
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ   4-муьн  март   2022-муьн сал  №9  (2148).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕРВОР ДОГЪИСТУ-
Вожиблуье проект эри Догъисту

Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлеме
э товун пуьрсуьшгьой э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программей эн Республикей Догъистуре, фуьрсоре омо-
ригьо эри параменд сохдеи Дербенде.

Правительство России направит 1 трлн. рублей из Фонда национального благосостояния на
поддержку реального сектора путем приобретения акций российских компаний, пострадавших
на фоне санкций.

***************************************************************************************************
Банк России заявил, что обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для

поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывной работы финсектора, в
том числе в случае отключения страны от SWIFT.

***************************************************************************************************
На строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах из Фонда

национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие годы будет направлено до 150 млрд. руб.
***************************************************************************************************
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому государство вправе изымать деньги с

банковских счетов чиновников, если сумма поступления превышает общий доход за последние
три года, а законность получения средств не подтверждена.

***************************************************************************************************
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность на срок до 15 лет за фейки о

действиях российских военных.
***************************************************************************************************
Представители украинских областей заявили об образовании Федеративной Республики

Украина. На сайте украинского СМИ «Мир и мы» вчера разместили Манифест депутатов облас-
тей Украины, который уже обсуждается в советах областей.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана обратился к жителям республики и предостерёг от недостоверной инфор-

мации о событиях в Украине.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов лично выразил соболезнования родным и близким погибшего

на Донбассе офицера Российской Армии, уроженца Кулинского района Нурмагомеда Гаджима-
гомедова. Одна из улиц Махачкалы будет названа его именем.

***************************************************************************************************
Газификацию населенных пунктов и повышение надежности энергоснабжения в Дагестане

обсудили под руководством С.Меликова. Новая концепция газификации предусматривает стро-
ительство как межпоселковых газопроводов, так и внутрипоселковых сетей. Глава региона про-
сил ускорить работу и по догазификации населенных пунктов региона: на сегодняшний день уже
подано 1720 заявок. Помимо этого, в республике будет работать программа по повышению
надежности электросетевого комплекса. Правления ПАО «Россети» в Дагестан направят 1,8
млрд. руб. на техническое перевооружение электрических сетей, замену подстанционного обо-
рудования, замену трансформаторов и приведение в порядок сетей среднего напряжения.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов переизбран секретарем регионального отделения «Единой

России». Решение принято в ходе XXXIII Конференции Дагестанского регионального отделения
партии.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов провел совещание с руководителями органов власти республи-

ки, на котором были подведены некоторые итоги работы по ряду направлений деятельности, а
также обозначены приоритеты региона на ближайший период.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов провел совещание по вопросу реализации государственной

программы РД, направленной на комплексное территориальное развитие города Дербент.
Дербент вошел в число «прорывных» проектов, стратегически значимых точек роста, причем не
только для Дагестана, но и для всей страны. Уже сегодня можно увидеть определенные резуль-
таты.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов представил обновленный кабинет министров. Утверждена но-

вая структура органов исполнительной власти Дагестана. Четыре министерства Дагестана воз-
главили новые люди.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов в сопровождении зампредседателя пра-

вительства Р.Газимагомедова и руководителя Минимущества РД З.Эминова встретился с журна-
листским сообществом, где обсудил проблемы отрасли.

***************************************************************************************************
Крупнейшая дагестанская птицефабрика «Батыр-бройлер» планирует увеличить объем

производства мяса птицы до 15 тысяч тонн в год.
***************************************************************************************************
В Дагестане в 2022 г. намечено посадить картофель на площади 20,4 тыс. га. Для стимулиро-

вания используются инструменты государственной поддержки.
***************************************************************************************************
Специалисты Минпромторга Дагестана оценили наличие запасов продовольственных и

непродовольственных товаров на объектах оптовой и розничной торговли. Дефицита продо-
вольственных товаров на рынках не выявлено.

***************************************************************************************************
В Дагестане в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Даге-

стан до 2025 года запланировано строительство 914 км межпоселковых газопроводов.
***************************************************************************************************
Правительство России вводит специальные гранты для аграриев, участвующие в научных

разработках.
***************************************************************************************************
Производство продукции сельского хозяйства в Дагестане в 2021 году составило 176198,1

млн. рублей,- сообщает Северо-Кавказстат.
***************************************************************************************************
Правительство России запустило информационный портал объясняем.рф о социально-

экономической ситуации в стране. Сайт был создан АНО «Национальные приоритеты» при
участии АНО «Диалог». Портал станет источником проверенной, официальной и, что очень
важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени.

***************************************************************************************************
В республике завершился VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia). В компетенции «Туризм» победители регионального этапа представят
Дагестан на национальном чемпионате.(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

С.Меликов, э ер овур-
денки э гьемкоркигьо э то-
вун эну, ки эри хубте сох-
де зиндегуни одомигьой
Догъистуре гереки те эхир
э кор венгесде гьисдигьо
минкингьой республикере,
нисд сохде деригьо дегми-
шигьоре ве гъэдерлуье
терггьоре э суьфдеи нубот
инфраструктурнигьоре ве
бюрократическигьоре.
Гьемчуьн у огол зери фуь-
рсоре овгъотгьоре эри во-
жиблуье тарафгьо. Эки
энугьо у расунди Дербен-
де.

Э разисохдеи э Мини-
стерство экономически
параменди Уруссиетевоз
Дербенд дарафди э хьи-
соб "вожиблуье" проектгьо,
мэгIнолуье жигей зевер
биреини, неки эри Догъис-
ту, оммо гьемчуьн эри
гьеммей вилеет. Гьееки э
уревоз, Сервор Догъисту
гуфди, ки синогъи э кор
венгесдеи омбаратараф-
луье параменд сохдеи гъэ-
димие шегьере э песдеи-
не минкин миду э кор вен-
гесде и синогъире эки де
шьегьергьойгей республи-
ке.

С.Меликов э ер овурди,
ки э 2019-муьн-2021-муьн
салгьо эри э кор венгес-
деи и программере доре
оморебу 9,5 млрд монет-
гьо. Ве э имбурузине руз
гIэмел миев винире хубе
барасигьоре.

Веровундегор гъэрун-
дигьой эн Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм
Догъистуре Н.Омаров их-
дилот сохди э товун бине-
луье тарафгьой эн хьуь-
куьметлуье гъувот дореи
параменд сохдеи МО "ше-
гьер Дербенд", э товун гъо-
бул сохде оморенигьо чо-
регьо гьемчуьн э товун
четиние пуьрсуьшгьо.

Д о к л а д х у н д е г о р
мэгIлуьм сохди, ки про-
граммей параменд сохдеи
Дербенде э кор венгесде

миев те 2025-муьн сал.
Эри эни коргьо доре миев
52,9 млрд монетгьо. Эзу-
гьо 4,2 млрд монетгьо - эз
хьисоб федеральни бюд-
жет, 47,6 млрд монетгьо -
эз хьислб республикански
бюджет, 568 млн монетгьо
- эз жигенлуье бюджет ве
555 млн монетгьо - эз бюд-
жетсуьзе пулгьо. Э и товун
гуьре бинелуье пулгьо
доре оморени эз налоггьо
комигьореки дорени дуь-
руьжде налогдорегор, ко-
мики хуьшдере венори э
хьисоб Дербенд э 2018-

муьн сал.
"Э программе гуьре э

кор венгесде миев проект-
гьой параменд сохдеи
жэгIмиетлуье жигегьоре,
гъуьчсохи ве тозеден сох-
деи объектгьой эн соци-
альни-инженерни инфра-
структурере, гуьнжуьндеи
зиедие муниципальни ху-
нелуье фонде, программ-
ни комплексгьоре э сфе-
рей расундеи секонесуь-
зире ве рэхьбери сохдеи
шегьерлуье хозяйстворе,
вокурде тозе инфраструк-
турни объектгьоре. Эз
2019-муьн салевоз те
2021-муьн сал эри э кор
венгесдеи и программере
доре оморебу 9,4 млрд
монетгьо",- гуфди Н.Ома-
ров.

Бешгъэй вокурде ва-
расдеи социальни, инже-
нерни ве инфраструктурни
объектгьоре, хьозуьр сох-
де омори ве гирошди хьуь-
куьметлуье фегьмсохире
документгьо эри де объек-
тгьой программей пара-
менд сохдеи. Гьечуь, сер
гуьрдет омори хьозуьр
сохдеи проектни докумен-
тгьоре эри вокурдеи канат-
ни рэхье, мескен эн гъи-
рогъ дерьегье, дуьруьжде
вокурдеигьоре эри инже-
нерни гъэлхэнд сохлеи
мескен шегьере, тов
гIовире "Шурдере", дорум-
луье канализационн-темиз

сохденигьо дуьруьжде во-
курдеигьоре, тозен сохдеи
кучегьоре, социальни
объектгьоре, гуьнжуьнде
миев ве э кор венгесде
миев аппаратни комплекс
"Секонесуьзе шегьер".

"Эз хьисоб бюджетсуь-
зе пулгьо хьозуьр сохде
миев проектни-сметни до-
кументгьой гъуьч сохдеи
инженерни сетьгьоре, ово-
ду сохдеи магалгьоре ве
богъчере "Сосновый бор",
схемегьой гIоврасундеи
ве гIовгировундеи, гиро-
вунде омори гъиметдии
минкингьой параменд сох-
деи Дербенде, гьемчуьн
оводу сохде омори бите-
хьэимгьо "Кырхляр".
Оммо э кор венгесдеи про-
граммере не дануьсди э
пуре тегьеревоз бирмунде
минкингьой шегьере э ку-
тэхьэ вэхд, ве э 2021-муьн
сал э федеральни риз гъо-
бул сохде оморебу доку-
мент э товун тогIин сохдеи
план мероприятиегьоре э
товун параменд сохдеи
шегьере те 2025-муьн
сал",- гуфди Суьфдеи жи-
гегир эн Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту.

Э буйругъномей эн
Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерацие гуьре эз 11-
муьн октябрь 2021-муьн
сал тогIин сохде омори
план, денишире оморени-
гьо ки те 2025-муьн сал э
кор венгесде миев 85 кор-
гьо, э 183,3 млрд монет-
гьо, э и хьисоб эз пулгьой
федеральни бюджет - 46,7
млрд монетгьо, эз хьисоб
бюджет республике - 7,6
млрд монетгьо, эз хьисб
бюжетсуьзе пулгьо - 129
млрд монетгьо.

"Э план гуьре дениши-
ре оморени гуьнжуьндеи
сафарлуье ве социальни
объектгьоре, оводу сохдеи
мескенгьоре, транспортни
ве социальни инфраструк-
турере, параменд сохдеи
жэгIмиетлуье жигегьоре,
вокурдеи темиз сохдени-
гьо дуьруьжде вокурдеи-
гьоре ве товгьой гIовире,
тозеден сохдеи объектгь-
ой рэхьлуье хозяйстворе.
Э и товун гуьре, бешгъэй
э гуьнжо овурдеи жейлее
инфраструктурни проектгь-
оре, денишире оморени ки
э мескен шегьер параменд
сохде миев дуь районгьо
- "Аваин" ве "Дорумие",-
гуфди Н.Омаров.

Чуьтам э кор венгесде
оморениге хьуькуьмет-
луье программе эн Рес-
публикей Догъисту "Мес-
кенлуье параменд сохдеи
муниципальни соводигьо-
ре "шегьерлуье иловле
"шегьер Дербенд" ихди-
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Меселен, вегуьрдимге хьисоб сохдеи-
ре эри 2-муьн март э республике э хьисоб
веноре омори 170 коронавирусни нечогъ-
бирегоргьо, хос бирет 296 одомигьо ве
шеш одомигьо муьрдет. Эзу штаммгьой-
ге омикрон гирошдени сукте оммо хьисоб
муьрдегоргьо кем нисе бире.

Гьейчуь гъэгъигъэт эри 2-муьн март?
Эзу товун ки э песини вэгIэдо данни-

гьо э сайт «Догъстуйме» тозеден сохде
нисе оморе ве э ижире овхьолет мие де-
нишим э Яндекс. Оммо хьэсуьл оморени
пуьрсуьш эри чендгъэдери дузиге и ин-
формацие?

Министерствой жунсогьи: эпидеми-
ологически овхьолет бири хубте

«Хубте биреи эпидемиологически овхь-
олет, комиреки гьейсэгIэт фегьм сохденим
имуре минкин дорени кемте сохде 4,7

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Вогошде оморейм эки планови кор

Э сереботи гъозиегьо гирошденигьо э Украине гъосуьт эн коронавирусни
пандемие фурмуш сохде омори. Оммо одомигьо гьемчуьн нечогъ биренуьт
ве муьрденуьт эзи гъэзор. Эри, пенжимуьн шар гьеле не варасди.

жигегьоре э больницегьо. Эки гIэдотлуье
кор вогошденуьт дуь дуьруьжде больни-
цегьо эри 2 гьозор жигегьо, комигьоки сер
гуьрдебируьт хос сохде коронавирусни
нечогъгьоре»,- ихдилот сохди э СМИ жи-
гегир мэр шегьер э товун пуьрсуьшгьой
эн социальни параменди А.Ракова,

Ве бэгъдовой дуь орине э е жерге
субъектгьой эн Уруссиетлуье Федерацие,
э и хьисоб э Догъистуш тозеден сер гуьр-
дет расунде кумекире поликлиникгьо.

Зутее диагностике
Э гъуллугъ эн министр жунсогьи дош-

деи эн Республикей Догъисту гуьре э Рес-
публикански меркез эн жэгIмиетлуье жун-
согьи гьемчуьн эн медицински профилак-
тике фуьрсоре омори 7 гьозор экспресс-
тестгьо эри фегьм сохдеи короновирусни
гIэзоре.

-ПОЛИТИКЕ-
С.Меликов ихдилот сохди э товун
вожиблуьигьо эри куьнде биевгьо

27-муьн февраль Сервор Догъисту С.Меликов э рэхьбергьой эн органгьой
хьуькуьм республикевоз гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме гировунде омо-
ребу артгьой кор эн е жерге тарафгьой корисохи, гьемчуьн норе оморебу
везифегьо эри куьнде вэгIэдо.

лот сохди мэр Дербенд Р.Пирмагомедов.
"Эзуш бэгъэй, э гъуллугъ эн Сернуьш

Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Федерацие
гуьре, эз 12-муьн февраль 2022-муьн сал
гъэрор сохде омори, ки имисал Министер-
ство вокурдеи Уруссиет эз фонд Хьуькуьм
эн Уруссиетлуье Федерацие миду 55,2
млн монетгьо эри бегьем сохдеи вокур-
деи темиз сохденигьо дуьруьжде вокур-
деигьоре",- гуфди Р.Пирмагомедов.

"Гереки гуфдире, ки э товун е жерге
коргьо, денишире оморигьо э гъуллугъ-
гьой Хьуькуьм Уруссиетевоз, гъиметгьо
эри вокурденигьо коргьо бири зевер. Э
хьисоб вегуьрденки зевер биреи гъимет-
гьоре гереки доре диеш 6,2 млрд монет-
гьо. Гьеммей энугьо гуфдире оморебу э
гуьрдлеме гирошдебугьо э Министер-
ствой экономически параменди Урусси-
ет ве гъобул сохде оморебу гъэрорноме
эри фуьрсоре руйбиреире эки вице-пре-
мьер Уруссиет А.Новак",- гуфди мэр Дер-
бенд.

Э гуфдиреигьой эн нушудорегор фонд
кумеки сохдеи э корисохи вокурдеи ше-
гьергьоре ве параменд сохдеи инфра-
структурере "Тозе хори" эн М.Магомедо-
вой гуьре, эз вэхд сер гуьрдеи э кор вен-
гесдеи келе проекте гуьнжуьнде омори
14 гьеммишеине корлуье жигегьо ве 97
гьелелуьгее корлуье жигегьо. Э 2021-муьн
сал фонд э проект дешенди 449 млн мо-
нетгьо ве веровунди е жерге коргьоре.
Гьееки э администрацией шегьеревоз
хьозуьр сохде омори ве тогIин сохде омо-
ри проект мескенгьо. Э гIэрей проектни
коргьо гировунде оморебу инженерни-гео-
логически, геодезически, экологически ве
гидрогеологически фегьмсохигьо. Эзуш
бэгъэй, э идорегьоревоз бесде оморет

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
Вожиблуье проект эри Догъисту

игъролномегьо э товун хьозуьр сохдеи
вокурденигьо жигере эри Богъчей эн се
дин-догIотигьо. Э гьонине вэхд гировун-
де оморенуьт артгьой вихдеи архитектур-
ни проект вокурдеи энуре. Эзуш бэгъэй
хьозуьр сохде омори план гировундеи
канализационни сетьгьоре ве восдоре
оморет гьемме герек гьисдигьо молгьо.
Э проектни идореревоз бесде омори игъ-
ролноме э товун хьозуьр сохдеи ПСД
хунегьоре ве денишире оморени ки ими-
сал э июль вокурдеи сер гуьрде миев.
Гье евэхди хьозуьр сохде оморени про-
ект Меркез эн эгъуьлменде гIэилгьо эри
300 хунденигьо жигегьо э микрарайон
"Дорумие". Э 2021-муьн сал гьемчуьн
бегьем сохде оморет проектни коргьо э
товун вокурдеи школере эри 1200 хунде-
нигьо жигегьо ве вокурдеи дуь богъчегь-
ой гIэилире. Э везифей параменд сохдеи
районе хьозуьр сохде омори проект план
рэхь, комики еклуь мисоху федеральни
рэххьэ "Кавказ" э шегьеревоз. Гьемчуьн
гировунде омори е жерге коргьо, э и хьи-
соб ологълуь гьисдигьо э комуунальни
инфраструктуреревоз.

"Иму хьэрекети сохденим дошде гьем-
ме игъролномегьоре ве веровунде гьем-
ме гъэрхундигьоре, комигьореки иму ве-
гуьрдейм э сер хуьшде",- гуфди М.Маго-
медова.

Пуьруьш сохденки, Сервор Догъисту
С.Меликов гуфди, ки гировунденки вокур-
денигьо коргьоре э кор венгесде гереки
жигенлуье молгьоре. Э гIэрей гуьрдлеме
э товун гировунде оморенитгьо коргьо
ихдилот сохде рэхьбергьой министерв-
ствогьо гьемчуьн эн ведомствогьо.

Э кор венгесдеи программере назари
сохде миев гьеммишелуьг, артгьо - гиро-
вунде оморенуьт гьер дуь мегьгьо.

-ВОХУРДЕИ-
А.Абдулмуслимов вохурди э би-
нелуье редакторгьой СМИревоз

1-муьн март, Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди во-
хурдеире э бинелуье редакторгьоревоз эн республики дофусзереигьоревоз.

Э редакционни-дофус зеренигьо комп-
лекс э нум Магомедсалих Гусаев э Махач-
кале рэхьбергьой дофусхонегьой респуб-
лике ихдилот сохдет э товун кор редакцие-
гьо, э товун барасигьо э комигьоки угьо
расирет, гьемчуьн ихдилот сохдет э товун
бинелуье четинигьой отрасль.

Риз кеширенки буьлуьнде мэгIнолуьи
кор эн жэгIмиетегьерие информациере,
А.Абдулмуслимов гуфди, ки э имбурузине
руз и отрасле гереки гъувот доре. Коре эри
хубте сохдеи системей кор сохдеи СМИре
э гуьнжо миору Агенство инфрмацие гьем-
чуьн эн дофусзереи эн Республикей Догъ-
исту:

«Гереки тозеден вокурде коре, э пушо
норе фикиргьоре э товун тозеден сохдеи
гировунде оморенигьо мероприятиегьоре»,-
гуфди у.

А.Абдулмуслимов тигъэте чарундебу э
сер пуьрсуьшгьой ватанхогье
несигIэтдореи жовонгьоре., э гофгьой пре-
мьер-министр гуьре, э несигIэтдорение кор
вожиблуьни бэхш вегуьрдеи СМИ: «Жей-
ле и гереклуьни э гьонине овхьолет».

Гьемчуьн пуьруьш сохде оморебу пуь-

рсуьшгьой гъувотдореи миллетлуье
жэгIмиетегьерлуье информациере.

«Ме дуьлпесово биреним э товун овхь-
олет эн гIэзизе зугьунгьо, э товун овхьолет
эн миллетлуье гозитгьо гьемчуьн эн жур-
налгьо. Эгенер одоми нисе дануьсде
гIэзизе зугьун хуьшдере, нисе дануьсде
торих хэлгъ хуьшдере, иму нисе дануьс-
деним гоф гуфдире э товун ваиахогьи,- риз
кеши премьер-министр,- Гьер дофусхоне-
ре мие бу план параменд биреи, СМИ мие
варасуь, э коми тарафгьо у кор сохдени ве
песдеш параменд мибу».

Песде журналистгьо э премьер-министр
дорет пуьрсуьшгьо, гуфдирет войгегьой
хуьшдере. Гьово гуьрде оморебу пуьрсуь-
шгьой эн материально-технически расун-
деи дофусхонегьоре, вес не сохдеи кор-
сохгьоре э миллетлуье дофусхонегьо ве
зевер сохдеи хэйрлуь кор сохде СМИре
гьееки э пресс-гъуллугъигьой эн органгь-
ой веровунденигьо хьуькуьмевоз ве диеш.

Э гIэрей омореи А.Абдулмуслимов гьем-
чуьн фегьм сохди мескен гозитлуье-жур-
нальни комплексе ве рафди э редакцией
СМИ.

Андуьрмиши э товун овхьолет э
Украине

Сервор регион гуьрдлемере сер гуьр-
ди эзу, ки гуфдири фикир хуьшдере э то-
вун жэгIмиетлуье-политически овхьолет,
гуьнжуьнде оморигьо э Уруссиет ве э
Украине.

«Э эхир февраль рэхьбергьой вилеет
гъобул сохдет е жерге гъэрорномегьоре,
э гуьрей комигьоки э гIуьлом дегиш би-
рени низом. Дегиш бирени неки торих,
комики э имбурузине руз нуьвуьсде омо-
рени э Украине, оммо гьемчуьн дегиш
бирени чуь гирошде оморениге э гIуьлом.
Эгенер иму гъобул ни сохдим ижире гъэ-
рорномегьоре, э и куьнде биевгьо Урус-
сиети хьуьрмет ни сохдуьт. Офде минки-
ни гъэрор сохдеи украински четинире
ежирейге не дануьсдейм, е ченд бо хьэ-
рекети сохде оморебу гъэрор сохде и
четинире довгIосуьз. Вилеетгьой МэгIэров
«нуьвуьсдебируьт» ки довгIолуье гъувот-
гьо фуьрсоре оморенигьо э Украине, ве у
чуь нум доре оморени кумеки и хьозуьр
сохдеи ерэгленмишие гъувотгьой Украи-
нереи ве националистически десдегьоре.
Э Сие дерьегь гьер мегь диреморемби-
руьт гемигьой эн вилеетгьой НАТО э сер
комигьоки вебу ракетни комплексгьо. Иму
нисе дануьсдембирим жугьоб не доре э
у, ки эри Уруссиет гуьнжуьнде оморени
довгIолуье терсдии»,- гуфди С.Меликов.

Гьееки э уревоз сервор республике э
ер овурди э товун гIэдотлуье гъиметлуь-
игьо, комигьоки гьисди одомигьой кавказ-
ски регионгьоре, э и хьисоб угьо ватан-
хогье одомигьои. Э Догъисту, эже э шо-
луми ве разименди зигьисденуьт жуьр-
бе-жире миллетгьо, э жирейге ние бу, бо-
ворини С.Меликов. «Мере воисдени гуф-
дире, ки одомигьой Догъисту верзуьш-
луь веровунденуьт гьовхьолуье ве граж-
дански гъэрхунди хуьшдере»,- гуфди
С.Меликов.

Социальни-экономически пара-
менд сохдеи Республикей Догъисту-
ре

Э гуфдиреигьой эн С.Меликов гуьре,
э и бэхш регион расири э хубе барасигьо
– пор бюджет республике пур бири э 9
млрд монетгьо эн налогови ве налогсуь-
зе вечиреигьо – оммо и пулгьо вес нисе
сохде. И пулгьо гуьнжуьнде омори эз
пулгьой бизнесменгьо гьемчуьн эн меце-
натгьо, комигьоки корисохи хуьшдере э
хьисоб венорет э мескен регион. Коми-
ниге бэхш пулгьо диреморембу эз тозе,
гьемчуьн эз кугьне корхонегьо, комигьо-
ки хэйрлуь кор сохденуьт, меселен, «Ке-
рамогранит Догъисту».

Егъин, э сер социальни-экономичес-
ки овхьолет республике кори сохдени
инфраструктурни гъэдерлуье терггьо.
Оммо э имбурузине руз эри гировундеи
товгьой гIовире «Чиркей-Махачкала-Кас-
пийск» имуре гъувот доре омори. Иму
гуьнжуьнденим , структурегьоре, комигь-
оки мидануьт хэйрлуь параменд сохде
мескенгьой Догъистуре, неки э шегьер-
гьо, оммо гьечуьн э дигьо»,- гуфди сер-
вор регион.

Э кор венгесдеи гъуллугъгьой Пре-
зеденте эн Уруссиетлуье Федераци-
ере

Газе гировундеи
«Иму 100% девлет газови комплексе

мие дим э ПАО «Газпром». Умогьой угьо
мидануьт тозеден сохде ве параменд
бире, э и хьисоб веровунденки коргьоре
э товун гировундеи газе э гьемме район-
гьой республике.. Э у гуьре иму товгьой
газе мие берим те пушойдер эн гьер хуне.
Э имбурузине руз э Догъисту 11 районгь-
оре газ нисди. Э итараф иму кор мисо-
хим гьееки э Газпромевоз»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Электрофикация
Суьфдеи пойнореи э и тараыф – гуьрд

сохде гьемме электросетьгьоре, э и хьи-
соб сэхьибсуьзе сетьгьоре веноре э ка-
дастрови хьисоб. И коре дураз сохде
гIэмел нисе оморе – руй бисдо эки сер-

воргьой муниципалитетгьо рэхьбер
субъект.

Вокурдеи Гьеммеуруссиетлуье
меркез гIэилире э мескен Республикей
Догъисту

Имуре гьисди омбаре э кор венгесде
не оморигьо мескенгьо

Иму хьозуьр мисохим пуьрсуьш гуь-
нжуьндеи ве вокурдеи Меркезе, ухшеш
зеренигьо, меселен, э «Артек» енебуге э
«Орленок». Фикир сохденуьм, имуре эри
эни гьисди гьемме минкингьо. Иму мие
гъэйгъу кешим э товун гIэилгьой Догъис-
ту, эн Софун Кавказ гьемчуьн эн гьем-
мей вилеет»,- гуфди Сервор Догъисту.

Параменд сохдеи кинематографи-
ере э Догъисту

Э гуьрдлеме гоф гуфдире оморебу э
товун хьозуьр сохдеи гъосуьтлее киногьо-
ре, гIуьзет сохде оморигьо э гьеммей
гIуьлом мэгIлуьмлуьмлуье шогьир Догъ-
исту Расул Гамзатов, гьемчуьн э гъозие-
гьой эн 1999-муьн сал, кейки э сер рес-
публикей иму шишире диреморебируьт
десдегьой бандитгьо.

Гьемчуьн Сервор регион э ер овурди
э товун гуьнжуьнде оморигьо кино – ко-
мики ведешенде оморебу э мескен рес-

публике кино «Аминат».
Параменд сохдеи Махачкалински

алверлуье порте
«Иму гьейсэгIэт хьозуьр сохденим пуь-

рсуьшгьоре, ологълуь гьисдуьтгьо э во-
гордундеи активгьой порте э сэхьиблуьи
республике. Ме эри эни пуьрсуьш гъэгьр
кеширенуьм, эзу товун ки мере нисе во-
исде, чуьнки кимигьо бирэхьменомуслуье
сэхьибкоргьо фегьм сохут уре неки чуьн
алверлуье актив эри песдеине фурухдеи»,-
гуфди сервор регион.

COVID-19
Гьемчуьн э гуьрдлеме гуфдире оморе-

бу э товун борж бердеи э коронавирусни
гIэзоревоз э Догъисту. С.Меликов нушу до
хубе бирмунушигьой коре гировунде омо-
рени э гъэршуй кори сохдеи э ковид ве эз
медицински корсохгьо гуфди согьбоши
эри сохденуьтгьо кор.

Э кор венгесдеи инвестиционни
проектгьоре

Еки эз вожиблуье тарафгьой параменд
сохдеи регионе нум доре оморебу э кор
венгесдеи инвестиционни проектгьоре.
Чуьтам гуфди Сервор Догъисту, органгь-
ой хьуькуьм республике дегиш сохдет
гъэножогъире эки инвестициегьой Догъи-
сту: угьо мие кор сохут неки эри инвес-
торгьо, оммо гьемчуьн э суьфдеи нубот
эри мерэгъгьой республике.

«Догъисту хуьшдени ю мие гуьнжуьну
инвестиционни программере. Имид бире-
нуьм, ки иму планове, э товун программ-
ни пуьрсуьшгьой инвестициегьо тозен ми-
сохим кор эн хьуькуьметлуье блок имуре.
Э и хьисоб иму гуьнжуьнденим проектни
офисе, комики кор мисоху э миллетлуье
проектгьоревоз гьемчуьн э инвестицион-
нигьоревоз»,- мэгIлуьм сохди С.Меликов.

Э имбурузине руз вихде оморет инве-
сторгьо, комигьоки э мерэгъгьой Догъис-
ту э кор венгесденуьт келе ве хэйрлуье
программегьоре. И, э суьфдеи нубот, па-
раменд сохдеи Дербенде. Барасигьой кор
э кор венгесдеи проекте веди мибу гьеми-
нон, кейки сер гуьрде миев бинелуье во-
курденигьо коргьо. Оммо э имбурузине
рузиш омбаре коргьо веноре оморигьо э
план э кор венгесде оморет. Экуьнди 10
млрд монетгьо хэржи сохде омори эри
богъчегьой гIэили, эри гъуьч сохдеи шко-
легьоре, оводу сохдеи кучегьоре гьем-
чуьн эри вокурдеи объектгьой инфра-
структурере.
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-ЕРОВУРДИ-
Хьэеменде академик

27-муьн февраль э 91 сале гIуьмуьрлугъи, эз гIэрей зиндегуни рафди Юрий
Агивович Бабаев духдир эн экономически гIилмгьо, профессор, Верзуьшлуье
корисох гIилми эн Уруссиетлуье Федерацие.

Редакцией гозит «Ватан» гъэрор сохди дофус зере гоф сохдеире, комире-
ки нуьвуьсди бэгъдовой вохурдеи э Юрий Агивовичевоз Ирина Михайлова э
2017-муьн сал.

-ЖЭГIМИЕТ-
Жофо гуьнжуьндени одомире

Четинигьой несигIэтдореи гIэилгьоре и гьеммишеине кор эн тербиедоре-
горгьои гьемчуьн эн дедегьо-бебегьои, ве гьеммей жэгIмиете. Лап тижлуь у
веди бирени э вэхд торихлуье дегишигьо ве дегиш биренки жирегьой пара-
мед биреире, кими вэхд дегиш бирени тарафгьо э жэгIмиет. Эз дузе гъэрор
сохдеи межбур бирени гуьнжуьндеи жовоне эрхэгьоре, э де гофгьойгеревош
биеевгьой вилеет. Эзу товун е гилейгеш гереки денишире э торих
несигIэтдореире хэлгъэ, «жейле сохде тэхулгьоре эз хокору» ве гьемме гъи-
метлуьире, социальни мэгIнолуьи гьисдигьоре тербиедорегоргьо ве дедед-
гьо-бебегьо мие чаруннуьт тигъэт хуьшдере.

Биней эн гьеммей несигIэт доренигьо
кор и жофолуье несигIэтдореини. И бине-
луье суьфденуботлуье куьнд биреини эки
несигIэт дореи одомире, оммо зэхьмет-
хогьи – эхирлуье бараси несигIэтдореи
ве гуьнжуьндеи келе биренигьо эрхэгьо-
ре.

Варасиреи жофоре э ер эн одомигьой
Догъисту эз зуревоз муьхкем сохде омо-
ри чуьн кор эн хоригъуллугъсох, эн мол-
гъэредор ве эн усдокор. Ве э бараси э
несигIэтдореи миданим расире э унжо,
эже гIэилгьо хуте биренуьт кор сохде бо-
жеренлуь. Жофолуье несигIэтдореи сер
гуьрде оморени лап зу, кейки гIэилгьо 2-3
салеют. Гьэгъигъэт э и гIуьмуьрлуьгъи
гIэилгьо сер гуьрденуьт бирмунде жофо-
луье хьэрекетигьой хуьшдере: вогогьруш
сохденуьт корисохи келетегьоре, вегуьр-
денуьт жаруре ве хьэрекети сохденуьт
жару зере хунере, шушде гобгьоре, ва-
равунде шуьлхьоне ве диеш. ГIэилгьоре
гереки э вэгIэдо ю гъувот доре ве беген-
миш сохде.

Э фикир эн хэлгъ гуьре, мэгIнолуье
корисохи э сер варасиреи эн чуькле
гIэилгьо кори сохдени гъэножогъи эн бебе
ве дедегьо эки кор хуьшде. Синогъи эн
хубе кифлетгьо бирмундени чуьтам келе-
тегьо гъйгъу кеширенуьт э товун хэсде
биригьо корсох. Эзу товун гIэилгьо екр-
луь биренуьт э дедегьо ве бебегьой хуь-
шдеревоз ве э барасигьой энугьоревоз.

Э догъистонлуье кифлет 7-10-сале
гIэилгьоре сер гуьрдембируьт хуте сох-
де: гъуллугъ сохде хуьшдере ве партал-
гьой хуьшдере, дошде хунере э темизи;
вечире хэйрлуье савзегьоре ве емишгь-

оре; гъуьч сохде партале, бофде пешме;
э кифлет денишире э песой чуькле
гIэилгьо, возире э угьоревоз, хорунде,
хисинде угьоре ве диеш.

Эри жофолуье кифлет эн одомий дигь
хьисоб сохде оморени жофо э товун хьо-
зуьр сохдеи хозяйственни молгьоре. Э
хэвлете вэхд бэгъдовой дигьлуье хозяй-
ственни коргьо: шев зимисду,нуьшденки
э куче омбаре келете одомигьо э кура
биригьо одомигьо бирмунденуьт усдоети
хуьшдере, зурие тегьер варасиреире,
варасиреи рачире, э чуьклетегьо ошгор-
луь сохденуьт сургьой хьозуьр сохдеи
молгьоре.

Зенгьо э нубот хуьшде э жовонгьо
бимунденуьт тегьергьой хьозуьр сохдеи
пешмие ве кетоние русмугьоре, бофдеи
журубгьоре, хьозуьр сохдеи миллетлуье
туморегьоре (чувалгьоре), гъобгьой лугъ-
ире, буьржуьндеи нуне ве диеш.

Гъуллугъсохие жофо э гIэилгьо пара-
менд сохдени неки омбаретарафлуье
жофолуье хутеигьоре, э инжо гIэилгьо
варасиренуьт варасиреире: гъэрхунди,
дуь э еки кумеки сохдеире, параменд
биренуьт гъис хуьшден варасиреире ве
хуьшденлуье тбезенмишире.

Корисохи эн торихлуье параменд сох-
деи э жэгIмиетлуье тербиедореи муьхкем
сохди буьлуьнде барасилуье тегьергьой
несигIэтдореи гIэилгьоре э гъуллугъсохие
жофо. Э хьисоб ижирегьо расиренуьт,
меселен, хуте сохдеи ве несигIэтдореи
гIэилгьоре э жофо эри дуь э еки кумеки
сохдеи, э догълуье одоми Догъисту
мэгIлуьмлуь гьисдигьо э нум «гвай»

(аварский), «билхъа» (даргинский), «мел»
(лезгинский), «билкъа» (кумыкский).

Дуь э еки кумеки сохдеи кумеки сох-
дени э параменд сохдеи э одомигьо гъис
еклуьг биреире.Дуь э еки кумеки сохден-
ки жофо куьнд сохдени гIэилгьоре, сох-
дени угьоре рэхьмедуьл ве дуьлфирегъу.
Э у гуьре 5-7 сале гIэлгьоре сер гуьрде-
нуьт мерэгълуь сохде эки дигьлуье хо-
зяйственни жофо. Э инжо гIэилгьо эз
гIэилгьиревоз шинох биренуьт э гьемме
гIэдотлуье э молгъредорие гьемчуьн хо-
ригъуллгъсохие коревоз. Эзуш бэгъэй,
бил зеренки хорире, кошденки, пеине
декуьрденки э хори, гIэил сер гуьрдени
фегьм сохде э песой тебиет. Куьнде ши-
нох биреи э битмишие гьемчуьн э хэйву-
гье гIуьломевоз, гъуллугъ сохде битми-
шигьоре ве хйвугьоре. Гьеммей энугьо
хуте сохдени гIэиле хосде хэйвугьоре ве
гIэил варасирени ки у хэйруьлуьни ве
гереклуьни эри одомигьо гьемчуьн эри
жэгIмиет.

Э одомигьо мэгIлуьми жирелуье тегь-
ергьой мерэгIлуь сохдеи гIэилгьоре эки
жофо. Гьечуь, меселен, э вэхд оло сох-
деи, чуьнки гIэилгьо варасуьт ки угьо бе-
зенмиш мибошуьт эз веровунде оморе-
гьо жофо, э угьо гереки ихдилот сохде э
товун жуьр-бе-жирее жинсгьой эн хурде-
нигьо савзигьо, бирмунде жигегьоре эже
вереморени туьршенг, мури вишеи, ежи-
вике ве диеш. Гьемчуьн гIэилгьоре гере-
ки хуте сохде тегьер вечиреи ве селигъэ-
луь э кор венгесде угьоре э зиндегуни.

Гьер жирей эн гIэдотлуье жофой хэлгъ
нушу дорени э гIэилгьо е жерге талабигь-
оре ве миду угьоре омобаре дананигьо.

НесигIэт дореи гIэилгьоре ве жовоне
одомигьоре эки жофо э хэлгъгьой Догъи-
сту нисе варасде энжэгъ э мерэгълуь
сохдеи гIэилгьоре э гъуллугъсохие, ху-
нелуье гьемчуьн э хоригъуллугъсохие
жофоревоз. Торихлуье параменд биреи,
географически ве социальни овхьолет
овурдет хэлгъгьой Догъистуре эки эну, ки
угьо э жигегьо сер гуьрдет э гуьнжо овур-
де мэгIрифетгьоре, комигьоки гьер руз
ведешенденуьт молгьоре ве угьо восдо-
ре оморенуьт лап хуб. НесигIэтдори э
жофой эн усдогьо-божеренлуьгьо: суьр-
хе нэгIл зерегоргьо, усдогьо кор сохде-
нуьт э доревоз, усдогьой эн кор гилови,
холинче бофдегоргьо, мэхьсгьодухдегор-
гьо, нэгIэлбендгьо, хэрекчигьо, усдогьой
сенгъи и хубе тегьер параменд сохдеи
одомире.

Келе мэгIнолуьи э сер келе биренигьо
эрхэгьо кори сохдени гIэдотлуье жофо-
луье миIгидгьо эн хэлгъгьой Догъисту
(мигIид эн суьфдеи гъугъэр, мигIид оло
сохдеи, мигIид эн бэгIли, мигIид рэхь сох-
деи ве вохурдеи чупонгьоре ве диеш). Э
жофолуье мигIидгьо гьеммише хунде
оморени омбаре мэгIнигьо, зере оморке-
ни музык, бирмунде оморени вежегь-ве-
жегьгьо, гирошдени идмонлуье бэхьсбер-
деигьо. Гьеммей энугьо гировунде омо-
рени э тебиет. Жофо ве форигъэти э жо-
фолуье мигIидгьо ек биренуьт, гуйге э гуь-
нжо овурденуьт еклуьге зиндегуни одо-
мире, ки э хубе тегьеревоз кумеки сох-
дени гуьнжуьнде хубе гъисгьоре, вара-
сиреире ве социальни мэгIнолуье хуьш-
дере бирмундеи эн келе биренигьо эрхэ-
гьоре.

Э имбурузине руз, э расундеи жофо-
ре гьемчуьн сенигIэтлуье хьозуьр сохдеи
жовоне одомигьоре жэгIмиет мие чаруну
тигъэт хуьшдере, хэлгъие синогъи эн
жофолуье несигIэтдорире и торихлуье
вожиблуье гъозиеи эри гуьнжуьндеи со-
циальни одомире, чуьн чоре безенмиш
сохдеи гереклуьи эн хэлгъие хозяйство-
ре эри расундеи жофолуье овгъотгьой
республикере гьемчуьн эн вилеете. Ини
э гьечуь дери мэгIно фирегьлуь э кор вен-
гесдеи хэлгълуье синогъире э
несигIэтдореи гIэилгьоре э жофо.

Юрий Агивович Бабаев – Академик эн
ГIэрейхэлгъие гьемчуьн эн Уруссиетлуье
инженерни академие, профессор, духдир
эн экономически гIилми, верзуьшлуье ко-
рисох гIилми эн Уруссиетлуье Федерацие.

Ме бируьм э хуней Юрий Агивович ве
у рази бири ихдилот сохде э товун хуьш-
де. Юрий (Юнкур) хьэсуьл омори 20-муьн
февраль 1931-муьн сал э шегьер Буйнакск
э кифлет раби Агиво. Келе ве дусдлуье
кифлет Бабаевгьо зигьисдембируьт э ку-
чей Пролетарский, 28. Экуьнди энугьо бу
хьомум ве нумаз. Агиво хьэсуьл омори э
кифлет Давид ве эн Ожи Бабаевгьо. Ке-
леи келебебей эну Боби бу раби. Эз нум
Боби рафди фомиле Бабаевгьо. Агиво
Бабаеве бу чор бироргьо. Дедей Юрий бу
хьэсуьломорегьор эн дигь Доргели эн Ка-
рабудахкентски район Догъисту.

Дедей эну бу неки раче зен, у гьем-
чуьн бу рэхьмедуьле одоми – нум эну бу
Тамара (Турунж). Тамара дошде веровун-
ди гIэилгьой хуьшдере, дениширембу э
песой невегьой хуьшде у гьемчуьн бэгъ-
довой муьрдеи бебе эки хуьшде овурди
зенбебере Шифроре, дениширембу э пе-
сой эну те песини рузгьой эну. Агиво Ба-
баев хунде дануьсдембу Туроре, эри хун-
де рафдебируьм э шегьер Волно, рэхьбе-
ри сохдебируьм дин-догIотие жэгIмиет
Буйнакске. Оммо э 1937 сал э сереботи
мэгIлуьм гьисдигьо овхьолет дие не раф-
дуьм э нумаз ве сер гуьрдуьм тербие доре
зугьун татире.

Агиво ве Турунже бу пенж кукгьо: Ру-
чил, Илья, Юрий, Александр ве Иосиф.
Гьемме бироргьо хунде варасдет зеверие
соводие идорере. Ручил (Рома) – бэхш-
вегир эн Буьзуьрге довгIой Ватанини, зи-
гьисдени э Исроил, Илья – кандидат эн
технически гIилмини, зигьисдени э Аме-
рике. Се бироргьо Бабаевгьо зигьисденуьт
э Москов.

Юрий хундембу э школей тати, у э унжо
хунди е сал, оммо э 1939-муьн сал и шко-
ле сэхд сохде оморебу, ве песде у гирошд
э гIэдотлуье школе. Э гIэили бебе уре хуте
сохдембу зугьун ивритире. Оммо келете-
гьо гуфдируьт ки герек нисди хуте сохде,
чуьнки Юрий э гъэземент дешенде неев.
Дарафденки э пушо мигуюм, ки э имбуру-
зине рузиш Агиво Бабаев рэхьмедуьле
молохи эри кифлет хуьшде: кейки кифлет
энуре бирени гурунде дэгъдэгъэгьо, че-
тинигьо э жунсогьиревоз, кук эну руй би-
рени эки еровурди эну эри кумеки. Ве
бебей эну кумеки сохдени.

Бэгъдовой хунде варасдеи школере
Юрий Бабаев э 1951-муьн сал дарафди э
Буйнакски фмнансови миенее соводие
идоре. Хунде варасденки уре э барасире-
воз, Юрий Агивович рафдени э Ленинград.
Э унжо у дарафди э финансови-экономи-
чески зеверие соводие идоре. Э 1958-муьн
сал хунди варасди уре ве омори э Махач-
кале. Э Махачкале сер гуьрд тербие доре
э дигьлуье хозяйствен зеверие соводие
идоре. Э унжо у кор сохди 20 салгьо рэхь-
бер кафедре ве проректор. Гъэлхэнд сох-
ди кандатскире, ве песде э 1972-муьн сал
докторски диссертациереш. Э 1986-муьн
сал профессор Ю.Бабаеве доре оморебу
нум «Верзуьшлуье корисох гIилми эн
Догъистонлуье АССР». Бэгъдовой 10 сал-
гьо уре доре оморебу «Верзуьшлуье ко-
рисох гIилми эн Уруссиетлуье Федера-
цие», э 2002-муьн сал Ю.Бабаеве доре
оморебу нум академик.

Э июль 1959-муьн сал у зен хосдебу
Маргарите Семендуевере, комики хунде
варасдебу Догъистонлуье хьуькуьметлуье
универститете. Ве угьо 57 салгьо гьееки-
нуьт. Мэр эн шегьер Москов Ю.М.Лужков
э 2009-муьн сал Юрий Агивовиче ве Мар-
гарита Семеновнере омбаракбу сохдебу
э суьрхине гIэруьсиревоз, оммо э гьони-
не вэхд кор сохденигьо мэр С.С.Собянин
– э 55-сали гьееки зигьисдеиревоз. Мар-
гарита Семеновна, хунди варасди торих-
луье-филологически факультет эн Догъи-
стонлуье хьуькуьметлуье универститет
Махачкалере. У рэхьбери сохдебу китоб-
хоней эн дигьлуье хозяйственни зеверие
соводие идорере. Угьо дошде веровундет
дуь куке, комигьоки муьхкемлуь поисдет
э сер пой.

Э гьонине вэхд Юрий Агивович ве Мар-
гарита Семеновна ерклуь биренуьт ки угьо

бирет келеи келебебе ве келеи келедеде.
Угьоре пенж невегьои ве шеш нишрегьои.
Се невегьой энугьо хундет варасдет хуб-
тее соводие идорегьой гIуьломе: буьлуь-
нде школей экономикере э Лондон, Окс-
фордски ве Кембрижски универститетгьо-
ре. Оммо 1998-муьн сал эри Ю.Бабаев бу
четиние сал. Кукгьой эну омбаре салгьо
зигьисдембируьт э шогьнишон ве эз зу-
ревоз огол зерембируьт эки хуьшде деде
ве бебере. Оммо бирор, рафдигьо э Аме-
рике, огол зерембу эки хуьшде. Лап гу-
рунд бу гъэрор сохде гирошде э е шегье-
риге, эзуш бите э е вилеетиге.

Бабаевгьо гъэрор сохдет зигьисде э
Москов эки гIэилгьой хуьшде. Кифлет эну-
гьо э Москов оморебируьт гьеминон, кей-
ки тербиедорегоргьой эн зеверие соводие

идорегьо рафдебируьт э форигъэти. Э Мос-
ков Юрий Агивович сер гуьрд кор сохде
рэхьбер кафедре эн бухгалтерски хьисоб
сохдеи ве фегьм сохдеи эн Гьеммеурус-
сиетлуье заочни финансови-экономически
зеверие соводие идоре (ВЗФЭИ).

Э зир рэхьберьети эну дофус зере омо-
ри 305 дофусзереигьо ве киниггьо э товун
бухгалтерски хьисоб сохдеи ве фегьм сох-
деи. Юрий Бабаев – гьеммишеине ю хуь-
шдени нуьвуьсдегор дофусзереигьой э
журнал «Гьемме эри бухгалтер».

Э гьер соводие идоре э комики кор сох-
дембу профессор Ю.Бабаев, уре хуьрмет
сохдембируьт неки гьемкоркигьо, оммо
гьемчуьн студентгьош. Юрий Агивович
омбаре салгьо селигъэлуь дошдени омба-
ракбу сохдеигьоре, комигьоки оморенуьт эз
студентгьой эну.

Не денишире э мэгIлуьмлуье гIилмие
барасигьой хуьшде, профессор Юрий Аги-
вович Бабаев лап хэеменде одомини, ме-
рэгълуье ве эгъуьлменде ихдилотчини,
комиреки хьэз нисе оморе ихдилот сохде
э товун хуьшде.

У э имбурузине рузиш кор сохдени,
оммо лап кем. Профессор дениширени э
песой жунсогьи хуьшде. Гьер руз сохдени
зарядке. Юрий Агивович зигьисдени э се-
имуьн тебэгъэ эже нисдиге лифт. Профес-
сор бабаев – мозоллуье одомини, у ерклуь
бирени э кифлет хуьшдеревоз, э тербиеве-
гуьрдегоргьой хуьшдеревоз гьемчуьн э
уревоз, ки дананигьой эну ве синогъи эну
э имбурузине рузиш гереклуьнуьт ве у ми-
дануь угьоре доре э нуботлуье эрхэгьо.

Воисдени хосде эри кифлет Баба-
евгьо расире э гьэгъигъэ ве жовогъи-
ле гIэруьси!

Оммо хосдеигьо веровунде не омо-
ри. Е орине гирошденки бэгъдовой 91-
сали Юрий Агивович эз гIэрей зиндегу-
ни рафди. Татски жэгIмиет ве коллек-
тив редакцие эн республикански гозит
«Ватан» хэйфбери сохденуьт э гъовум-
гьо гьемчуьн э куьнде одомигьой эн
кифлет Бабаевгьо. Юрий Агивович бу
лап хубе шуьвер, бебе, келе бебе ве
келеи келебебе, лап хэеменде одоми.
Э зен хуьшдеревоз э Маргарита Семе-
новнеревоз Юрий Авивович зигьисди
62 салгьо. Очугъэ еровурди э товун
Юрий Авивович эри гьеммишеи мидо-
муну э дуьлгьой энугьо, ки шинох буге
э уревоз.

Монухьо ю э гемгIидин гердо
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Сергей Меликов провел рабочее со-
вещание с органами исполнительной вла-
сти, на котором разъяснил организацию
нового состава правительства республи-
ки: «В Администрации Главы и Правитель-
ства Дагестана были упразднены крупные
управления, которые не всегда эффектив-
но выполняли задачи». Как подчеркнул
руководитель региона, «в Дагестане иног-
да должности, статус, кабинеты, маши-
ны – создавались под людей. Сегодня
этого принципа нет. Сегодня люди будут
подбираться под задачи».

Безусловно, нашему региону, чтобы
выбраться из непростого социально-эко-
номического положения (а прибавьте
сюда ещё санкции, которые в любом слу-
чае отразятся на этой сфере!), остро не-
обходимо высокопрофессиональная и
сильная команда. Особенно нужны хоро-
шие управленцы в экономическом блоке.
Их надо привлекать притягательными ус-
ловиями, чтобы их взоры не были устрем-
лены за пределы Дагестана. В связи с
санкциями открываются и огромные воз-
можности для открытия своего производ-
ства. Этот шанс важно не упустить. И
чиновникам в такой период необходимо
всячески поддерживать предпринимате-

-УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА-
О б н о в л е н и е

Мы все заметили, что процесс формирования нового республиканского
правительства был достаточно длительным. Всё взвешивалось – выверя-
лось. Сергей Меликов подчеркнул, что при комплектовании нового состава
правительства оценивались результаты деятельности каждого за 2021 год.
Поэтому мы видим на высоких постах, как говорится, старые лица и новые.
Видеть первых в кабинете министров – тоже неплохо, ведь у них уже есть
определённый опыт. Главное, чтобы они могли адекватно отвечать на но-
вые вызовы.

-АГРОСЕКТОР-
Овощи и ягоды Дагестана

Западная Европа во главе с США хочет использовать против России но-
вые торговые и экономические санкции, среди которых есть и запрет на им-
порт в Россию сельхозпродуктов. Но если вникнуть в суть этих всех запад-
ных выкрутасов, то понимаешь, что, сами того не ведая, «санкционеры» по-
могают экономике России продвинуться вперед без них. Россия уже долго
находится под их санкциями, и ? Сельское хозяйство и промышленность раз-
вивается, не смотря ни на что.

лей, а не вставлять палки в колёса. Сей-
час не то время. А открытие своего про-
изводства – это новые рабочие места.

Ни для кого не секрет, что в постре-
форменное время рядовые граждане ут-
рачивали доверие к власти. И у них были
на то веские основания. Всё меньше ос-
тавалось людей, которые возлагали на-
дежды на лучшее в связи с пертурбаци-
ями во властных структурах. В основном,
к этому относятся достаточно скептичес-
ки. Сейчас необходимо преломить такую
тенденцию. Дагестанцы должны видеть,
что высокопоставленный чиновник дей-
ствительно справляется с поставленны-
ми задачами. Пусть даже не быстро. Но
власть имущие не должны своими дей-
ствиями или бездействиями рождать
даже маленькую тень подозрения, что
заняли кресло с одной известной целью.
Прежде всего – ответственность.

И вот, 27 февраля (заметьте, в выход-
ной день!), Сергей Меликов провел сове-
щание с руководителями органов власти
республики, на котором были подведены
некоторые итоги работы по ряду направ-
лений деятельности, а также обозначены
приоритеты на ближайший период. То есть,
как говорится, с корабля на бал. И это

правильно, ведь времени на раскачку
совершенно нет.

Сергей Алимович прежде всего
разъяснил тот геополитический фон, ко-
торый сложился за последние дни. Его
нельзя, безусловно, не учитывать, когда
занимаешься хозяйственными делами в
Дагестане, территориально не гранича-
щим с Украиной.

Глава региона коснулся наиболее важ-
ных аспектов, касающихся нашей респуб-
лики. Прежде всего, речь шла о социаль-
но-экономическом развитии. По словам
Сергея Меликова, в этой части регион
достиг неплохих показателей – в минув-
шем году бюджет республики пополнил-
ся 9 млрд. руб. налоговых и неналоговых
сборов. Однако при этом отметил, что их
явно недостаточно. Ещё одна насущная
проблема – инфраструктурная, и она по-
тихоньку решается. По этому поводу уже
есть много договорённостей с соответ-
ствующими компаниями. Всё это долж-
но быть достигнуто в рамках реализаций
поручений президента РФ Владимира
Путина. Речь, прежде всего, идёт о гази-
фикации и электрификации, в том числе,
что очень важно, и сельских местностей.
Помимо улучшения условий жизни селян,
это создаст хорошие условия и для раз-
вития АПК, на которое делается сегодня
большая ставка. Были озвучены задачи,
которые должны быть достигнуты в свя-
зи с этим. Не менее важной является ин-
вестиционная политика, которая должна
быть направлена, прежде всего, на инте-
ресы республики. Безусловно, важно не
вспугнуть потенциального инвестора, ко-
торый и так с опаской идёт в наш регион.
Но в то же время нужно понимать, что
его действия должны быть направлены не
только на личное обогащение любой це-
ной. Это ещё и своеобразная миссия. И

с этой точки зрения, конечно же, выход-
цы из Дагестана будут предпочтитель-
нее, и многие из них на деле доказали,
что малая родина для них – это не пус-
той звук.

Кроме того, говорилось на совеща-
нии об открытии на территории Дагеста-
на Всероссийского детского центра, ана-
логичного «Артеку», что поспособствует
развитию туристической отрасли.

Также коснулись вопросов, связанных
с кинематографией.

Сергей Меликов планирует возвратить
активы АО «Махачкалинский морской
торговый порт» в собственность респуб-
лики, что является огромным шагом на
пути к развитию ее экономики.

Не остались без внимания и вопро-
сы, связанные с коронавирусом, которые
из-за последних событий в информаци-
онном поле как-то отошли на задний
план. Руководитель региона отметил не-
плохие показатели в реализации мероп-
риятий по противодействию ковиду и
поблагодарил медицинских работников
за работу.

Помимо прочего, в рамках совеща-
ния был рассмотрен ход исполнения по-
ручений, данных главой республики по
итогам посещений ряда муниципальных
образований Дагестана. Сергей Меликов
сделал в этой связи некоторые замеча-
ния и призвал глав муниципалитетов к
более ответственному подходу к постав-
ленным задачам. Также руководитель
субъекта анонсировал возобновление
рабочих поездок по региону.

Итак, ближайшие задачи прорисова-
ны. Теперь мяч на стороне обновлённо-
го правительства.

КАРИНА М.

-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-
С о б а ч ь я  ж и з н ь

В начале февраля в дагестанском Кизилюрте были обна-
ружены останки шести истерзанных собак. Причём обошлись
с ними по-зверски: выкололи глаза, задушив, заранее, ве-
рёвкой. По предварительным данным, их убили на террито-
рии одного из садоводческих обществ после нападения на
местное хозяйство. Палка, конечно, о двух концах: с одной
стороны, страдают люди, с другой – животные. Правитель-
ство отреагировало быстро: уже на следующий день после
трагедии под председательством врио премьер-министра
Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание,
на котором был рассмотрен вопрос об «организации работы
по обращению с животными без владельцев».

(Окончание на 8 стр.)

После проведения монито-
ринга в прошлом году было вы-
явлено бесхозных животных в

количестве – 51 тыс. 290 голов,
в том числе в городских округах
– 34 тыс. 519 голов (23147 собак

и 28143 кошек). То есть непос-
редственная опасность в виде
агрессии может исходить от осо-
бей, исчисляемых более двух
десятков тысяч. Но одним под-
счётом, конечно же, проблему не
решить.

Строительство приютов для
бездомных животных, которые
сократили бы это агрессивное
поголовье, должно вестись на
средства муниципалитетов. Но
последние не очень спешат с
этим делом, считая, видимо, его
второстепенным. И начинают ак-

тивизироваться лишь в том слу-
чае, когда произойдёт трагедия:
либо собаки пострадают, либо
люди (в основном, беспомощ-
ные дети). Существенного нака-
зания, как правило, никто не не-
сёт, поэтому и возведение при-
ютов откладывают в долгий
ящик. В этом году в Кизилюрте,
наконец, предусмотрели в бюд-
жете средства для этого. Анало-
гичное заведение должно по-
явиться и в Дербенте.

Интересная ситуация склады-
вается в столице республики: ко-
митет по ветеринарии признал,
что здесь есть приют, однако ма-
хачкалинский градоначальник
считает, что такого приюта не
должно быть, и строить его го-

род не собирается. Дело в том,
что на самом деле в Дагестане
приюты, о которых говорилось на
совещании, таковыми не явля-
ются. Это всего лишь места для
временного содержания живот-
ных, где их стерилизуют и вак-
цинируют. А затем выпускают в
те же места, где и отловили. Вы-
деляемых средств хватает не на
всех, поэтому животные актив-
но размножаются, создавая ещё
большие проблемы. Кстати, одна
пара собак за шесть лет способ-
на произвести на свет 67000 осо-
бей! Это данные Всемирного об-
щества защиты животных.

Приют – это больше органи-
зация, занимающаяся времен-

В дело развития экономики и сельско-
го хозяйства определенную лепту вносит
и Дагестан. Производство продукции сель-
ского хозяйства в Дагестане за январь-
декабрь 2021 года составило 176198,1
млн. рублей. Наша продукция уже извест-
на во многих регионах страны и даже в
некоторых странах ближнего зарубежья. В
прошлом году овощеводы получили от-
менный урожай, что вдохновляет труже-
ников и руководителей Минсельхозпрода
на расширение овощных площадей. Для
этого два года идут мероприятия по выяв-
лению пустующих земель для обращения
в сельхозоборот.

Минсельхозпрод республики добился
определенных результатов в выращива-
нии овощей и фруктов в открытом грунте.
И это не только репчатый лук, с которого
начали свое дело инвесторы в Южном
Дагестане. В республике появились учас-
тки, где выращивают доселе невзращи-
ваемые нами овощи, такие, например, как
пекинская капуста. В нынешнем году, как
сообщает ведомство, овощей будет по-
сеяно в открытом грунте на площади 41
тыс. га. Этот показатель составляет 18 про-
центов от всех площадей ярового сева.
Как и следовало ожидать, лидером в этом
остаётся Дербентский район. На землях
муниципалитета будет выращено овощей
на площади 6,6 тысяч га. Отметим, что под-
готовительные работы уже идут полным
ходом. Во многих селах овощеводы тру-
дятся на полях. В Чинаре реализуется

крупный проект на 100 га. Из них 40 га от-
веден под перец, 30 га под томаты, 20 га
под пекинскую капусту. Уточним, что на
первых порах в проекте участвовали и
китайские овощеводы в качестве консуль-
тантов. В другом крупном поселении Дер-
бентского района, в Великенте, реализу-
ется пилотный проект для Дагестана: вы-
ращивание сверхранних овощей. Испы-
тания проходят на 4 гектарах. Здесь уже
завершена высадка рассады томатов. Та-
кая технология вполне может внедриться
в южном Дагестане. Для проекта закупле-
ны минеральные удобрения, имеется тех-
ника. При этом хозяйства не забывают и о
посадках в закрытом грунте, задействовав
на своих участках тепличные сооружения.

Куратор по сельскому хозяйству Мин-
сельхозпрода, замминистра Шарип Шари-

пов назвал пять районов республики, где
производят овощи на открытом грунте: в
Левашинском (7 тыс. га), Дербентском (6,6
тыс. га, Хасавюртовском (4,5 тысяч), Киз-
лярском (3,5 тыс. га) и Магарамкентском (3
тыс. га) районах. Расширение площадей

выращивания овощей ведомство связыва-
ет с возросшим спросом на рынке на оте-
чественную продукцию.

Кроме томатов, перца и капусты в Даге-
стане реализуется также федеральный про-
ект производства картофеля. Всем извест-

но, что львиная доля дагестанской картошки
на рынки поставляют Акушинский и Лева-
шинские районы. «Второй хлеб» не плохо
растет в наших условиях, и картофелевод-
ство давно является занятием дагестанцев.
В текущем году в Дагестане под возделы-
вание картофеля отведено более 21 тыся-
чи гектаров. 40 процентов из этой площади
приходится на Левашинский (более 3 тыс.
га), Акушинский (2,1 тыс. га), Хасавюртов-
ский (1430 га) и Буйнакский (1280 га) райо-
ны. Нельзя не сказать и о частном секторе.
Больше всего сбора урожая сосредоточе-
но в подсобных хозяйствах частников. В
то же время в Хасавюртовском, Кизилюр-
товском и Дербентском районах имеются
крупные по дагестанским меркам картофе-
леводческие хозяйства. Минсельхозпрод
обещает поддержку, тем, кто выращивает

картофель, по трем направлениям: созда-
ние хранилищ, приобретение оборудова-
ния, реконструкции мощностей. Ведомство
также намерено возместить затрату (если
они были) на элитные семена.

Думается, что нынешний год для ово-
щеводов станет еще более урожайным,
чем прошлый. Кропотливый труд, пилот-
ные проекты и другие действия должны
дать свой результат, конечно, положитель-
ный. К сказанному добавим, что в част-
ных хозяйствах республики, уделяют не-
малое внимание и к выращиванию клуб-
ники и других ягод, которые тоже неплохо
насыщают рынок, что является подспорь-
ем в решение продовольственных про-
блем и импортозамещения. В прошлом
году дагестанские аграрии планировали
собрать рекордный урожай клубники – 9
тыс. тонн. Это на 33% больше, чем в 2020
году. Лидерами по сбору урожая этой вкус-
ной ягоды в республике стали личные под-
собные хозяйства Дербентского, Кизилюр-
товского и Хасавюртовского районов. Вы-
ращивание клубники в открытом грунте
практикуется в основном в южных регио-
нах республики. Только в одном Дербент-
ском районе посажено клубники на пло-
щади 665 га, из них 15 га в ООО “Рукель”,
предприятии, которое в будущем плани-
рует круглый год выращивать клубнику в
теплицах. А в селе Сабнова, предприни-
матель А. Ханмагомедов на 10 га вырас-
тил 12 тонн клубники. На его участке дей-
ствовало капельное орошение, что позво-
лило получить такой рекордный урожай.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ- -СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ-
Дорогу осилит идущий

Древнему городу Дербенту, как известно, с недавних пор отводится осо-
бая роль в дагестанской экономике. При удачном раскладе и хорошо органи-
зованной работе он может превратиться, наряду с АПК, в её флагман, кото-
рый потянет неминуемо за собой и все остальные отрасли. Тем более, что с
закрытием для российских туристов Европы, для нашего региона открывают-
ся многообещающие перспективы.

Кроме того, по согласованию с Минэкономразвития России Дербент во-
шел в число «прорывных» проектов, стратегически значимых точек роста,
причем не только для Дагестана, но и для всей страны.

В помощь малоимущим
Денежная помощь от государства, возможность пройти переобучение, от-

крыть собственное дело, получить консультации специалистов и изменить
жизнь к лучшему – в этом дагестанцам помогает социальный контракт. Эта
программа включает в себя соглашение между малоимущей семьей или ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданином и органом социальной защи-
ты населения. Согласно условиям этого соглашения, государство безвозмез-
дно представляет денежные средства, а граждане берут на себя обязатель-
ства улучшить материальное благополучие своей семьи. Всего в стране вы-
делено 26,3 млрд. рублей для реализации этого проекта. Соцконтракт позво-
ляет человеку не просто поддержать свое текущее финансовое положение,
но главное – сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода.На прошлой неделе Глава Дагестана

Сергей Меликов провел совещание по воп-
росу реализации государственной про-
граммы РД, направленной на комплексное
территориальное развитие города Дербент,
на котором он охарактеризовал Дербент
как стратегическое направление. Именно
здесь может раскрыться в полной мере
тот потенциал, который имеется у нашего
региона. Прежде всего, в сфере туризма.
И с этим сложно поспорить.

Одновременно, Сергей Алимович на-
помнил, что в нашем регионе всё ещё су-
ществуют препятствия и ограничения,
мешающие его развитию и, как следствие,
улучшению качества жизни дагестанцев.
Речь идёт об инфраструктурных и бюрок-
ратических препонах. Если первые во
многом зависят от финансовых вложений,
то вторые – это, безусловно, человечес-
кий фактор, переросший в некую систему.
Что легче устранить? Вопрос, конечно,
сложный. Но то, что делать это нужно од-
новременно, не может вызывать никаких
сомнений. «Сегодня мы реально имеем
только одну базовую инвестицию в Даге-
стане, а все остальное в проектах. И эта
базовая инвестиция – государственная
программа по комплексному развитию
Дербента»,- подчеркнул Меликов, обра-
щая при этом внимание на то, что все
средства, которые инвестируются, долж-
ны быть эффективно вложены и нацелены
исключительно на решение поставленных
госпрограммой задач – развитие Дербен-
та. Условия, по словам главы региона, для
этого созданы. Особенно важна финансо-
вая составляющая: в 2019-2021 годах на
реализацию данной госпрограммы было
выделено почти 9,5 млрд. рублей. Дербент,
конечно, преображается – это очевидный
факт. Но горожан немного смущает тот
факт, что некоторые объекты, которые со-
всем недавно были нормально реконстру-
ированы, власти решили заново взять, как
говорится, в оборот. Хотя при этом немало
улиц, которые ждут своего звёздного часа.
Естественно, что у людей начинают воз-
никать всякие подозрения, и они задают-
ся вопросом: насколько оправдана такая
трата отпущенных средств, которые мог-
ли бы быть использованы действительно
с пользой? Ведь персональная ответствен-
ность за достижение целей будет лежать,
как подчеркнул Сергей Меликов, на каж-
дом руководителе, который задействован
в процессе. При этом нам есть, за что по-
хвалить чиновников: завершено строитель-
ство детского сада на 140 мест, произве-
дены капремонт и оснащение оборудова-
нием 4 школ и 9 детских садов, обустрое-
но 10 локальных игровых площадок у
школ, сформирован муниципальный жи-
лищный фонд, завершена реконструкция
4-х улиц общей протяженностью 7,28 км,
которые уже стали местом, привлекаю-
щим туристов, также проведен капремонт
51 улицы общей протяженностью 14 км,
благоустроено 5 парков, произведена за-

купка оборудования ливневых очистных
сооружений.

Кроме того, ведется комплексное бла-
гоустройство парка «Патриот» и парка им.
Низами Гянджеви, строительство Дворца
спорта, который позволит развивать новые
для Дагестана виды спорта, школы на 804
ученических места, дошкольной образо-
вательной организации на 250 ученичес-
ких мест, электрической подстанции «Дер-
бент Северная-2», водовода «Кайтаг – Дер-

бент» и реконструкция Азербайджанского
государственного драматического театра.

Программа также предусматривает ре-
ализацию проектов развития общественных
пространств, ремонт и реконструкцию
объектов социально-инженерной инфра-
структуры, создание манёвренного муни-
ципального жилищного фонда, программ-
ных комплексов в сфере обеспечения бе-
зопасности и управления городским хозяй-
ством, строительство новых инфраструктур-
ных объектов, канатной дороги, очистных
сооружений, водовода и многое другое.
При этом, помимо создания отдельных ин-
фраструктурных проектов, на территории го-
рода предусмотрено комплексное развитие
двух микрорайонов – «Аваин» и «Южный».
В случае с микрорайоном «Южный» речь
идет об освоении абсолютно новой терри-
тории, можно сказать, с чистого листа пла-
нируется создать образцовую территорию
в плане градостроительства и комфорта для
проживания горожан.

Таким образом, круг задач на ближай-
шее время определён. Их много, и жить
прежней размеренной чиновничьей жизнью
уже явно не получится – будет спрос. И
сослаться на любимую отговорку «не хва-
тает финансов» никак не получится: для
программы развития Дербента предусмот-
рен объём финансовых средств в размере
52,9 млрд. рублей. Прибавьте сюда ещё и
внебюджетные средства – 129 млрд. руб-
лей.

Правда, в связи с удорожанием валю-
ты и невозможностью пока заменить, к при-
меру, некоторые строительные материалы
на отечественные, скорее всего, ожидают-
ся какие-то корректировки. Но, как гласит
народная мудрость, дорогу осилит идущий.

Глава Дагестана призвал тщательнее
подходить к выбору проектных и строитель-
ных организаций, привлекая исключитель-
но добросовестных застройщиков, и ис-
пользовать в строительстве местные мате-
риалы. Контроль за реализацией програм-
мы будет вестись постоянно, а промежу-
точные итоги – подводиться каждые два
месяца.

Ну что ж, Дербент послужит первой ла-
сточкой в нашей республике. Затем, этот
опыт можно будет распространять и на дру-
гие муниципалитеты Дагестана. Самое глав-
ное – чтобы первый блин не был комом. А
это зависит буквально от всех – даже от
каждого из нас.

КАРИНА М.

У социального контракта несколько основ-
ных направлений. Первое – это содействие
занятости. Цель соцконтракта – помощь се-
мье с детьми в поиске работы в месте про-
живания семьи. Если для этого необходимо
пройти переобучение или повышение квали-
фикации, то такая образовательная програм-
ма будет оплачена именно за счет соцконт-
ракта. Что для этого необходимо? Во-первых,
регистрация в службе занятости и размеще-
ние своего портфолио на федеральном пор-
тале «Работа в России». Но помимо помощи
в переобучении и помощи в работе, обратив-
шийся получит дополнительную финансовую
поддержку – единовременную выплату в раз-
мере одного прожиточного минимума. И даже
после того, как человек найдет работу, он в
течение трех месяцев получит еще три вып-
латы в размере прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина для дополнитель-
ной финансовой поддержки на старте своей
трудовой деятельности.

Другое направление – это индивидуаль-
ное предпринимательство или самозанятость
Не в каждом городе, населенном пункте Да-
гестана можно найти работу именно по жела-
емой специальности, отрасли. Но это не от-
меняет желание человека самореализовать-
ся. Этому человеку прямой путь на «соци-
альный контракт». По этой программе чело-
век должен будет зарегистрироваться как са-
мозанятый или индивидуальный предприни-

матель, тогда ему будут выплачены средства
в размере до 250 тыс. рублей в качестве стар-
тового капитала для организации собствен-
ного бизнеса, а именно для расходов на при-
обретение основных средств, материально-
производственных запасов, оплату имуще-
ственных обязательств, например, аренды.

Отдельное направление социального кон-
тракта – ведение личного подсобного хозяй-
ства. Что может быть особенно интересным
для аграрного Дагестана. Ведь в республике
у многих семей есть земельные участки, на
которых возможно разводить скот, птицу или
выращивать овощи. Но на это тоже нужны
деньги. Поддержка развития личного подсоб-
ного хозяйства в рамках соцконтракта пред-
полагает получение средств в размере 100
тысяч рублей. Обязательное условие – реги-
страция в качестве самозанятого.

Но не каждый готов заняться бизнесом
или выйти на работу прямо сейчас, у людей
бывают разные обстоятельства. Для таких
случаев есть отдельное направление соци-
ального контракта, краткосрочное, на 3-6 ме-
сяцев. Оно так и называется «Осуществле-
ние иных мероприятий, направленных на пре-

одоление гражданином трудной жизненной
ситуации». В данном случае ежемесячная
выплата составляет 10987 рублей. Нет, день-
ги не могут быть потрачены на всё подряд –
новый айфон, уколы ботокса. Средства мо-
гут быть направлены только на приобретение
товаров первой необходимости, лекарства,
медицинские услуги, товары для ведения
ЛПХ, дошкольное и школьное образование.
По всем расходам гражданин будет обязан
предоставить отчет.

В текущем году в управление социаль-
ной защиты города Дербент обратились по
поводу оказания государственной социаль-
ной помощи в связи с тяжелой жизненной
ситуацией 68 человек, с открытием собствен-
ного дела – 75 человек, по ведению ЛПХ – 4
человека. В рамках осуществления указан-
ной государственной социальной помощи ко-
миссией были приняты положительные ре-
шения в отношении 17 заявителей. Всего ГКУ
РД УСЗН в МО «город Дербент» помощь
оказана 147 малоимущим гражданам.

Несколько предприимчивых людей Дер-
бента получили социальный контракт и смог-
ли открыть свое дело. Например, Агабала
Мамедов – индивидуальный предпринима-
тель. Согласно бизнес-плану, предоставлен-
ного им в управление соцзащиты, он хотел
открыть свое дело. На выделенные средства
он приобрел необходимое оборудование и
открыл заведение под названием «Чайкофф».

Анастасия Чурикова оснастила мужской са-
лон (парикмахерскую) – «Джигит». Марина
Вагидова организовала агентство по оформ-
лению торжеств под названием «Все для
праздников». А Али Раджабов, например,
осуществил свою мечту и занялся приготов-
лением и доставкой готовой еды под торго-
вой маркой «Националь». На выделенные
деньги, которые стали дополнительным сред-
ством к его собственным накоплениям, он
арендовал помещение, закупил продукты,
оборудование и нанял персонал.

Как видите, социальное проектирование
позволяет не только претворить свою задум-
ку в жизнь, но и просто помочь людям, по-
павшим в затруднительное материальное
положение. В зависимости от возможностей
и амбиций, любой проект может развиться
даже в небольшом масштабе, но вместе с
тем именно таким образом каждый сможет
решить ту или иную социальную проблему.
В следующих номерах газеты мы постара-
емся рассказать подробно о каждом, кто смог
реализовать свои мечты в рамках програм-
мы «Социальный контракт».

Светлана ОГАНОВА.
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ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
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ТАМАРА ДАВЫДОВА

С о б а ч ь я  ж и з н ь
(Окончание. Начало на 6 стр.)

ным содержанием безхозных
животных и поиском для них по-
стоянного дома. Здесь они по-
лучают необходимую медицин-
скую помощь. Конечно, невоз-
можно найти любящих хозяев
для 51 тысячи дагестанских ко-
шек и собак. Но приюты очень
помогли бы тем животным, кото-
рые по разным причинам, напри-
мер, по состоянию здоровья,
уже не могут жить на улице. Од-
нако в Дагестане нет ни одного
такого заведения, построенного
за счет государства. Зато есть
немало зоозащитников и при-
ютов, которые они стараются со-
держать за счет финансовой по-
мощи неравнодушных людей. И
можно было бы объединить уси-
лия государства и волонтеров: у
одних есть деньги, у других –
знания и опыт. Но пока этого, к
сожалению, не случилось.

В этом году в республиканс-
ком бюджете предусмотрено
27,5 млн. рублей на работу с бро-
дячими животными. Эти деньги
предназначены на отлов, стери-
лизацию и вакцинацию. То есть
воз, скорее всего, останется на
месте.

В Дербенте всё-таки нача-
лось строительство приюта, рас-
считанного на 180 собак. Но пока
нет конкретики, в каком формате
он будет работать – только как
место для стерилизации и вак-
цинации животных или же неко-
торые животные постоянно там
будут размещаться. Сама орга-
низация будет создана после
окончания строительства.

В Дагестане, что греха та-

ить, не очень гуманно относят-
ся почему-то к животным. Мно-
гие вообще выступают за их ис-
требление. Редко кто старается
поддержать бедняжек и покор-
мить. Это ситуация непонятна,
поскольку, согласно любым ре-
лигиозным канонам, нужно от-
носится ко всем животным по-
доброму.

К проблеме обратились, надо
признать, на уровне всей стра-
ны. Голодное животное способ-
но на многое. При этом подкар-
мливать бродяжек в условиях
экономического кризиса росси-
яне стали меньше, вот они и на-
падают на «живое мясо» на двух
ногах. Так, недавно в Забайка-
лье стая голодных псов возле
мусорки, у которой они корми-
лись, загрызла семилетнюю
Риту, возвращавшуюся домой
из музыкальной школы. В Аст-
рахани собаки напали на 58-лет-
него мужчину, решившего сокра-
тить путь через пустырь, торо-
пясь в банк. В Якутске агрессив-
ные псы разорвали 54-летнюю
Сардану Слепцову, доцента Се-
веро-Восточного федерального
университета. И таких случаев
только за январь этого года на-
берется с десяток по всей стра-
не. Это не говоря уже о сотнях
покусанных и травмированных
взрослых и детей.

Госдума пообещала в февра-

ле опубликовать свои предложе-
ния по «собачьему делу». Ожи-
дается, что штрафы для хозяев
животных, выброшенных на ули-
цу или «забытых» на дачах, вы-
растут до 30 тысяч рублей. Боль-
ше денег собираются выделять
на собачьи приюты и строже на-
казывать чиновников за бездей-
ствие.

Но решит ли это проблему
очистки улиц российских горо-
дов от более 4 миллионов без-
домных животных?

Граждане звонят и требуют
прислать специалистов, потому
что они боятся выпускать из
дома детей из-за стаи агрессив-
ных и, возможно, даже бешеных
собак, а в ответ слышат отговор-
ки... Или, когда служба отлова
приезжает на следующий день,
а псы уже разбежались, и начи-
нается самосуд – люди разбра-
сывают отраву, и, вместе с без-
домными, погибают, нередко, и
домашние питомцы. А это уже
нарушение закона «О жестоком
обращении с животными» со
всеми вытекающими послед-
ствиями вплоть до привлечения
к уголовной ответственности.

Действующая сейчас по за-
кону схема: отлов – стерилиза-
ция – чипизация – возвращение
отловленной собаки на место вы-
лова, очевидно, не работает.
Сколько людей жалуется, что
видели чипированных собак с
выводком щенят (а чип должен
свидетельствовать о стерилиза-
ции) ! Просто, когда есть бюджет-
ные деньги, то всегда найдутся
те, кто готов их попилить: прохо-
дят тендеры на стерилизацию, но
не везде их выигрывают добро-

совестные люди. В некоторых
местах собакам просто ставят
клипсу на ухо и отпускают.

Отстрел тоже не выход, и не
только потому, что это негуман-
но. Есть законы природы. Так же,
как у людей после кровопролит-
ной войны всегда рождается
больше мальчиков, чтобы зак-
рыть брешь в популяции, так и у
собак идет взрывной рост рож-
даемости, когда соседей по стае
расстреливают.

Что же делать людям в такой
сложной ситуации? Как отпус-
кать детей, если они могут стать
жертвами нападения? Прежде
всего, их нужно учить, как вести
себя в подобной ситуации. Сре-
ди наиболее частых причин на-
падения выделяют желание со-
бак поиграть. А кричащий, раз-
махивающий руками на бегу,
человек является отличной иг-
рушкой. Следующей – является
охрана своей территории или
потомства. Или же у животного
сохранился предыдущий нега-
тивный опыт, когда оно получа-
ло от людей удары камнями,
палками или ногами и т.д. Поэто-
му любые действия человека
для собаки смертельно опасны,
а значит, нужно защищаться при
малейшем подозрении на угро-
зу. Надо учить ребёнка доброже-
лательному отношению к живот-
ным, лучше пройти мимо без-

домной собаки, чем пнуть её,
бросить в неё камень.

Обычно от страха мы пытаем-
ся бежать сломя голову и не за-
думываемся над тем, что агрес-
сивная собака намного быстрее
и сильнее. Однако как раз этого
нельзя делать категорически,
ведь бегущий человек для даже
трусливой собаки автоматичес-
ки превращается в добычу. Про-
ходя мимо отдыхающей на лу-
жайке стаи, даже испытывая
сильный страх, нельзя ускорять
шаг и тем более бежать, вертеть
головой и нервно оглядываться.
Такие действия выдадут неуве-
ренность человека и заставят со-
бак обратить внимание на его нео-
бычное поведение. Не менее
глупым решением будет попыт-
ка отогнать отдыхающих собак:
не буди лихо, пока тихо. Идите
спокойно, не глядя в сторону
стаи, позволяя им заниматься
своими делами или просто спать.
Проходя мимо собак, которые
лают издали, не стремятся пре-
следовать, тактика остается та
же – лучше всего просто прой-
ти. Если стая обратила на про-
хожего внимание, собаки подска-
кивают с явным намерением уку-
сить, нападающим собакам нуж-
но дать отпор. Пытаться бить их
ногами или замахиваться рука-
ми бессмысленно, вместо этого
нужно резко повернуться в их
сторону, топнуть ногой и жестко
сказать «Нельзя!», вложив в это
слово максимальную злость. Это
реально может помочь. Катего-
рически нельзя убегать, подни-
мать руки или нервно ими раз-
махивать: ведя себя, как типич-
ная жертва, легко «включить» у

собак охотничье поведение и
подтолкнуть их к еще более ак-
тивным действиям. Даже самой
мелкой и пугливой собачонке
нравится преследовать убегаю-
щую в панике жертву. Самое
лучшее решение – остановить-
ся, опустить руки и не шевелить-
ся.

Но самый проверенный спо-
соб заключается в том, что при
встрече со злой собакой или со
стаей, если они начинают прояв-
лять признаки агрессии, нужно
повернуться к ним, нагнуться или
присесть, и сделать рукой дви-
жение, словно что-то подбирае-
те с земли. Именно такой (совер-
шенно необязательно что-то под-
нимать!) способ действует даже
в том случае, если вокруг ниче-
го нет, а вы стоите на заасфаль-
тированной площади. Собаки
живут рядом с человеком уже
много тысяч лет, и это челове-
ческое движение уже давно за-
шито в их генетическом коде:
человек что-то подобрал, значит
у него в руке сейчас камень, ко-
торый он может бросить. Это сра-
зу заставляет всю стаю отсту-
пить.

Более того, если всё-таки
удалось поднять камень или
палку разумнее будет не кидать
её, а оставить наготове в руке.
Ибо в том же генетическом коде
записано, что после броска че-
ловек на некоторое время ос-
таётся беззащитным. А, следо-
вательно, таким образом мож-
но отпугнуть одну собаку, а
другие, понимая, что камня
больше нет, сразу бросятся в
атаку.

КАРИНА М.


