
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ   8-муьн  апрель   2022-муьн сал  №14  (2153).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ПОЛИТИКЕ-

Сервор Догъисту вохурди э
Президент Уруссиетевоз

В.В.Путин вохурди э Сервор Республикей Догъ-
истуревоз э С.Меликовевоз. Э вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу социальни-экономически овхьолет
республике.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан
Сергеем Меликовым. На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в регио-
не. В частности, были затронуты темы коронавирусной инфекции, промышленного производ-
ства, сельского хозяйства. Также обсуждались вопросы энергоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. С.Меликов поблагодарил руководителя страны за постоян-
ную поддержку Дагестана.

***************************************************************************************************
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ выде-

лить дополнительно не менее 153 млрд. руб. на поддержку аграрных предприятий, кроме
того, не менее 5 млрд. руб. на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

***************************************************************************************************
С.Меликов встретился с семьями дагестанских военнослужащих, погибших в специальной

военной операции. Почтив минутой молчания память отдавших свои жизни ради Родины
дагестанцев, Глава региона выразил искренние соболезнования их близким.

***************************************************************************************************
5 апреля под руководством Главы Республики Дагестан С.Меликова состоялось заседа-

ние Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе РД. Обсуждены основные
задачи по наращиванию темпов развития АПК.

***************************************************************************************************
В республике имеется запас продовольствия по различным видам продукции от 1 до 6

месяцев,- заявил на заседании Совета по развитию АПК при Главе РД министр сельского
хозяйства и продовольствия республики Б.Батталов.

***************************************************************************************************
Необходимо, чтобы тот потенциал, который есть в Дагестане в производстве мяса, был

реализован в полном объеме, заявил на заседании Совета по АПК Глава региона С.Меликов.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана поддержал проект овощного производственно-логистического центра и

поручил выделить земельный участок под строительство.
***************************************************************************************************
В республике предпринимаются меры по расширению посадок овощей открытого грунта и

картофеля. Планируется осуществить посев овощей открытого грунта на площади около 43
тыс. га, что на 2,5 тыс. га больше, чем в прошлом году.

***************************************************************************************************
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Вопросы, поднятые на встрече Президента с Главой РД, –

основной ориентир для выстраивания работы Правительства региона».
***************************************************************************************************
Власти Дагестана начали реализацию инфраструктурного кредита с водовода для Махач-

калы и Каспийска и приступают к прокладке водной магистрали от Чиркейского водохранили-
ща.

***************************************************************************************************
Порядка 20 млрд. руб. дополнительно направлено на предоставление льготных займов

промышленным предприятиям, которые занимаются производством продукции, способной
заменить зарубежные аналоги. Дагестан заявил более 3,5 тыс. товаров для замены иност-
ранных аналогов.

***************************************************************************************************
Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием крупнорогато-

го скота обсудили на совещании под руководством зампреда Правительства РД Ризвана Гази-
магомедова.

***************************************************************************************************
Правительством Дагестана разработаны законопроекты, предусматривающие снижение

налоговых ставок, и утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности, в который включены разделы по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства и поддержке отдельных отраслей экономики.

***************************************************************************************************
Правительство РФ поможет регионам сохранить темпы переселения людей из аварийно-

го жилья.
***************************************************************************************************
Рекордный за 10 лет объем частиковой рыбы добыт в Дагестане с начала текущего года –

547 т.
***************************************************************************************************
Льготные категории граждан в Дагестане – ветераны, инвалиды, многодетные семьи, оди-

нокие пенсионеры, участвующие в программе социальной газификации, – получат финансо-
вую поддержку на приобретение газового оборудования и строительство сетей внутри зе-
мельного участка.

***************************************************************************************************
Дагестану выделено 896,3 млн. руб. из резервного фонда Правительства России на ком-

пенсацию по госконтрактам из-за роста цен на стройматериалы.
***************************************************************************************************
Дагестан отправил более 73 т гуманитарного груза беженцам Донбасса, которые сейчас

находятся в г. Батайск Ростовской области.
***************************************************************************************************
Дагестан занял 82-е место в рейтинге регионов по борьбе с нелегальным оборотом таба-

ка. Результаты исследований показали, что в республике практически каждая вторая пачка
является поддельной.

***************************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики активно

готовится к туристическому сезону. К началу туристического сезона планируется открытие но-
вых туристско-рекреационных комплексов в Дербентском и Гунибском районах и расширение
санатория «Каспий.

***************************************************************************************************
Цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс через портал Госуслуг запущен в

Дагестане.
***************************************************************************************************
В пункте пропуска Яраг-Казмаляр запущена дополнительная полоса для грузового транс-

порта, что позволяет увеличить пропускную способность этого пункта пропуска на 100 грузовых
автомобилей в сутки.

В.В.Путин: Сергей
Алимович, чуьжире ов-
хьолети э республикей
ишму?

С.Меликов: Владимир
Владимирович, овхьолет э
республике зобу нисди.
Мере воисдени екем гоф
гуфдире э товун овхьолет
э коронавирусни гIэзоре-
воз. Хьисоб сохденуьм, ки
пор иму веровундейм ом-
баре кор. Мере воисдени
гуфдире согьбоши эз Зу-
тее штаб, комиреки рэхь-
бери сохдебу вице-пре-
мьер Т.Голикова, эз Урус-
сиетлуье потребительски

назари, гьемчуьн эз Мини-
стерство жунсогьире дош-
деи, эзу товун ки э вэхд ю
доре оморебугьо буйругъ-
гьо кумеки сохдет.

Э имбурузине руз гъэ-
лемзереи гирошдени хуб.
Гьисди ижире районгьо, э
и хьисоб догълуье жиге-
гьо, эже гъэлем зере омо-
ри 90%. Евош-евош иму
куьнд биреним эки миене-
еуруссиетлуье бирмуну-
ши. Ме фикир сохденуьм,
ки э и куьнде вэгIэдо иму
э и бирмунуши мирасим.

В.В.Путин: Ме фегьм
сохдем, ки пор э респуб-
ликей ишму промыш-
ленни молгьо ведешен-
де омори эз 16% омбар-
те, оммо э вилеет бу
3,1%. Чуьтам ишму ве-
диреморейт эзи овхьо-
лет, Сергей Алимович?

С.Меликов: Владимир
Влвдимирович ме фикир
сохденуьм, э инжо иму
гировундей омбаре кор, ве
и коре гьеле сер гуьрдебу
Владимир Абдуалиевич.
Омбаре корхонегьо, э и
хьисоб промышленни кор-
хонегьош ведиревунде
оморебу эз «сое». Ве и
бирмунушигьо дори ижире
минкин…

В.В.Путин: Вараси-
руьм. Ве дигьлуье хо-
зяйствой ишмуш хубте
бири.

С.Меликов: Эри, дигь-
луье хозяйтствой иму бири
хубте. ГIэдотлуь Догъисту
бу у субъект, дигьлуье хо-
зяйственни комплекс коми-
реки буьлуьнде минкин-
гьои, ве э имбурузине руз
иму сохденим гьеммере,
эри вогордунде и минкин-
гьоре.

Ве пуьрсуьшгьо ологъ-
луь гьисдигьо э онгурчи-
гьиревоз гьемчуьн э шо-
робчилугъиревоз, э хотур

эну гъонунгьо, комигьоки
гъобул сохде оморебируьт
и пушогьо гъэрор сохде
оморенуьт.

В.В.Путин: Енебуге
шоробчигьой Догъис-
ту гъувот доренуьт и
гъэрорномегьоре, эри?

С.Меликов: Эри, гъу-
вот доренуьт. Оммо э инжо
иму гъувот дореним неки
шоробчигьой Догъистуре
– риз кошде веровундеи
онгуре э имбурузине руз
минкин дорени имуре фуь-
рсоре онгуре э Крым, э
Ставропольски улке гьем-
чуьн э Краснодарски улке.

В.В.Путин: Ишму лап
дорумлуье республикей
имуни.

С.Меликов: Эри.
В.В.Путин: Эзу то-

вун онгурчигьи гIэдот-
луь э унжо параменд бу
ве кошде веровунде
оморембу лап омбаре
онгур.

С.Меликов: Оммо, э
дениширегьиме гуьре и
вес нисе сохде. Гьисди
омбаре минкингьо, эри зе-
вер сохде кошде веровун-
деи онгуре.

В.В.Путин: Гьемчуьн
гьисди четинигьо э
гIоврасундеиревоз. Чуь

кор сохде оморени э и
сфере?

С.Меликов: Владимир
Владимирович, ме гуфди-
ренуьм эз Ишму согьбоши
эри эну, ки Ишму гьеми-
нон гъувот дорейт доклад
мере э товун пуьрсуьшгь-
ой энергорасундеи, газе
гировундеи, гIоврасундеи
ве гIовгировундеи.

Оммо э хотур гъувот
дореи Ишму гьемчуьн э
хотур эну буйругъигьо, ко-
мигьореки Хьуькуьм хьо-
зуьр сохдебу э гъуллугъ
Ишму гуьре ве пор гьеми-
нон иму дорейм руйбиреи
эри вегуьрде инфраструк-
турни кредите ве и кредит
беген сохде омори. Иму-
ре доре омори 10,5 млрд
монетгьо.

В.В.Путин: Еки эз
лап тиже четинигьо –
и четини э корлуье жи-
гегьоревози. Э у товун
гуьре э сер коми инвес-
тиционни проектгьо
гереки чарунде тигъэ-
те эри э гуьнжо овур-
деи тозе корлуье жиге-
гьоре?

С.Меликов: Владимир
Влвдимирович э 2021-
муьн сал хьисоб корсуьзе
одомигьо э се гиле бири
кемте. Оммо и э хотур дуь-
руьжде инвестиционни
проектгьо не бири, эже
иму э гуьнжо овурдейм
тозе корлуье жигегьоре. И
бири э хотур ведировун-
деи эз «сое» жуьр-бе-жире
корхонегьоре, эже суьфде
одомигьо кор сохдемби-
руьт э «бузлуье» схеме
гуьре, имогьой угьо кор
сохденуьт э гъонун гуьре.

Гьелбетте, э хотур пул-
дешендеигьо, комигьоки э
имбурузине руз дешенде
омори э Догъисту иму э
суьфдеи нубот хьисоб сох-
деним, ки одомигьоре
мибу кор ве одомигьо эз
косиби ведировунде миев.

Имбурузине инвестици-
онни проектгьо, деригьо э
Догъисту кор сохденуьт, –
и э суьфдеи нубот про-
граммей параменд сохдеи
Дербенде. И программере
э пушо нори сенатор иму
С.Керимов. Ме эзу гуфди-
ренуьм согьбоши эри эну,
ки у гъувот дорени уре ве
кумеки сохдени э кор вен-
гесде и программере.

Иму фикир сохденим,
ки и программегьо э кор
венгесде омоге э Дорум
Догъисту э гуьнжо овурде
миев омбаре корлуье жи-
гегьо.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Гоф гуфдиренки э товун па-
раменд сохдеи гусбенддошде-
ире, у гуфди, ки э и отрасль кор
сохденуьт эз 30 гьозор корсох-
гьо омбарте. Келе мэгIнолуьи
эри дошдеи риз ведешендеи
молгьоре и чорегьой хьуькуьмет-
луье гъувот дореини, риз кеши
А.Чураев. Э гофгьой эну гуьре,
гереки чарунде тигъэте э сер ве-
кендеи артезиански буругъгьоре
ве э сер рэхгьо эзже гировунде
оморени молгъэрегьо.

Пуьруьш сохденки ну-
шудиире, премьер-министр
республике А.Абдулмусли-
мов гуфди, ки пулгьо эри
векендеи артезиански бу-
ругъгьоре э бюджет дешен-
де омори, оммо э рэхьгьо-
ревоз эз комики гировунде
оморенуьт молгъэрегьо э
республике сер гуьрдет кор
сохде э песини чор салгьо.

Э сер пуьрсуьш эн Сер-
вор Догъисту э товун эну,
э коми вэхд поюнде оморени ве-
дешендеи гушд гусбендире,
А.Чураев жугьоб дори, ки агро-
фирме гушде тозден э кор нисе
венгесде ве фурухдени энжэгъ
гушде.

«И энжэгъ дошде веровунде-
ини ве фурухдеини. Гереки, чуь-
нки у минкингьо, комигьоки иму-
ре гьисди ведешендеки гушде,
э кор венгесде биев э пуре гъэ-

Эри муьхкем сохдеи
экономикере

Сервор Догъисту С.Меликов гировунди нуботлуье гуьрд-
лемей эн Зутее штабе э товун параменд сохдеи экономикере
э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

-ЭКОНОМИКЕ-

Э Догъисту э гуьжо овурде миев
ведешендеи гушде

Э гIэрей гуьрдлемей Меслэхьэт э товун параменд сохдеи дигь-
луье хозяйственни комплексе эки Сервор эн Республикей Догъисту
сервор эн агрофирме «Согратль» А.Чураев ихдилот сохди, ки бине-
луье сферей эн кор корхоне и молгъэредорини. Э имбурузине руз
угьоре эз 16 гьозор молгъэрегьо омбартеи. Корхоне э Кумторкалинс-
ки район э киро вегуьрди эз 18 гьозор гектар хори омбарте.

деревоз. Иму гьейсэгIэт хьэре-
кети сохденим гуьнжуьнде кор-
хонере эже ведешенде миев
неки энжэгъ гушд гьемчуьн
гушд тозеден э кор венгесде
миев. Эри эни омбаре хори ге-
рек нисди. Чуьни тозеден э кор
венгесдеи гушде? И тозеден э
кор венгесдеи гушде, эз черм-
гьо хьозуьр сохдеи пусде ве
пусде тозеден э кор венгесдеи»,-
гуфди С.Меликов.

Сервор эн Республикей Догъ-
исту рэхьбергьой районгьоре
дори гъуллугъ хунде дануьсде и
синогъире ве желдлуь кор сохде.

Гьемчуьн гоф гуфди рэхьбер
эн ООО «Кизляр Урицский ком-
бинат гушди» Н.Омаров, коми-
ки риз кеши, ки компание неки
тозеден э кор венгесдени гушд
молгъэрегьоре ве гушд кергире,
оммо гьемчуьн хуьшденишу хьо-

зуьр сохденуьт хоме молгьоре
эри комбинат.

«Имуре эз 500 молгъэрегьо,
ве эз 2000 гусбендгьо омбартеи.
Вокурде омори гьеймогьине цех-
гьо эже куьшде оморени молгъ-
эрегьо. Жирелуьи корхоне уни,
ки иму хуьшдениму дошде ве-
ровунденим молгъэрегьоре, гье
э инжо куьшденим ве хьозуьр
сохденим молгьой гушдире: кон-
сервегьо ве колбасигьо. Иму хьо-
зуьр сохденим гушдлуье-осгъуе
гIорде, комики гереклуьни неки
э республике, оммо гьемчуьн э
е регионгьойгеш»,- ихдилот сох-
ди рэхьбер корхоне.

Гьееки э уревоз, Н.Омаров
диеш гуфди, корхоне гье
евэхди эри молгъэрегьой
хуьшде кошде веровунде-
ни хурекгьоре. Эзуш бэгъ-
эй, у ихдилот сохди э товун
гуьнжуьндеи корхонере эже
ведешенде оморени шир.
Гьемчуьн Н.Омаров ихдилот
сохди э товун инвестицион-
ни проект эри вокурдеи шир
доренигьо корхонере эри
1000 говгьо. Э гьонине вэхд
э корхонегьоревоз фурухде-
нуьтгьо оборудованиере
бесде оморенуьт игъроно-

мегьо.
С.Меликов гъувот дори фикир

компаниере ве гъуллугъ дори
кумеки сохде э угьо: «Ижире
проектгьоре гереки гъувот доре.
Республике э и проектгьо мие
бэхш вегинуьт ве мие гуьнжуьн-
де биев овхьолет эри э кор вен-
гесдеи и проектгьоре. Умогьой
хьэсуьл миев угьонигее пулде-
шендегоргьош».

Э товун эни овхьолет э пресс-
конференцие гирошдебугьо э
Москов мэгIлуьм сохди министр.
Гьемчуьн у ихдилот сохди э то-
вун артгьой эн гIэрейхэлгъие бир-
мундеи МIТТ-2022 гьемчуьн э то-
вун фестиваль «Серсуьфдеине
Уруссиет». Эз гофгьой рэхьбер
ведомство гуьре, э и бирмундеи
э Догъисту доре оморебу келе
тигъэт. Сафарлуье идорегьой
Догъистуре доре оморебу минкин
нуьвуьсде фикиргьой хуьшдере э
келе тэхде. Эзуш бэгъэй, суьф-
деи бо бирмунде оморебу проект
параменд сохдеи Дербенде. Э
унжо бирмунде оморебу молгьой
эн хэлгъие шекуьллуье мэгIри-
фетгьо ве нушу доребируьт музык-
луье ве вежегь-вежегье десдегьо.

Гоф сохденки э товун овхьо-
лет сафари гьемчуьн э товун план-
гьой эн оморенигьо вэхд министр
гуфди, ки сэхд сохде омори гуф-
дире де вилеетгьоиге денишире
оморени, ки сафарчигьо мигеш-
дуьт э шегьергьой вилеет гьем-
чуьн омбаре сафарчигьо миев э
Догъисту. Мидануь бире гьечуь,
ки э Догъисту миев е ченд милли-
он сафарчигьо. Гьисди ижире фи-
кир, ки э хотур План эн социальни-
экономически параменд сохдеи
Догъистуре те 2030-муьн сал са-
фарчигьо э республике гьебелки-
не миев э 2,2 гиле омбарте. Гере-
ки э ер овурде, ки пор э Догъисту
оморебу эз е миллион сафарчи-
гьо омбарте. И э 25% омбартеи эз
2020-муьн сал.

Э фикир эн Э.Мерданов гуь-
ре, доруние сафари хубе пулде-
шендеигьои, комигьоки мидануьт
зу ведешенде сохде оморигьо
хэржигьоре.

«Э дениширегьиме гуьре, и

Догъисту – сафарлуье региони
Э фикир эн министр сафари гьемчуьн эн хэлгъие шекуьл-

луье мэгIрифетгьой республике эн Э.Мерданов гуьре, э сере-
боти гуьнжуьнде оморигьо овхьолет э вилеет гьемчуьн э ду-
ньегь денишире оморени, ки имисал э Догъисту миев омбаре
сафарчигьо. Э у товун гуьре гъимет э сер сафарлуье гъул-
лугъсохигьо гьебелкине мибу зевер.

хубе нишони эри инвестиционни
мерэгълуь сохдеи республикере.
Э овхьолет эн гъэдерлуье терггьо
и еки эз хубе тарафгьои, э комики
гIэмел миев дешенде пулгьоре,
эже гIэмел миев вегуьрде хубе ве
зурие барасире»,- гуфди министр.
Чуь расирениге э гъувот дореи
региональни сафарире э феде-
ральни риз, у гуфди, ки гьйсэгIэт
э хотур эну, ки оморени омбаре
сафарчигьо ве республике бире-
ни мерэгълуь – и ведини э гьем-
ме ризгьо.

Ихдилот сохденки э товун мин-
кингьой эн сафарлуье отрасль,
Э.Мерданов гуфди, ки э жигегьо,
комигьоки мерэгълуь бирет эри
сафарчигьо (Дербенд, Сулакский
каньон, Гунибский район, дигьгьо
Чох, Салта ве угьонигегьо), герек
нисди вокурде бугьолуье вокур-
деигьоре. Гьееки э уревоз э мес-
кенгьо, мерэгълуь гьисдигьо эри
сафарчигьо, гереки оводу сохде
рэхьгьоре. Э и бэхш гуфдире омо-
ребу, ки гъэрор сохде четинигьой
тозеден сохдеи ве гъуьч сохдеи
рэхьгьоре, комигьоки мэгIнолуьни
эри параменд сохдеи сафарире,
гьебелкине гъэрор сохде миев эн-
жэгъ кейки вокурдеи энугьо эз
хьисоб муниципалитетгьо гировун-
де миев э хьисоб республике.
Министр риз кеши, ки игъролно-
ме эри кумеки сохдеи параменд
сохде сафарлуье отрасле бесде
омори э Министерство эн рэхьгь-
ой республикеревоз. Оммо гьем-
чуьнэри параменд сохде инфра-
структурере э угьонигее министер-
ствогьоревоз ве ведомствогьоре-
воз. Четинигьо э товун э гуьнжо
овурдеи кор сохдеи дуь э екире-
воз республикере нисди.

«Хубе рэхьгьо кори сохденуьт

эри параменд сохдеи сафарире.
Э товун эни пуьрсуьшгьо гьеле
пор иму сер гуьрдейм кор сохде
э Министерство рэхьгьой Догъис-
туревоз. Денишире оморени, ки
гереки желдлуь кор сохде дуь э
екиревоз гуьнжуьнденки план то-
зеден вокурдеи рэхьгьоре. Э и кор
рэхьбергьой республике имуре
гъувот мидуьт»,- ихдилот сохди
рэхьбер ведомство.

«Э хьуькуьметлуье програм-
мей эн Республикей Догъисту «Па-
раменд сохдеи – сафарлуье ве
форигъэтие жигегьоре, гьемчуьн
хэлгъие шекуьллуье мэгIрифет-
гьоре э Республикей Догъисту»
дешенде омори э жергей чорегь-
ой гъувот дореи фикиргьой
жэгIмиете гьемчуьн эн сэхьибкор-
гьоре, субъектгьой эн чуьклее ве
миенее сэхьбкорире доре пулгьо
эри вогордунде е бэхш хэржигь-
оре. И минкин миду гъувот доре
органгьой эн мескенлуье хуьш-
денрэхьберьетире эри гъэрор сох-
де четинигьой параменд сохдеи
сафарире э муниципалитетгьо ве
минкин гъувот доре проекгьой эну-
гьоре. Гьемчуьн министерство гье-
еки э сафарлуье бизнес-
жэгIмиетевоз гировундени коре э
товун гуьнжуьндеи сафарлуье
гуьрдномере э республике»,- гуф-
ди у.

Э хьуькуьметлуье программей
министерство денишире оморени
чорей гъувот дореи муниципали-
тетгьоре. Гоф гуфдире оморени э
товун пулгьо, комигьоки доре омо-
рени эри параменд сохдеи сафар-
луье инфраструктурере.

Гьееки э уревоз министр гуф-
ди э товун вес не сохдеи гъэдер
сафарлуье инфраструктурере.
Меселен, Догъистуре гьисди тен
шушденигьо жиге, дурази коми-
ки 530 км. Оммо гье у жигегьош э
кор венгесде оморени лап кем.
Гьисди омбаре минкингьо эри
пляжни сафари.

Рэхьбер республике гуфди,
ки федеральни гъэрорномегьо
гъобул сохде омори э вэхдию ве
хэйрлуь ве угьо фуьрсоре омо-
рет эри муьхькемлуь сохде эко-
номикей вилеете. «Бирмунде
оморени мэгIнолуье жирей кори-
сохи эки эни кор ве гъобул сох-
де оморенуьт четине
бигIэдотлуье гъэрорномегьо.
Рэхьбергьой вилеет э зутее те-
гьеревоз гъобул сохденуьт герек-
луье чорегьоре эри гъэлхэнд
сохдеи мерэгъгьой вилеет иму-
ре гьемчуьн эри дошдеи риз зин-
дегуни одомигьоре»,- гуфди
С.Меликов. Ве диеш у гуфди, ки
омбаре гъэрорномегьо фуьрсо-
ре омори гъэгъигъэт эри соци-
альни-экономически гъувот до-
реи регионгьоре.

Э товун чорегьой гъувот до-
реи экономикере ихдилот сохди
суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм Р.Алиев.

Чорегьой гъувот дореи
экономикере

Хьуькуьм Догъисту хьозуьр
сохди гъонунепроектгьо, дени-
шире оморенигьо зофру сохдеи
налогови процентгьоре, ве тогIин
сохде омори план коргьо эри
муьхкемлуе параменд сохдеи
экономикере ве социальни гьем-
мишелуьгъире. Э и план дешен-
де омори пунктгьо э товун гъу-
вот дореи субъектгьой эн чуьк-
лее ве миенее сэхьибкорире ве
гъувот дореи жейлее отраслгьой
экономикере.

Хьуькуьм Уруссиет тогIин сох-
ди, ки де 1-муьн декабрь 2023-
муьн сал фермерски хозяйстве-
гьо ве дигьлуье хозяйственни
кооперативгьо молгьой ширире
маркировать герек нибу сохде.
Вожиблуьни э кор венгесде ин-
фраструктурни проектгьоре, во-
курдеи капитальни объектгьоре,
э и хьисоб больницегьоре ве
школегьоре.

Э жирелуье назари – пуьр-
суьшгьой веровундеи пуллуье
гъэрхундигьоре. Э сереботи зе-
вер биреи гъиметгьой эн вокур-
денигьо молгьо фонд эн Хьуь-
куьм Уруссиет Догъистуре дори
896,3 млн монетгьо.

Вечиреи налоггьоре
Эри муьхькемлуье параменд

сохдеи экономикере жейлее
тигъэт доре оморени вечиреи
налоггьоре. Э даннигьой эн Рэхь-
берисохи Федеральни налогови
гъуллугъсохи эн Республикей
Догъисту гуьре, имисал э суьф-
деи квартал э бюджет республи-
ке диремори эз 8 млрд монетгьо
омбарте. Э республикански бюд-
жет диремори 5,8 млрд монетгьо.

Гуьнжуьндеи минкингьоре
Министр финансгьо Ю.Саа-

дуев, ихдилот сохденки э товун
гуьнжуьндеи республикански
минкингьоре ве минкингьой эн
муниципальни соводигьоре пул-
гьо эри дошдеи бюджете, гуф-
ди, ки э тогIин сохде оморигьо
республикански бюджет эри

2022-муьн сал дешенде миев
зиедие 1 млрд 405 млн монетгьо.
Э гофгьой эн министр гуьре, и
пулгьоре гереки диеш зиед сох-
де.

Дегишигьо э жергей гъо-
нунгьо

Э товун эну, эри ченгъэдери
республике зу э гуьнжо овурде-
ни региональни жергей гъонун-
гьоре э гуьрей э федеральни гъо-
нунгьревоз, ихдилот сохди ми-
нистр эн юстицие К.Сефиркурба-
нов.

У гуфди, ки герекие дегиши-
гьо дешенде миев э дигьлуье
хозяйственни отрасль, э бджет-
ни жергей гъонунгьо, э сферей
гъувот дореи одомигьоре, э и
хьисоб кифлетгьоре э омбаре
гIэилгьоревоз, гьемчуьн э бэхш
гъувот дореи чуьклее ве миенее
сэхьибкорире.

Э товун социальни пулдо-
реигьо

Жигегир эн Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту М.Казиев ихдилот
сохди э товун социальни пулдо-
реигьо жейлее жирей одомигьо-
ре, э и хьисоб пулгьо эри доре
ЖКУ.

У гуфди, ки э республике и
пулгьо доре оморени 242 гьозор
одомигьоре.

Назари сохдеи дермугьоре
Э Догъисту сер гуьрдет овур-

де дермугьоре вожиблуь гьисди-
гьо эри зиндегуни одомигьо.

Э гофгьой эну гуьре гьер руз
назари сохде оморени гъиметгьо
ве вес сохдеи дермугьо.

Импортозамещение
Э товун кор эн сайт «Биржа

импортозамещения» ихдилот
сохди Министр корхонегьо гьем-
чуьн эн алверсохи ве Министр
эн жунсогьи дошдеи Догъисту
Н.Халилов ве Т.Беляева.

Э гьонине вэхд э сайт э хьи-
соб веноре омори 40 корхонегь-
ой Догъисту, комигьоки венорет
нумгьой эн 3,5 молгьоре.

Назари сохде гъиметгьой
вокурденигьо молгьоре

Рэхьбер эн Министерство
вокурдеи А.Сулейманов ихдилот
сохди, ки вихде оморебу эз 50
нумгьой вокурденигьо молгьо
омбарте, комигьоки гьер орине
назари сохде оморембу.

Дуь э екиревоз кор сохдеи
э бизнес-жэгIмиетевоз

Нушудорегор э товун гъэл-
хэнд сохдеи ихдиери сэхьибкор-
гьоре э Республикей Догъисту
М.Далгатов мэгIлуьм сохди э
товун кор эн герме ризе эри сэ-
хьибкоргьо. Э мегь март эз сэ-
хьибкоргьо э герме риз диремо-
ре оморебу 200 зенг зереигьо.
Сэхьибкоргьо мерэгълуь бире-
нуьт э товун деригьо чорегьой
гъувот дореи.

Гировунденки артгьой эн Зу-
тее штабе, Сервор Догъисту рес-
публикански органгьой хьуькуь-
ме дори гъуллугъ кор сохде эри
гирошде эз зобуне гъозиегьо
кори сохдени э сер экономике.
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ЖэгIмие бараси гуьнжуьнде оморени эз
соводлуье корисохигьо

Э Махачкале гирошди нуьгьимуьн сессие эн парламент
Догъисту эн хьофдимуьн оголзереи. Сессиере вокурди ве ги-
ровунди Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъи-
сту З.Аскендеров.

Э сессие э товун барасигьой
кор эн Хьуькуьм Республикей
Догъисту эри 2021-муьн сал, э и
хьисоб э товун пуьрсуьшгьо ко-
мигьореки нори Гуьрдлемей Хэл-
гъи, ихдилот сохди Сервор Рес-
публикей Догъисту С.Меликов.

Бэгъдовой гоф сохдеи, рэхь-
бергьой фракциегьоре доре омо-
ребу минкин доре пуьрсуьшгьо-
ре. Рэхьбер эн фракцие «Дузгун-
луье Уруссиет – Эри дузи».
К.Давдиев пуьрси, дигьлуье хо-
зяйственни комплекс республи-
ке хьозуьриге расунде хурек-
луье секонесуьзи Догъистуре,
оммо гьемчуьн хьозуьриге куме-
ки сохде э де объектгьоигеш.

Чуьтам андуьрмиш сохди
Сервор Республикей Догъисту,
кимигьо молгьой хуреки имуре
вес сохдени ве имуре гьисди
минкин фурухде угьоре. Гье э у
вэхд кимигьо молгьоре иму
овурденим эз де регионгьойге.

Песде э товун кор эн Мини-
стерство эн дорунлуье коргьой
эн Республикей Догъисту эри
2021-муьн сал гоф сохдебу
А.Магомедов.

Гировунденки артгьой пуь-
руьшсохире, З.Аскендеров гуф-
ди, ки гьемкоркигьой МВД жел-
длуь кор сохденуьт э гьемме та-
рафгьой корисохи.

Гьемкоркигьой МВД омбаре
кор биребу э вэхд коронавирус.
Э вэхд вихденигьо компание
гьемчуьн гировунденки жэгIмите-
гьерие мероприятиегьоре расун-
де оморембу жэгIмиетлуье ни-
зом.

Депутатгьо э гъонун дешен-
дет дегишигьо – «Э товун инве-
стиционни налогови кредит э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун са-
нитарни-эпидемиологически
хушхьоли одомигьо», «Э товун
соводи э Республикей Догъис-
ту», «Э товун жэгIмиетлуье па-
лате эн Республикей Догъисту»,
«Э товун гировундеи капиталь-
ни гъуьчсохире э омбаретебэгъе
хунегьой эн Республикей Догъи-
сту», Э товун параменд сохдеи
дигьлуье хозяйстворе э Респуб-
ликей Догъисту», «Э товун Гъир-
мизине киниг эн Республикей
Догъисту», «Э товун зоминлуье
фонд эн Республикей Догъисту»,
«Э товун физически базургенди
гьемчуьн э товун идмон э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун
серхьэдгьой эн муниципальни
соводигьой эн Республикей
Догъисту», «Э товун азади эн
номус гьемчуьн эн дин-догIотие
идорегьо», «Э товун хьуькуьмет-
луье зомингьо эн Республикей
Догъисту, «Э товун гировундеи
девлет Догъистуре э сэхьиб-
луьи».

Сервор Догъисту С.Мели-
ков нушу дори э пушой Гуьрд-
лемей Хэлгъи эн Республи-
кей Догъисту э эхирлуье хьи-
собевоз э товун барасигьой
эн кор Хуькуьм Республикей
Догъисту эри 2021-муьн сал.

«Хьуьрметлуье депутатгьой
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республи-
кей Догъисту ве огол зерегоргьо!

Э гуьрей эн гъонун 78 эн Кон-
ституцией Догъисту доренуьм
эхирлуье хьисобе э товун бара-
сигьой корисохи эн Хьуькуьм
Республикей Догъистуре эри
2021-муьн сал э хьисоб вегуьр-
денки пуьрсуьшгьоре, комигьо-
реки нори Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту.

Социальни-экономически
параменд сохдеи Догъистуре

Артгьой эн социальни-эконо-
мически параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре эри 2021-
муьн сал, э дениширегьиме гуь-
ре, гереки гъимет доре имисал.
Кейки иму хьозуьр сохденим
эхирлуье хьисобгьоре енебуге
пуьрсуьшгьоре гьемчуьн гереки
э хьисоб вегуьрде буруние ов-
хьолетеш.

Чуь кори сохдебу пор э сер
корисохи иму?

Э суьфдеи нубот эпидемио-
логически овхьолет комики бу э
гьеммей гуьлом гьемчуьн э до-
рум Уруссиет: пандемие лов би-
рембу лап зу.

Бэшгъэй эн буруние овхьо-
лет гьемчуьн фегьм сохде омо-
ребу доруние четиние пуьрсуь-
шгьош э сереботи комигьоки
республике параменд нисе би-
рембу.

Э артгьой фегьм сохдеи и
четинигьоре пор э март э пленар-
ни гуьрдлеме э Меслэхьэт Фе-
дерацие гъобул сохде оморебу
гъэрорноме «Э товун хьуькуь-
метлуье гъувот дореи соци-
альни-экономически парамед
сохдеи Республикей Догъисту-
ре».

Хьозуьр сохде оморигьо до-
кументгьоре ве молгьоре ме бир-
мундебируьм э Президент эн ви-
леет иму э В.В.Путин. Эри гъэ-
рор сохдеи и пуьрсуьшгьоре
Президент Хьуькуьм Уруссиете
доребу гъуллугъигьо.

Э везифей хьозуьр сохдеи
вожиблуье тарафгьой параменд
сохдеи Догъистуре хьозуьр сох-
де оморебу План эн социальни-
экономически параменд сохдеи
республикере те 2030-муьн сал.

Э 2021-муьн сал э республи-
ке э кор венгесде оморебу 12
миллетлуье проектгьо эри коми-
гьоки доре оморебу экуьнди 24
млрд монетгьо, э и хьисоб эз фе-
деральни бюджет – 18,8 млрд
монетгьо.

Промышленни корхонегьо
Хьуьрметлуье гьемкоркигьо!

Чуьтам суьфде гуфдире оморе-
буге, бирмунушигьой кор эн про-
мышленни корхонегьо эри 2021-
муьн сал бирмундебируьт хубе
э пушо рафдеигьоре. Эзу товун
ведешенде оморебу гъэлхэнд
сохденигьо молгьо э 7,3 млрд
монетгьо, гьемчуьн вокурде омо-
ребу тозе корхонегьо (пойвоку
хьозуьр сохденигьо корхонегьо
э Махачкале гьемчуьн э Буй-
накск, завуд эже ведешенде омо-
рени гъовлугъ ООО «Экотар») ве
диеш. Хубе барасигьоре дори
чорегьой хьуькуьметлуье гъувот
дореи. Хьуькуьметлуье гъувот
дореи доре оморебу промышлен-
ни корхонегьой республикере: 10
корхонегьоре доре оморебу
экуьнди 50 млн монетгьо.

Еки эз вожиблуье гъувот до-
реигьо и гуьнжуьндеи ве пара-
менд сохдеи индустриальни
богъчегьоре. Э имбурузине руз
э республике шеш ижире богъ-
чегьои.

Топливно-энергетически
комплекс

Хьуьрметлуье гьемкоркигьо!
Еки эз вожиблуье отраслгьо эн
экономикей республике и топлив-
но-энергетически комплекси
(ТЭК).

Э гьонине вэхд гъитини э
электроэнергиеревоз.

Эри сэхд сохде гъитире ПАО
«РусГидро» сер гуьрди тозеден
сохде Чиркейски ве Чирюртовс-
ки ГЭС.

Э фикир республике гуьре
денишире оморени, ки Урусси-
етлуье Гидро э 2027-муьн сер
мигирю вокурде Могохски чуьк-
ле ГЭС.

Денишире оморени, ки те
2024-муьн сал э республике э кор
венгесде миев офдолуье элект-
ростанцие.

Газови отрасль
Гье ижире кор гировунде омо-

рени э газови отрасль. Вожиб-
луье тараф параменд сохдеи
газови отрасле вокурде ве тозе-
ден сохде объектгьой газе гиро-
вундеире. Иму те эхир э хьисоб
венорем газе бэхш сохденигьо
сетьгьоре гьемчуьн э кадастро-

ви хьисоб венорейм 1,5 гьозор
км. сэхьибсуьзе газови сетьгьо-
ре. И коргьо миду минкин гуьрд
сохде гьеммей объектгьой эн
газе бэхш сохденигьо сетьгьо-
ре.

Дигьлуье хозяйственни
комплекс

Имогьой э товун дигьлуье
хозяйственни комплекс – еки эз
лап вожиблуье отраслгьой эко-
номике, эз параменд сохдеи ко-
мики межбур бирени хуреклуье
секонесуьзи республике. Э арт-
гьой эн 2021-муьн сал, чуьтам э
пушотеине салгьош э и тараф
хубе дегишигьои. Э 2021-муьн
сал эри эни коргьо доре оморе-
бу 4,2 млрд монетгьо.

Лап хуб э республике пара-
менд бирени богъдори. Э 2021-
муьн сал э республике кошде
омори эз 1100 богъгьо омбарте.
Вечире омори 195 гьозор тонн
бегьер, и э 7% омбартеи эз риз
эн 2020-муьн сал. Э 2021-муьн
сал вечире омори омбаре онгур.

Молгъэредори
Догъисту еки эз пушобергьои

э параменд сохдеи молгъэредо-
рире э вилеет. Гьер сал сэхьиб-
коргьо ве дигьлуье молведешен-
дегоргьой эн Республикей Догъ-
исту 15 гьозор тон гушде берде-
нуьт э регионгьой Уруссиет гьем-
чуьн э де вилеетгьоиге.

Э 2021-муьн сал те эхир э кор
венгесде омори е жерге инвес-
тиционни проектгьо. Вокурде
омори тозе цехгьо эже ведешен-
де оморени колбаси ве жуьр-бе-
жире молгьой хуреки сохде омо-
ренигьо эз гушд гьемчуьн эз
гушд кергиш.

Тараф гIов дореи хоригь-
оре

И лап четине пуьрсуьши, гье-
белкине, чуьтам э гьеммей ви-
леетиш. Эзу товун ки омбаре
салгьо э сер эни отрасль тигъэт
доре нисе оморембу.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
граммни мероприятиегьоре э

2021-муьн сал э 3,8 гьозор гек-
тар хори гировунде оморебу гид-
ромелиоративни мероприятие-
гьо, э сер 5 гьозор гектар эн Ки-
лярски гъишлоггьгьо гировунде
оморебу фитомелиоративни кор-
гьо. Ме гуфдиренуьм согьбоши
эз министр дигьлуье хозяйство
эри эну, ки и овхьолет назари сох-
де оморени.

Экологие ве гъэлхэнд сох-
деи тебиете

Э Республикей Догъисту во-
жиблуье везифе мундени гъэрор
сохдеи пуьрсуьшгьоре, ологъ-
луь гьисдигьо э экологиеревоз
гьемчуьн э тебиетевоз.

Э сер эн 2021-муьн сал э рес-
публике кура бире оморебу лап
омбаре хокору. Республикере бу
кеме корхонегьо, комигьоки кор
сохдембируьт э хокоруревоз.

Эзу товун дегиш сохде омори
Мескенлуье план кор сохдеи э
хокоруревоз, э бараси комики
гуьнжуьнде омори се жигегьо
(Махачкале, Хасавюрт, Дербенд)
эже э гьер шегьер вокурде миев
хокоруре вихденигьо комплекс
ве эже шенде миев хокору.

Параменд сохдеи рэхь-
луье сетьгьоре

Эз сер суьфдеревоз иму и
пуьрсуьше ведебердейм э во-
жиблуье тараф параменд сохдеи
республикере. Э товун эну нуь-
вуьсде омори э проект эн План-
2030-муьн сал.

Э гIэрей коргьо э товун гъу-
вот дореи рэхьлуье хозяйство-
ре эн Республикей Догъистуре
вокурде омори ве гъуьч сохде
омори 371 км. рэхьгьой мошин-
гьо ве 13 куьрпигьо. Гьелбетте,
гереки сохде омбарте, оммо иму
гъобул сохдейм гъэрономе и
коргьоре сохде планово.

Инвестиционни параменди
Гуьнжеьндеи хубе овхьолете

эри инвестиционн параменд сох-
деи республикере – еки эз вожиб-
луье везифегьой имуни. Эри
гьемме органгьой хьуькуьм во-
жиблуьни гуьнжуьнде хубе овхь-
олете эри бизнес ве кумеки сох-
де э параменд биренигьо бизнес.

Э иммбурузине руз э респуб-
лике э кор венгесде омори 40
инвестиционни проектгьо э 65
млрд монетгьо. Эз угьо э 2021-
муьн сал э кор венгесде омори
5 инвестиционни проектгьо э 2
млрд монетгьо.

Ве э республике гъувот доре
оморени чуьклее ве миенее биз-
несе.

Э 2021-муьн сал эри респуб-
ликански инвестиционни про-
граммегьо доре оморебу 18,4
млрд монетгьо.

Проектгьо «100 школегьо»,
«Жигенлуье фикиргьо»

Э 2021-муьн сал гъувот доре
оморебу проектгьой эн фикиргь-
ой муниципальни соводигьоре,

фуьрсоре оморигьо эри гъэрор
сохдеи жигенлуье пуьрсуьшгь-
оре. И проектгьо «100 школегьо»
ве «Жигиелуье фикиргьо».

Э гIэрей проект «100 школе-
гьо» э 2021-муьн сал э 31 муни-
ципалитетгьо гъуьч сохде оморе-
бу 105 школегьо. Э гIэрей э кор
венгесдеи проекте «Жигенлуье
фикиргьо» э кор венгесде омо-
ребу 84 проектгьо эз 27 муници-
пальни районгьо гьемчуьн эз 4
шегьерлуье иловлегьо. Эри эни
коргьо доре оморебу экуьнди
300 млн монетгьо.

Эри э кор венгесдеи хьуькуь-
метлуье программей параменд
сохдеи Дербенде доре оморебу
экуьнди 5 млрд монетгьо.

Хорие-девлетлуье гъэно-
жогъигьо

Синогъи бирмундени, ки че-
тинигьо деригьо э сферей хорие-
девлетлуье гъэножогъигьо еки эз
бинелуье дегмишигьои э пара-
менд сохдеи республикере.

Сафари
Еки эз лап вожиблуье тараф-

гьой экономике и сафарини. Пор
э республикей иму оморебу эз е
миллион сафарчигьо омбарте.
Имисал пушокие хэел сохде
оморени, ки сафарчигьо миев э
дуь гиле омбарте.

Социальни гъувот дореи
одомигьоре.

Хьуьрметлуье гьемкоркигьо,
Республике Догъисту дери э хьи-
соб эн дегь субъектгьой Урусси-
ет эже лап омбаре корсуьзе одо-
мигьои. Э 2021-муьн сал жейлее
тигъэт доре оморебу э сер соци-
альни гъувот дореи кифлетгьоре
кире гьисдиге омбаре гIэил.

Соводи
Э везифей параменд сохдеи

соводире э Республикей Догъи-
сту 2022-муьн сал мэгIлуьм сох-
де оморебу Сал соводи. Эз сен-
тябрь эн 2021-муьн салевоз иму
зевер сохдейм мегьине муьзд
жофоире эн корсохгьой школе-
гьоре гьемчуьн эн богъчегьой
гIилире.

Жунсогьире дошдеи
Гуфдиренки э товун медици-

не, мере воисдени гуфдире, ки
пор бинелуье гъувотгьо фуьрсо-
ре оморебу эри гъэлхэнд сохдеи
одомигьоре эз тозе коронавирус-
ни гIэзор.

Базургенди
Э 2021-муьн сал гIэдотлуь

омбаре тигъэт доре оморембу
базургендире. Эри парменд би-
реи эну гуьнжуьнде омори дуь
китобхоне, вокурде омори 4 тозе
ве гъуьч сохде омори 9 хунегь-
ой базургенди.

Идмон
Э Гьеминоние Олимпийски ве

Паралимпийски возигьо э Токио
идмончигьой Догъисту вегуьрдет
8 медалгьо, гьемчуьн э чемпио-
натгьой эн гIуьлом гьемчуьн эн
Европе – 52 медалгьо, э и хьи-
соб 21 суьрхине ве 16 нуьгъреи-
гьо.

Гъэлхэнд сохде эз зобуне
овхьолет

Э 2021-муьн сал эри гъэл-
хэнд сохдеи одомигьоре эз зо-
буне овхьолет э кор венгесде
омори 3 пожарни бэхшгьо, диеш
вокурде омори 2 беногьо, вос-
доре омори 22 тозе гьеймогьине
пожарни мошингьо.

Хьуьрметлуье гьемкоркигьо!
Бегьем сохденки доклад хуь-

шдере, мере воисдени гуфдире,
ки ме жугьоб дорем э сер 54 пуь-
рсуьшгьой эн депутатгьой Гуьр-
длемей Хэлгъи эн Республикей
Догъисту гьемчуьн эн партийни
фракциегьо.
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Отчёт-план
-СЕССИЯ-

На прошлой неделе состоялась очередная сессия Народного Собрания
Республики Дагестан, во время которой глава региона Сергей Меликов выс-
тупил с отчетом о результатах деятельности правительства за прошедший
год.

Нынешний отчет, как отметил докладчик, проходит в условиях грандиоз-
ных событий, имеющих судьбоносное значение не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира.

-КУЛЬТУРА-

Встреча с творческими людьми
Честно говоря, когда я прочитал эту новость, подумал, неужели глава

региона встретился с поэтами, писателями, художниками и музыкантами?
Реально, о творческих людях политики говорят мало, обращаются к ним,
когда надо что-то написать, сочинить или «увековечить». Порочная уверен-
ность, что общество движет вперёд экономика и мудрая политика, не со-
всем верна и требует корректировки. Общество прорывается вперед идея-
ми творческих людей, произведениями искусства, а не только экономичес-
кими показателями. Отрадно, что есть лидеры, которые, отлично понимая
роль интеллигенции в развитии общества, строят работу, опираясь на твор-
ческие массы.

Несколько лет назад Президент страны
Владимир Путин в своем обращении ФС
предложил Минтруда считать творчество
(писательство) профессией. Но, по непонят-
ным причинам было решено не вносить
такую поправку в законодательную базу
государства. И предложение было забыто.
Искусство или литература могут всегда по-
мочь уладить те вопросы, где политика бес-
сильна, так как они не имеют ни националь-
ной, ни политической принадлежности, а
несут общечеловеческие ценности. Глава
республики Сергей Меликов решил прове-
сти встречу с интеллигенцией, на которую
собрались театральные деятели, писатели
и журналисты, хореографы, кинематографи-
сты и архитекторы.

Роль творческой среды особенно замет-
на в патриотическом воспитании, что, ко-
нечно, известно руководителю региона. С
этого, собственно, и начал свою беседу
Сергей Меликов, приведя поучительный
пример: недавно ставший героем России
Нурмагомед Гаджимагомедов любил сти-
хи Гамзатова, его поэтические строки о
Дагестане. Сам глава тоже неоднократно
проявлял интерес к творчеству и жизни на-
родного поэта, и побывал недавно в доме-
музее нашего великого земляка. В респуб-
лике незримо существует связь поколений,
она не отходит от традиций и адатов горно-
го края. Герой в Дагестане – всегда бес-
страшный и самоотверженный, истинный
пример для подражания. Омарла Батырай
писал так: «Пусть у храброго отца не ро-
дится робкий сын, ибо он должен дать от-
пор врагам отца». Вся дагестанская лите-
ратура сформировалась на основе тради-

ционных древних сказаний о национальных
героях. Чтобы не потерять эту преемствен-
ность поколений и подпитывать героичес-
кий дух молодежи республики, глава отме-
тил, насколько важно участие литературных
деятелей в жизни общества, а также в ме-
роприятиях, связанных с юбилеями Фазу
Алиевой и Расула Гамзатова. «Ваше твор-
чество всегда обращено к народу. Ваши
союзы готовы принимать все лучшее, со-
зидательное, сохраняя нравственные устои
и историческую память»,- сказал Сергей
Меликов.

В Дагестане в настоящее время функ-
ционирует 10 творческих союзов. Среди
них самая старейшая общественная орга-
низация – Союз писателей Дагестана. По
словам председателя СП Магомеда Ахме-
дова, важнейшей задачей объединения
является укрепление творческого содруже-
ства писателей России, содействие профес-
сиональной деятельности и реализации
принципов свободы творчества, сохране-
ние и пропаганда литературного и духов-
ного наследия. Союз писателей ежегодно
на высоком уровне проводит Международ-
ный Гамзатовский литературный фестиваль
«Дни Белых журавлей». Год Расула Гам-
затова (2023 год) планируется открыть пле-
нумом Союза писателей России с участи-
ем представителей свыше 50 регионов
страны. В республике повсеместно прохо-
дят также мероприятия, посвященные юби-

Что хотелось бы отметить в связи с
этим? Был затронут широкий спектр воп-
росов, касающихся социально-эконо-
мического развития региона. Однако, не
возникло ощущения о неправдоподоб-
ности озвученного. Всё как есть, по-че-
стному: что сделано, что не удалось ре-
ализовать и что предстоит ещё сделать
и главное – каким образом.

Надо при этом признать, что сдела-
но немало. Причём человеком, который
не вырос и жил в Дагестане и, соответ-
ственно, не знает его изнутри. Поэтому
необходимо было дополнительное вре-
мя для изучения ситуации, её анализа,
подбора кадров, с которыми предстоя-
ло решать непростые задачи. Тем не
менее, одновременно велась активная
работа по многим направлениям, ре-
зультаты которой создают прочный фун-
дамент для дальнейшего продвижения
вперёд.

В отчёте руководителя республики не
было никаких приукрашиваний. Этим,
как мы знаем, грешат многие чиновни-
ки в известных целях, что, в итоге, вы-
зывает у народа отторжение. Вообще,
для того, чтобы добиться каких-то пози-
тивных результатов, власть должна го-
ворить с людьми открыто: куда идём,
зачем, какие препятствия будут на пути.
Такой подход объединяет общество,
делает его мотивированным, пробужда-
ет в нем энтузиазм. Тем более в той
сложной ситуации, в которой оказалась
наша страна на данный момент. В свя-
зи с этими обстоятельствами и работать
надо совершенно по-другому, причём,
на всех уровнях. Самое главное – у
Сергея Алимовича есть чёткое понима-
ние, в чём нуждается наш регион и как
этого можно достигнуть. Определены
основные направления, на развитии ко-
торых будет акцентировано особое вни-
мание. При этом глава региона отметил,
что не должны быть упущены сферы,
связанные с качеством жизни людей.

В своем отчете перед Народным Со-
бранием глава Дагестана уделил боль-
шое внимание социально-экономичес-
кому развитию региона в сложных ус-
ловиях пандемийного года, отметив, что,
несмотря на трудности, экономика рес-
публики смогла приспособиться к сло-
жившимся условиям и сохранить поло-
жительную динамику темпов роста глав-
ных показателей развития по сравнению
с 2020 годом. Была оказана существен-
ная социальная поддержка жителям на-
шего региона, нашли своё решение
многие проблемы, реализовалось нема-
лое количество проектов, которые улуч-
шали условия их жизни. Ситуация дер-
жалась, так сказать, под контролем,
хотя это было и непросто. И даже неко-
торые показатели устремились вверх.
Выросли поступления налоговых и не-
налоговых доходов в консолидирован-
ный бюджет Республики Дагестан, со-
ставив около 10 млрд. рублей, или 119%.
Наблюдается незначительный рост в
промышленном и сельскохозяйствен-
ном производстве, в сфере строитель-
ства и увеличения оборота розничной
торговли. Также республика принимала
участие в реализации 12 национальных
проектов с общим объемом финансиро-

вания около 24 млрд. рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета – 18,8
млрд. рублей. Здесь есть как и опреде-
лённые успехи, так и недочёты. После-
дние связаны прежде всего со срыва-
ми сроков, имеющими определённые
последствия для населения. Раньше
ссылались чиновники на отсутствие
средств, а теперь …?

Дальше мы будем двигаться в соот-
ветствии со Стратегией-2030, которая
разработана после тщательного анали-
за ситуации в регионе и принятых во
внимание инициатив. В настоящее вре-
мя проект Стратегии-2030 рассмотрен
федеральными министерствами и ве-
домствами и в соответствии с порядком
подготовки документов стратегического
развития регионов согласован Мини-
стерством экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Также все ещё актуально постанов-
ление Совета Федерации «О государ-
ственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Дагес-
тан», в котором наряду с подтвержде-
нием наличия в республике большого
спектра инфраструктурных ограничений,
определены и пути их устранения.

То, что у нас есть план для развития,
безусловно, замечательно. Но есть и оп-
ределённые «но»… Во-первых, он не
должен жить только на бумаге, как это
происходило ранее (мы ещё не забыли
предыдущие планы, сулившие нам без-
граничные горизонты!). Конечно, и чу-
дес, причём быстрых, тоже ждать не сто-
ит. Нужно быть реалистами и понимать,
что нас ждёт кропотливая и долгая ра-
бота. Во-вторых, мы не можем не учи-
тывать того факта, что в нашу жизнь вор-
вались обстоятельства, которые неми-
нуемо внесут определённые корректи-
вы в этот план. И, прежде всего, нега-
тивного характера. Но при правильном
подходе имеется возможность переве-
сти их в положительную плоскость, от-
казываясь постепенно от импорта и раз-
вивая собственное производство.

Определены пять прорывных проек-
тов, которые охватывают промышлен-
ность, агропромышленный комплекс, ту-
ризм и строительство. Именно в эти сфе-
ры будут вкладываться более всего. Бе-
зусловно, они имеют перспективы, и мо-
гут быть привлекательны для потенци-
альных инвесторов. Для последних не-
обходимо максимально упростить все
необходимые процедуры, оставляя за
бортом бюрократизм, вырастающий в
современных реалиях на самом деле из
корыстолюбия и стяжательства чинов-
ников.

Тем более, что есть уже в планах 47
инвестиционных проекта, о которых упо-
мянул Сергей Меликов, и они находят-
ся вне приоритетных направлений. Это
свидетельствует о том, что развивать-
ся всё-таки будем в разных сферах.

Глава региона подробнее остановил-
ся на вопросах, связанных с промыш-
ленным производством, топливно-энер-
гетическим комплексом, газовой отрас-
лью, агропромышленным комплексом,
экологией и охраной окружающей сре-
ды, развитием транспортного потенциа-
ла и связанным с ней дорожной отрас-
лью, аэро- и морскими портами, земель-
но-имущественными отношениями, ту-
ризмом, образованием и здравоохране-
нием, культурой и спортом. Кроме того,
на повестке дня стояла защита от ЧС.
Были не только подведены итоги за про-
шедший год, но и озвучены планы на
перспективу. И в первую очередь –
стремление обеспечить людей соци-
альными гарантиями, работой, достой-
ным уровнем проживания. Человечес-
кий капитал всегда должен стоять на пер-
вом месте, ибо без него всё остальное
теряет свой смысл…

КАРИНА М.

лею Фазу Алиевой, в которых самое актив-
ное участие принимают поэты и писатели
Дагестана. Приятно, что даже в Москве сто-
лицу Дагестана называют «литературной
столицей» федерации.

Председатель же Дагестанского отде-
ления общероссийской общественной орга-
низации «Союз российских писателей»
Миясат Муслимова заверила руководите-
ля региона, что все творческие работники
республики поддерживают спецоперацию
в Украине. «Мы хотим, чтобы Украина была
дружеской нам страной, без националис-
тической подоплеки, и чтобы мы могли
встречаться там с нашими коллегами».
Руководитель на весь мир известного Го-
сударственного Академического ансамбля
«Лезгинка» Джанбулат Магомедов побла-
годарил Сергея Меликова за особое отно-
шение к культуре, и выразил надежду, что
решится вопрос подготовки и аттестации
педагогов-хореографов. Как сказал Д.Ма-
гомедов, остаются нерешённые проблемы
поддержки ветеранов этой профессии. По
всем этим вопросам С.Меликов обещал
свою помощь.

Деятельность Союза архитекторов Да-
гестана тоже занимает не последнее место
в происходящих процессах, особенно это
заметно в Махачкале. Наши архитекторы,
действительно, в последние годы стали
чаще участвовать в проектах по реконст-
рукции зданий, улиц, общественных тер-
риторий. Все больше авторы проектов ста-
новятся победителями проводимых конкур-
сов. Глава региона предложил Председа-
телю Союза архитекторов Увайсу Камило-
ву войти в состав общественного Совета

при Минстрое РД для содействия разви-
тию градостроительства.

На встрече председатель СЖ Дагеста-
на Али Камалов озвучил проблему увеко-
вечения памяти погибших журналистов, а
также озвучил основные проблемы нацио-
нальной прессы. Он отметил, что проект
памятника уже разработан Минкультом. Гла-
ва региона дал высокую оценку работе жур-
налистов, и назвал прессу на национальных
языках – хранительницей духовной культу-
ры народов Дагестана.

Кинематография, коей также коснулись
во время беседы деятели культуры, в Да-
гестане всегда была на слабом, почти за-
чаточном уровне. Хотя мы помним удач-
ные фильмы, снятые в содружестве с осе-
тинскими кинематографистами. Но собствен-
ной киностудии в Дагестане нет. В планах
развитие этой отрасли культуры в респуб-
лике есть, так как у нас снимается немало
тематических документальных фильмов.
Кроме того, у нас не раз снимали полно-
метражные фильмы известные студии.
Один из них, «Аманат», скоро покажут в
Махачкале.

Нет сомнения в том, что эта встреча
была полезной для обеих сторон. Глава
выразил надежду, что подобные меропри-
ятия в рамках укрепления связи с творчес-
кой общественностью примут регулярный
характер.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Дагестан встретил героев
В Дагестане стартовала в конце марта «Вахта Героев» –

проект, направленный на популяризацию героической ис-
тории нашего народа на примере боевых подвигов защит-
ников родины. Скажем, что это уже 80-я Всероссийская
акция, проводимая во всех субъектах федерации.

-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ- -НАУКА-

Дан легкий «Старт»
Фондом содействия инновациям в прошлом году была за-

пущена программа «Старт», направленная на создание но-
вых и поддержку существующих малых инновационных пред-
приятий, находящихся на начальной стадии развития и стре-
мящихся разработать и освоить производство новой продук-
ции, технологии или услуги с использованием результатов
собственных научно-технических и технологических иссле-
дований.

(Окончание на 8 стр.)

-ГРАЖДАНЕ И ЭКОНОМИКА-

Имеется ввиду вирус, кото-
рый можно даже назвать «слад-
кий» – он передается быстрыми
темпами и приходит практичес-
ки в каждую семью. Речь идёт
об ажиотаже, возникший после
введения санкционных мер про-
тив нашей страны. Наши граж-
дане не на шутку встревожи-
лись, сметая в основном с по-
лок сахар и гречку, ну, местами
и муку. В Дагестане больше от-
дают предпочтение первому и
последнему пункту из списка
особо востребованных в после-
днее время товаров, и они при-
обретались мешками. Если с
мукой всё более или менее по-
нятно, так как она занимает ве-
дущие позиции в дагестанской

Сладкий вирус
Не успели мы отойти от проблем, связанных с распрост-

ранением коронавируса, как им на смену пришли относитель-
но новые, вернее, хорошо забытые старые, когда в 90-е в
магазинах было, откровенно говоря, шаром покати. И в се-
годняшние дни пессимистам повсеместно мерещится продук-
товый кризис с пустыми магазинными полками, коим они пу-
гают обывателей. Эта паническая атака, которая тоже срод-
ни вирусу, потому что быстро распространяется.

традиционной кухне, то в чём
причина такой популярности у
сахара?

Вполне вероятно, причина
кроется в том, что люди в усло-
виях неопределённости начина-

ют паниковать, таким образом,
пытаясь приспособиться к новой
жизни в тревожной ситуации. А
сейчас уровень стресса у мно-
гих зашкаливает. Информацион-
ное поле, которое стало сегодня
более доступным, не даёт чело-
веку расслабиться, с каждым
днём всё более нагнетая страх
и создавая определённый эмо-
циональный фон.

Во время стресса естествен-
ным образом возрастает двига-
тельная активность (нужно убе-
гать от опасности!). Поэтому, кто-
то убежал за границу, а кто-то –
ринулся в магазины. При этом,
сахар даёт мощный (правда,
короткий!) энергетический заряд
и улучшает вкус. Он в нашем
подсознании также ассоциирует-
ся с детством: сладкий чай в
рационе ребёнка, с точки зрения
родителей, – непременный пи-
щевой атрибут. А в детстве мы,
за редким исключением, всегда
чувствуем безопасность и защи-
ту, на нас нет никакой суще-
ственной ответственности и т.д.

При этом высшие российские
чины устали утверждать, что с
сахаром у нас никаких проблем
не существует, они в большей

В ходе реализации 1-го эта-
па программы (конкурс «Старт-
1») проводятся прикладные на-
учные исследования и экспери-
ментальные разработки, которые
позволяют проверить реализуе-
мость заложенных в научно-ис-
следовательской и опытно-конст-
рукторской работе подходов и
решений для снятия рисков осу-
ществления проекта в целом, а
также позволят оценить возмож-
ность создания на последующих
стадиях проекта такого продук-
та, который востребован на рын-
ке. Результаты НИОКР в течение
1-го этапа выполнения програм-
мы должны создавать предпо-
сылки для привлечения инвесто-
ра для софинансирования про-
екта со 2-го этапа программы
(«Старт-2»).

Недавно были подведены
итоги этого конкурса. Старший
преподаватель кафедры инфор-
мационных систем и технологий
программирования ДГУ С.Маго-
медова и студент магистратуры
факультета информатики и ин-
формационных технологий
С.Курбанов, под руководством
декана факультета информатики
и ИТ З.Исмиханова, стали побе-
дителями «Старт-1» по направ-
лению «Н1. Цифровые техноло-
гии».

Для реализации проекта со-
здано малое инновационное
предприятие «Smart Code», ос-
новным родом деятельности ко-
торого являются научные иссле-
дования и разработки в области
естественных и технических
наук и разработка компьютерно-
го софта. Размер гонорара, а он
составляет 3 млн. рублей, позво-
лит соискателям открыть свое
дело и работать в выбранном
направлении.

В последние годы мнение
студентов относительно научно-
исследовательской и проектной
работы принципиально измени-
лось. Они считают, что развитие
науки и технологий – принципи-
ально важно. Вовлеченность
молодых исследователей – сту-
дентов бакалавриата и магистра-
туры, аспирантов – ежегодно
растет по всей стране.

Началось все с Махачка-
лы. В здании «Президент ком-
плекс» состоялась встреча
участников акции со школьни-
ками, волонтерами, кадетами,
представителями молодежных
организаций. В акции приняли
участие 14 Героев России:
Владимир Шаманов, Андрей
Красов, Магомед Баачилов,
Сергей Липовой, Александр
Чернов, Михаил Миненко,
Абубакар Костоев, Евгений
Черняев, Дибиргаджи Магоме-
дов, Загид Загидов, Олег Ду-
канов, Арсен Рахманов, Мур-
туз Идрисов, Михаил Змеев,
представители Общероссийс-
кой общественной организа-
ции «Российская Ассоциация

Героев». Открывая встречу с
участниками вахты героев
Отечества, Министр по наци-
ональной политике Энрик Мус-
лимов отметил, что Дагестан
принимает героев в рамках
этой акции в третий раз. «Да-
гестанцы всегда доказывали и
доказывают, что они привяза-
ны к своей родине, аулу, сак-
ле. Не случайно одним из пер-
вых героев в Украине стал наш
земляк Нурмагомед Гаджима-
гомедов»,- сказал руководи-
тель ведомства. Прославлен-
ный генерал Владимир Шама-
нов, которого хорошо знают у
нас в республике, рассказал о
кровавых событиях 1999 года,
в которых он участвовал. Ге-
рой России высоко оценил
действия дагестанцев в те тре-
вожные дни, когда пришлось
противостоять наёмникам из
40 стран.

В рамках названного про-
екта герои посетили Буйнакск
и встретились там с молоде-
жью города, побывали в Ака-
демическом лицее и Сельско-
хозяйственном колледже им
Ш.И. Шихсаидова, подели-
лись со школьниками и сту-
дентами интересными эпизо-
дами своей профессиональ-
ной жизни, воспоминаниями и
ответили на вопросы.

Всероссийская патриоти-
ческая акция также прошла в
Каспийске, городе, считаю-
щемся в Дагестане оплотом
Каспийской флотилии, потому
что в городе расположены во-
енный завод, воинские части
и львиную долю населения
составляют военнослужащие.
Горожане охотно присоедини-
лись к мероприятиям, в рам-
ках которых участники боевых
действий, герои РФ и военные
комиссары встретились в Ка-
детской морской школе-интер-
нате с учащимися и юнармей-

цами. Они рассказали моло-
дым патриотам о роли дагес-
танцев в Великой Отечествен-
ной войне и о современных
подвигах земляков. Ребята, в
свою очередь, продемонстри-
ровали знания о событиях вой-
ны и поделились информаци-
ей о воинах, в честь которых
названы местные школы и ули-
цы.

В Кизляре участниками
встречи с героями стали пред-
ставители Администрации го-
рода, курсанты Кизлярской
автошколы ДОСААФ, учащи-
еся профильного класса Рос-
гвардии, юнармейцы и студен-
ческая молодёжь. После тор-
жественного мероприятия они

возложили цветы к Мемориа-
лу защитникам Отечества и
труженикам тыла.

Продолжались мероприя-
тия и в Дербентском районе,
где побывали несколько доб-
лестных представителей звез-
дного десанта. В зале адми-
нистрации состоялась их
встреча с учащимися, волон-
терами, представителями об-
щественных и молодежных
организаций  муниципалитета.
Глава Дербентского района
Мавсум Рагимов поблагода-
рил гостей за участие в этом
важном для патриотического
воспитания подрастающего
поколения проекте. Молодежь
вживую общалась с подлин-
ными героями РФ. Гости отве-
тили на многочисленные воп-
росы присутствующих, рас-
сказали о своем боевом пути.

Эстафету акции принял
Дербент, где глава города Ру-
стамбек Пирмагомедов во
Дворце детского юношеского
творчества провел встречу
участников «Вахты Героев» с
представителями обществен-
ных молодежных организаций
города. На встрече показали
свое творчество коллективы
города, певцы, актеры теат-
ров.

Встречи героев РФ с моло-
дежью прошли также в Хаса-
вюрте, Избербаше, Карабу-
дахкентском, Ботлихском,
Кумторкалинском и в других
муниципалитетах республики.
«Вахта героев Отечества» –
это не формальное мероприя-
тие, а живое общение людей,
проявивших мужество и бес-
страшие, с молодежью. Эта
акция важна для нашего об-
щества в воспитательных це-
лях и для консолидации насе-
ления в нелегкое для страны
время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

По окончании программы
СТАРТ-1 наши победители пла-
нируют оформить интеллектуаль-
ную собственность на разраба-
тываемый продукт, а также сви-
детельство о государственной
регистрации программы для
ЭВМ, в основе которой будет
web-система для оценки и мони-
торинга трудоустройства выпус-
кников. Разработанное ими про-
граммное обеспечение можно
отнести к классу BI-систем, то
есть систем, в основе которых
лежит набор инструментов и тех-
нологий для сбора и преобразо-
вания информации из разных
источников в удобную и понят-
ную аналитику с визуализацией
данных. Программное обеспече-
ние позволит проводить иссле-
дование рынка труда и оцени-
вать востребованность специали-
стов различных направлений в
регионах, используя технологии
машинного обучения и анализа
данных.

Отметим, проект-победитель
– результат системной научно-
исследовательской работы мо-
лодых специалистов, которая
активно проводилась на факуль-
тете с 2019 года. Основы буду-
щего проекта были заложены во
время участия в финале Всерос-
сийского конкурса «Цифровой
прорыв» (Казань), затем отдель-
ные задачи проекта были постав-
лены в рамках подготовки к кон-
курсу программы «УМНИК-Циф-
ровой прорыв 2.0» и полученные
результаты были оценены на
высоком экспертном уровне.

Ранее этот проект «Разработ-
ка программного обеспечения
для отслеживания трудоустрой-
ства выпускников вузов, анали-
за востребованных профессий
на региональном рынке труда»
прошел дистанционную предак-
селерацию в МГУ. Уточним, для
наших читателей, что предаксе-
лерация – это федеральный про-
ект, под названием «Создание
условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса»,
включающий перечень меропри-
ятий для физических лиц, плани-
рующих начать предпринима-
тельскую деятельность, и начи-

нающих предпринимателей
(вновь зарегистрированных и
действующих менее одного
года), в целях их становления и
развития. И, в рамках предаксе-
лерации, нашими соискателями
был пройден курс по построению
прибыльного технологического
бизнеса на базе опыта и кейсов
Научного парка МГУ и Бизнес-
инкубатора МГУ.

Эта победа дагестанских мо-
лодых ученых лишь один из пер-
вых, но не единственный, пото-
му что работа ведется повсеме-
стно, вклад в программу разви-
тия отечественной IT-индустрии,
которая является гарантом раз-
вития самостоятельности и под-
держки экономики нашей стра-
ны. Для российского рынка это
актуально, и именно поэтому
один из главных приоритетов
правительства – быстрый и эф-
фективный переход на использо-
вание отечественного программ-
ного обеспечения. Уже с 2021
года студенты 40 российских
вузов могут защищать свою
выпускную квалификационную
работу, как в виде традиционно-
го диплома, так и новым спосо-
бом – в виде стартапа. Разработ-
ка и реализация программы обу-
чения абитуриентов и препода-
вателей университетов в подго-
товке стартапов в качестве ВКР
предусмотрены программой
«Цифровая экономика». Эта про-
грамма, «Стартап как диплом»,
направлена на вовлечение талан-
тливых студентов в развитие эко-
системы технологического пред-
принимательства, а также на под-
держку бизнеса, находящегося
на начальной стадии. Бизнес-
проекты выпускников могут быть
как реально существующими (с
юридическими лицами и сфор-
мированной командой), так и на-
ходиться в стадии идеи. Впер-
вые в пробном режиме програм-
ма стартовала в 2017 году в
Дальневосточном федеральном
университете и на сегодняшний
день уже в ряде вузов нашла
свой отклик. Конечно, не все биз-
нес-проекты станут работать в
реальности, но для некоторых из
них найдутся, скорее всего, ин-
весторы, которые продвинут на-
учные идеи. Впрочем, и госу-
дарство, как мы видим, предла-
гает немало финансовой помо-
щи перспективным разработчи-
кам.

Светлана ОГАНОВА.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

степени надуманные: отече-
ственные производители выпус-
кают его в достаточном количе-
стве, и не ожидается никаких
перебоев. Даже принято на пра-
вительственном уровне решение
о запрете экспорта и о свобод-
ном импорте этого продукта.

Людей, конечно, можно по-
нять. И, как правило, в битвах за
еду обычно участвуют гражда-
не за 60, которые хорошо по-
мнят: если по телевизору сказа-
ли, что спичек и мыла в стране
достаточно, значит, завтра они
точно исчезнут и надо ими запа-
стись. (Молодёжь, которая жила
всегда в сытые времена, конеч-
но, на это не ведётся). Большин-
ство следует своей привычной
модели поведения. Ведь, что
греха таить, в постреформенное
время нас неоднократно обма-
нывали: про дефолт в 1998 году,
который за день до него офици-
ально отвергал действующий на
тот момент премьер-министр, про
доллар, который никогда не пе-
решагнёт отметки в 100 рублей и
многое другое. Следуя этой ло-
гике, можно прийти к неутеши-
тельным выводам: если чинов-
ники уверяют, что сахара в стра-
не предостаточно, а производи-
тели и розничные сети при этом
вводят лимиты на его продажу,
– значит, от нас скрывают истин-
ное положение дел.

И начинает постепенно по-
полняться перечень товаров,
вокруг которых создаётся ажио-
таж – от одного плавно перехо-
дим к другому, тем самым, со-
здавая искусственный дефицит.
А потом думаем: куда его девать
в таком количестве? И самое
ужасное, что не у всех есть сво-
бодные территории, куда можно
всё это «богатство» складиро-
вать. Поэтому, огромные мешки

(Окончание.  Начало на 7 стр.) в комнатах, где и без того тесно,
вряд ли радуют человека.

В это же время дельцы не
упускают выпавшего им шанса:
придерживают товары на скла-
дах, завышают цены. А потом мы
жалуемся на то, что ценники заш-
каливают, при этом, не осознавая,
что сами являемся виновниками
этого негативного сценария. Ну,
а что чиновники? Они, очевидно,
не могут справиться с системой,
которая позволяет накручивать
стоимость без имеющихся на то
объективных причин. И, в резуль-
тате, наказанными оказываются
наши с вами карманы, а не жад-
ные предприниматели, у которых
в их природе заложен лишь один
мотив – заработать быстро и как
можно больше. И ничего с этим
не поделаешь.

При этом, есть случаи в стра-
не, когда люди, не являющиеся
предпринимателями, занимались
откровенной спекуляцией: затова-
рившись в магазинах своевре-
менно, затем реализовывали то-
вар, к примеру, с машины, но уже
по двойной цене.

Вот такая непростая ситуация
сегодня сложилась на продо-
вольственном рынке. И здесь
нужно помнить, что при любом
раскладе необходимо прежде
всего оставаться человеком, а не
устраивать побоища. Последнее
нередко случалось в нашем ре-
гионе в девяностые – можно было
выйти из очереди с поломанны-
ми рёбрами. В Дагестане мы го-
лодными точно не останемся,
если учесть, как интенсивно ра-
ботают наши сельхозпроизводи-
тели и какую поддержку сегодня
им стараются оказать. Так что
выбор за нами: продолжить рас-
пространять этот «вирус» или
уничтожить его, как бы это не
было сложно, на корню.

КАРИНА М.

С ладк ий  вирус
Пещера федерального значения

-КУЛЬТУРА-

Почитаемая среди верующих пещера «Дюрк» располо-
жена в селении Хустиль Табасаранского района, пример-
но в 300 метрах от дороги в село. Сотни и сотни людей не
только из Дагестана, но и из соседних стран издревле по-
сещают этот святое место. Поэт Абумуслим Джафаров по-
святил этой пещере поэму «Тайна Дюрка». Сюда приходят
женщины, дети и больные, веря в чудотворное исцеление
и исполнение их заветных желаний.

В который раз убеждаюсь,
что с развитием техники стано-
вится трудно сохранить очаги
культурного наследия. Хотя, дол-
жно быть наоборот. При совре-
менных возможностях, навер-
ное, не стоит труда следить за
состоянием памятников культу-
ры, проводить реставрации. Но
пока мы не наблюдаем в этой
сфере ни этого, ни новых техно-
логий. И так получается, что
объекты прошлого восстанавли-
ваются, в лучшем случае, вруч-
ную. Дагестан – удивительная
республика, южный район кото-
рой весь усеян историческими
памятниками. Это не только Дер-
бент, но и Табасаран, Агул, Ру-
тул, Хнов. Наша газета не раз
обращала внимание на то, что
исчезают самые реликтовые уча-
стки Даг бары, а также, что сле-
дует возродить дороги к старым
поселениям, таким, как Шелке-
ни, Пир Дамаск, Топрак кала для
туристического обозрения, и со-
здать условия для посещения
этих мест. Однако, сегодня не
все упирается в финансы, про-
сто до этих объектов руки не
доходят, как видим. Но, тем не
менее, утеря таких раритетов для
нашей республики катастрофи-
чески скажется на будущей
судьбе туристического Дагеста-
на.

Всем известны в республике
памятники доисламского перио-
да, именуемые «Пир» (святой).
Культ пещер, гор, скал и камней
имел широкое распространение
у многих народов Кавказа. Ох-
рана и обслуживание таких
объектов всецело принадлежит
Дагнаследию. Сегодня я хочу
рассказать о нелицеприятном
факте, случившемся в Табасара-
не. А именно, в одном из очагов
средневекового культового
объекта «Пещеры Дюрк» в мар-
те произошёл обвал передней
части входа. Исследователи от-
мечают, что пещера «Дюрхъ»
является природным памятником
Табасарана, который с течением
времени превратился в объект
религиозного культа и святыню.
Абсолютная высота пещеры над
уровнем моря – 730 м. Из высо-
когорного села Хустиль к пеще-
ре ведет узкая тропа. Сама пе-
щера состоит из двух залов и
узкой протяженной щели, уходя-
щей в глубь горы. К сведению,
пещера Дюрк не так давно ста-
ла местом активного посещения
школьников, туристов и путеше-
ственников. Как рассказывают
старожилы, в прошлом она со-
стояла из семи помещений,
встроенных друг в друга. Сегод-
ня их осталось два. Святое мес-
то, по повериям, предупрежда-
ет об опасности, издает таин-
ственные звуки, а слышит их не
каждый. Грешный человек не
может сделать шаг через порог
пещеры Дюрк. Она овеяна оре-
олом таинственности. Ученые
давно обратили внимание на этот
культовый объект. Этнограф
М.М.Ихилов, обследовавший
пещеру в 1959 г., называл ее
пещерным храмом. Он писал:
«Это естественная пещера, ко-
торую местное население име-
нует Дюрг. Она состоит из двух
камер: верхней и нижней. Вход
в пещеру закрыт дверью. В спе-
циальной нише – лампа, религи-
озно-мусульманские книги, раз-

ная утварь. Узенькая дорожка,
застланная паласами, ведет к
лестнице в нижний грот, а затем
в небольшое углубление, где
может поместиться один чело-
век. Табасаранский пещерный
храм – исключительно редкое
явление. Можно заключить, что
эта естественная пещера была
жилищем древних обитателей
края. В мусульманскую эпоху
духовенство использовало пе-
щеру под «зиярат» (паломниче-
ство). До недавнего времени
сюда приходили паломники, при-
носили дары и пожертвования»
(Ихилов М.М. Народности лез-
гинской группы: Этнографичес-
кое исследование прошлого и
настоящего лезгин, табасаран-
цев, рутулов, цахуров, агулов. –
Махачкала, 1967). По утвержде-
нию доктора филологии, профес-
сора Магомеда Курбанова, пе-
щера исламизировалась после

того, как один из сельчан, перед
отъездом в Мекку, посетил пе-
щеру Дюрк и затем отправился
в паломничество. С тех пор,
люди оставляют в святом, как
они считают, месте платки, ков-
ры, кто во что горазд.

На сегодняшний день полу-
чается, что природа создала, и
природа разрушила? Можно ли
было спасти пещеру и сохранить
в первозданном виде? Навер-
ное, с использованием дополни-
тельных средств или подпорок
это было бы возможно. Понятно,
что в Дагнаследии заявляют, что
на эти цели у них нет средств.
Первым делом, после обруше-
ния, руководитель этой органи-
зации Махач Мусаев направил
письмо в Табасаранский район
о необходимости ограничения
доступа в пещеру. Доступ для
граждан прекращен, что даль-
ше? Будет ли возможно восста-
новить то, что разрушено и как?
Руководитель агентства уже вел
переговоры с работниками муни-
ципалитета о возможности вос-
становления передней части. Но
вряд ли это удастся, нет уверен-
ности, что восстановительные
работы начнутся и будут прове-
дены. Здесь же отметим, что та-
кая же участь может постигнуть
мост, построенный без гвоздей
в селе Гулли, а также каменный
мост в селе Ругуж.

Пещера «Дюрк» относится к
группе памятников, которые пред-
ставляют несомненный интерес в
качестве редкого образца средне-
векового культового сооружения.
На примере пещеры Дюрк мы
увидели, что все эти объекты нуж-
даются в уходе, реставрации и
укреплении в техническом плане.
И если эти профилактические
меры по охране памятников не
будут реализовываться, мы бу-
дем терять и далее редкие исто-
рические объекты.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


