работу по реализации проекта «Социальный контракт». 6777 дагестанцев имеют возмож-
ность заключить контракт в 2022 году.

***************************************************************************************************
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале

вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда
Гаджимагомедова.

***************************************************************************************************
Правительство РФ направит в период с 2022 по 2024 год 7,4 млрд. руб. Дагестану, Ингуше-

тии и Северной Осетии для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих орга-
низаций при установлении населению тарифов ниже экономически обоснованного уровня.

***************************************************************************************************
В Дагестане расширят возможности микрофинансирования бизнеса в сфере сельского

хозяйства. Даглизингфонд внедряет также антикризисный продукт – микрозайм под 3%.
Правительство России выделило на программу льготного кредитования малого и среднего
бизнеса дополнительное финансирование в объеме 14,3 млрд. руб.

***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов: «В Дагестане ежедневно проводится мониторинг розничных цен на

товары первой необходимости».
***************************************************************************************************
Власти республики окажут поддержку в реализации двух крупных инвестпроектов в Юж-

ном Дагестане: «Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища» и «Произ-
водство концентрированных соков, пюре и нектаров».

***************************************************************************************************
Обсуждены вопросы перехода Дагестана на новую систему обращения с ТКО с предста-

вителями компании «Российский экологический оператор». Началась работа по решению
проблем несанкционированных свалок.

***************************************************************************************************
В Каспийске до конца года появятся новая школа на 1224 ученических места и меценат-

ский детский сад на 200 мест.
***************************************************************************************************
Государственная Дума сразу в трех чтениях приняла предложенный «Единой Россией»

законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых дей-
ствий.

***************************************************************************************************
Каспийск направил третью партию гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
***************************************************************************************************
Правительство России выделило более 399 млн. руб. на поддержку рынка труда в Даге-

стане и предупреждение безработицы в условиях санкций.
***************************************************************************************************
Более 1 млрд. руб. во II квартале 2022 года будет направлено на специальные выплаты

сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людь-
ми из группы риска.

***************************************************************************************************
Порядка 8,5 млрд. руб. заложили на программу повышения надежности энергосистем

Дагестана.
***************************************************************************************************
Руководителем Агентства информации и печати РД назначен Абдуразак Джамалутдинов.

Соответствующий Указ подписал Глава Дагестана С.Меликов.
***************************************************************************************************
Строительство новой взлетно-посадочной полосы и расширение перрона предусмотре-

но в аэропорту Махачкалы в рамках второй очереди реконструкции. Порядка 10 млрд. руб-
лей обойдётся строительство ВПП.

***************************************************************************************************
Производство в России сахара и масла больше потребляемого объёма и дефицита этого

товара на продовольственном рынке не должно быть, – заявил Минсельхозпрод РД.
***************************************************************************************************
Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ с 28 марта по 1 апреля проведут Региональ-

ная общественная приемная «Единой России» и местные общественные приемные партии.
***************************************************************************************************
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят с 1 апреля, их

рост составит 8,6%.
***************************************************************************************************
Открытие Школы научной журналистики состоялось в Махачкале.
***************************************************************************************************
Впервые переднеазиатский леопард, некогда распространенный в Дагестане, попал в

объектив фотоловушек. Его присутствие зафиксировано в природном парке «Хунзахский».
***************************************************************************************************
Порядка 400 борцов вольного стиля из более 30 регионов России выступят на первен-

стве России среди юниоров (до 21 года) в Каспийске во Дворце спорта и молодежи имени
Али Алиева с 24 по 27 марта.

-ЭКОНОМИКЕ-

Риз веровундеи коргьоре
зевер бирени

Э гуьнжо овурдеи системей кор сохдеи э хоко-
руревоз э Догъисту пуьруьш сохде оморебу э гуьр-
длеме, комиреки гировунди Сервор Республикей
Догъисту С.Меликов.

Э гофгьой эн рэхьбер
республике гуьре, э имбу-
рузине руз э сер эни гъо-
суьт чарунде оморени жей-
лее тигъэт. У э ер овурди
э товун четине овхьолет
деригьо э и сфере эз сер
порине салевоз ве гуфди,
ки имисал дие гьечуь ние
бу.

Э песини сал сохде
оморебу лап омбаре кор,
эри ведеберде сферей кор
сохдеи э хокоруревоз э
тозе риз, норе коре э сис-
темни бине ве гереки гуь-
нжуьнде ихдиерлуье бине-
ре. Э гуьнжо овурде омо-
ри мескенлуье схеме кор
сохдеи э хокоруревоз, гуь-

нжуьнде омори «Республи-
кански экологически кор-
хоне». Эзуш бэгъэй, сер
гуьрде омори хьозуьр сох-
де проект эн е жерге
объектгьоре, вокурдеи ко-
мигьоки минкин миду хо-
коруре тозеден э кор вен-
гесде.

Сер гуьрде омори кор
э товун гъэрор сохдеи че-
тинигьой эну жигьгьоре
эже гIэмел нисе оморе
шенде хокоруре. Э вези-
фей темиз сохдеи и жиге-
гьоре Догъисту бэхш ве-
гуьрдени э федеральни
проект «Темизе вилеет» эн
миллетлуье проект «Эко-
логие». Э 2023-муьн сал
темиз сохде миев жигегьо
эже гIэмел ниев шенде
хокоруре, деригьо э Буй-
накск, э Хасавюрт, э Кас-
пийск гьемчуьн э Дорум-
Сухокумск. Э и товун гуь-
ре Хьуькуьм эн Республи-
кей Догъисту дори пулгьо
эри хьозуьр сохдеи проек-
тни-сметни документгьоре.

С.Меликов гуфдири
согьбоши эз МБУ «Махач-
кала-1» гьемчуьн эз «Ше-
гьерлуье гуъллугъсохи»,
комигьоки, не денишире э

у, ки угьоре омбаре кори,
хэйрлуь гъэрор сохденуьт
везифегьой ведебердеи
хокоруре эз могьлуьгъ-
луье жигегьо. Гьееки э уре-
воз у огол зери рэхьбергь-
ой муниципалитетгьоре ве
зигьисдегоргьоре эз тараф
хуьшде кумеки сохде э
кор комиреки гировундени
и идорегьо.

Э и товун гуьре, Сервор
Догъисту э нишоне овур-
ди е руйбиреире, омори-
гьо эз зигьисдегор эн Ка-
рабудахкентски район. Э и
руйбиреи у шуькеет сохде-
бу э товун овхьолет эн гъи-
рогъ дерьегь экуьнди Ма-
нас.

С.Меликов э ер овурди,
ки эри темиз сохде могь-
лугълуье жигегьоре гере-
ки неки хубте кор сохде э
хокоруревоз ве э вэгIэдо
ю ведеберде хокоруре,
оммо гьемчуьн гереки одо-
мигьоре мерэгълуь сохде
эки шобботигьо.

Шуморденки сохде
оморигьо пойнореигьоре,
рэхьбер республике тигъ-
эт хуьшдере чарунд э сер
зу гирошденигьо дегиши-
гьо – угьоре гереки зиед
сохде.

Гуьнжуьнде оморигьо
кор э товун ведебердеи
хокоруре э Догъисту - еки
эз хубтегьои неки э
СКФО, оммо гьемчуьн э
гьеммей Уруссиетиш. Э
товун эну эрзо сохди мес-
лэхьэтчи эн сервор ППК
«Уруссиетлуье экологичес-
ки идоре» П.Бесшапов.

«Ижире тегьер корисо-
хи минкин дорени имуре
имид бире, ки гьемме
плангьо э кор венгесде
миев. Э имбурузине руз
хьозуьр сохде оморени
проект эн гереклуье инф-
раструктурни объектгьо,
комигьоки э мескен Догъ-

исту мидануьт расире э
бирмунушигьой эн миллет-
луье проект»,- гуфди ну-
шудорегор эн РЭО. Гьем-
чуьн у гуфди согьбоши эз
рэхьбергьой республике
эри гуьнжуьндеи хубе
коре.

Э товун гъэрор сохдеи
четинигьоре, ологълуь
гьисдигьо э кор сохдеи э
хокоруревоз э мескен рес-
публике, э пуре тегьеревоз
ихдилот сохди веровунде-
гор гъэрхундигьой эн ми-
нистре тебиетлуье овгъот-
гьоре гьемчуьн эн эколо-
гией Догъистуре И.Ибраги-
мов.

Э дегишигьо гуьре, де-
шенде оморигьо э Мес-
кенлуье схеме, республи-
ке бэхш сохде омори э се
жиге: «Махачкала», «Хаса-
вюрт» ве «Дербенд». Э и
жигегьо норе миев хокору-
ре вихденигьо комплекс-
гьо.

Вихде омори хоригьо
эже норе миев объектгьой
кор сохдеи э хокоруревоз.

Гуфдиренки э товун ме-
рэгълуь сохдеи э и кор му-
ниципальни соводигьоре,
И.Ибрагимов э ер овурди,
ки э сер энугьо веноре
омори ихдиери э товун э
гуьнжо овурдеи ве оводу
сохдеи жигегьой хокоруре.
Оммо гьеле э омбаре
могьлугълуье жигегьой
республике ижире жигегьо
нисди ве э гьемме муни-
ципалитетгьо гереки норе
зиедие жигегьо.

Э и товун гуьре, веро-
вундегор гъэрхундигьой
министре гуфди, ки э гIэрей
хьуькуьметлуье програм-
ме «Комплексни параменд
сохдеи дигьлуье мескен-
гьоре» муниципальни со-
водигьоре гьисди минкин
вегуьрде пулгьо эри ово-
ду сохдеи жигегьой хоко-
руре.

Сервор Догъисту гоф
сохденки э товун эни гъо-
суьт гуфди, контейнерни
жигегьо эри хокору мие
норе биев э догълуье жи-
гегьош. И кор мие бегьем
сохде биев имисал те эхир
апрель.

Э пуьруьшсохи пуьр-
суьше бэхшвегуьрдеби-
руьт сервор эн ООО «Рес-
публикански экологически
корхоне» И.Гетманов,
рэхьбер эн муниципальни
бюджетни идоре «Махач-
кала-1» М.Джамалдинов,
жигегир сервор эн муници-
пальни идоре «Шегьер-
луье гъуллугъсохи»
А.Раджабов.
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-ПОЛИТИКЕ- -ЭКОНОМИКЕ-
Э Догъисту хьозуьр сохде оморенуьт

чорегьой гъувот дореи сэхьибкоргьоре
Э гирошдигьо орине э зир рэхьберьети эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту эн

А.Абдулмуслимов гирошди гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту.

Боржберире э рушвохуриревоз
гереки ведеберде э тозе риз

Э зир рэхьберьети эн С.Меликов гирошди гуьрдлемей Комиссие э товун э
гъэршуй кори сохдеи рушвохурире э республике.

Вокурденки кор комиссиере, С.Меликов
риз кеши, ки зофру сохдеи риз рушвоху-
рире и вожиблуье кори эри зевер сохдеи
кор органгьой хьуькуьме.

«Рушвохурие гъозиегьо веди бирени
неки э бэхьсе-бэхьсгьой мерэгъгьо енебу-
ге кейки сэхьибкоргьо норе оморенуьт э
жугьобдорлуье жигегьо. Э имбурузине руз
э товун рэхьбергьой эн меркезгьой соци-
альни гъэлхэд сохдеи одомигьоре бужу
сохде омори хьофд гъонунепузмишие кор-
гьо. Ижире ухшешие коргьо омбари. Э ов-
хьолет эн гIэрейхэлгъие гъэдерлуье терг-
гьо, эн четиние экономически овхьолет ге-
реки расире э у, чуьнки гьер монет доре
оморенигьо эз бюджет хэржи сохде биев
дуз ве биору хэйр. Эммо э гьонине вэхд
иму виниреним, ки э сереботи рушвохурие
гъонунепузмишигьо э Догъисту зарали сох-
де омори эри е ченд миллион монетгьо»,-
гуфди С.Меликов. Э у гуьре гуфдире омо-
ребу, ки э песини салгьо пуреихдиерлуье
органгьо борж берденуьт э рушвохургьо-
ревоз. Энжэгъ пор э хьисоб веноре омори

750 рушвохурие гъонунепузмишигьо, э
гIэрей эни рушвохургьо – рэхьбер эн буь-
луьнде ризи, э и хьисоб экуьнди 20 сер-
воргьой шегьергьо гьемчуьн эн районгьо.
Э товун е ченд сад одомигьо вокурде омо-
ри гънунепузмишие коргьо, э бюджет рес-
публике вогордунде омори эз 400 млн мо-
нетгьо омбарте.

Прокуроргьо кор сохденки э гъэршуй
рушвохури ошкорлуь сохдет эз шеш гьо-
зор гъонунепузмишигьо омбарте, э товун
1,5 гьозор одомигьо вокурде оморет гъо-
нунепузмишие коргьо гьемчуьн э товун
моллуье фегьмсохигьо бужу сохде омори
30 гъонунсуьзлуье коргьо.

Гьемчуьн рэхьбер республике эрзо сох-
ди э товун нисд сохдеи гъонунепузмишсо-
хие корисохире э ижире сферегьо, чуьн хо-
рие-девлетлуье гъоножогъигьо гьемчуьн э
товун расундеи социальни кумекире э михь-
тожлуь гьисдигьо одомигьо.

Гьечуь, э гIэрегьой силис сохдеи кори-
сохи эн гъонунепузмишсохие жэгIмиете,
комигьореки гуьнжуьндет жугьобдорлуье
одомигьой эн Уруссиетлуье хьисоб сохдеи,
эн Кадастрови палате, эн Комитет эн ви-
шелуье хозяйство, эн администрацией Ма-
хачкале, э сэхьиблуьгъи шегьер вогордун-
де омори 68 хоригьо, комигьоки э кор вен-
гесде миев эри хуьшхоли одомигьо. Рэхь-
бер Рэхьберисохи эн Сервор Республикей
Догъистуре э товун пуьрсуьшгьой э гъэр-
шуй кори сохдеи рушвохурире М.Генже-
ханов ихдилот сохди э товун эну чуьтам
одомигьой Догъисту фикир сохденуьт э то-
вун рушвохури.

Э товун кор гировунде оморенигьо э
гъэршуй кори сохдеи рушвохурире, ихди-
лот сохди министр эн Дорунлуье коргьой
Догъисту А.Магомедов. У гуфди, ки э арт-
гьой эн 2021-муьн сал ведини, ки ошкор-
луь сохде оморени омбаре рушвохурие
гъонунепузмишигьо. «Е жерге эзугьо лап
мэгIнолуьнуьт ве ологълунуьт э рэхьбергь-
ой министерствогьоревоз, эн ведомствогь-
оревоз, э серворгьой эн администрацией
шегьергьоревоз гьемчуьн эн районгьоре-
воз. Пор э Догъисту ошкорлуь сохде омо-
ри 323 гъозиегьой рушвохури, гьемчуьн
силис сохде оморени коргьо э товун дуьз-
диреи амбаре бюджетни пулгьоре».

Гьемчуьн министр эн Дорунлуье коргь-
ой Догъисту мэгIлуьм сохди ки э сереботи
гъонунепузмишигьо сохде оморигьо э бюд-

жетни сфере зарали зере омори э 1,2 млрд
монетгьою.

И бараси эн еклуье кор сохдеини гьее-
ки республикански прокуротуревоз гьем-
чуьн э ФСБ. Эзуш бэгъэй, А.Магомедов
риз кеши, ки э гьонине вэхд фегьм сохде
оморени Каспийски гъирогъ дерьегь. Бэгъ-
довой фегьмсохигьо эки эн е жерге сер-
воргьой эн муниципальни соводигьо мида-
ну хьэсуьл оморе пуьрсуьшгьо. Гьемми-
шелуьге рушвохурие схемегьоре пуреих-
диерлуье органгьо ошкорлуь сохденуьт э
ижире сферегьош, чуьн хьуькуьметлуье
восдореигьо. Рэхьбер эн Силиссохие рэхь-
берьети СК эн Уруссиетлуье Федерацие э
Республикей Догъисту А.Шнуров э нушу-
дии хуьшде риз кеши, ки силоссохи руш-
вохурие гъунунсуьзе коргьоре, комигьоре-
ки сохдет жугьобдорлуье одомигьо и суь-
фде нуботлуье кори э кор энугьо.

Э 2021-муьн сал Силиссохие рэхьберь-
ети э товун жугьобдорлуье одомигьо бужу
сохде омори 105 рушвохурие гъонунсуь-
зе коргьо.

Э эхир мероприятие С.Меликов
мэгIлуьм сохди э товун кимигьо вожиб-
луье дэгъдэгъэгьой гуьрдлеме, комире-
ки гировундебу Президент эн Уруссиет-
луье Федерацие В.В.Путин. Э гуьрдле-
ме пуьруьш сохде оморебу чорегьой со-
циальни-экономически гъувот дореи ре-
гионгьоре. Э суьфдеи нубот Сервор эн
Республикей Догъисту мэгIлуьм сохди, ки
ведиремори Буйругъ Президент эн Урус-
сиетлуье Федерацие «Э товун чорегьой
расундеи социальни-экономически
муьхькемлуьире ве гъэлхэнд сохдеи одо-
мигьоре э Уруссиетлуье Федерацие»,
гьемчуьн гьейсэгъэт гировунде оморени
жирелуье гьовхолуье корисохи ве дерим
э зир эн тиже экономически гъэдерлуье
терггьо ве гьеммей эни коргьо сохдени
одомире жирелуье жугьобдорлуьи.

«Гьемчуьн В.В.Путин гуфди, ки у ва-
расирени овхьолете, э комигьоки офдо-
рет одомигьой вилеет иму, ве э и куьнде
вэгIэдо гъобул сохде миев гъэрорноме-
гьо э товун зевер сохдеи кеме гъэдер пул-
гьоре эри зиндегуни, э товун социальни
пулдореигьо, э товун зевер сохдеи мегь-
ине муьзд жофои эн корсохгьой бюджет-
ни идорегьоре. И коргьо эри республи-
кей иму лап вожиблуьни»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Гьемчуьн рэхьбер республике риз
кеши, ки субъектгьоре доре миев омба-
ре ихдиеригьо, оммо э и товун гуьре гьем-
чуьн зевер мибу жугьобдорлуьи эри гъо-
бул сохде оморигьо гъэрорномегьо. Э гоф-
гьой эн В.В.Путин гуьре, ижире коргьо
сер гуьрде миев эз серворгьой субъект-
гьо.

«Жейле В.В.Путин гуфди э товун гъу-
вот дореи сэхьибкоргьоре, комиреки иму
мие гъувот дим чуьн вожиблуье пуллуье
бэхш, комигьореки гьисди минкин дешен-
де пулгьой хуьшдере э параменд сохдеи
экономикере. Э суьфдеи нубот пулдешен-
деигьо ологълунуьт э логистикеревоз
гьемчуьн э корхонегьоревоз. Сэхьибкор-
гьоре гереки доре омбаре минкингьо эри
кор сохдеи, оммо дошденки гьемме те-
гьергьой гъонунгьоре. Э и товун гуьре Пре-
зидент эн Уруссиетлуье Федерацие гуф-
ди, ки эз сер бизнес гереки векенде ад-
министративни дегмишигьоре ве диеш»,-
гуфди С.Меликов.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьш э товун дешендеи э Республи-
кей Догъисту э 2022-муьн сал региональни
гъэдере 2,0 э гIэрегьой э кор венгесдеи
региональни проекте «Системни чорегьой
параменд биреи гIэрейхэлгъие коопераци-
ере ве бердеи молгьоре э де вилеетгьои-
ге» гьемчуьн э гIэрегьой миллетлуье про-
ект «ГIэрейхэлгъие кооперацие ве бердеи
молгьоре э де вилеетгьоиге».

«Э суьфдеи нубот, вожиблуье везифе,
– и дошде корхонере ве корлуье жигегьо-
ре, кор сохденуьтгьо э сферей эн чуьклее
гьемчуьн эн миенее сэхьибкори. Гьемчуьн
гереки э гуьнжо овурде гъэдергьой молгь-
оре берде оморенуьтгьо э де вилеетгьои-
ге.

Э республике э хьисоб веноре омори эз
120 чуькле корхонегьо омбарте, берденуь-
тгьо морлгьоре э де вилеетгьоиге. Э 2021-
муьн сал молгьо э де вилеегьоиге берде
омори э 6 млрд монетгьо. Э гьонине вэхд
республикански министерство корхонегьо
гьемчуьн эн алверсохи э кор венгесдени
программере «Параменд сохдеи
гIэрейрегиональни гIэрейхэлгъие буруние-
экономически ологъигьоре». Э хьуькуьмет-
луье программе денишире оморени зевер
сохдеи рэгъиблуье гьинорлуьире гьемчуьн
денишире оморет коргьо э товун кумеки
сохдеи э сэхьибкоргьо берденуьтгьо мол-
гьоре э де вилеетгьоиге.

Гереки фегьм сохде, эри чендгъэдери
и коргьо гереклуьнуьтге»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Гьемчуьн э товун эни гъосуьт гоф гуф-
ди министр корхонегьо гьемчуьн эн алве-
рисохи Догъисту Н.Халилов. Сер суьфде у
гуфди э товун буруниеэкономически кори-
сохи эн идорегьой республике гьемчуьн э
товун четинигьой гировундеи буруние ал-
версохие коргьоре, ологълуь гьисдигьо э
гъэдерлуье терггьоревоз. Гьемчуьн у гуф-
ди, ки э Буйругъ Презедент эн Уруссиет-
луье Федерацие гуьре хомесуьзе неэнер-
гетически молгьо э де вилеетгьоиге мие
берде биев экуьнди 70% той сохде омоге
э бирмунушигьой эн 2020-муьн салевоз. Э

пушой Республикей Догъисту поисди ве-
зифе, ки те 2024-сал зевер сохде гъэдер
бердеи молгьоре э де вилеетгьоиге те 90
млн долларгьо.

Э 2021-муьн сал э Догъисту буруние
алвер сохде омори э 146,28 млн доллар-
гьо, и э 22% зевертеи эз гъэдергьой эн 2020-
муьн сал. Э 2021-муьн сал республике ал-
вер сохдембу э Ираневоз, э Китаевоз, э
Беларусиеревоз, э Турциеревоз, э Грузие-
ревоз, э Чеченски Республикеревоз, э Ка-
захстаневоз гьемчуьн э Азербайджаневоз.

Э 2021-муьн сал Республикей Догъисту
э 42 вилеетгьой гIуьлом бердебу сухунде-
ние-энергетически молгьоре, гIордие ве
ермее молгьоре гьемчуьн дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре.

Гереки гуфдире, ки сэхьибкоргьой реги-
он берденуьтгьо молгьоре э де вилеетгьо-
иге гьемчуьн желдлуь бердембируьт дигь-
луье хозяйственни молгьоре, э и хьисоб
хьэвуьжгьоре, гIорде, гушде ве молгьой
гушдире»,- ихдилот сохди Н.Халилов.

Эзу вэхд кейки дешенде оморебу гъэ-
дерлуье терггьо, чуьтам ихдилот сохдиге
Н.Халилов, Министерствой корхонегьо
гьемчуьн эн алверсохи Догъисту э гIэрей
корхонегьо гьемчуьн эн сэхьибкоргьо бер-
денуьтгьо молгьоре э де вилеетгьоиге сер
гуьрди ошкорлуь сохде четинигьой гиро-
вундеи буруние алверсохдение коре ве
фикиргьоре э товун чорегьой гъувот дореи.

Эри дануьсде э товун чорегьой гъувот-
дореи сэхьибкоргьоре берденуьтгьо мол-
гьоре э де вилеетгьоиге э республике э
доклад хуьшде ихдилот сохди сервор АНО
«Меркез гъувот дореи экспорт Республи-
кей Догъистуре» Р.Абаскулиев. Э 2021-муьн
сал гьемчуьн э суьфдеи квартал эн 2022-
муьн сал АНО «Меркез гъувотдореи экс-
порт Республикей Догъистуре» кумеки сох-
ди э 102 субъектгьой эн чуьклее ве мие-
нее сэхьибкорире. Э гуьнжо овурде омо-
ребу бизнес миссиегьо эн сэхьибкоргьой
Догъисту э Иран, э Таджикистан гьемчуьн
э Азербайджан ве эз ОАЭ гьемчуьн эз Ка-
захстан огол зере оморебируьт десдегьой
сэхьибкоргьо. Денишире оморени, ки э и
зури сэхьибкоргьой Догъисту мурав э Уз-
бекистан, э Казахстан, э Грузие гьемчуьн э
Азербайджан.

Э гофгьой эн Р.Абаскулиев гуьре, сэхь-
ибкоргьой республике берденуьтгьо молгь-
оре э де вилеетгьоиге, желдлуь бэхш ве-
гуьрденуьт э гIэрейхэлгъие бирмундеигьо.
Гьечуь, э гъувотгьой эн Меркез бердеи
молгьоре э де вилеетгьоиге э гуьнжо овур-
де омори бэхшвегуьрдеи э гIэрейхэлгъие
бирмундеигьо 6 МСП; ве кумеки сохдет
веноре 14 МСП э гIэрейхэлгъие электрон-
ни алверсохие мейдунгьо
(Amazon.Ebay,Alibaba).

«Гереки гуфдире, ки э гьонине вэхд э
хотур гъувот дореи эн региональни меркез
23 сэхьибкоргьой Догъистуре бесде омо-
ри 26 игъролномегьой бердеи молгьоре э
де вилеетгьоиге э 9,6 млн долларгьо. Эз
сер эни сал дануьсдейм эз жиге жуьмуьн-
де хьэшдсалине проекте э товун вокурдеи
э шегьер Баку бирмунденигьо жигей Догъ-
истуре. Э унжо норе миев экран эже бир-
мунде миев инвестиционни минкингьой эн
республикей иму»,- ихдилот сохди э товун
кор эн Меркез Р.Абаскулиев.

Гьемчуьн у э пушо нори омори дешен-
де е жерге тозе чорегьой гъувот дореи экс-
портни-ориентированни корхонегьоре олгъ-
луь гьисдигьо э гъэдерлуье терггьоревоз
дешенде оморигьо эри вилеет иму. Э
гIэрегьой энугьо нум доре оморебу вогор-

дундеи хэржигьоре сохде оморигьо эри
транспортни логистике берденки молгьоре
э де вилеетгьоиге, мэгIлуьмлуь сохдеи
молгьой ве гъуллугъигьой Догъистуре э де
вилеетгьоиге, гуьнжуьндеи бирмунденигьо-
ярморочни коргьоре ве диеш.

Рэхьбергьой органгьой хьуькуьме пре-
мьер дори е жерге гъуллугъгьо. Гьечуь,
Агенстворе э товун сэхьибкоргьо гьемчуьн
э товун пулдешендеигьой Республикей
Догъистуре гъуллугъ доре омори гуьнжуь-
нде биней экспортни ориентированни мол-
ведешендегоргьоре ве гъуллугъгьоре, ги-
ровунде пуьрсуьшдореире ве фегьм сох-
де молгьой эн субъектгьой МСП эри вини-
ре хьозуьрлуьгъи энуре эри ведеберде э
буруние рынок. Гьемчуьн гъуллугъ доре
омори гуьнжуьнде соводлуье жигере эри
сэхьибкоргьо комигьоки гьейсэгIэт сер гуь-
рденуьт берде молгьоре э де вилеетгьои-
ге. Гьемчуьн гъуллугъ доре оморебу гуьн-
жуьнде соводие жигегьоре эри эни сэхь-
ибкоргьо комигьоки суьфдеи гиле сергуьр-
денуьт берде молгьой хуьшдере э де ви-
леетгьоиге. Министерствой корхонегьоре ве
алверсохи Республикей Догъистуре доре
оморебу гъуллугъ хьозуьр сохде проект эн
ихдиерлуье гъонуне нум доренигьо ихди-
еригьой эн Министерство корхонегьоре ве
алверсохи Догъистуре э товун чорегьой
гъувот дореи сэхьибкоргьоре берденуьтгьо
молгьоре э де вилеетгьоиге.
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Игорь Ефремов э Избербаш е
теке сэхьибкори е пойвоку духде-
нигьо отрасль. У э верзуьширевоз
зиед сохдени кор бебей хуьшде-
ре – эн Алексей-Нисон Ефремо-
ве.

Гереки гуф-
дире, ки э имбу-
рузине руз э Из-
бербаш кор сох-
дени е теке ус-
дохоне эже дух-
де оморени
жуьр-бе-жире
пойвокугьо эри
одомигьой Догъ-
исту. Усдо э кор-
хоней хуьшде э
кор венгесди ита-
льянски систе-
мей вечиреи пой-
куре.

Бинелуье четини – вес нисе
сохдеи жиге.

ГьейсэгIэт сэхьибкор ве кор-
сохгьой эну кор сохденуьт э чуьк-
ле помещение, эже нисди овхьо-

-СЭХЬИБКОРИ-
Пойвоку эри жуьр-бе-жире пой

Зигьисдегор эн шегьер Избербаш пойвокуре духдени э
хьисоб вегуьрденки жирелуьи эн одомигьой Догъистуре.

лет эри ижире корисохи. Э у то-
вун гуьре, И.Ефремов руй бири эки
мэр Избербаш э хогьишевоз ку-
меки сохде э угьо эри зиедте ве-
дешенде пойвокугьоре.

Эгенер хуб гъэрор сохде омо-

ге и пуьрсьш гуьнжуьнде миев
тозе корлуье жигегьо.

Гьемчуьн И.Ефремов хьозуь-
ри хуте сохде жовонгьоре сенигIэт
эн пойвокуе усдоетире.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Стоматолог: «Вожиблуьни – гъуллугъ

сохде дендугьоре!»
Ортопедие – еки эз лап герелуье сенигIэтгьои э гьонине вэхд.

Гъэгъигъэт э ортопедие кор сохдени духдир Зинаида Янкило-
ва. Стоматолог-ортопед тозеден сохдени дендугьоре. Э хотур
хубе кор эн духдир-ортопед, комики э имбурузине руз лап ге-
реклуьни ве вожуьблуьни, гьер одомире мидануь бире неки
раче ловхэндеи, оммо гьемчуьн одоми мидануь тозеден сох-
де бинелуье жергей дендугьой хуьшдере.

-ЖЭГIМИЕТ-
Гъити нисди – гьисди

теретэгIдие видов-видови
Дуь руз пушоте ме дарафдебируьм э келе тукун. Вегуьр-

дуьм нун. Пуьрсирем: «Э ченди?». Фурухдегор дорени жугь-
об: «42 монет». Ме э товун песини гъозиегьо дануьсденуьм, э
комини четине овхьолет венгесди экономикей имуре Мизрэхь
э гъэдерлуье тергьой хуьшдеревоз, ве ме мэхьтел бисдоруьм
э ижире гъимет нуневоз, комиреки иму суьфде восдеремби-
рим э 28-30 монетгьо.

Кейки ме виниренуьм, ки е бон-
кей кофе, гъимет комики е мегь
пушоте бу 300 монетгьо, гьейсэгIэт
фурухде оморени э 500-600 монет-
гьо, ме гьеле мидануьм варасире
ире. Э Уруссиет кофе ведешенде
нисе оморе, и моле иму овурде-
ним эз де вилеетгьиге.

Кофесуьз гIэмел миев гьер чуь-
там бисдо зигьисде. Оммо чуьтам
гIэмел миев дузгунлуь сохде зе-
вер биригьо гъимете э сер бухан-
кей нун. Нунсуьз е суьфреш вара-
вунде нисе оморе. Вилеет иму ве-
дешендени лап омбаре тэхуьл, ве
эз сал бе сал, эгенер бовор сох-
димге э даннигьой эн Уруссиет-
луье хьисобсохдеи, и бирмунуши-
гьо бирени зеверте. Э гIуьлом Урус-
сиет пушобери э товун бердеи ген-
дуьме э де виллетгьоге ве э сеи-
муьн жигеи э товун кошде веро-
вундеи гендуьме. Вилеет иму ми-
дану расунде нуне неки э одоми-
гьой хуьшде.

Гьебелкине, эри гIошире одоми-
гьо и вожиблуьи нисди, оммо гьис-
ди ижире одомигьош гъэзенж ко-
мигьо лап чуьклеи. Бешгъэй э ер
овурде оморигьо одомигьо имуре
гьисди одомигьо э кеме гъэзенже-
воз. Э республикей иму эже зигь-
исденуьт се миллион одомигьо,
экуьнди нимей миллион одомигьо
(экуьнди 1/6 одомигьо) гъэзенж
сохденуьт лап кем. Гъэзенжгьой
эни одомигьо зофрутее эз кеме
гъэдер пулгьо эри зиндегуни (12
гьозор монетгьо).

Меселен, кифлет комиреки
гьисди омбаре гIэилгьо э е руз хэр-
жи сохдени се буханке нун. Эге-
нер гъимет нун 42 монетгьои, умо-
гьой угьо э е мегь энжэгъ эри нун
хэржи сохденуьт 3700 монетгьо.
Гьемчуьн угьоре мие вес соху пул
эри доре коммунальни гъуллугъи-
гьоре ве диеш. Гереки пуьрсире
гIэмел миевге эри нун восдоре
хэржи сохде нимей кеме гъэдер
пулгьоре доре оморенигьо эри зин-
дегуни?

Президент э нушудиигьой хуь-
шде е ченд бо гуфдиребу, ки гъми-
етгьоре эри хуреклуье молгьо ве э
суьфдеи нубот э сер нун назари
мисохут назарлуье органгьо. Гье-
чуь, тейте хьуькуьмет гъобул сох-

дени гъэлхэндие чорегьоре эз де-
шенде оморигьо гъэдерлуье тер-
гьо э жигегьо элчэгълуье фурух-
дегоргьо зевер сохденуьт гъмиет-
гьоре э сер омбаре молгьо.

Кугьне политически меселе гуф-
дирени: гьер четинире гьисди фо-
миле, нум ве нум бебеи. Гьеммей-
ки, ки гъэзенж сохдени э и четини
экономически овхьолет, вешенде-
нуьт гъиметгьоре вогьнесуьз гьем-
чуьн гъимет нунеш угьоре суьф-
де гереки мэгIлуьмети доре ве пес-
де штраф сохде.

Енебуге буйругъномегьо веро-
вунде миев гьер чуьтам бисдо,
чуьтам гирошдени э имбурузине
рузиш. Гъиметгьоре э суьфдеи
нубот вешенденуьт сэхьибгьой эн
алверие-рознични идорегьо эзу то-
вун мидану бире гъити. Омбаре
одомигьо комигьоки нисе вараси-
ренуьт экономикере, фикир сохде-
нуьт, ки э сереботи зевер биреи
гъиметгьо мидануь бире гъити. Гуй-
ге, гъити э ижире гъозие мидануь
бире имбуруз енебуге сэбэхь.

Умогьой одомигьо вегуьрде-
нуьт кура сохде оморигьо пулгьой
хуьшдере ве восдоренуьт хурек-
луье молгьоре омбар, гуйге песи-
ни рузгьои. Э ижире тегьеревоз
омбаре одомигьо фикир сохденуьт,
ки биевгьо мибу лап зобу.

Вогьней эн ижире гъэтмегъэри-
ши гIэмел нисе оморе андуьрмиш
сохде э одомигьо. Герек нисди э
гуш гуьрде гофгьой эну одомигьо-
ре комигьоки вирихдет эз вилеет
ве комигьоки гуфдиренуьт, ки э
Уруссиет мибу гиснеи, экономикей
вилеет нисд мибу ве диеш. Оммо
веровунденигьо хьуькуьме гереки
тижлуь фегьм сохде э песой эну,
чуьнки дешенде неев карточкегьо
ве талонгьо эри молгьой хуреки.

Мол дефуз зереи эн
Рамазан РАМАЗАНОВ.

- Зинаида, эже ишму сер
гуьрдейт хунде?

- Ме хундебируьм э школей
жуьгуьри «Эц Хаим» ве школе-
ре хунде варасдем э барасире-
воз. Бэгъдовой хунде варасдеи
школере дарафдем э МГМСУ э
нум Евдокимов, гуфдире оморе-
нигьо – «сеимуьн мед». Ме ве-
гуьрдем сенигIэт «духдир-стома-
толог». Песде гье э унжо, э
МГМСУ, дарафдем э ординату-
ре э сенигIэт «стоматолог-орто-
пед». Тейте ме хундебируьм э
ординатуре, кор сохдембируьм
кумекчи стоматолог, оммо э дуь-
имуьн курс сер гуьрдем кор сох-
де духдир ве гьееки э уревоз
хундебируьм э зеверие соводие
идоре. ГьейсэгIэт ме кор сохде-
нуьм стоматолог-ортопед. Пэхь-
ники нисди, ки духдир-стомато-
лог гьеммише хундени ве зевер
сохдени дананигьой хуьшдере-
.Эри иму гьеммише гирошдени
жуьр-бе-жире конференциегьо,
курсгьой зевер сохдеи сенигIэт
хуьшдере. Э сали ю дуь-се гиле
э бирмунденигьо зол «Крокус
Экспо» э Москов гирошдени сто-
матологически бирмундеи «Ден-
тал-Экспо», э комики ме рафде-
нуьм эзу вэхд кейки ме сер гуь-
рдем хунде э зеверие соводие
идоре. Э унжо фурухде оморе-
нуьт молгьо эри духдиргьой ден-
дуи, э унжо гIэмел миев гоф сох-
де э гьемкоркигьоревоз ве
диеш.

- Эзжеи келетегьой ишму,
чуь сенигIэти деде ве бебей
ишмуре, дошденитге ишму
гIэдотгьой жуьгуьрире?

- Келетегьойме – догълуье
жуьгуьргьой Дербенди. Иму э
Москов гирошдейм, кейки ме би-
руьм дуь сале. Хьгьерме ве би-
роргме хьэсуьл оморет э Мос-
ков. Ме келеи гIэилуьм. Дедей-
ме кор нисе сохде, бебеймере э
Марьино роща тукуни эже фу-
рухде оморени хьэлолие молгьо.

- Ишму мере мерэгълуь
сохдейт, эки бебешму гере-
ки рафде…

- Согьбоши! Эгенер ихдилот
сохдуьмге э товун хуьшде, ме
рафденуьм э Меоц э жуьр-бе-
жире мероприятиегьой жуьгуьри,
гуьрденуьм шобботе ве хьэло-
лире. Кейки ме хундебируьм э
зеверие соводие идоре хьэсуьл
оморебу четинигьо э сереботи
хундеи э руз шоббот. Пуш-пушо-
ки ме гоф сохдебируьм э терби-
едорегоргьоревоз ве тербиедо-
регоргьо ве хундегоргьо вараси-
руьт мере ве ме дануьсдуьм гуь-
рде шобботе ве гьемме
мигIидгьой имуре. Худо рази,
бэгъэдой сеимуьн курс э руз
шоббот дие дерсгьо гировунде
нисе оморембу. Э суьфдеи дуь
салгьой хундеи иму хундебирим
теоририей духдирире. Эз сеи-
муьн курсевоз сер гуьрде оммо
стоматологически коргьо, си-
ногъи ве екем бисдо асант. Диеш
гереки гуфдире, э миллет иму
духдиргьо гьич не дебу. Холей-
ме – медицински хэгьери, келе-
дедейме ве келеи келедейме
тербие дорембируьт э Дербент.
Э имбурузине руз бирорме гъэ-
рор сохди бире юрист, хундени
э МГЮФ э нум Кутафин. Э е го-
февоз, ме мидануьм гуфдире
имуре гьич небу четини дошден-
ки гIэдотгьой имуре, хунденки э
зеверие соводие идоре. Э и то-
вун гуьре кимигьо гIэдотгьой
жуьгуьри э кифлет иму дошде
оморебу гьеле зигьисденки э
Дербенд. Песде ме ве бирорме

хундебирим э школей жуьгуьри.
Кейки иму хунде варасдейм шко-
лере, гье э у школе рафди хэгь-
ерме. Эгенер иму михундимге э
гIэдотлуье миенее школе, иму
нидануьсдим иврите, гIэдотгьоре
ве мигIидгьоре.

- Чуь гереки сохде, чуьнки
бежид неейм э стоматологи-
чески клинике?

- Э инжо вожиблуьни – гъул-
лугъ сохде дендугьой хуьшде-
ре. Меселен, э Европе фурмуш
нисе сохденуьт гъуллугъ сохде
дендугьой хуьшдере. Э унжо
процент нечогъ биреи дендугьо
зофрутеи, эз вилеет иму. Э Урус-
сиет бежид гъуллугъ нисе сох-
денуьт дендугьоре ве сейрек
рафденуьт эки духдир. Гереки э
ер овурде: эки духдир дендуи

гереки рафде дуь гиле э сали ю.
Дендугьоре э рузи ю гереки те-
миз сохде дуь гиле.

- Ишму мэхьщово сохдеби-
рит бире духдир?

- Эри, эз гIэилиревоз. Э шко-
лей жуьгуьри э «Эц Хаим» ме эн-
жэгъ хундебируьм ве фикир сох-
дебируьм бире духдир-хирург. Ве
песде э кифлетевоз фикир сох-
дейм ки и сенигIэт зени нисди,
диеш бите эри духдер эн догъ-
луье жуьгуьр, кейки э кор гере-
ки бири согъ руз ве кор сохде э
шевине смене. Оммо дедейме
гьеммише мере гъувот дорембу.
Эзу товун гуьре ме гъэрор сох-
дем вегуьрде сенигIэт стомато-
логе. Стоматологиш духдири, э
у гуьре, кор сохденки э и
сенигIэт, гIэмел миев омбаре
тигъэт доре э гIэзизе кифлет хуь-
шде.

- Ишму фикир сохденит э
товун гирошдеи э Исроил?
Эхи э унжо гьисди вожиблуье
программегьо эри духдир-
гьо…

- Э Исроил зигьисдембу деде
ве бебей эн бебейме ве
гьейсэгIэт э унжо зигьисденуьт
деде ве бебей дедейме гьем-
чуьн омбаре гъовунгьой иму. Ме
э Исроил не офдет программе-
гьоре эри духдиргьо-стоматолог-
гьо. Ме лап хосденуьм торих-
луье ватане, суьфде иму э унжо
рафдембирим гьер гьеминон.
Гьебелкине, гьергой бисдош ме
э унжо мурам.

- Чуьжире хэтолуьи бире-
ни эз бруксизм? Гъэрор сох-
денитге ишму и четинире э
одомигьоревоз комигьоки
оморени эки ишму?

- Бруксизм, эгенер гуфдире
омоге э жэгIмиетие зугьуневоз,
и – дендунегъижини, веди бире-
ни хисиренки. Бруксизм хьэсуьл
оморени э сереботи эн жуьр-бе-
жире вогьнегьо. Э и четиниревоз
стоматолог-ортопед кор нисе сох-
де, чуьн ме, э и четиниревоз кор
сохдени стоматолог-невролог.
Ме боворини биренуьм: суьфде
гереки нисд сохде и четинире,

ве песде – веноре коронкере, ви-
нире, пломбере енебуге хэйр
нибу. Гьеммише суьфде нисд
сохденим вогьней нечогъире, ве
песде тозеден сохденим рачире.

- Э пушой ишму хьэсуьл
оморебу четинигьо ологъ-
луь гьисдигьо э гуьрдеи хьэ-
лолиревоз?

- Э ер ме нисди, кейки ме сер
гуьрдем, ме бируьм лап чуькле-
ле. Кейки туь сер гуьрдени гуьр-
де хьэлолире, дие туьре нисе во-
исде сохде ежирейге. Ме фикир
сохденуьм, ки лап четини бире-
ни кейки э пушой Песах хьэло-
ли сохде оморени хурекхоне. Э
и рузгьо иму омбаре жофе кеши-
реним, жейле дедейме. Э имбу-
рузине руз э рынок Уруссие тлап
омбаре молгьой хьэлолини, э и
хьисоб эн жигенлуье молведе-
шендегоргьош, э фикир ме гуь-
ре, э Уруссиет иму гъити нисди.

- Э кор ишму кори сохди
песини гъозиегьо гирошде-
нигьо э гIуьлом?

- Эри. Э песини рузгьо э кли-
нике четинигьо омбари э сере-

боти вес нисе сохдеи стомато-
логически молгьо, э сереботи
овурде нисе оморе гуфдире им-
плантгьо, эхи гьеммей энугьо хо-
гьиш доре оморени эри егъин-
луье одомигьо. Клинике нисе
дануьсде эз вэхд пушоте хогьи-
ши доре сад имплантгьоре ве
гьишде угьоре. Гьисди жуьр-бе-
жире имплантгьо эн жуьр-бе-
жире корхонегьо хьозуьр сохде-
нуьтгьо угьоре, эзу товун восдо-
ре омбар гIэмел нисе оморе.
Эри, гьелбетте, э сереботи зевер
биреи доллар, э сереботи сэхд
сохде оморигьо серхьэдгьо иму-
ре хьэсуьл омори лап омбаре
четинигьо. МэгIлуьми, ки омба-
ре компаниегьо э сереботи гъэ-
дерлуье терггьо нисе гьишде-
нуьт фуьрсоре э Уруссиет стома-
тологически молгьоре. Кумеки
сохдени у, ки гьеле э складгьо
мунди кимигьо молгьо, оммо ом-
баре молгьо вес нисе сохде ене-
буге гъимет энугьо лап бугьо
бири.

- Чуьжире плангьои ишму-
ре эри биевгьо?

- Хьэрекети сохденуьм не
норе плангьоре ве омбарте мэхь-
шово сохде, эхи э вэхди ю мет-
лебгьо веровунде оморенуьт. Э
WhatsApp ме вери шекуьл эже
нуьвуьсде омори: «Метлебгьо
кор нисе сохденуьт, тейте кор
нисе сохдени туь». Е зен, ден-
дугьой комиреки ме хуб сохде-
бируьм бэхш дори мере шекуьл
эже нуьвуьсде омори и гофгьо.

- Дануьсденитге ишму
эзже хьэсуьл омори фомилей
ишму?

- Нум келебебейме бу Янкил,
ве, гьебелкине, эз эрхэ те эрхэ
гирошде оморембу и нум, коми-
ки песде гирошди э фомиле.
Оммо и – энжэгъ фикиргьой
мени.

- Чуьтам гIэмел миев омо-
ре экишму ?

- ГIэмел миев нуьвуьсде хуь-
шдере эз гIэрей мейл ме:
zinaida978@mail.ru. Ме шор би-
ренуьм кейки экиме оморенуьт
келетегьо ве гIэилгьо.
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Дагестанский государствен-
ный технический университет вхо-
дит в Консорциум образователь-
ных организаций высшего и сред-
него профессионального образо-
вания на базе АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис». О создании
последнего было объявлено в
феврале 2012 года, когда были
проведены переговоры с универ-
ситетом Карнеги-Меллона об от-
крытии в Татарстане центра под-
готовки IТ-кадров, рассчитанного
на ежегодный объём выпуска по-
рядка 1 тыс. специалистов. В го-
роде с одноименным названием

-ЦИФРОВИЗАЦИЯ-
Кадры решают все

В понедельник состоялась онлайн-встреча по вопросам
повышения квалификации по новым программам для ИТ-спе-
циальностей различных предметных отраслей и обеспече-
ния достижения отдельных результатов федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» руководителей двух
учебных заведений: врио ректора ДГТУ Назима Баламирзое-
ва и главы представительства ИДО ООЦ Университета Инно-
полис в Южном федеральном округе Игорем Мошкиным. В
рамках совещания обсудили партнерскую программу для уни-
верситетов в 2022 году; программу повышения цифровых ком-
петенций преподавателей; вовлечение вузов-партнеров в про-
ект ООЦ «Кадры для цифровой экономики», а также ближай-
ший форум цифровой трансформации в образовании, кото-
рый пройдет в Университете Иннополис с 30 июня по 2 июля
2022 года и другие вопросы.

и открыли новое учебное заведе-
ние. Город Иннополис и задумы-
вался как небольшой академ-го-
родок, в котором будут проживать
как студенты, обучающиеся в уни-
верситете, так и весь профессор-
ско-преподавательский состав. В
нашей стране имели место подоб-
ные научные центры в Новосибир-
ске, в советское время, и в Скол-
ково. С 2013 года Университет Ин-
нополис стал федеральной инно-
вационной площадкой. В сентяб-
ре 2015 года началось обучение
студентов в зданиях университе-
та. Сначала в вузе обучалось не

более 350 студентов из 45 облас-
тей России и 10 зарубежных стран.
К 2019 году в университете уже
учатся 639 студентов. В вузе за-
нимаются не только изучением ин-
формационных дисциплин, но и
ядерной физики и нанотехнологий,
а также в рамках дополнительно-
го образования переобучением
кадров. В конце 2019 года Универ-
ситет Иннополис в рамках феде-
рального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» обучил 2150 гос-
служащих России по программе
«управление, основанное на дан-
ных». ИТ-вуз провёл также обуче-
ние для 41 менеджера из субъек-
тов России с выездом в Сингапур
и Барселону. Также в университе-
те программу «руководитель циф-
ровой трансформации» прошли 79
замминистров и муниципальных
руководителей республики Татар-
стан. В 2020 году в вузе начал
работу Опорный образовательный
центр и Единый методологический
центр, в рамках которых будет про-
ходить повышение квалификации
преподавателей высшего и сред-
него профессионального образо-
вания по новым программам для

(Окончание на 8 стр.)

-ЭКОНОМИКА-
Национальный проект и
этнический менталитет

Национальные проекты по разным направлениям жизне-
деятельности общества призваны дать импульс общему раз-
витию, дать возможность уравнять темпы экономического
развития в нашей республике с другими регионами, решить
вопросы создания комфортной инфраструктуры в городе и
на селе. Но надо понимать: чтобы проект заработал, нужно
подготовить юридическую и строительную платформу.

-АНТИКОРРУПЦИЯ-

М о м е н т  и ст и н ы
Коррупция на сегодняшний день является одной из са-

мых значимых проблем в России, что препятствует её со-
циально-экономическому развитию и представляет угрозу
национальной безопасности. В современных условиях кор-
рупция признана одной из самых серьезных мировых про-
блем, затрагивающих все государства. Она дестабилизи-
рует национальные экономики, нарушает права человека,
подрывает принципы справедливости, провоцирует соци-
альную напряженность в обществе. Борьба с коррупцией -
одно из главных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации.

Правительство республики в
последние два года сталкивается
в реализации нацпроектов с таким
весомым недостатком как срыв
сроков сдачи объекта и, вслед-
ствие этого, не освоением зало-
женных средств. Последнее об-
стоятельство, возврат финансов,
в экономике считается недопус-
тимым фактом. Например, в про-
шлом году республика, то есть
организации, занятые реализаци-
ей проектов, не освоили 8 млрд.
392 млн. рублей, которые были воз-
вращены в казну. Но дело не в
этом. Центр выделяет по нацпро-
ектам заложенные средства и не
отказывает даже в дополнитель-
ных суммах. Вопрос: почему так
происходит, какова причина сры-
ва сроков реализации? Ведь бы-
вали годы, когда нацпроекты за-
вершали вовремя, и никаких воз-
вратов не было. Одной из весо-
мых причин можно назвать то, что
власти начинают реализацию про-
екта, не создавая заранее соответ-
ствующие, в первую очередь юри-
дические, условия для этого. Ру-
ководитель региона Сергей Мели-
ков неоднократно указывал имен-
но на этот факт. По сообщению
Правительства РД, по ряду при-
чин в республике в прошлом году
не была освоена часть выделен-
ных средств. В связи с этим, фе-
деральным центром были даны
соответствующие рекомендации
по своевременному исполнению
национальных проектов. В дан-
ном случае – своевременное зак-
лючение контрактов по всем
объектам является первостепен-
ной задачей. Можно найти и дру-
гие весьма значительные причи-
ны в этом вопросе. Например, в
прошлом и позапрошлом году ре-
ализации намеченного сильно по-
мешала пандемия, рабочие из
других республик убыли на роди-
ну и строительство многих объек-
тов приостановилось.

Политологи и экономисты в
республике считают, что власти
привлекают к реализации проек-
тов недостаточно строителей, и в
своей работе больше создают
эффект бурной деятельности толь-
ко для показухи. А, на деле, вы-
деленные деньги распиливаются
чиновниками в свою угоду. Но, ос-
тавим возможность рассуждать на
эту тему читателям. Нас интере-
сует другой вопрос: что ожидает
Дагестан в этом году по нацпро-
ектам?

Региональное Правительство
на реализацию проектов в этом
году получила финансовое под-
крепление 21,4 млрд. рублей. Пер-
вый заместитель Председателя
Правительства Руслан Алиев на
совещании по данному вопросу
поручил ускорить заключение до-
говоров. Для реализации нацио-
нальных проектов предполагает-
ся заключить 746 контрактов. Судя
по сообщениям, пока они не все
подписаны и не все проекты жиз-
неспособны. Как сообщает каби-
нет министров, на первую поло-
вину марта этого года подписано
104 контракта, то есть всего 14%
от общего объема. Подписанные
контракты предполагают освоение
3,9 млрд. рублей. Такое положе-
ние волнует ведомство уже сей-

За прошлый год в относитель-
но небольшом Дагестане выявле-
но более шести тысяч нарушений
антикоррупционного законодатель-
ства. Так, по сведениям прокуро-
ра республики Алексея Ежова, у
чиновников обнаружили немало не-
законно нажитого имущества. А
Следственный комитет РФ по РД
возбудил 105 уголовных дел в от-
ношении должностных лиц по тяж-
ким и особо тяжким преступлени-
ям. Кроме того, заведено 18 уго-
ловных дел в отношении лиц, об-
ладающих особым правовым ста-
тусом (несложно догадаться о ком
речь!). В итоге ущерб от преступ-
лений в бюджетной сфере соста-
вил более 1 млрд. рублей. Ну и как
вам? И это только то, что выявле-
но. А сколько ещё не обнаруже-
но? Тем более что проявления кор-
рупции зародились не в прошлом
году: чудовищные размеры она
приобрела в постперестроечное
время, и преступники при должно-
стях чувствовали себя безнаказан-
ными, соответственно набирая ещё
большие обороты в своём вожде-
ленном деле. Дорвались, однако…
За последнее время в республике
задержаны семь директоров цент-
ров социального обслуживания
населения по подозрению в учас-
тии в преступном сообществе и
мошенничестве в особо крупном
размере. В настоящее время про-
водится комплекс следственных
действий, направленный на зак-
репление доказательственной
базы, а также на установление дру-
гих участников преступного сооб-
щества и привлечение их к уголов-
ной ответственности. Расследова-
ние уголовного дела продолжает-
ся.

За год оприходовали в свою
пользу свыше 620 миллионов руб-
лей! Причём, в расход пускались
средства, выделенные государ-
ством на социальное обслужива-
ние граждан, среди которых инва-
лиды, малоимущие и дети. И дей-

час. При низких темпах заключе-
ния контрактов риск не освоения
средств окажется вполне реаль-
ным. Нацпроект «Образование»,
как посчитали эксперты, который
был завален в прошлом году, в ны-
нешнем – получил для реализа-
ции 6,1 млрд. рублей. Татьяна Го-
ликова на совещании сообщила,
что на реализацию 8 региональ-
ных проектов в сфере здравоох-
ранения в этом году выделено 4,2
млрд. рублей. Министр высказал
опасение, что велика вероятность
не успеть по срокам, так как воз-
никли сложности в приобретении
оборудования. Речь идет теперь
о приобретении технологий отече-
ственного производства. В бизнес
сфере зарегистрированы также три
проекта, о которых рассказал врио
руководителя Агентства по пред-
принимательству и инвестициям
Хаджи-Мурад Абашилов. Врио
министра образования Яхья Буча-
ев назвал шесть проектов, реа-
лизуемых в этом году. Он был
оптимистичнее, чем министр здра-
воохранения, и пообещал, что все
проекты будут реализованы вов-
ремя. На совещании были обсуж-
дены вопросы реализации проек-
тов «Культура», «Жилье и городс-
кая среда», «Цифровая экономи-
ка». Во всех выступлениях часто
звучали слова «отечественные то-
вары», «отечественное оборудо-
вание». В свете последних собы-
тий, придется пересматривать не-
которые аспекты в проектах и на-
чать сотрудничество с российски-
ми производителями.

«Чтобы заказчики и поставщи-
ки не были в накладе, надо сво-
евременно заключать контракты,
– подытожил заседание Р.Алиев,
– и завершить подписание остав-
шихся контрактов до апреля». Ру-
ководитель региона Сергей Мели-
ков заверил, что ответственные за
срыв сроков сдачи объектов по
нацпроектам будут наказаны. Так
не может продолжаться каждый
год, это удар по имиджу респуб-
лики и ее руководителя. И ни один
глава региона не потерпит, чтобы
в ситуации, когда центр дал реко-
мендации по успешному освое-
нию выделенных средств, строи-
тельные компании не могут спра-
виться с поставленной задачей
пунктов договора.

Минэкономразвития Дагестана
уделяет особое внимание реали-
зации прорывных проектов, кото-
рые окажут положительное влия-
ние на показатели социально-эко-
номического развития республики,
а также на актуальные проблемы
обеспечения инфраструктурой
инвестиционных проектов. Прини-
мая во внимание сложную эконо-
мическую ситуацию в стране, не-
обходимо провести приоритиза-
цию таких проектов в целях выбо-
ра оптимальных механизмов госу-
дарственной поддержки и устра-
няя препятствия в их реализации.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ствительно нуждающиеся сталки-
вались при этом с такой порцией
цинизма, которая напрочь отбива-
ла у них охоту требовать то, что им
положено. Это ж до какой степени
в погоне за материальными блага-
ми можно растерять в себе всё че-
ловеческое?!

В советские времена на улицах
городов можно было увидеть раз-
ные плакаты или растяжки, которые
занимались ненавязчиво пропаган-
дой и идеологической обработкой
населения. Хорошо это или плохо
– другой вопрос. Так вот, помимо
высокочастотного «Слава КПСС!»,
встречались и надпись: «Комму-
нисты в ответе за все!». Возмож-
но, становилось на душе как-то спо-
койнее, что есть люди – честные и
принципиальные – на которых мож-
но возложить ответственность за
своё настоящее и будущее. И это
в определённой степени, надо при-
знать, срабатывало. Правда, не со
всеми. Но властная верхушка за-
являла открыто о своей ответствен-
ности, чего мы не наблюдаем со
времён пришествия к правлению
государством либерал-реформато-
ров, которые о своей ответствен-
ности никогда и нигде больше не
заикались. Видимо, чувствовали,
куда могут на самом деле завести
их новшества.

Но так долго продолжаться не
может. Настали не совсем радуж-
ные времена, и с этой безответ-
ственностью нужно что-то делать.
Многим даже пришлось на соб-
ственной шкуре почувствовать, как
это больно, когда тебя лишают на-
житого «непосильным трудом» и
вывезенного за рубеж одним рос-
черком пера… (Сколько лет воров-
ства пошли коту под хвост!)

Президент РФ Владимир Пу-
тин давно озвучивал намерения
жестко ограничить вольницу оли-
гархов и прочих миллиардеров,
способных «скачивать» большую
часть госресурсов в свои карма-
ны. Но, кажется, экстренные собы-

тия последних дней активирова-
ли данный процесс. И вот на днях
он подписал закон, позволяющий
через суд взыскивать деньги чи-
новников с банковских счетов,
когда сумма поступления превы-
шает официальный заработок.
Если, скажем, при проверке до-
ходов чиновника выяснится, что
в течение года, предшествующе-
го году представления указанных
сведений, на счета проверяемого
лица, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в банк
поступили денежные средства в
сумме, превышающей их доход
за отчетный период и предшеству-
ющие два года, то проверяющие
лица обязаны истребовать у про-
веряемого лица сведения, под-
тверждающие законность получе-
ния этих денег. Если же достовер-
ные сведения о законности полу-
чения средств не будут предос-
тавлены, то деньги изымут в до-
ход государства. Законом предус-
мотрен порядок проведения генп-
рокурором России и подчиненны-
ми ему прокурорами проверки до-
стоверности представленных чи-
новником сведений. Сурово? Да!
В общем, прижимают как из-за
рубежа, так и внутри страны.

Правда, в нашей нынешней
реальности к проверяющему при-
дется подключать ещё и контро-
лирующего его. Но не факт, что
проверяемые не смогут догово-
риться, как у нас стало принято в
последние десятилетия. Ну, и в на-
шем регионе, к примеру, чинов-
ники могут оформить недвижи-
мость или банковский счёт не на
близких родственников. И они это
активно делают. Благо, есть, кому
довериться. А «бедные» родствен-
ники готовы за спасибо или полу-
чение маленького гешефта пере-
писать на себя всё, что не даёт
покоя казнокрадам.

При этом, конечно, важно, что
документ может (хотя бы теорети-
чески!) оказаться инструментом
воздействия на коррумпированных
чиновников, которые на фоне бе-
зумных западных санкций пред-
ставляют собой очевидную пятую
колонну, поскольку «берут» в
ущерб стране.

Но подошел момент истины. И
если сегодня не восстановить стра-
ну и государство по справедливо-
сти и здравому смыслу, то судьба
России бесперспективна: нас мо-
жет ожидать участь, так называе-
мой, банановой республики. И, воз-
можно, в лучшем случае, если
учесть, как с жадностью зарятся
со стороны на наши природные
богатства…

КАРИНА М.
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-ЭКОНОМИКА-
Ценовые метаморфозы

Рынок то место, где отражается состояние жизни людей,
это картина социального благополучия. И первый вопрос,
который нас интересует на рынке – это цена на муку, хлеб,
чай, на продукты первой необходимости. Именно они берут-
ся статистами для определения уровня жизни россиян. На
цены рынка оказывают влияние разные обстоятельства и
реформы, перегибы экономики и, даже, мировые процессы.
Особое давление на рынок оказывают военные действия,
чрезвычайные ситуации, пандемия. Санкционные запреты
стали виной тому, что на рынке цена на муку поднялась с
1050 рублей за мешок (50 кг) до 1450 рублей, сахар с 46 до 110-
120 рублей за кг, чай, например, самый недорогой до 135 руб-
лей. И как следствие, в кафе и учреждениях общепита тоже
поднялись цены. Чайник традиционного дербентского чая в
чайхане стоил 50 рублей, теперь 70. Что это, искусственно
созданный дефицит? Если верить словам премьер-министра
Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, нехватки продук-
тов в республике нет. Но склады закрыты на замки: торговцы
ждут повышения цен или это скачки рыночной экономики?
По этим вопросам прошло заседание Совета Безопасности
Дагестана.

-МОЙ И ТВОЙ ДЕРБЕНТ-

На юг и на север
Географическое положение Дербента – на западе горы,

а на востоке Каспий – вынуждает архитекторов и строи-
тельные компании, занятые в этом городе на объектах,
подойти к каждому проекту по-особому. Если в других горо-
дах можно вести строительство на все стороны горизонта,
то в Дербенте развернуться негде. Только юг и север оста-
ются для развития и расширения города. Нахождение меж-
ду морем и горами, конечно, привлекательно и уникально.
Но когда дело касается застройки и планировки города, его
инфраструктуры, такое расположение иногда мешает. По-
этому Дербент особый не только по возрасту, но и по архи-
тектуре.

Об экономической и продо-
вольственной безопасности го-
ворил на заседании Совета ру-
ководитель региона Сергей Ме-
ликов. Подробную картину про-
довольственной безопасности
представил первый заместитель
Председателя Правительства
Дагестана Руслан Алиев. Основ-
ные экономические показатели
прошлого года показывают, что
экономика развивается стабиль-
но и никакой угрозы продоволь-
ственного кризиса в республике
не предвидится. Но это не зна-
чит, что не надо принимать меры
по недопущению ухудшения
положения. Эти шаги, в частно-
сти, надо предпринять с учетом
внешних и внутренних факторов.

Первостепенной задачей являет-
ся поддержка сельхозпроизво-
дителей. Все содействия в этой
сфере оказываются в рамках
реализуемых Государственных
программ РФ. Как известно, Да-
гестан обеспечивает некоторыми
продуктами и другие регионы
России. Но самое главное, что-
бы дагестанские предприятия
снабжали продовольствием рес-
публиканский рынок. Наиболее
обеспечен наш регион такими
продуктами как: рис, баранина и
овощи. В республике целенап-
равленно проводится мониторинг
цен и запасов сельхозпродукции,
которая завозится из других ре-
гионов, поставлена на контроль
деятельность перекупщиков.

Хотя чиновники уверенно за-
являют о том, что продоволь-
ствия в Дагестане достаточно и
называют конкретные цифры
имеющихся у нас в запасе про-
дуктов, но, тем не менее, неко-
торые цены продолжают расти.
К тому же производители мяса,
хлеба и молочной продукции за-
являют о возможности увеличить
производство в два и более раза,
если потребуется. Значит, эти
цифры, спущенные нам сверху,
далеки от реальности? Чтобы
как-то урегулировать этот вопрос
с необоснованным завышением
цен, в республике действует го-

Мэрия Дербента начинает
работы по благоустройству и
созданию инфраструктуры на
юге города в сторону села
Джалган, и на севере – в райо-
не Аваин. Эти вопросы обсуж-
дались не раз, говорили о со-
оружении духовного центра,
представляющем большой ин-
терес для жителей города и
близлежащих районов. Пришло
время уже выбрать проект для
реализации. На прошедшей

неделе в администрации горо-
да собрались застройщики, а
их было 50, и представили свои
проекты по микрорайонам «Юж-
ный» и «Северный». Во всех
мероприятиях в прошлом и сей-
час принимает участие бывший
мэр города Хизри Абакаров,
уже в статусе депутата Госду-
мы, который не забывает город,
время от времени посещает его
и следит за всеми изменения-
ми и строящимися объектами.

Представление проектов
провели мэр города Рустамбек
Пирмагомедов и Хизри Абака-
ров. Согласно новым замыслам
микрорайоны станут уникальны-
ми многофункциональными
кварталами в городе. На сегод-
няшний день на названных уча-
стках готовы планировки терри-
торий, определены стиль и де-
кор будущих зданий. Для зод-
ческих решений был сделан
упор на восточные мотивы ар-
хитектурной школы. Застрой-
щики должны будут строить по
выбранным стандартам и тре-
бованиям муниципалитета.
Предположительно, площадь
жилой застройки в двух квар-
талах достигнет до 500 тыс.
квадратных метров. Микрорай-
он «Южный» представляет со-
бой крупную городскую агломе-
рацию. Здесь первый этап
строительства начнётся в этом
году. По инвестиционному про-
екту развития территории на 164
га запланировано застройка
жилья, коммерческих объектов,
школы на 1200 ученических
мест, двух детских садов на
140 мест, будет создан центр
для одарённых детей на 300
мест, разместятся поликлиника
и станция скорой помощи. Осо-
бый интерес представляет рек-
ламируемый мэрией «духов-
ный городок». Он расположит-
ся в центре микрорайона «Юж-
ный». Предполагается, что там

рячая линия, куда всегда может
обратиться любой потребитель с
жалобой на недобросовестного
продавца. Одним из рычагов для
уравнивания цен на продукты
первой необходимости замести-
тель Председателя Правитель-
ства Р.Алиев назвал также орга-
низацию ярмарок товаров по
умеренным ценам.

Напомним, что ранее Дагес-
танстат сообщал о том, что в ян-
варе этого года цены на мака-
ронные изделия, рыбу и мореп-
родукты подросли на три процен-
та в среднем. Возросли цены в
январе и на крупы. Но в февра-
ле и марте цены опять подско-
чили. Картошка стала стоить 50
рублей (на иных рынках 60-65) за

1 кг. Минсельхоз сообщил, что
повышение цен носит сезонный
характер, так бывает в преддве-
рии лета. Но почему подорожали
канцтовары? Пачка «Снегурочки»
теперь в Дербенте стоит 700 руб-
лей (было 250, цена возросла
более чем в 2,5 раза!). Некото-
рые комбинаты по изготовления
бумаги уже заявляют о нехватке
зарубежных химикатов для вы-
пуска продукции. Но, на самом
деле, при детальном разбира-
тельстве, цена этих химикатов
мизерна и не она виновница та-
кого скачка стоимости бумаги.
Непонятно еще и другое: Россия,
как сообщается, прекратила эк-
спорт зерна за рубеж. Тогда с
чем связано подорожание муки?
Неужели технологиями, которые
используют мукомольные пред-
приятия?

Думается, что эти вопросы
разрешимы, но сейчас скачки
цен на продукты кажутся неуме-
стными. И как всегда, наши
неосведомлённые граждане в
основном те, кто не знаком с ин-
фраструктурой продовольствен-
ных каналов, закупают крупы,
сахар, муку и другие продукты,
запасаясь на случай их дефици-
та, тем самым нагнетая обстанов-
ку и создавая нездоровый ажи-
отаж. В марте месяце без изме-
нения осталась цена на бензин,

что выглядит странным, но раду-
ет, безусловно, автолюбителей.
Возросли цены на некоторые
продукты, автомашины и запча-
сти к ним, электронику и недви-
жимость.

Рынок, как зеркало отражает
нашу жизнь. И на рынке всегда
происходят процессы, которые
приводят к повышению цен. И
винить в этом власти или кого-то
неправильно и безосновательно.
Столько санкций не принималось
ни против одной страны, Россия
первая держит этот экономичес-
кий удар. Экономика России, и
вместе с ней Дагестана, еще с
2014 года ориентирована на оте-
чественных производителей. И
для того, чтобы выстроить новую
концепцию импортозамещения и
наладить дальнейшие связи,
нужно некоторое время. Работа
в этом направлении ведется уже
давно и приносит свои весомые
плоды. На Западе же вполне
серьезно восприняли эти повы-
шения цен, и уже докладывают
в своих парламентах, что зару-
бежные пакеты санкций разру-
шили в одночасье экономику
России. Однако, урон, нанесен-
ный нашей стране, является ми-
зерным по сравнению убытками
иностранных компаний, ушед-
ших с отечественного рынка.
Россия ничего не потеряла, она
просто перестраивает интеграци-
онные связи и, конечно, переучи-
вается работать без западных
корпораций. К тому, что произош-
ло (уход от зависимости долла-
ра и западных компаний) были
готовы, поэтому ситуация сама
собой приняла желаемый статус.

В ходе заседания Опершта-
ба по обеспечению устойчивос-
ти развития экономики с учетом
внешних факторов Глава РД Сер-
гей Меликов заявил, что все фак-
ты необоснованного повышения
цен на товары, а также лица, ко-
торые за этим стоят, фиксируют-
ся. Руководителям органов вла-
сти необходимо обратить внима-
ние на попытки создания ажио-
тажа и искусственного дефици-
та товаров. Меликов заверил, что
подобные факты, а также их ини-
циаторы, будут установлены. Гла-
ва региона Сергей Меликов на-
помнил Указ Президента Влади-
мира Путина «О мерах по обес-
печению социально-экономичес-
кой стабильности и защиты на-
селения в Российской Федера-
ции», который определяет основ-
ным приоритетом работы всех
органов власти снижение уров-
ня бедности и ликвидацию соци-
ального неравенства. Указ, в пер-
вую очередь, направлен на
обеспечение экономической бе-
зопасности россиян. В нем рас-
сматриваются методы снижения
давления на бизнес, оказание
ему поддержки. Социальная ста-
бильность – вот главная цель
Указа Президента. С.Меликов
также подчеркнул, что спекуля-
ция на сложившейся обстанов-
ке недопустима. Власти, как под-
черкнул глава, создадут благо-
приятный климат для бизнеса, и
будут бороться против сговора
и необоснованного роста цен.

«Самое главное – и в указе,
и в своём выступлении прези-
дент определил, что все наме-
ченные задачи, в том числе нац-
проекты, достижение поставлен-
ных целей, являются обязатель-
ными даже в условиях санкций.
И страна, и республика будут
делать всё, чтобы эти цели и за-
дачи были выполнены»,- заве-
рил Глава Дагестана.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

будет современная парковая
зона. А главное, разместятся
здесь синагога, храм и мечеть.
Такое сочетание зданий будет
уникальным, обещают застрой-
щики. Проект этого участка раз-
работан и утвержден админис-
трацией, остается только выб-
рать строительную компанию и
начать работы. Микрорайон раз-
делен на кварталы, обозначе-
на и определена уличная и до-
рожная сеть. И что важно, про-

ведены инженерно-геологичес-
кие и экологические изыскания.
Как сообщил главный архитек-
тор Иса Магомедов, на данном
участке начат перенос канали-
зационной сети, установлено
электроосвещение.

Северный микрорайон «Ава-
ин» также обладает большим
потенциалом для привлечения
инвесторов и застройщиков.
Здесь уже начаты работы по
развитию территорий. Возводит-
ся школа на 804 ученических
мест. Полностью приведена в
порядок документация по стро-
ительству детского сада. Тра-
диция города диктует свои ус-
ловия, и поэтому на «Аваине»
откроется еще один рынок. А
автовокзал, расположенный на
данном участке, свяжет город-
скую инфраструктуру с феде-
ральной трассой. Для данного
микрорайона разработан и ут-
вержден проект внутренних
дорог и улиц, приведены в по-
рядок имеющиеся недочёты.

Р.Пирмагомедов обещал
застройщикам, которые будут
осуществлять проекты, всячес-
кую помощь и необходимую
поддержку. Были выдвинуты и
другие предложения по благо-
устройству названных участ-
ков. Мэрия и строители обме-
нялись мнениями по вопросам,
касающихся планов застройки
двух микрорайонов. Как гово-
рится, карты раскрыты, надо
определиться с компанией и
начинать работы. Теперь заст-
ройщики должны подать заяв-
ки. Здесь на первый план выд-
вигается престиж компаний, их
ресурс и возможности для осу-
ществления реализации проек-
тов. Деятельность компании в
прошлом будет иметь большое
значение при выборе подряд-
чика, как заявили в мэрии.

СОБКОРР.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ-
«Бумага всё стерпит»…
На этой неделе свой профессиональный праздник отме-

чают работники сферы культуры, которых мы сердечно по-
здравляем, желая успеха во всех творческих начинаниях.
Роль культуры для любого общества трудно переоценить.
Находясь у истоков своего развития, человечество всегда
стремилось созидать. Даже в эпоху первобытнообщинного
строя.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
ИТ-специальностей и различных
предметных отраслей. К 2024
году вуз должен обучить 80 ты-
сяч российских преподавателей,
что составляет 30% от общей чис-
ленности профессорско-препода-
вательского состава в средне-про-
фессиональном и высшем обра-
зовании России.

В рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой эконо-
мики» в 2021 году в программах
повышения квалификации приня-
ли участие более 50 преподава-
телей Дагестанского государ-
ственного технического универси-
тета. Целью проекта является со-
здание, апробация и масштабиро-
вание модели обеспечения при-
оритетных отраслей Российской
Федерации высококвалифициро-
ванными кадрами, востребован-
ными в условиях цифровой эко-
номики. А в сентябре 2022 году в
4 потоке в программах повыше-
ния квалификации примут участие
еще более 30 преподавателей
вуза. Обучение будет проходить
в рамках 3 модулей: введение в
цифровую экономику; цифровые
технологии в отрасли и цифровые
технологии в образовательном
процессе.

В ходе онлайн-встречи врио
ректора получил приглашение на
форум по цифровой трансформа-
ции в образовании «DID SUMMER
Camp», в котором примут участие
руководители ведущих вузов Рос-

сии. Также представителем Уни-
верситета Иннополис в Южном
федеральном округе было пред-
ложено включить Н.Баламирзое-
ва в качестве эксперта в отрасле-
вую рабочую группу опорного об-
разовательного центра.

В современную цифровую эпо-
ху в сферу образования активно
внедряются информационные тех-
нологии, в корне меняя образова-
тельную парадигму. Традиционная
система обучения последователь-
но трансформируется в более гиб-
кий образовательный процесс, ори-
ентированный на активное сотруд-
ничество в цифровом простран-
стве и позволяет сделать процесс
обучения более индивидуально-
ориентированным и открываю-
щим доступ к наиболее современ-
ным и качественным источникам
информации от ведущих специа-
листов России и мира. Во время
пандемии мир столкнулся напря-
мую с надобностью обладать ми-
нимальными знаниями в IT-сфере
каждому современному специали-
сту, да и рядовому обывателю
тоже. Сегодня экономика нераз-
рывно связана с цифровыми ин-
новациями. А значит, образование
нынешнее и, конечно, будущее
будет включать в процесс обуче-
ния обязательные программы по
информатике и программирова-
нию. И все, без исключения, про-
фессионалы должны быть готовы
к этому уже сейчас.

Светлана ОГАНОВА.

Кадры решают все

И мы рады, что имеем самое
непосредственно отношение к
данной области. Журналистика, с
одной стороны, отражает культур-
ный уровень социума, с другой –
оказывает на него огромное влия-
ние. В связи с этим национальная
пресса, которая занимает особое
место в нашем регионе, более
других печатных изданий играет
роль в этом нужном и благород-
ном деле, способствуя сохране-
нию родных языков, этнической
самобытности народов и их куль-
туры. Поэтому раздающиеся в
последнее время голоса, критику-
ющие само существование дан-
ных изданий как излишне затрат-
ных, по сути, никому ненужных и
обременительных, должны обще-
ством и государством восприни-
маться как непродуманные.

Не секрет, что сегодня всё ак-
тивнее обсуждается вопрос о том,
нужны ли вообще печатные изда-
ния? Ведь сейчас эпоха иного тех-
нологического уровня – цифрови-
зации и гаджетов, и газеты и жур-
налы превращаются в некий об-
щественный рудимент. Однако
рано списывать их со счетов. Если
рассматривать, к примеру, газету
не как игрушку и развлечение, а
как серьезный инструмент для фор-
мирования общественного мне-
ния, то оказывается, что заменить
печатную периодику будет просто
нечем.

При этом, конечно, нельзя не
отметить, что газеты бывают раз-
ные. И некоторые из когда-то по-
пулярных изданий превратились
в бульварные листки или газетен-
ки, которые обслуживают интере-
сы, скажем так, определённо уз-
кой группы лиц. И таковых, к ве-
ликому сожалению, на сегодняш-
нем информационно-печатном
рынке подавляющее большин-
ство.

Однако когда страна столкну-
лась с невиданным по своим мас-
штабам и опасности кризисом, то
оказалось, что эта отдающая жел-
тизной периодика совершенно
бесполезна. Более того, основная
масса людей просто уже давно пе-
рестала доверять этим газетам. А
ведь с людьми нужно разговари-
вать, объяснять, убеждать, в кон-
це концов! При этом где-то на уров-
не подсознания мы больше дове-
ряем написанному на бумаге – то,
что можно взять в руки и пощу-
пать. Тем более что старшее по-
коление, не обременённое рабо-
той, любящее знакомиться с про-
исходящим в мире, не всегда
может пользоваться плодами вы-
сокотехнологичного прогресса,
они более консервативны, за ред-
ким исключением, по своей при-
роде. Кроме того, нужно иметь в
виду, что люди этого возраста
чрезвычайно активны, обладают
большим жизненным опытом и
всегда готовы отстаивать свою точ-
ку зрения. А это значит, что имен-
но от них во многом и зависит ре-
акция общества на то или иное со-
бытие или реформу.

Но почему-то в последнее вре-
мя наблюдается тенденция, кото-
рая может привести к тому, что
людей лишат возможности читать
газеты. К примеру, произошла от-
мена государственных субсидий
на подписные издания через «По-
чту России». Эта, увы, уже ком-
мерческая, а не государственная
организация выставляет такие
цены на подписку, которые рядо-
вой человек не осилит. Как извес-
тно, до недавнего времени в роз-
ницу газеты стоили довольно до-
рого, но, подписавшись, человек
получал весьма значительную
скидку. И судя по всему, почта,
скорее всего, решила вообще из-
бавиться от этой услуги. Теперь

получать газету по почте гораздо
дороже, чем покупать ее в киос-
ке, в связи с чем подписная кам-
пания вообще теряет всякий
смысл. Но в то же время уничто-
жается и розничная система про-
даж: количество киосков сократи-
лось практически в несколько раз.

Кроме того, могут возникнуть
и сложности, обусловленные сан-
кционными издержками. С одной
стороны, существуют огромные

проблемы, так сказать, со «сред-
ствами производства». Наши ком-
бинаты производят бумагу в дос-
таточном количестве, но предпо-
читают ее экспортировать, потому
что это намного выгоднее. Что
касается краски и других компо-
нентов, необходимых для печати,
то их нужно закупать за рубежом
– свои-то мы уже не делаем. В
связи с этим возникает вопрос:
нужен ли нам газетный формат или
это уже архаизм, от которого не-
обходимо избавляться?

И тут можно привести несколь-
ко аргументов «за». Нельзя отри-
цать того факта, что благодаря га-
зетам многие люди определённо-
го возраста получают информа-
цию привычным для них образом.
Не менее важно, что в газете жур-

налисты выдают не просто сухую
информацию, но и могут выска-
зать свое мнение по поводу про-
исходящих событий, провести
анализ, а это более востребовано
нашим обществом. Причём чем
больше публикуется мнений, тем
гораздо лучше.

Кроме того, вот уже ни одно
столетие люди покупают газеты,
потому что больше доверяют им.
Так уж сложилось. При этом мож-
но изданию прекрасно существо-
вать в двух форматах – электрон-
ном и печатном. Стоит отметить,
что электронным форматом
пользуется более молодой контин-
гент (анализ по нашей газете). Га-
зетный контент, всё-таки, интерес-
нее и содержательнее. И делает
его не какой-то блогер, акцентиру-
ющий внимание читателя на сво-
их эмоциях и переживаниях по
какому-либо несерьёзному пово-
ду, а, в основном, профессиональ-
ные журналисты, которые несут
всю полноту ответственности за то,
какую информацию донесли до
своего читателя. Действительно,
некоторые издания изрядно подо-
рвали свою репутацию, но это уже
другой разговор.

Таким образом, если власть
действительно хочет сохранить и
развивать диалог с простыми
людьми, газеты нужно не просто
сохранить, а даже предоставить
прессе новые возможности. Тем
более в условиях, когда идёт жё-
сткая информационная война, и на
фейковые контенты выделяются
заинтересованными лицами ог-
ромные средства. Разве у госу-
дарства нет необходимости им
противостоять?!

КАРИНА М.


