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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!
МигIид Нисонуишму омбаракбу!

-ПОЛИТИКЕ-

Террор комики куьшдени
Эри чендгъэдери варасиреи эн асанте расди ми-

дануь бире вожублуь э сферей э гъэршуй кори сох-
деи э терроризм, комики дануьсдени еклуь сохде
хьуькуьме ве сенигIэткоргьой АТКре? Э фикир ана-
литикгьо гуьре гереки э хьисоб вегуьрде неки риз эн
террористгьоре, оммо гьемчуьн у тозе тегьергьой
терактгьоре комигьореки угьо э кор венгесденуьт,
гьемчуьн овгъотгьой эн электронни ологъире ве эн
СМИ, комигьоки угьоре гьисди ве комигьоки минкин
дорени угьоре гировунде террористически коргьоре.

С.Меликов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в СКФО. Обсуждены меры, направленные на снижение задолженности по
заработной плате, а также рисков ее увеличения с учетом складывающейся экономичес-
кой ситуации в условиях санкций; обсужден ход исполнения поручений Президента РФ.

**********************************************************************************************
Глава РД С.Меликов провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусной ин-

фекцией. На протяжении последних недель ситуация с коронавирусом в Дагестане улуч-
шается, но принимая во внимание возможную шестую волну коронавирусной инфекции,
вызванную новыми штаммами вируса, отметил Глава, важно учитывать все сценарии раз-
вития ситуации и оперативно корректировать деятельность, чтобы не допустить прошлых
ошибок.

**********************************************************************************************
Под руководством Главы Дагестана С.Меликова прошло очередное заседание Оперш-

таба по развитию экономики региона с учетом внешних факторов. Главными темами об-
суждения стала поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
организация сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образова-
ний.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов принял участие в пресс-конференции, посвященной за-

пуску чартерных программ на весенне-летний сезон 2022 года.
**********************************************************************************************
Свыше 500 млн. руб. будет направлено на сохранение уровня занятости, заявил Глава

Дагестана в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономи-
ки республики.

**********************************************************************************************
Инвестиционный проект с объемом инвестиций 250 млн. руб. по строительству тек-

стильной фабрики будет реализован в Дагестане. Реализует проект швейная фабрика
Salon Interiors, которая является одним из крупнейших поставщиков текстиля и интерьер-
ных тканей на российском рынке.

**********************************************************************************************
АО "Росагролизинг" поддержит проект по строительству крупного мясокомбината пол-

ного цикла в Дагестане. Предварительно, проектная мощность предприятия составит до
700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота в смену.

**********************************************************************************************
Вопросы ликвидации третьей смены обучения в общеобразовательных организациях

региона обсудили 12 апреля на совещании под руководством Председателя Правитель-
ства РД А.Абдулмуслимова. В регионе к 2024 году будут введены в эксплуатацию 20 новых
школ, по 13 школам утверждены задания на проектирование. Премьер поручил прорабо-
тать вопросы строительства новых школ в Махачкале.

**********************************************************************************************
Строительство крупнейшего молокоперерабатывающего завода завершается в Дагес-

тане. На предприятии будет установлена единственная на сегодня в Дагестане линия по
фасовке при помощи роботов, из фасовочного материала на месте же будут готовить
упаковки типа "тетрапак".

**********************************************************************************************
Аграрии Дагестана внедряют уникальную технологию повышения плодородия почв.

Она позволяет очистить поля от сорняков, а также улучшить физические свойства почвы,
их плодородность.

**********************************************************************************************
Около 43 тыс. га в Дагестане планируется отвести под возделывание овощей открытого

грунта. В АПК Дагестана в преддверии посевной идет активный процесс обновления тех-
нического парка.

**********************************************************************************************
Животноводы Дагестана получили рекордный выход молодняка мелкого рогатого ско-

та. В республике из 3,5 млн. голов овцекозоматок окотилось 2,8 млн. голов, то есть 80%. От
них получено и сохранено свыше 2,7 млн. голов ягнят и козлят - это 96%.

**********************************************************************************************
Сбербанк в РД продолжает активно поддерживать предпринимателей. Предприяти-

ям малого и среднего бизнеса доступны госпрограммы по льготным кредитным ставкам
в размере до 15% и до 1 млрд. руб. среднему бизнесу по ставке 13,5%.

**********************************************************************************************
В Дагестане подведены предварительные итоги сельскохозяйственной переписи. Со-

браны статистические данные по 1406 сельскохозорганизациям, 3813 крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 419923 личным подсоб-
ным и др. индивидуальным хозяйствам, 184 некоммерческим объединениям граждан.

**********************************************************************************************
Около 500 домов в Дагестане включено в программу капремонта в результате ее акту-

ализации.
**********************************************************************************************
Дагестанцы при участии в программе догазификации смогут закупить газоиспользую-

щее оборудование за счет средств республиканского бюджета.
**********************************************************************************************
"Россети Северный Кавказ" в 2022 году проведут реконструкцию 27 подстанций в Даге-

стане.
**********************************************************************************************
Более 100 выпускников "Школы фермера" Россельхозбанка стали получателями гран-

тов на развитие бизнеса.
**********************************************************************************************
Предприятия Дагестана активно участвуют в акции #МыРаботаем.
**********************************************************************************************
Авиакомпания Red Wings с 26 апреля запускает рейс по маршруту "Махачкала - Ур-

генч".

Гьемме гьечуьни, оммо
гьееки э уревоз гереки э
хьисоб вегуьрде вожиблуье
гъозиере, чуьтам суьфде
буге э вилеет иму, эз вэхд
хьэсуьл омореи э одоми
гъондуьрмиш сохде омо-
рембу гIилм эн жейлее хэ-
елгьо. Гереки э хьисоб ве-
гуьрде уреш, ки гьеймогь-
ине террор, биренки е бэхш
эн гIуьломие неофашизм,
сегьмлуьтеи эз гьевелине
фашистгьо. Эгенер гьеве-
лине фашизм эн гирошди-
гьо девр чаранде оморебу

э нехогьи эки Союз Совети
э политически боржбери,
оммо гьеймогьине фашизм
чараунденуьт геноциде э
ерэгъ комики нисд сохде-
ни одомигьоре не дениши-
ре э ранг пусд одоми. Тер-
рористгьо чуьн ерэгъ хуь-
шдере хуно мидануьт э кор
венгесде гьер бешгъэире э
политически вокурдеи хьуь-
куьмете гьемчуьн э корона-
вирус. Герек гьисдиге э ер
овурде э товун эну, ки во-
жиблуьи эн гIилм жейлее
хэел эн трроризм и геноци-
ди.

Еккейге сегьмлуье ни-
шоней терроризм кейки одо-
ми эри расире э «буьлуьн-
де» везифе хьисоб сохде
оморени гьичиш, комиреки
гIэмел миев нисд сохде. Ве
э и гъозие террористически
десдегьо э пушо берденуьт
тозе везифегьоре ве бире-
нуьт гьовхобер эри соиаль-
ни дузи, оммо угьо терс
доренуьт одомигьоре. Чуь-
там хьисоб сохденуьт жей-
лее аналитикгьо, ки террор
Уруссиете хьосиет хуьш-
деи комики ухшеш нисе
зере э гьеркоми бисдо.

Дериге мэгIнолуьи э хьо-
сиет терроризм? Уре бире-
ни де мэгIнолуьи, еклуьг
сохдени жуьр-бе-жиреи те-
гьергьой божберире ве гье
евэхди гоф сохдеире э
хьуькуьмевоз гьемчуьн э
жэгIмиетевоз, ве боворини
дорени, ки гъэгъигъэт тер-
роризм гъэлхэнд сохдени
мерэгъгьой жэгIмиете.
ГьейсэгIэт гирошденигьо
дегишигьо хьэсуьл овурде-
ни дуьлдэгъэире ве гуфди-
рени э товун эну, ки терро-
ризм и жирей эн гIэрей-

хэлгъие гуьрдномеи коми-
ки нушу дорени эри терс до-
реи гIуьломе, оммо гьисди
егъинлуье везифегьо, коми-
гьоки фуьрсоре оморет эри
нисд сохдеи у хьуькуьмет-
гьоре комигьореки гьисди
жирелуье берекетлуье овгъ-
отгьо. Ве кимигьо хьуькуь-
метгьо нушу доренуьт бор-
жберире э политически
хьуькуьмевоз э кор венгес-
денки низомгьоре: чуьнки
эри расире э везифей хуь-
шде хуби жуьр-бе-жире ов-
гъотгьо, комигьоки овурде-
нуьт эки эну, ки гIуьмуьр
одоми бирену гъиметсуьз,
ве э эхир бирени нехэбере-
кие муьрдеигьо э гIэрей
шолуме одомигьо.

Дуьлдэгъдэгъэи эри тер-
рористически гьэгъигъэти
дери э у, ки угьо э зир наза-
ри хуьшде вегуьрдет дуь-
руьжде вилеетгьоре, эз
гIэдотлуье жэгIмиет гиро-
вундени э гьевелине. Гье-
чуь егъинлуье торихлуье
хьэсуьл омореи терроризм
хьэсуьл овурдени тозе
мэгIэсигьоре. Угьо одомигь-
ой хуьшдере нушу доре-
нуьт чуьн гIэзиеткшгьо, Но-

вальнире хуно.
Оммо и гьечуьни, ки бир-

мунде омори муьди не би-
реи э хьуькуьм. Гьечуь бу
э Казахстан, кейки одоми-
гьоре, комигьоки рази не
биребируьт э зевер биреи
гъиметгьоревоз э сер энер-
горесурсгьо ве ведиремо-
бугьо э митинг ерэгъсуьз,
нехэбереки угьоре дегиш
сохдебируьт десдегьой бан-
дитгьо э ерэгъгьоревоз. Ве
гIэжеле овурденигьо акцие
эн гIэмел нисе оморенигьо
э вилеет иму гуьрдномей
ИГИЛ хьэсуьл оморебу э
минжи эн гъозиегьой Казах-
стан.

Террористгьо гъимет-
суьз сохденуьт гьеммехэл-
гъие бугьолуьире ве бовор
сохденуьт э беденсуьзе
руьхь дур гьисдуьтгьо эз
ислам. Эз бине ведешен-
денуьт соводсуьзире еки
эз бинелуье везифегьой
эн исламски дин-догIо-
тире. Гьеймогьине терро-
ризм кор сохдени чуьн
муслуьмии ве дегиш сох-
дени мэгIнолуьи исламе. Э
телевидение э гьемме ка-
налгьо бирмунде оморени
гъозиегьо э товун террори-
стгьо енебуге э товун се-
паратистгьо. Сепаратист-
гьо э кор венгесденуьт
гуж-гъувотлуье тегьергьой
боржберире, оммо терро-
ристгьо э кор венгесденуьт
политически терроре.
Фегьмсохгьо террор Урус-
сиете нум доренуьт тенге
сенигIэтлуьи енебуге
гIуьломлуье джихад. Чен-
гъэдер омбар бисдоге одо-
мигьо комигьореки воис-
дени муьрде эри дургуне
генгIидим, унгъэдер асант
мибу расире э пушо норе
оморигьо везифегьо, хьи-
соб сохденуьт тарафдере-
горгьой эн жейлее хэел
террористгьо, э гIэрей ко-
мигьоки деруьт нушудоре-
горгьой эн жуьр-бе-жире
дин-догIотигьо. Э и дери
секонеи эн гьеймогьине
террор.

СКФО, гьебелкине,
нисе дарафде э хьисоб эн
дегь лап секонее регион-
гьой Уруссиет, оммо э
инжо дошде оморени се-
конеи вогошдеи жэгIмиете
э гьевелине ве э товун эну
хьуькуьм мие гъэйгъу
кешу, гьеле фурмуш не
сохдигьо 90-муьн салгьо-
ре. У вэхд э сер регион
оморебируьт жуьр-бе-жире
шейхгьо э ерэгъгьоревоз
ве хьэрекети сохдебируьт
вокурде э инжо жирелуье
исламски халифате гIэмел
нисе оморенигьо э вилеет
иму ИГИЛ.
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Э программе гуьре денишире оморе-
ни, ки региональни десдегьо гъэлхэнд ми-
сохут плангьой параменд сохдеи сафари-
ре. Вожиблуье проекте «Параменд сохдеи
корхонее сафарире э Республикей Догъи-
сту» бирмунди министр сафари гьемчуьн
эн хэлгълуье шекуьле мэгIрифетгьой эн
Республикей Догъисту Э.Мерданов. Э ну-
шудии хуьшде у гуфди, ки план хьозуьр
сохде омори эри э пушо берде тозе та-
рафгьой сафарире, жигенлуье брендгьо-
ре ве региональни молгьоре.

«Э имбурузине руз жирелуьи эн кор-
хонее сафари э республике и э и тараф
мерэгълуь сохде неки промышленни кор-
хонегьоре, оммо гьемчуьн корхонегьой эн
дигьлуье хозяйствогьоре. Вожиблуьи эн

Эри проектгьо хэржи сохде миев экуь-
нди 13,4 млрд монетгьо эн сэхьиблуье
пулдешендегоргьо. Пулгьоре дешенде-
нуьт компание ООО «Солар Системс», ГК
«Хевел» ве ООО «ВиТок».

И тозе энергообъектгьо вокурде миев
э шегьергьо Дорум-Сухокумск, э Кизляр,
гьемчуьн э районгьой Дербенд, э Ногай-
ски гьемчуьн э Карабудахкентски район-
гьо.

Станциегьо товуше мирасунуьт э 250
гьозор одомигьо, гуьнжуьнде миев 90
тозе корлуье жигегьо.

Егъин, дешендеи де энергетикере – и
э пушо рафдеини. Хьуькуьм гъувот доре-
ни хэелгьой пулдешендегоргьоре эри
дешенде пулгьой хуьшдере э проектгьо
эри зевер сохдеи муьхькемлуьи электро-
сундеи реионе. Кимигьо компаниегьоре

-ЭКОНОМИКЕ-

Пенж офтолуье
электростанциегьо э се салгьо
Э Республикей Догъисту э гIэрей се салгьо мие норе биев пенж офтолуье

электростанциегьо. Э товун эну мэгIлуьм сохдени, пресс-гъуллгъи эн мини-
стерствой энергетике гьемчуьн эн тарифгьой эн Республикей Догъисту.

воисдени э биевгьо э Догъисту вокурде
диеш е ченд офтолуье электростанцие-
гьоре. Иму фегьм мисохим и пуьрсуь-
ше»,- гуфди веровундегор гъэрхундигь-
ой министр энергетикере гьемчуьн эн та-
рифгьой эн Республикей Догъистуре Р.Му-
радов.

-САФАРИ-

Хубтее план э вилеет э товун
гуьнжуьндеи сафарлуье

рэхьгьоре э корхонегьоревоз
Э Калуге гирошди Гьеммеуруссиетие форум э товун параменд сохдеи кор-

хонее сафарире. Везифей форум – гуьнжуьнде ве дешенде хэйрлуье меха-
низмгьой эн промышленни корхонегьой Уруссиете чуьн очугъэ ве ведешен-
денуьтгьо качественни молгьоре.

корхонее сафари гIэмел миев хьисоб сох-
де хэлгълуье шекуьле мэгIрифетгьой иму-
ре ве мэгIлуьмлуье сафарлуье объектгь-
ой Догъистуре»- гуфди сервор ведомство.

Э гIэрейгьой форум десдегьой регион
гировунди 5 экскурсиегьо э корхонегьо. Э
Чиркейски ГЭС, э «Кизлярский коньячный
комбинат», э ООО ПП «Кизляр», э
ГIэрейхэлгъие аэропорт «Махачкала»
гьемчуьн э завуд «Догъисту Шише Тара».

«Вихденки корхонегьо-бэхшвегиргьоре
десдей регион рафди э е рэхьигеревоз, э
хьисоб вегуьрди сафарлуье минкингьоре
э мэгIнолуье торихлуье объектгьой респуб-
лике гьемчуьн э мескенлуье брендгьо. И
гIэдотгьой хьозуьр сохдеи шишере э Догъ-
истонлуье Огни, кубачински молгьой
нуьгьреире, урбеч Догъистуре гьемчуьн
кизлярски коньяке. Гьемчуьн сафарчигьо
мерэгълуь биренуьт чуьтам дошде веро-
вунде оморени чобогь ве писе могьи. Оммо
мирвори эн промышленни сафари Догъи-
сту и Чиркейски ГЭС»,- гуфди Э.Мерда-
нов.

Э артгьой эн нушудиигьой гуьре фегь-
мсохгьой эн форум АСИ вихдет 16 хубтее
региональни плангьоре эри параменд сох-
деи корхонеее сафарире. Э бэхш «Корхо-
нее сафари» бесгъун бердет республикей
Догъисту ве Мордовия эри хубтее плангь-
ой гуьнжуьндеи сафарлуье рэхьгьоре э
корхонегьоревоз.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Пуьруьш сохде омори чорегьой
гъувот дореи экономикей Догъистуре

Э зир рэхьберьети эн Сервор Догъисту эн С.Меликов гирошди нуботлуье
гуьрдлемей эн Зутее штаб. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгь-
ой параменд сохдеи экономикей регионе э хьисоб вегуьрденки буруние гъо-
зиегьоре.

-ХЬУЬКУЬМ-

Эри нисд сохдеи се сменегьоре э
Догъисту вокурде миёв 20 школегьо

Пуьрсуьшгьой нисд сохдеи сеимуьн сменей хундеире э школегьой регион
пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлеме, комиреки гировундебу Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов.

Эри нисд сохдеи се смене хундеире
э регион э 2024-муьн сал э кор венгесде
миев 20 тозе школегьо ве пулгьо доре
омори.

Премьер-министр Догъисту э ер овур-
ди э товун гъуллугъ эн Президент Урус-
сиетлуье Федерациере, ки те 2024-муьн
сал гереки те эхир нисд сохде хундеире
э се смене.

А.Абдулмуслимов мэгIлуьм сохди, ки
э гирошденигьо хунденигьо сал, э 33
школегьой республике э се смене хунде-
нуьт экуьнди 7 гьозор хундегоргьо, эзу-
гьо 4,4 гьозор – хундегоргьой эн чуьклеи
классгьои.

«Кейки Сервор Республикей Догъисту
С.Меликов вохурдебу э министр эконо-
мически параменди Уруссиетевоз э М.Ре-
шетниковевоз пуьруьш сохдебируьт пуь-
рсуьшгьой нисд сохдеи э республике
сеимуьн сменей хундеире. Э имбурузи-
не руз э республике вокурде оморени 20
школегьо. И вокурде оморенигьо школе-
гьо минкин миду гъэрор сохде четини эн
сеимуьн сменей хундеире э 23 школегьо
эз 33»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Чуьтам гирошдениге коргьо, фуьрсо-
ре оморигьо эри нисд сохдеи э школегьо
сеимуьн сменей хундеире э нушудии
хуьшде ихдилот сохди веровундегор
гъэрхундигьой эн министр соводире гьем-
чуьн эн гIилми Догъистуре Я.Бучаев. У
гуфди, ки э федеральни даннигьо гуьре,
э Догъисту э 33 школегьо гIэилгьо хунде-
нуьт э се смене.

Э имбурузине руз вокурде оморени 20
школегьо. Э шегьер Махачкала – 10 шко-
легьо; э Хасавюртовски район – 3 школе-

гьо; э Каспийск – 2; э Табасарански рай-
он – 1; э Докузпарински район – 1; э Ле-
вашински район – 1; э Ахтынски район –
1 гьемчуьн э шегьер Хасавюрт – 1»,- их-
дилот сохди Я.Бучаев.

Чуьтам вокурде оморениге объектгь-
ой соводи э везифей нисд сохдеи сеи-
муьн сменей хундеире ихдилот сохди
министр вокурдеи, эн архитектуре гьем-
чуьн эн хунелуье-хозяйственн хозяйство
эн Республикей Догъисту А.Сулейманов.
У мэгIлуьм сохди, ки э гьонине вэхд во-
курде оморени 11 школегьо. Министр их-
дилот сохди э товун кимигьо четиние пуь-
рсуьшгьо, ологълуь гьисдигьо э хьозуьр
сохдеи проектгьой эн 9 школегьоре гьем-
чуьн э товун гъобул сохде оморенигьо
чорегьо эри гъэрор сохдеи угьоре.

«Э товун нуьгь объектгьой соводи гъул
кешире оморет игъролномегьо эри хьо-
зуьр сохдеи проектни-сметни документ-
гьоре гьемчуьн эри вокурдеи. Четинигьо
э и объектгьоревоз хьэсуьл оморебируьт
эзу товун ки игъролномегьо бесде омо-
ребируьт лап дир»,- гуфди А.Сулейманов.
Гьемчуьн у диеш гуфди, ки Министерство
вокурдеи эн Республикей Догъисту гъо-
бул сохдени чорегьо эри дузетмиш сох-
деи овхьолете ве зуте сохдеи коргьоре.

А.Абдулмуслимов гъуллугъ дори зуте
вокурде объектгьой соводире: «Хьозуьр
сохит картере эри гьер объект, вихит жу-
гьобдорлуье одомире эри гьер вокурде
оморенигьо школе, чуьнки бу жугьобдор-
луьи»,- гъуллугъ дори премьер.

Гьемчуьн у гуфди, ки администрацие
эн муниципальни соводигьо мие жугьоб-
дорлуь бошут эри вокурде оморенигьо
объектгьо э регион э гIэрей нисд сохде
се сменей хундеире.

Жейле А.Абдулмуслимов гуфди, ки
гереки вокурде школегьоре э у могьлугъ-
луье жигей Махачкале, эже омбаре хун-
дегоргьои. Премьер-министр эн Респуб-
ликей Догъисту Министерствой вокурдеи
эн Республикей Догъистуре, Министер-
ствой соводи ве гIилми эн Республикей
Догъистуре дори гъуллугъ гьееки э ад-
министрацией Махачкалеревоз хьозуьр
сохде план вокурдеи школере э Семен-
дер, э Тозе Хушет гьемчуьн э Ленинкент.

Вожиблуье гъосуьт пуьруьшсохи бири
гъувот дореи субъектгьой чуьклее ве
миенее сэхьибкорире, гьемчуьн гъосуьт
гуьнжуьндеи дигьлуье хозяйственни яр-
маркегьоре э мескен эн муниципальни
соводигьо. Эзуш бэгъэй, пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьой вечиреи налоггь-
оре, э и хьисоб чорегьой зофру сохдеи
гъэрхундигьой одомигьоре эри девлет-
луье налог.

Чуьтам гуфди сервор регион, не дени-
шире э гъэдерлуье тергьо дешенде омо-
ригьо эри вилеет иму, экономикей Урус-
сиет барасилуь кор сохдени э тозе овхь-
олет.

«Э имбурузине руз э валютни рынок,
э хуьреклуье рынок гьемчуьн э алвери-
сохи иму муьхькемлуье овхьолети. Э у
товун гуьре гереки дошде рэхьберисохи
экономически коре, не дегьишде зевер
биреи гъиметгьоре ве гъити молгьоре. Э
и тараф келе коре гировунденуьт гьемме
министерствогьо ве ведомствогьой эн
федеральни риз. Рэхьбергьой вилеет гъо-
бул сохденуьт вожиблуье чорегьо. Хьо-
зуьр сохде оморени тозе чорегьой гъу-
вот дореи»,- гуфди С.Меликов.

У э нишоне овурди гъэрорномегьоре,
гъобул сохде оморетгьо 8-муьн апрель э
гуьрдлемей эн федеральни хьуькуьм ве
фуьрсоре оморигьо эри дошде риз муьх-
шуьли одомигьоре, гъувот дореи идоре-
гьоре вожиблуь гьисдитгьо эри экономи-
ке, гъувот дореи корхонегьоре ве алвер-
сохире, гьемчуьн параменд сохдеи мо-
ношегьергьоре.

Э гофгьой эн рэхьбер регион гуьре, э
нубот хуьшде э риз республике тогIин
сохде омори План мероприятиегьо эри
параменд сохдеи экономикере ве соци-
альни муьхькемлуьире, дешенде оморе-
ни зиедие налогови льготгьо ве хьозуьр
сохде оморени чорегьой борж бердеи э
корсуьзиревоз.

Гьечуь, денишире омори, ки эри зие-
дие мероприятиегьо доре миев экуьнди
400 млн монетгьо. И пулгьо фуьрсоре
миев эри зофру сохдеи хьисоб корсуьзе
одомигьоре, ве 122 млн монетгьо – пул
доре миев эри сенигIэтлуье хуте сохдеи
гьемчуьн эри зиедие сенигIэтлуье хуте
сохдеи корсохгьой промышленни корхо-
негьоре.

Э товун чорегьой зевер сохдеи муьхь-
кемлуье параменд сохдеи экономикей
регионе ихдилот сохди суьфдеи вице-пре-
мьер республике Р.Алиев.

Гьемчуьн э гуьрдлеме пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьшгьой хэржи сохдеи
бюджетни пулгьоре. Эри сукте сохде кор-
гьой бесдеи игъролномегьоре Комитет э
товун хьуькуьметлуье восдореигьо хьо-

зуьр сохди проектгьой гъэрорномегьой эн
Хьуькуьм Республикей Догъистуре.

Гьемчуьн э зутее штаб пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьшгьой вечиреи налог-
гьоре, ве э суьфдеи нубот пуьрсуьшгьой
зофру сохдеи гъэрхунди одомигьоре эри
девлетлуье налог.

Жигегир эн рэхьбер УФНС эн Урусси-
ет э Республикей Догъисту Н.Хизриев гуф-
ди, ки э артгьой эн суьфдеи квартал гуь-
ре, э гуьрд сохде оморигьо бюджет ве-
чире омори 235 налоггьо, оммо хэржи
сохде омори – 102,5%.

Н.Хизриев риз кеши, ки мэгIнолуье
бэхш (70%) гъэрхундигьо эн транспорт-
ни налоги, ве 30% налог хорини гьемчуьн
налог эн девлет одомигьо.

«Гьемме муниципальни соводигьо э
огол зере оморигьо мескенлуье налого-
ви органгьоревоз э товун эни пуьрсуьш
гировундет гуьрдлеме, вихдет чорегьоре
ве плангьоре эри гъувот дореи дуь э еки-
ревоз корисохире»,- гуфди Н.Хизриев.

Э товун эну, комини четинигьо хьэсуьл
оморени э пушой субъектгьой эн чуьклее
гьемчуьн эн миенее сэхьибкори э овхьо-
лет эн гъэдрелуье тергьо, ихдилот сохди
бизнес-омбудсмен эн Догъисту М.Далга-
тов.

Э нушудии хуьшде у ихдилот сохди э
товун вожиблуье четинигьо, э сер коми-
гьоки субъектгьой бизнес бирмунденуьт
эз гьемме омбарте. Угьо ологълуьнуьт э
валютни дегишигьоревоз, э вэхди ю мол-
гьо нисе омореиревоз, вес нисе сохдеи
пулгьой хуьшде гьемчуьн заемни пулгьо
ве диеш.

Э гIэрегьой нушудии хуьшде Нушу-
дорегор э товун гъэлхэнд сохдеи ихдие-
ри эн сэхьибкоргьой Догъистуре гуфди,
ки э бэхш эн хорие ве девлетлуье пуьр-
суьшгьо бизнесе гереки гъувот доре.

Сервор Догъисту эз тараф хуьшде э
ер овурди, ки э сэхьибкоргьоревоз гере-
ки куьнд кор сохде.

«Иму дореним хорире эри вокурде
гьер коми бисдо объекте, ве песде объект
вокурде оморени проектсуьз ве хьисоб-
суьз эхир и объект вокурде оморени ом-
баре салгьо»,- гуфди С.Меликов.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Нисону – мигIид товуши
ве азади

Нишонегьой нике васал
Э гъэд дуьлме венгесд герми,
Овурденуьт угьо гьер сал
Тозе шори ве гуьлшони.

Гьини оморет шоре рузгьой васал ве гьемме хэбер бирени э
дуньегь эри тозе зиндегуни. Э и рузгьо иму гировунденим еки эз
бинелуье мигIидгьой хэлгъ имуре – Песах (Нисонуре).

Имисал э луьвэхь уруси гуьре мэгIлуьмей мигIид офдорени э
руз орине 15-муьн апрель. 16-муьн-23-муьн апрель рузгьой
мигIиди.

Нисону (Песах) еки эз бинелуье дин-догIотлуье мигIидгьой эн
хэлгъ имуни, комики э луьвэхь егьудигьо гуьре гирошдени 15-
муьн Нисан.

Биер васал буле бегьер
Биер дусди ве шолуми
Эри гьеммей инсонгьой девр
Бигьил зигьют э хуроми.

Беньямин САФАНОВ.

-БАЗУРГЕНДИ-

МэгIрифет хос сохдени жун одомигьоре
ве гуьрд сохдени одомигьоре

Рами Меир – бинелуье одоми Бакуни, догълуье-жуьгуьр-
луье шекуьлкеш эн Исроиль гьемчуьн эн Уруссиет.

МигIид Нисону – буьлуьнд ни-
шолуьнлуьни. Э рузгьой Нисону
хэлгъ егьудии нушу дорени азад
биреире эз гъулльети пергIуь эн
Египет. Хьэшд шевгьо ве рузгьо
хуьрденуьт гъогъоле – мосо э жи-
гей нун, буьржуьнденуьт гушд пей-
сэхь, савзи-мору. Келетегьо э киф-
лет хуьшде эри гIэилгьо ихдилот
сохденуьт агадаре – гъозиегьой
хилос биреире.

И гъэдимие мигIид Нисону
нушу доре омори экуьнди 3500 сал
пушоте, кейки жуьгьургьо-молгъэ-
редоргьо бируьт, э молгьо-гелегь-
ошуревоз рафдебируьт э гъумлугъ-
игьой Аравия. У вэхдигьо бу мигIид
васали эн молгъэредоргьо. У
мигIид гировунде оморембу э сер
васал, молгъэре зенде оморебугьо
вэгIэдо.

Гъэдимие жуьгьургьо бовор
сохденбируьт, ки э лап вожиблуье
вэхд хоригъуллугъсохи э хори ги-

ровунденбируьт гъэзоблуьишуре
беде руьхьгьо, комигьоки зарали
зеренуьт э зенде оморенигьо мол-
гъэрегьо. Эри хоши доре и руьхь-
гьоре жуьгьургьо гировундебируьт
ологълуье мигIид.

Э вэхд эни мигIид угьо куьш-
денбируьт эри овурде э гъурбуни
эри руьхь жовоне верелегьоре ве
хун энугьоре шендебируьт э сер
хэймегьшу э жиге мескен эн моль-
гьошу, гушд эн куьшде оморигьо
верегьоре ишу хуьшденишу хур-
денбируьт э мэгIрике – э межлуьс
ишу.

Э дегиш биреиревоз зиндегу-
ни эн жуьгьургьо гьемчуьн дегиш
бирени гIэрегьой жэгIмиетиш, зин-
дегуни диниш. Хуьшдени мигIид
Нисонуире бирени е жирейге
мэгIэно. У чаруьсдени э мигIид
васали эн хоригъуллугъсохгьо, э
комики бинелуье жигере гуьрдени
нун. У бу мигIид эн гъогъол.

Кейки э арт э е мескен жиге
гуьрде зигьисденуьт жуьгьургьо
мигIид Нисонуре ологъи сохденуьт
э нум энуревоз. Эз е ченд гьозор
сал пушо, хьуькуьмет жуьгуьри
вачарунде оморенге, Палестина
офдо э зир муьрс хьуькуьм эн
Римски падшогьети. Чендбоине
хьэрекетигьо, гъолхмишигьо эн
могълугъгьой жуьгьури эри вен-
гесдеи муьрс огъоетире эн римлян-
гьоре э хун батмиш сохде оморуьт.

Могьлугъгьой жуьгьури э есир бер-
де оморуьт. Офирегор не вотовус-
де ижире гъэзобигьоре, сохде омо-
ребугьо э сер согъэ хэлгъ фуьрсо-
рени э Мисраим е ченд гъэжелгь-
оре.

Э и вэхдгьо иллогьки э гIэрей
могьлугъ жуьгуьргьо лов бисдо
имидгьо, ки э войгей буйругъ Ху-
доревоз миев Мошияхь, хилос
мисоху жуьгьургьоре эз есири, эз
голут ве мивогордунуь угьоре э
Ершолоим. Рэхь азади жуьгьур-
гьо гирошди э сэхьре. Офирегор
хуьшдени ю бирмундени э хэлгъ
дузе рэхь азадире. Жуьгьургьо
мердьети хуьшдере бирмунде, не
денишире э четинигьо, расиренуьт
э хори Исроил. Сер гуьрде оморе-
ни 15-муьн Нисан. Э вэхд гешдеи
эз гьумлуье Синай, Офирегор бэх-
ширени Миши Рабинуне Туро.

МигIид Песах гьисди гьемчуьн
мигIид шори ве эн васал. Гьемме

э дуьньегь хэбер бирени эри тозе
зиндегуни э хотур инсоньети. Э
Нисону келетегьо эри гIэилгьо их-
дилот сохденуьт агадере. ГIэилгьо
ишуш келете биренге, мие ихди-
лот сохут агадере эри овлодгьошу.

Те мигIид сер гуьрде гереки
гьемме утогъгьой хунере, партал-
гьоре, дуьрлуьг хунере шушде ве
темиз сохде эз хьэмис. Хьэмис
гьисди мурдали.

Эзуш бэгъэй э мигIидлуье ху-
рек дери омбаре дэгIэмлуье чигьо
э комигьоки иму э битобиревоз де-
ниширеним э гIэрей е согъэ сал.
Варасде оморени мигIидлуье ху-
рекхурдеи э имидлуье гофгьоре-
воз эри вохурдеи «салиге э Ершо-
лоим».

Э рузгьой Нисону хурденуьт
гъогъол, кобоб, хьэсуьруьт, хое,
савзи, егъни, хоегушд ве тара э
гIошевоз.

ГIэзизе хундегоргьо, иму
омбаракбу сохденим ишмуре э
и буьзуьрге мигIидевоз! Э гьем-
ме шоре мигIидгьо расошит!

Ферзендгьой хэлгъ иму э
раче коргьой хуьшдеревоз э
тэгIрифи ве гIуьзет ведеберо
хэлгъ имуре! Гьеммише дуьл
шор ве мозолуь гердошит! И
товуше мигIид биеро эри гьем-
мешму согьи, мозол ве шолуми-
ре! Асмуй гIуьлом темиз бире
гьеммейму дуьлдинж гердойм!

Тапшуьрмие везифей эну –
бирмунде э гьеммей гIуьлом
рачире ве жирелуьи базурген-
дире эн догълуье-жуьгьур-
луье одомигьоре. Э суьфдеи
нубот и базургендире гереки
кем-кем вечире эз догьлуье
жуьгьургьо, эз торихлуье до-
кументгьо ве э кор венгесде э
мэгIрифетлуье проектгьо.
Рами Меир зиндегуни хуьшде-
ре гIуьзет сохди э и кор.

Э март 2022-муьн сал э Азер-
байджански миллетлуье музей эн
холинчегьо э шегьер Баку гиро-
вунде оморебу бирмундеи эну
«Торих эн е хэлгъ – эри гьеммей
гIуьлом».

Бирмундеи гуьрд сохде омо-
ребу э е гъосуьтевоз – э торихе-
воз гьемчуьн э гIэдотгьой эн догъ-
луье жуьгьургьоревоз – эн чуьк-
лее хэлгъгьо, комигьореки гьис-
ди жирелуье базургенди ве зуь-
ун жуьгьури хуьшде.

Э товун хуьшде, э товун
мэгIрифет хуьшде, э товун дени-
ширегьи э зиндегуни Рами Меир
ихдилот сохди э медиаресурс
Vzglyad.az.

- Чуьжире бинелуье себеб-
гьо ве фикиргьо ишму дешен-
денит э коргьо гьемчуьн э про-
ектгьой хуьшде?

- Ме у одоминуьм, комики
хуьнде дануьсденуьм зугуьн
жуьгьурире, комики ихдилот сох-
дени э товун вегуьрде оморигьо
дананигьо эз гIэрей мэгIрифет.

Гьечуь, молгьо комигьореки
ме кем-кем вечирем э товун
хэлгъ хуьшде – эн догълуье жуь-
гуьргьо – нуьвуьсде омори э 30
раче шекуьлгьо «Догълуье жуь-
гуьргьо», э киниг «Гъуьм хьохо-
ми» вечире омори меселегьой эн
хьохомгьой жуьгуьргьо, гьем-
чуьн дестонгьо комигьореки нуь-
вуьсдем ме.

Ме хунде дануьсдембируьм
ве хунде дануьсденуьм дин хуь-
шдере ве дингьой эн гьемме
гIуьломе.

Ме мерэгIлуь биренуьм э гъо-
суьтевоз э товун хьэсуьл омореи
гIуьлом, э товун зиндегуни ве
мэгIнолуьи одоми э гьеммей
гIуьлом.

Гьеммей эни гъосуьтгьо бир-
мунде омори э жуьр-бе-жире
мэгIрифет ме.

- Рами э мэгIрифетлуье ко-
рисохи ишму омбаре тараф-
гьои. И вихдеи ишмуни енебу-
ге буйругъ эн жун ишмуни?

- Ме хунде дануьсденуьм гье
бирден е ченд тарафгьой
мэгIрифете: шекуьлкеши, чекан-
ке ве кор сохдеи э тэхдеревоз
гьемчуьн кор сохденуьм э ран-
гевоз.

Хунде дануьсдеи гIэзизе ба-
зургендире овурди мере эки эну,
ки ме сер гуьрдуьм нуьвуьсде
дестонгьо, меселегьо ве
мэгIэсигьо. Э музыкевоз ме ме-
рэгълуь биребируьм гьеле хун-
денки э школе. 11 сале ме сер
гуьрдем нуьвуьсде дестонгьо ве
эки энугьо нуьвуьсдембируьм
музык. Суьфдеи альбом музыки
ме «ТэгIди-видовигьо» ведиремо-
ребу э 2018-муьн сал, дуьимуьн
альбом ме «Худо Кумэк! Тиро
Кумэк!» - э 2019-муьн сал. Гьем-
ме мэгIрифетлуье коргьой мере
ве проектгьой мере гIэмел миев
винире э сайт ме https;//
ramimeip.com

Ме боворини биренуьм э у, ки
мэгIрифет гуьнжуьнде омори эри
дуьлхоши, эри хос биреи гьем-
чуьн эри пур сохде дулгьой ве
жунгьой одомигьоре э мугьбете-
воз.

Эз гIэрей мэгIрифет гIэмел
миев бирмунде мэгIнолуь зинде-

гуни эн е миллион одомигьоре.
Ме разинуьм эз гъисмет эри эну,
ки у мере дори божерени э
мэгIрифет бирмунде хуьшдере,
фикиргьой хуьшдере ве гьисгьо-
ре.

- Чуьжире мэгIрифетлуье
проектгьоре ишму э кор вен-
гесдебирит э 2021-муьн сал?

- Песини дуь салгьо ме кор
сохденуьм э тозе шекуьлкеше
тарафгьоревоз ве ологълуь сох-
денуьм э гIэдотгьой мэгIрифете-
воз, гьемчуьн э тозе вэхдевоз,
гьемчуьн э жэгIмиет энуревоз.

Э имбурузине руз и проектгьо
эн ишуьгъэ шекуьлгьои, эн эр-
шефигьои сохде оморигьо эз бу-
гьолуье гьовунгьо хьозуьр сох-
де оморигьо э шекуьлгьойме гуь-
ре.

Гьемчуьн холинчегьош хьо-
зуьр сохде оморетгьо э шекуьл-
гьойме гуьре – еклуье проект э
азербайджански ОАО «Азерхал-
ча». Гьечуь эз гIэрей очугъи ве
эн жирелуьи молгьо ме чарунде-
нуьм тигъэт томошесохдегоргьо-
ре. Ве гьечуь э гIэрей томоше-
сохдегоргьо ве эн дофусзереигьо
хьэсуьл оморени ологъи.

- Э 2021-муьн сал ишму бэхш
вегуьрдебирит э омбаре
жэгIмиетлуье проектгьоэ то-
вун дошдеи ве параменд сох-
деи мироси эн хэлгъ хуьшде-
ре, э и хьисоб, э гIэрей проект
эн ГIэрейхэлгъие мисволуье
фонд СТМЭГИ ишму дерсгьо
доребирит э зугьун жуьгьури.

- Ме э хьэвесевоз ве э хьэзе-
воз гъобул сохдем огол зереи эн
президент мисволуье фонде
СТМЭГИ эн Герман Захарьяеве
– тербие доре зугьун жуьгуьри-
ре. Эриме и келе мозоли – доре
дананигьой хуьшдере, мерэгъ-
луь сохде базургенди миросире
эн догълуье жуьгуьргьоре чуьтам
э дин-догIоти жэгIмиет, гьечуь э
иловлей энуш.

Хьисоб сохденуьм, ки гъэдо-
ше гъэрхундиме бирмунде э
гьемме гIуьлом верзуьшигьоре,
хьохомлуьире ве филосифией эн
хэлгъ имуре. Омбаре буьзуьрге
одомигьо, комигьоки нишоней
хуьшдере гьишдет э гIилми, э
медицине, э торих – одомигьой
эн хэлгъ жуьгуьргьои (эн догъ-
луье жуьгьургьо). Зугьун жуьгь-
ури – и зугьун эн келетегьой мени,
эн деде-бебей мени. Э меселен-
гьо гуьре, комигьореки э ме э
гIэили ихдилот сохдембируьт ке-
ледейме ве дедейхолуйме, ме
шинох бирембируьм э гIуьломе-
воз ве э хьэсуьл омореи
гIуьломевоз ве гуьнжуьнде омо-
ребу виниреиме э товун гъонун-
гьой зиндегуни. Э хотур эн ижи-
ре несигIэтдори бирем у, ки ме э
имбурузине руз гьисдуьмге.

- Э васал э Азербайджанс-
ки миллетлуье музей эн хо-
линче э Баку гирошдебу бир-

мундеи ишму «Торих эн е хэлгъ
– эри гьеммей гIуьлом». Коми

мэгIнолуьини и гъозие эри
мэгIрифет ишму?

- И суьфдеи бирмундеи мени
э гIэзизе шегьер Баку. Ме лап
шор бирем, ки имисал шекуьлгь-
ой ме бирмунде омори э гIэзизе
шегьерме. Проект бирмундеире
доре оморебу келе гIэрейхэлгъие
мэгIнолуьи: у гуьрд сохди кор
сохдеи дуь э екиревоз е ченд
вилеетгьой гIуьлом – Уруссиет,
Азербайджан ве Исроил.

Гереки варасире, ки гъэгъигъ-
эт э Азербайджан догълуье жуь-
гьургьоре доре оморебу минкин
динж зигьисде, кор сохде э сер
хори ве алвер сохде. Э гIэрей
хэлгъ иму Гъуьбе гуфдире омо-
рени хори эн дедегьой иму. Эзу
товун ки гъэгъигъэт э инжо деде-
гьой иму омбаре салгьо зендем-
бируьт кукгьоре ве духдергьой
хуьшдере, ве иму э суьфдеи ну-
бот эз деде шиновуьсдебирим
мэгIни гуфереи имуре э гIэзизе
зугьун жуьгьури.

Суьфде коргьо бирмунде омо-
ребу э гIэрейхэлгъие бирмунде-
игьо э Италия ве э Уруссиет.

Шекуьл «Торих эн е хэлгъ –
эри гьеммей гIуьлом» суьфдеи бо
бирмунде оморебу э Москов э
Хьуькуьметлуье музей эн Миз-
рэхь э 2021-муьн сал. Оммо ше-
куьл «Кавказски рачгьо» эзу пу-
шоте бирмунде оморебу э Фло-
ренцие.

- Э чуьжире тозе проектгь-
ой эн Рами Меиревоз пур мибу
гIуьлом мэгIрифет э 2022-муьн-
2023-муьн салгьо?

- Гировунде оморенуьт суьгь-
бетгьо э е ченд дуьруьжде бир-
мунденигьо жигегьоревоз э Мос-
ков гьемчуьн э Баку э товун ну-
ботлуье бирмундеигьо. И бирмун-
деигьо мибу неки э товун гъосуьт
эн догълуье жуьгьургьо, оммо
гьемчуьн бирмунде миев е та-
рафгьойгеш эн мэгIрифет ме.

Гьемчуьн гьисди келе хэел эн
проект дигь, комики мидануьст
гуьрд сохде жуьгуьргьоре, эже
кор мисохуьт: соводие, базурген-
де, идмонлуье ве медицински
идорегьо. И идорегьо гъувот ми-
дуьт ве параменд мисохут зинде-
гуни эн хэлгъ имуре гьемчуьн эн
биевгьо эрхэгьоре.

Э план гуьре денишире омо-
рени, ки гуьнжуьнде миев тозе
корлуье жигегьо.

Гьемчуьн ме вечиренуьм эр-
шефигьо сохде оморетгьо эз бу-
гьолуье гьовунгьо.

- Чуь хосденит ишму эри
хундегоргьой иму?

- Офирегор гьеммишелуьг
хьозуьри пур сохде беден инсо-
не – э товушевоз гьемчуьн э
мугьбетевоз.

Эри гьеммейки хосденуьм
шолуме асмуре, ве чуьнки
асму бу кову ве рач!!!
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-АПК-

Агросектор радует
Агросектор Дагестана пережил кризисные времена и

начинает оживляться по всем параметрам. Этому способ-
ствовали также законы, принятые Государством в области
виноградной и винной политики. В результате, ряд хозяйств,
несмотря на нехватку техники и рабочей силы, начали рас-
ширять свои плантации. Эти работы были выполнены при
поддержке Правительства республики, которое пошло на-
встречу виноградарям и смогло оказать им безвозмездную
помощь.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Н а  к о н у …
Один из острых вопросов, от которого во многом зависит

будущее нашего региона, является, безусловно, уровень об-
разования. Мы стали свидетелями его катастрофического
упадка в постперестроечное время, когда данная сфера пре-
вратилась в прибыльный бизнес. Создавалась некая имита-
ция, человеческий инкубатор со всеми вытекающими послед-
ствиями. И неутешительный результат не заставил себя дол-
го ждать…

Задачи этого сектора эконо-
мики Дагестана определил Сер-
гей Меликов в отчете НС, кото-
рый вызвал большой резонанс
в республике. В регионе на се-
годня 86% земель являются
сельскохозяйственными. В це-
лом по стране этот показатель
равен 22%. Есть много хозяйств
у нас, которые зарабатывают
мизерные суммы, заметил Се-
рей Меликов. Вдумайтесь толь-
ко: 17 предприятий (ГУП) в рес-
публике в год приносят доход
всего в 800 тысяч рублей. На не-
давнем заседании по земель-
ным отношениям глава уже кри-
тиковал работу этих государ-
ственных унитарных предприя-
тий Правительство в ближайшее
время примет окончательное
решение по изменению формы
хозяйствования в ГУПах и МУ-
Пах. В результате мониторинга
земель выяснились непростые
отношения между муниципаль-
ными и частными структурами.
Многие хозяйства используют
землю не по назначению. В Рес-
публике 305 га земель находят-
ся в аренде на 49 лет с 2016
года. Они не возделываются, и
на них ничего не растет. Выхо-

дит, успехи аграрному сектору
приносят только несколько рен-
табельных хозяйств, идущих в
ногу со временем. Как заявил
глава, Правительство обеспечи-
вать убыточные предприятия и
ждать, когда они начнут возрож-
даться, не намерено. Но, тем не
менее, успехи аграриев убеди-
тельны, и показывают потенци-
альные возможности этого сек-
тора экономики.

В своей речи Сергей Мели-
ков сообщил, что положитель-
ная динамика, имеющая место
и в предыдущие годы, сохра-
нилась. Особый размах получи-
ло садоводство, посажено бо-
лее 1100 га. Собрано всего 195
тысяч тонн плодов и это на 7%
больше, чем в 2020 году.

Виноград – особая гордость
республики. В прошлом году
предприятия отправили на пере-
работку 163 тысяч тонн виног-
рада, это на 20 тонн выше, чем
в позапрошлом году. Если бы
все предприятия, где выращи-
вают виноград и занимаются
виноделием по полному циклу,
добились хотя бы минимальных
результатов, эти показатели
были бы совсем другими.

Мы уже писали о том, что в
последние годы дагестанская
баранина становится достойным
и востребованным брендом
Страны гор. Дагестан каждый
год отправляет из республики 15

Не случайно нынешний руко-
водитель Дагестана Сергей Ме-
ликов придаёт огромное значе-
ние данной сфере, без которой в
прогрессивный высокотехноло-
гичный мир путь заказан. Даже
наше сельское хозяйство нужда-
ется в более современных под-
ходах, чтобы быть эффективнее.
Как мы знаем, этот год объяв-
лен Годом образования. Что это,
просто громкая вывеска с опре-
делённым набором слов? Воз-
можно, для кого-то из подведом-
ственных учреждений, – да. Но
не для Сергея Алимовича. В пос-
леднее время он уделяет этому
вопросу огромное внимание.
Коснулся он его и на 9-й сессии
Народного Собрания РД, при-
звав обдуманно подходить к ре-
ализации проектов в данной сфе-
ре для более эффективного ре-
шения имеющихся проблем. А
их у нас немало. Это и ликвида-
ция так называемой «трехсмен-
ки» (в некоторых российских го-
родах дети даже в две смены
уже не учатся!), это и сокраще-
ние очередей в детские сады,
это и обеспеченность муниципа-
литетов школами. А самое глав-
ное – эффективное использова-
ние бюджетных средств. На-
сколько они «эффективно» ис-
пользуются, мы убеждались нео-
днократно.

Один из последних громких
примеров – возбуждение уголов-
ного дела на бухгалтера школы
в Акушинском районе в связи с
хищением около 360 тысяч руб-
лей. Установлено, что бухгалтер
школы с апреля по декабрь 2020
года подготовил недостоверные
расчеты и заявление о выделе-
нии средств на выплату работ-
никам страхового обеспечения
по случаям временной нетрудос-
пособности. При этом фактичес-
ки страховые случаи отсутство-
вали. И это один из многочислен-
ных эпизодов, связанных с хи-
щением бюджетных средств, а
сколько ещё нераскрытых? Тем
более, что есть много других
схем, чтобы поживиться. Да и
вряд ли наказанию подвергают-
ся истинные виновники происхо-
дящих махинаций. Вот, что пе-
чально и создаёт благоприятную
почву для «авось, пронесёт».
Тем более, что зачастую проно-
сит…

Хорошим известием для да-
гестанских педагогов стало ощу-
тимое увеличение заработных
плат. Правда, среди них есть
немало тех, кого и близко нельзя
подпускать к образовательному
процессу – ни с точки зрения их
профессионального уровня отно-
сительно знаний дисциплин, ни
с точки зрения владения инфор-
мацией о возрастных психологи-
ческих особенностях детей.

Поэтому в данном случае сто-
ит резонный вопрос: повлияет ли
данная инициатива на качество
образования? Ведь, прежде все-
го, правительство преследует эти
цели.

Вполне оправданным было
замечание Главы Дагестана о
том, что сигналы о проблемах в
отрасли руководство республи-
ки получает не от Народного Со-
брания РД, депутатов или про-
фильного комитета, а от других
неофициальных источников, ко-

тысяч тонн мяса в живом и убой-
ном весе. Причем, мясо идет не
только в регионы России, но и в
другие страны. В республике
нет мясоперерабатывающих
заводов. Перед Правительством
поставлена задача: до 2024 года
запустить цеха по переработке
мяса в Кизилюртовском районе.
Финансы, выделяемые на под-
держку отрасли, затрачиваются
лишь на увеличение объемов
продуктов животноводства. При
этом, достойной выручки произ-
водитель не получает. И тут ста-
новится ясно, что переработка
мяса собственного производ-
ства, для извлечения макси-
мальной прибыли, должна про-
исходить в самой республике.
Проект мясокомбината в Кизи-
люртовском районе предусмат-
ривает организацию производ-
ства и реализацию мясной про-
дукции под собственным товар-
ным брендом проектной мощно-
стью до 700 голов мелкого ро-
гатого скота и 50 голов крупно-
го рогатого скота в смену. В чис-
ле производственных объектов
рассматриваются цеха: для
убоя скота и переработки мяса,
для производства мясных кон-

сервов, колбасного, кишечного,
производства мясокостной муки
и по обработке шкур.

Для успешного развития аг-
росектора, да и животновод-
ства, огромное значение име-
ют гидромелиоративные мероп-
риятия. В республике уже про-
ведено закрепление песков на
3,8 тысяч га в Кизлярском рай-
оне. После этих мероприятий
более 868 га сельхозугодий
вовлечены в оборот. Другой
бедой дагестанских земель яв-
ляется опустынивание. Прави-
тельство Дагестана обратилось
в Минсельхоз России с
просьбой о помощи в комплек-
сном решении этого вопроса.

Если вникнуть во все эти
проекты, как запланированные,
так и уже реализованные, то
можно с уверенностью сказать,
что никакие санкции аграриям
не помешают достигать высо-
ких результатов. В прошлом
наши хозяйства зависели от за-
рубежных поставщиков сажен-
цев и семян. Теперь же в рес-
публике будет рассматривать-
ся возможность строительства
в Дагестане центров по выве-
дению посадочного материала,
а также хранилищ для длитель-
ного содержания плодов и ово-
щей. Но вызывает удивление:
почему до сих пор это не было
сделано?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

торые требовали дополнительной
проверки на их подлинность.
Естественно, это затягивало ре-
шение проблемы. Депутатам,
прежде всего, нужно, как гово-
рится, больше идти в люди, а не
отсиживаться, и решать пробле-
мы своего бизнеса под прикры-
тием мандатов. А чиновникам
лучше владеть ситуацией. У нас
по-прежнему не хватает детских
садов и школ, хотя в этом на-
правлении сделано немало и
выделялись средства. Как отме-
тил Сергей Алимович, на местах
не ведется учет детей, необес-
печенных местами в детсадах,
или при реализации проектов по
строительству школ не учитыва-
ется реальная потребность в уче-
нических местах. Поэтому воз-
никают ситуации, когда сёла нуж-
даются в ДДУ, а главы районов
толком не могут обосновать не-
обходимость строительства. Или
в небольших сёлах строят шко-
лы на 500 учеников, а по факту
верхние этажи школ пылятся из-
за отсутствия даже 200 учеников.
«Почему вместо одной школы на
500 мест, нельзя построить 2 по
250 и там, где они были бы вос-
требованы?»- обратился глава
региона к ответственным лицам,
видимо, не совсем понимая, по
какой причине эта проблема не
решается, ведь школ и детсадов
у нас строят не меньше, чем в
других регионах.

Вполне очевидно, что Сергею
Меликову остро необходимы
люди, которые радеют за регион
и готовы в ущерб даже личных
интересов действовать во имя
общественных. Были ведь рань-
ше такие люди, и их имена хо-
рошо известны в Дагестане. И
каких неимоверных успехов они
при этом добивались! Есть такое
наблюдение: успех приходит к
тому, кто изначально не ставит
перед собой цели обогатиться. И
вам это подтвердит не один че-
ловек, который оказался на вер-
шине своего профессионально-
го роста.

Существует ещё одна про-
блема, которая связана с каче-
ством образования. Предполо-
жим, его существенно повыси-
ли. И что? Куда деваться хоро-
шим специалистам, если в реги-
оне остро стоит проблема безра-
ботицы и всё ещё не изжили себя
протекционизм и коррупция при
приёме на работу. (Для справки-
:уровень безработицы по Респуб-
лике Дагестан на протяжении
последнего десятилетия был
выше среднероссийского в 2-2,5

раза и держался одинаково вы-
соко как в сельской, так и в го-
родской местности). Ежегодно из
колледжей и вузов выпускается
более 25 тыс. человек. Однако
только треть из них находят ра-
боту по специальности. Поэтому
всё это нужно, конечно же, ре-
шать в комплексе.

При этом, у нас нехватка ра-
бочих кадров – ведь все рину-
лись при открывшейся возмож-
ности получить дипломы юрис-

тов и экономистов, причём, не
задумываясь о качестве полу-
ченного образования и своих
способностях. Бумага о высшем
образовании просто, видимо,
душу греет. А сейчас в стране
ситуация такая, что при перехо-
де на собственное производ-
ство, всё большую востребован-
ность будут иметь «золотые
руки». Нуждаемся мы в квали-
фицированных кадрах практи-
чески во всех отраслях экономи-
ки. Особенно это актуально для
бурно развивающейся туристи-
ческой сферы. Сильно возраста-
ет, безусловно, потребность  в
инженерно-технических кадрах –
нам страну, можно сказать, по-
новому после тридцатилетнего
перерыва необходимо отстраи-
вать. Пандемия продемонстри-
ровала, что без иностранных тру-
довых мигрантов практически
парализовалась  дагестанская
строительная отрасль. Оказа-
лось, их некем заменить. При
этом жители республики массо-
во уезжают работать за преде-
лы региона, причём там выпол-
няют аналогичные работы. Здесь
есть над чем задуматься: может
быть, их заработная плата не ус-
траивает. А так, практически каж-
дый  предпочёл бы остаться на
родине, в своём доме и со сво-
ей семьёй, а не тесниться в об-
щежитиях.

Поэтому всё это нужно, ко-
нечно же, решать в комплексе.
Ещё в феврале  2022 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин на
совместном заседании президи-
ума Госсовета и Совета по на-
уке и образованию поручил обес-
печить единую координацию,
чёткое распределение ответ-
ственности между министер-
ствами и ведомствами, научны-
ми центрами, государственными
вузами и частными компаниями,
а также наладить работу от на-
учного исследования до получе-
ния конкретного продукта и мас-
штабирования его производства.

В республике разработана
Концепции развития образова-
ния, которая призвана способ-
ствовать устойчивому развитию
данной важной сферы. Сергей
Меликов дал поручение создать
рабочую группу с участием ру-
ководителей ведомств и вузов
для дальнейшей работы. На этих
людях сегодня лежит огромная
ответственность за будущее рес-
публики. Надеемся, что они это
хорошо осознают.

КАРИНА М.
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О том, по каким традициям
живут российские тюрьмы и коло-
нии, существует немало мифов,
очень распространенных, но зача-
стую не имеющих ничего общего
с реальностью. А действитель-
ность такова, что многие постояль-
цы этих заведений работают и там,
не покладая рук, отрабатывая свое
содержание или долги.

Представители региональных
министерств, ведомств и бизнес-
сообщества Дагестана недавно

От сумы, да от тюрьмы…
«Два часа за решёткой», «корреспондент попала в коло-

нию, и вот что она там увидела», «будни колонии своими
глазами» – так обычно начинают свои материалы журна-
листы по итогам визитов в исправительные учреждения. А
потом что-нибудь про то, как хорошо на воле, где светит
солнце и поют птички. Ну, птички, предположим, поют и по
ту сторону решётки, солнце тоже светит будь здоров. Но
никто, даже самые заядлые правдолюбцы не застрахова-
ны от того, чтобы не попасть в «места, не столь отдален-
ные». Однако, выйти оттуда с наименьшими потерями себя
как личности, как достойного представителя социума или
просто гражданина, могут не все…

ознакомились с производственны-
ми мощностями в двух исправи-
тельных колониях республики. В
ходе посещения гости выявили
производственные возможности
исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы
региона, возможность размеще-
ния в них заказов и организации
совместных производств, а также
воочию увидели процесс пошива
спецодежды, подготовки корпус-
ной мебели, производство обуви

и изделий металлообработки. Не
оставили без внимания и столяр-
ный цех, где осужденные созда-
ют товары народного потребления.

В таких заведениях раньше
лишь шили рабочую одежду низ-
кого качества, а также изготавли-
вали картонную тару для каких-
либо продуктов, но сегодня мож-
но только дивиться широкому ас-
сортименту изготавливаемой в
колониях продукции. И, естествен-
но, бизнесмены не обходят сво-
им вниманием их предложений.
Например, в республике на сегод-
няшний день между УФСИН и
ООО «Группа компаний «Каспий
Композит» достигнуто соглашение
открыть совестное производство
по выпуску продукции стеклово-
локна на производственной пло-
щадке исправительной колонии
№ 2.

Можно сказать, что вопрос заг-
рузки производственных мощно-
стей исправительных учреждений

-ЭКОНОМИКА-

В открытое плавание
На сегодняшний день внешние факторы являются во мно-

гом определяющими для состояния отечественной экономи-
ки и её дальнейшей судьбы. Во многом от того, насколько
правильными будут предпринятые шаги в такой критической
ситуации, зависит, будем ли мы жить в процветающей стране
или наш корабль потерпит крушение. Практически каждую
неделю проходят совещания, посвящённые антикризисным
мерам в данной сфере.

-ОБЩЕСТВО-

Преодолевая препятствия
Человеку свойственно интересоваться политикой, обсуж-

дать ее с близкими или знакомыми. Есть, при этом, отдель-
ная категория людей, которые иногда пытаются предсказать,
кто будет на министерских креслах, или предугадать, кого
назначат на вакантное место в правительстве или в других
ведомствах, как будто обладают даром предвидения. Но на
самом деле эти люди больше основываются на разговорах и
слухах. Признаемся, некоторая доля правды в этой инфор-
мации все же есть. Приход в Дагестан Сергея Меликова –
человека из отборных силовых структур, таких, как «Росг-
вардия», – многих натолкнул на мысль, что он, будучи воен-
ным, создаст в республике казарменный режим. Особенно,
если вспомнить его поездки по Дагестану в роли полномоч-
ного представителя в СКФО, то перспектива была не самой
радужной для власти Дагестана.

Главная тема – это поддержка
малого и среднего бизнеса. Для
этого делается немало. Прави-
тельством Дагестана разработаны
законопроекты, предусматриваю-
щие снижение налоговых ставок
и утвержден план мероприятий по
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности, в который включены
разделы по поддержке субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства и поддержке отдельных
отраслей экономики.

На уровне республики утвер-
жден План мероприятий по обес-
печению устойчивого развития
экономики и социальной стабиль-
ности, прорабатываются меры
борьбы с безработицей. Так, око-
ло 400 млн. руб. предусмотрено
на софинансирование дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности
на рынке труда, и 122 млн. руб. –
на софинансирование региональ-
ных программ по организации про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессионально-
го образования работников про-
мышленных предприятий, нахо-
дящихся под риском увольнения.

Также федеральным центром
разработан широкий набор от-
раслевых мер поддержки в деле
создания условий для беспере-
бойной работы предприятий, кото-
рым необходима помощь в выст-
раивании новых логистических и

производственных цепочек.
Одним из выходов в ситуации

с продовольствием руководство
республики видит организацию
сельскохозяйственных ярмарок на
территории муниципальных обра-
зований. Это, безусловно, хоро-
шая практика. Но во многом её
успешность зависит от растороп-
ности местных чиновников, исклю-
чение бюрократических, и ещё
хуже, коррупционных препонов.
Кроме того, должны быть чётко
выстроены вопросы, связанные с
санитарными нормами: не очень
хочется видеть захламлённые
улицы. Ну и торговые ряды долж-
ны выглядеть прежде всего эсте-
тично, завлекающе, тем более, что
туристов в нашем регионе нема-
ло.

При этом Дагестан в числе
лидеров по многим показателям
сельхозпроизводства. Но это вов-
се не говорит, что в данной облас-
ти у нас всё идеально. Есть ещё,
над чем работать усердно. Осо-
бенно по части создания храни-
лищ и перерабатывающих пред-
приятий. И в этом деле уже наме-
чаются подвижки.

Радует тот факт, что идут ра-
боты по созданию семенного фон-
да. Как известно, львиная доля
семян завозилась из-за рубежа,
что в нынешних условиях непри-

Чего греха таить, в нашей рес-
публике на должности назнача-
лись люди не по способностям, а
как представители сильных родо-
вых кланов, или даже просто
спортсмены. Если последний до-
стиг внушительных успехов в дра-
ке без правил, то не факт, что он
сможет завоевать те же высоты в
политике, это абсурд. Он может
курировать вопросы спорта, это
его родное лоно. Но многие наши
земляки, обладающие завышен-
ной самооценкой, с неистребимой
привычкой советовать и рекомен-
довать, считают своим неотъем-
лемым правом приводить людей
для назначений по своему усмот-
рению. И главным аргументом та-
кие дагестанцы считают лишь на-
личие корочки об образовании, не
учитывая ни опыт, ни организатор-
ские навыки и способности, ни
умение общения с людьми. Сто-
ит признать, что, согласно этим ко-
рочкам, половина Дагестана –
«юристы», другая половина –
«экономисты», а работать в этих
сферах некому.

На первых же встречах с пра-
вительством республики Сергей
Меликов сразу пресек все попыт-
ки рекомендовать ему назначение
новых людей и увольнение быв-
ших нерадивых, «этот вопрос ре-
шит он сам». Глава не приемлет
никакого протекционизма в кадро-
вых перестановках, а полагается
только на свой опыт в работе с
людьми. Долгое время он изучал
регион, функционирование ве-
домств, а также деятельность от-
дельных чиновников. В результа-
те кропотливого изучения глава
скорректировал структуру и со-
став правительства республики и
своего аппарата. А в разгар коро-
навирусной пандемии руководи-
тель, рассмотрев проблемы уч-
реждений здравоохранения, при-
шел к выводу, к которому многие
из нас давно пришли. На форуме
«Медицина Дагестана» он заявил:
«Коронавирус обнажил проблемы
здравоохранения Дагестана, кото-
рые на протяжении десятилетий
оставались нерешёнными. Одна
из них – острый дефицит высоко-

квалифицированных медицинских
кадров». Кризис кадров наблюда-
ются и в других сферах и отрас-
лях республики. О том, что руко-
водитель недоволен сотрудника-
ми в своем аппарате и в прави-
тельстве, говорит и тот факт, как
часто он производит кадровые
перемены. При этом недоброже-
латели давно решили, что руково-
дитель региона действует по указ-
ке извне. Когда произошла роки-
ровка в правительстве, и вместо
А.Амирханова был назначен
А.Абдулмуслимов, все заговори-
ли уже об обратном, мол, С.Ме-
ликов освобождается от внешних
«советников». Легенд и мифов вок-
руг главы республики всегда мно-
го. У нас в давно установился «на-
родный» порочный раздел долж-
ностей по национальному призна-
ку: «даргинское место» «лезгинс-
кое место», «аварское место»,
«кумыкское место». В своих выс-
туплениях С.Меликов не раз гово-
рил о том, что нет никакой разни-
цы какой национальности человек,
при назначении на должность учи-
тывается только его профессиона-
лизм и умения. И своими действи-
ями он, наконец, разрушил этот
порочный круг, когда вокруг руко-
водителя определенной нацио-
нальности собираются подчинен-
ные его же клана или села, зем-
ляки, одним словом.

Дагестаном руководить слож-
нее, чем другими субъектами фе-
дерации. Многоликий Дагестан
представляет особую кладовую
народных талантов, культур и до-
стопримечательностей. Именно на
эти факторы должны обращать
внимание руководители республи-
ки, конечно, после решения эко-
номических и политических воп-
росов. В этом году образование и
народная мудрость объявлены
объектами внимания, приоритет-
ными темами для освещения.
Первое лицо республики всегда
находится в фокусе внимания вла-
сти и народа. В отличие от других
руководителей региона, нынеш-
ний интересуется не только успе-
хами в экономике, но и культурой
и спортом. В частности он заявил,

что хотел бы иметь футбольную
дагестанскую команду в высшей
лиге. Как ни странно, Сергей Ме-
ликов поддержал Сулеймана Ке-
римова в интересе к «Анжи». Гла-
ва более чем уверен, что коман-
да смогла привлечь массы к сво-
ей игре и предотвратить уход в лес
к боевикам многих молодых лю-
дей. Возможно, это действитель-
но так. И поэтому, он хочет вне-
дрить футбол в общеобразова-
тельные школы.

Недавние его высказывания о
русской культуре (в ответ на за-
падные санкции на запрет стихов
Пушкина) и о том, что наши теле-
каналы должны перестроить свою
работу, наталкивают на мысль, что
руководитель прекрасно понима-

ет роль культуры в обществе, и,
что патриотическое воспитание
прививается не зарубежными
фильмами и песнями, а родной
литературой и историей. Руково-
дитель страны должен быть эру-
дирован лучше всех, подкован во
всех вопросах, особенно в вопро-
сах культуры и искусства. Рань-
ше проходили декады литерату-
ры и искусства одной республики
в другой, эти делегации возглав-
ляли руководители республик и
выступали среди деятелей куль-
туры.

Совсем недавно в беседе с
Президентом Владимиром Пути-
ным Сергей Меликов озвучил
основные проблемы в нашей рес-
публике. И, конечно, он не мог не
вспомнить о главной задаче пра-
вительства – заботе о людях, по-
этому затронул вопрос безработи-
цы, которая в Дагестане является
ключевым фактором, заставляю-
щим наших земляков искать уда-
чи в других регионах. С наращи-
ванием производства в Дагеста-
не, а также реализацией всех за-
думанных проектов, по мнению
главы, появятся новые рабочие
места, так необходимые для на-
ших сограждан. Все эти действия
говорят о том, что Дагестан в на-
дежных руках. Пока за период
руководства Дагестаном Сергеем
Меликовым не помнится ни одно-
го случая недовольства людей в
массовом порядке. Центр тоже
следит за тем, как руководят Да-
гестаном, дабы не вернуться к
пресловутым «арестам» и массо-
вым «заключениям под стражу».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

емлемо. И в этом смысле Дагес-
тан может занять данную весьма
перспективную нишу. Тем более,
что у нас для этого есть все необ-
ходимые условия. В советское
время мы славились своей науч-
ной базой в этой области, а затем
отодвинули её на задний план.

Не менее важен фактор соби-
раемости налогов. В первом квар-
тале текущего года в консолиди-
рованный бюджет республики по-
ступило более 8 млрд. руб. с тем-
пом роста – 123 % относительно
прошлого года. Это хороший ре-
зультат. Правда, несколько отста-
ют от общей тенденции алкоголь-
ная продукция по причине сниже-
ния её реализации, а также зе-
мельный налог с физических лиц.
Большая задолженность есть и по
транспортному налогу. Все, безус-
ловно, должны платить налоги го-
сударству. Но когда к торговцам
зелени предъявляют претензии, а
более крупную рыбу обходят сто-
роной по разным причинам, кото-
рые хорошо известны, то это про-
фанация деятельности.

Собирать налоги в полном
объёме, безусловно, хорошо.
Однако не менее важно эффектив-
но их использовать. А с этим у нас
тоже проблема. Повторная ре-
конструкция дербентских парков
не даст соврать. И деньги сегод-
ня нужно вкладывать таким обра-
зом, чтобы со временем давали
реальную пользу. Времена для

пускания пыли в глаза безвозврат-
но прошли. И чем раньше это осоз-
нают ответственные лица, тем без-
болезненнее мы пройдём навалив-
шиеся снежным комом испытания.
В текущем году на реализацию
нацпроектов выделяются из феде-
рального центра более 20 млрд.
рублей. Есть, над чем подумать…

В Дагестане функционирует
портал «Биржа импортозамеще-
ния», где в настоящее время за-
регистрированы 40 дагестанских
предприятий, которые уже выста-
вили 3,5 тысячи наименований по
таким направлениям, как автозап-
части, пищевая продукция, ме-
бель, канцелярские товары, строй-
материалы и компьютерные комп-
лектующие. И их количество будет
неуклонно расти.

При этом необходимо бороть-
ся с коррупционной составляющей
и бюрократизмом в сфере госза-
купок, что негативно отражается на
конечном результате. Без этой
меры, даже при наличии достаточ-
ных бюджетных средств, нельзя
ожидать качественного рывка. Кон-
куренция между участниками тор-
гов должна быть здоровой, и учас-
тник торгов должен знать, что у него
есть шанс их выиграть – без про-
текции и других излюбленных при-
ёмов.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-ТУРИЗМ-

Дагестанский «Дубай» на
путях возрождения

Чтобы мы ни говорили, Дербент развивается как туристический
город. Если в прошлом году поток туристов составил 1 миллион чело-
век, в этом году ожидается еще больше. Рестораторы, владельцы
гостиниц и гостевых домов тщательно готовятся принять туристов.
Примечательно, что в республике развивается и сельский туризм. В
таких селах как Чох, в селе-«призраке» Гамсутль, Корода, уже гото-
вятся гостевые дома для путешественников. Первый поток ожидает-
ся в начале мая. Конечно, не все устроено, не все комфортабельно и
хорошо в туристической сфере Дербента и других городов республи-
ки. В преддверии сезона проходит много мероприятий для пропаган-
ды и привлечения людей в наши туристические центры.

региона является важной государ-
ственной задачей, и оказывается
всяческое содействие организаци-
ям по размещению заказов на
швейную, продукцию деревообра-
ботки и металлообработки в этих
учреждениях Дагестана, в рамках
обеспечения строящихся на тер-
ритории республики объектов со-
циальной инфраструктуры. Необ-
ходимо ответственно подходить к
этому вопросу и усиливать взаи-
модействие с УФСИН России по
РД, считают в республиканском
правительстве. При этом, хочет-
ся обратить внимание на то, что у
УФСИН есть ряд преимуществ в
работе с государственными муни-
ципальными заказами, это и низ-
кие цены, и возможность заклю-
чать прямые контракты. Также сто-
ит учитывать, что часть налоговых
выплат пополняют республиканс-
кий бюджет.

Нельзя отрицать положитель-
ный опыт сотрудничества уголов-
но-исполнительной системы реги-
она с органами государственной
власти, администрациями муници-
пальных образований республики,
представителями бизнес-сообще-
ства. Недавно еще одна органи-
зация открыла совместное произ-
водство с исправительной колони-
ей № 2. Это ООО «Буйнакская
обувная фабрика», которая заклю-
чила контракт на взаимовыгодных
условиях и выразила готовность
продолжить такое сотрудничество
в долгосрочной перспективе.

Самым важным в этом вопро-
се является проблема трудовой
занятости осужденных и их ресо-
циализация после освобождения
из мест лишения свободы. Трудо-
устройство и социальная адапта-
ция осужденных являются одной
из мер, направленных на исправ-

ление осужденных. Ведь, кто на
самом деле обитатели колоний
общего режима? Это жители рес-
публики, которые отбывают нака-
зание за небольшие правонаруше-
ния по месту жительства, не раз-
рывая тем самым социальных
связей с родственниками. К сожа-
лению, на сегодняшний день вви-
ду отсутствия заказов привлечь
всех осужденных к труду нет воз-
можности, хотя, фактически, все
они должны работать, так как дол-
жны возмещать ущерб, причинен-
ный преступлением, расходы, ко-
торые государство тратит на их со-
держание, а также другие обяза-
тельства по исполнительным лис-
там. В связи с этим возникает не-
обходимость эффективного и вза-
имовыгодного сотрудничества с
предприятиями республики, а так-
же частными компаниями. В це-
лях взаимодействия по вопросу
развития производственного по-
тенциала учреждений УИС Даге-
стана, организовано информиро-
вание представителей бизнес-со-
общества региона о возможнос-
тях и мощностях ИУ с развитой
инфраструктурой и коммуникаци-
ями для размещения заказов и
организации совместного произ-
водства.

«На свободу с чистой совес-
тью» – этот лозунг был популярен
в советских исправительных уч-
реждениях. Такие заведения лишь
называются исправительными, на
самом деле не все правонаруши-
тели исправляются в них. Это за-
висит, прежде всего, от самого
человека. Многие возвращаются
к нормальной жизни, и, даже по-
лучают какую-то новую профес-
сию или навык, который впослед-
ствии оказывается далеко не лиш-
ним в экономически сложное вре-
мя.

Светлана ОГАНОВА.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
От сумы, да от тюрьмы…

В Калуге прошёл Всероссий-
ский семинар по развитию про-
мышленного туризма. Дагестан
представил 5 экскурсий на рес-
публиканские предприятия: Чир-
кейскую ГЭС, «Кизлярский конь-
ячный завод», ООО ПП «Кизляр»,
Международный аэропорт «Ма-
хачкала», завод «Дагестан Стек-
ло Тара». Предложенное турне по
промышленным объектам было
признано лучшим во всей стране.
Думаю, что в это список можно
было бы включить «Дербентский
коньячный комбинат» и «Завод
игристых вин». Дербент мог бы
представить не пять маршрутов,

а гораздо больше, учитывая на-
личие на его территории многих
производственных компаний и
знаменитой крепостной стены.
Маршрут, связанный со стеной Даг
бары, грандиозен по масштабу и
потребует неимоверного вложе-
ния средств. И, конечно, респуб-
лика этот проект не осилит в оди-
ночку. Но такие впечатляющие за-
думки имеются, и можно надеять-
ся, что когда-то они будут полнос-
тью реализованы. Как видим, пока
это дело будущего.

В самом Дербенте тоже про-
шло совещание по вопросам ту-
ризма. Наш город, как мы пони-
маем, выбран для проведения
совещания не случайно. В Рос-
сии Дербент на современном эта-
пе представляет собой образ ста-
бильно развивающегося города с
удивительной инфраструктурой.
Здесь каждый родник, каждое
здание, каждая улица имеет свою
историю. В свете последних со-
бытий, в стране пристальное вни-
мание стали уделять внутренне-
му туризму. На совещании по
этим вопросам собрались пред-
ставители всего Северного Кавка-
за, и были обсуждены проблемы
устойчивого развития отрасли в
регионе. Было решено создать
межрегиональный туристический
проект на территории СКФО. В
работе приняли участие первый
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по ту-
ризму и развитию туристической
инфраструктуры Николай Валуев,
заместитель представителя Пра-
вительства Республики Дагестан
Мурад Казиев, заместитель Пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Владимир На-
дыкто, председатель совета Кон-
сорциума вузов Северного Кавка-
за, ректор СКФУ Дмитрий Беспа-
лов, представители федеральных
министерств, руководители мини-
стерств и ведомств регионов Се-
верного Кавказа в области туриз-
ма, представители туристическо-
го сообщества региона, админи-

страция города. На мероприятии
были рассмотрены концепции и
механизмы межрегионального ту-
ристического проекта, получивше-
го название «брендового». Глава
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, отметил, что город начал ак-
тивно развиваться с 2019 года.
Это стало возможным с помощью
мастер-плана по его комплексно-
му развитию. О внутреннем туриз-
ме России говорил Николай Валу-
ев, отметивший, что Дербент бу-
дет точкой притяжения всего ту-
ристического потока страны. Заго-
ворили на совещании и о санкци-
ях Запада по отношении к нашей

стране. Было отмечено, что, в свя-
зи с этим, Дербент ожидает еще
больше туристов, чем в прошлом
году. «Таких городов, как Дербент,
в нашей стране немного. Это уже
создавшийся тысячелетиям
бренд, и действительно будет при-
влекать людей»,- сказал Н.Валу-
ев. Министр по туризму и народ-
ным промыслам РД Эмин Мерда-
нов подчеркнул, что если слажен-
но совместно работать на основе
соглашений между регионами
Северного Кавказа, то можно при-
влечь туристов и со всего мира.
Выступивший положительно оце-
нил проект межрегионального ту-
ристического маршрута.

Жители Дербента всегда были
рады и давно привыкли к турис-
там, думаем, что наш древний
город станет еще краше после
всех реконструкций. Стало извес-
тно также о том, что совсем скоро
крупнейшая компания «Интурист»
запускает чартерные поездки в
Дагестан и Чечню. К тому же, по
данным статистического опроса,
Дербент стал третьим популярным
для туристов местом в России
после Сочи и Крыма. И замеча-
тельно, что знаменитые люди, ак-
теры кино и театра, спортсмены,
посетившие город, кроме незна-
чительных недочетов, отметили,
что довольны пребыванием. Ко-
нечно, надо развивать город и
довести до такого уровня, чтобы
туризм был востребован и стал
источником стабильного дохода.
С каждым годом появляются но-
вые маршруты для гостей города,
они интересны и местным жителям.
В городе наравне с древними
объектами появляются и новые
места, претендующие на достоп-
римечательность. Мы надеемся,
что парк Низами с его уникальным
фонтаном станет еще одной визит-
ной карточкой города. Кстати, уже
был произведён пробный запуск
фонтана, и осталось немного вре-
мени, когда он начнёт радовать
людей, став одним из самых по-
сещаемых мест города.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


