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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ПОЛИТИКЕ-
Гьееки мие нушу дуьт органгьой

хьуькуьм, жэгIмиетлуье корсохгьо
ве инфармационни овгъотгьо

Рэхьбер Догъисту С.Меликов гировунди зутее
гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой э гуьнжо овурдеи
кеме гъэдерлуье мобилизациере э Догъисту.

Глава Дагестана С.Меликов провел оперативное совещание по вопросам организации
частичной мобилизации в Дагестане. «Частичная мобилизация должна проходить строго по
объявленным президентом критериям»,- отметил Глава региона.

****************************************************************************************************
Глава РД С.Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев, пообщался с

ребятами, узнал их настрой.
****************************************************************************************************
Штаб по вопросам частичной мобилизации создан при Народном собрании РД. О наруше-

ниях, с которыми вы сталкиваетесь, можно сообщить по телефону 8 (8722) 67-33-25 (с 9. 00 до
20. 00).

****************************************************************************************************
В концертном зале Дома дружбы состоялась патриотическая акция «Родина-мать зо-

вет!», посвященная поддержке армии и курса Президента России В.Путина, консолидации
здоровых сил всего дагестанского общества.

****************************************************************************************************
В Махачкале прошла акция-концерт «Своих не бросаем!», в которой приняли участие

сторонники, активисты, члены партии и депутаты фракции «Единой России», парламента
республики и горсобрания столицы.

****************************************************************************************************
Дагестанские парламентарии приняли участие в патриотической акции «За Родину» в

Кизилюртовском районе.
****************************************************************************************************
Расим Гаджиагаев первым из депутатов парламента Дагестана решил отправиться в зону

СВО.
****************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов 27 сентября выступил с обра-

щением к дагестанцам – людям старшего поколения, родителям, в связи с несанкциониро-
ванными акциями, прошедшими в республике.

****************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов, прокомментировав проведение частичной мобилизации в стране, от-

метил, что борьба за Родину и интересы родного Отечества – в крови у дагестанцев.
****************************************************************************************************
27 сентября А.Абдулмуслимов принял участие в торжественной церемонии открытия пер-

вого на Северном Кавказе завода по производству медицинского кислорода ООО «Трастфар-
ма», расположенном в поселке Ленинкент г. Махачкалы.

****************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов подписал соглашение о сотрудничестве в области развития

ветроэнергетики с ген.директором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым. Оно предусматри-
вает развитие использования возобновляемых источников энергии на территории Дагестана,
а также сотрудничество в сфере реализации проектов по строительству ветроэлектростанций
мощностью до 315 МВт.

****************************************************************************************************
Госдума РФ приняла закон о сохранении рабочих мест для мобилизованных.
****************************************************************************************************
В ходе заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики

Республики Дагестан с учетом внешних факторов озвучено, что дополнительные запасы топ-
лива уже предусмотрены для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана
зимой.

****************************************************************************************************
Готовность объектов ЖКХ к началу осенне-зимнего периода в Дагестане на сегодняшний

день составляет 94%, сообщили в пресс-службе Минстроя региона.
****************************************************************************************************
СПоК «Изобилие» в с.Дылым Казбековского района планирует наладить глубокую пере-

работку молока для розлива кефира и йогурта, а также построить цех по убою скота.
****************************************************************************************************
В Дагестане существенно вырастет господдержка овощеводства и картофелеводства.
****************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил иудеев республики с праздником Рош ха-

Шана.
****************************************************************************************************
Праздничный концерт к 165-летию города прошел в Махачкале на центральной площади.
****************************************************************************************************
В республике пройдет Неделя культуры Объединенных Арабских Эмиратов.
****************************************************************************************************
В Дагестане 1 октября пройдёт конференция «Экспортный навигатор 3.0», которая станет

центральной площадкой обсуждения экспорта в ОАЭ.
****************************************************************************************************
Зарплаты педработников Дагестана доведут до целевых значений «майских» указов, со-

общил премьер-министр Дагестана А.Абдулмуслимов.
****************************************************************************************************
Дети из Донецка, которые нуждаются в курсе восстановления здоровья пройдут медицин-

скую реабилитацию в санаториях Дагестана.
****************************************************************************************************
Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения

для 275 тыс. потребителей в «Затеречной зоне» Дагестана.
****************************************************************************************************
Для ускорения выполнения работ по догазификации в Дагестане газораспределительны-

ми организациями увеличено число бригад и привлечена дополнительная техника.
****************************************************************************************************
ФКУ Упдор «Кавказ» в сентябре этого года досрочно закончил капитальный ремонт мар-

шрутного отрезка Камбулат – въезд в село Костек Бабаюртовского района.
****************************************************************************************************
Строительство 13,5 км автомобильной дороги, ведущей к единственному в Дагестане гор-

нолыжному курорту «Чиндирчеро», планируют завершить в 2023 г.
****************************************************************************************************
Дагестанская делегация, возглавляемая руководителем Агентства информации и печати

РД А.Джамалутдиновым, принимает участие в Форуме современной журналистики «Вся Рос-
сия – 2022» в Сочи.

«Э гирошдигьо орине ме
э пушо норебируьм везифе
гировунде кеме гъэдерлуье
мобилизациере э гуьрей
эни буйругъгьоревоз, коми-
реки дори Зеверие Сервор-
луье рэхьбер э руйбиреи
хуьшде эки хэлгъ э гуьнжо-
луье буйругъевоз. Оммо,
ведини, омбардеки мере не
варасирет»,- гуфди С.Мели-
ков сер гуьрденки гуьрд-
лемере.

Э гофгьой эну гуьре, гъо-
зиегьой эн песини рузгьо
бирмундени жугьобдорсуь-
зе гъэножогъире эз тараф
военкоматгьо, гьемчуьн эн
кимигьо серворгьой эн му-
ниципалитетгьо. Гьэгъигъэт
э сереботи ижире гъэно-
жогъи гъонунепзмишсохие
десдегьо хьэрекети сохде-
бируьт э гуьнжо овурде
гъэтмегъэришигьоре э ви-
леет.

Э и гуьре С.Меликов руй
бири эки рэхьбергьо э жи-
гегьо: «Гьер одоми мие
гъэлхэнд соху вилеет хуь-
шдере э жигей хуьшде.
Эгенер нисе дануьсденит
сохде кор хуьшдере хуб –
бурайт э военкомат, ве нуь-
вуьсит руйбиреи, гьебелки
гьечуь хэйр миорит эри Ва-
тан».

Гьемчуьн рэхьбер рес-
публике э пушой жугьоб-
дорлуье одомигьо ве эн
жэгIмиетлуье идорегьо
нори везифе рафде э жиге-
гьо эже овурде оморенуьт
мобилизованни догъистони-
гьо. Гьемчуьн эри лешгерие
гъуллгъсохгьо герки э гуь-
нжо овурде вожиблуье ку-
мекире. С.Меликове воис-
дени рафде э у жигегьо хуь-
шдени ю.

Гьееки э уревоз С.Мели-
ков гоф гуфди э товун рэхь-
бергьой эн Махачкале, эн
Табасарански гьемчуьн эн

Кизлярски районгьо, коми-
гьоки хуьшденишу назари
сохденуьт гировунде омо-
рениге э мескенгьой энугьо
кеме гъэдерлуье мобилиза-
цие э гуьрей буйругъ эн Пре-
зидент Уруссиет.

Э фикир эн С.Меликов
гуьре, э имбурузине овхьо-
лет органгьой хьуькуьм,
жэгIмиетлуье корисохгьо ве
инфармационни овгъотгьо
мие гьееки кор сохуьт.

Оммо кимигьо эзугьо очугъ
огол зеренуьт бэхш вегуьр-
де э гъонунсуьзе корисохи-
гьо.

Ихдилот сохденки э то-
вун гировундеи кеме гъэ-
дерлуье мобилизациере э
Догъисту, жигегир Сернуьш
эн Хьуькуьм республике
Р.Джафаров гуфди, ки тап-
шуьрмишигьо э товун огол
зереи э гъуллугъи лешгер
бэхш сохде омори э леш-
герие комиссариатгьой рес-
публике э хьисоб вегуьр-
денки гьисдигьо овгъотгьо-
ре ве лешгерие
сенигIэтгьоре.

Гереки э ер овурде, ки
гъуллугъсохи 122 кор сох-
дени э гьемме регионгьой
вилеет. Жугьобгьо э сер лап
омбар доре оморенигьо
пуьрсуьшгьо дофус зере
оморени э хьуькуметлуье
сайт «Андуьрмиш сохде-
ним.рф».

Эзуш бэгъэй, Министер-
ствой рэгъмгьой Догъисту э
Telegram э кор венгесде чат-
бот э товун кеме гъэдерлуье
мобилизацие.

Рэхьбер Администра-
цие эн Сервор гьемчуьн эн
Хуькуьм Догъисту А.Гаса-
нов ихдилот сохди э товун
эну, чуьтам гировунде омо-
рени кеме гъэдерлуье мо-
билизация ве э товун сес-
дореи гировунде оморигьо
э Донецски ве э Лугански

республикегьо, э Херсонски
ве э Запорожски улкегьо
эри дарафдеи э хьисоб
Уруссиет.

Э гофгьой эну гуьре э
республике гировунде омо-
рени кор эри кумеки дореи
мескенлуье комиссиегьоре
эже гировунде оморени сес-
дореи. Э гуьнжо овурде
омори се жигегьо: Меркез-
луье, Дорумлуье ве Софун-
луье. «Э Дорумлуье жиге
(ш.Дербенд) э Софунлуье
жиге (ш.Хасавюрт. Э сесдо-
реи оморебируьт 100% одо-
мигьо. Э Меркезлуье жиге
(ш.Махачкале) сесдореи
гьеле гировунде не омори»,-
андуьрмиш сохди доклад-
хундегор.

А.Гасанов гуфди, ки э е
жерге Telegram-каналгьо
лов сохде оморебу оголзе-
реигьо эки митинггьо ве эзу
товун э Махачкале гировун-
де оморебу гъонунсуьзе
митинггьо.

С.Меликов гуфди, ки ки-
мигьо одомигьо, ки эз гьем-
ме омбарте гуфдирембу э
товун ватахогьи хуьшде ве
чуьнки угьо хьозуьруьт
гъэлхэнд сохде Ватане,
хьэрекети сохденуьт вирих-
дле эз кеме гъэдерлуье
мобилизация.

«Угьоре воисдени, чуь-
нки гье гене жугьоб дуь
фэхьлее хэлгъ, кифлетгьой
комигьоки гьэгъигъэтиш
гьэгъэтлуье кумеки Урусси-
ети, муьхкемлуье гъэлхэн-
ди энуни. Ве ме бовор сох-
денуьм, ки угьо гъэлхэнд
мисохуьт Ватане»,- гуфди у.

«Имбуруз гьер рэхьбер
мие бу э корлуье жигей хуь-
шде, эгенер герек бисдоге
шев ве руз. Ве угьо э пу-
шой хэлгъ хуьшде ве эн
Ватан хуьшде мие верову-
нуьт гъэрхунди хуьшде-
ре»,- гуфди С.Меликов эз
серворгьой муниципалитет-
гьо.

Гье евэхди э уревоз
рэхьбер республике гъул-
лугъ дори гьемме мобили-
зационни тренировкегьоре
гировунде гьееки э муници-
пальни соводигьоревоз.
Региональни ЦУРе доре
омори гъуллугъ э одомигьо
андуьрмиш сохде э товун
кеме гъэдерлуье мобилиза-
цие.

«Энжэгъ гьечуь иму ми-
даним дуз вихде угьоре, ки
гьэгъигъэтиш хьозуьри
гъэлхэнд сохде Ватане»,-
гуфди С.Меликов.
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-ЭКОНОМИКЕ- -ЗУТЕЕ ШТАБ-
Хьозуьр сохдеи объектгьой

ЖКХре эки герми доренигьо вэхд
26-муьн сентябрь гировунде омори гуьрдлемей эн Зутее

штаб э товун параменд сохдеи экономикей Догъистуре э хьи-
соб вегуьрденки буруние гъозиегьоре. Гуьрдлемере рэхьбе-
ри сохдебу Сернуьш эн Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Аб-
дулмуслимов.

Миллетлуье проектгьо – омбаре хэйр
Сервор Догъисту С.Меликов бэхш вегуьрди э Гьеммеурус-

сиетие гуьрдлемей сернуьшгьой эн назарлуье-хьоисоб сох-
денигьо органгьой эн субъектгьой Уруссиетлуье Федерация.

И мероприятиере э гуьнжо
овурди Министерство э товун кор-
гьой жовонгьо эн Республикей
Догъисту. Э фикир эн э гуьнжоо-
вурдегоргьо гуьре, везифей эни
форум, э гуьнжо овурде овхьо-
лете эри барасилуье кор сохдеи
жовонгьо, фирегьлуь мэгIлуьм
сохде хэйрлуье тегьергьоре ве
жирегьой бэхш вегуьрдеи энуре
э жэгIмиетлуье-политически зин-
дегуни эн республике. Гьемчуьн
жовоне одомигьоре мерэгълуь
сохде эки гъэрор сохдеи е жерге
социальни-экономически ве
жэгIмиетлуье-политически вези-
фегьой республикере.

Форум сер гуьрде омори эз
пленарни гуьрдлеме. Эки бэхш-
вегиргьой форум руй бири жиге-
гир Сернуьш эн Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъисту М.Телякавов:
«Ме лап шоруьм винире э инжо

-ПОЛИТИКЕ-
Форум эн жовонгьо ве эн желдлуье одомигьо

Э Хуней дусди э Махачкале гировунде омори жовонлуье
форум эн жэгIмиетлуье гъувотгьо «Za Догъисту». Э и форум
бэхш вегуьрдебируьт эз 800 жовоне одомигьой Догъисту ом-
барте.

унгъэдер омбаре желдлуье одо-
мигьоре, комигьоки хьозуьруьт
параменд сохде республикей
имуре, буьзуьрге вилеет имуре ве
гъэлхэнд сохде мерэгъгьо ве
везифегьой энуре, норе оморигьо
э пушой хэлгъ иму: азадире, хи-
лос сохде э гъульети вегирде
оморигьо хэлгъгьоре, э и хьис-
моб хэлгъ Украинере. Боворини
биренуьм, ки э инжо кура бирет
одомигьо, комигьоки варасире-
нуьт жугьобдорлуьи хуьшдере
эри дошдеи еклуьи республикей
имуре гьемчуьн эн вилеет иму-
ре».

К.Саидов, министр э товун

коргьой жовонгьо эн Республикей
Догъисту нушу до мэгIнолуьи
жовонгьоре э гьонине зобуне
вэхд эн торих: «Жовоне одоми-
гьо гьеммише бируьт э унжо, эже
угьоре огол зерени вэгIэдо. Ве э

имбурузине руз биевгьой вилеет
дери э дес ишму. Барасигьо ве
бесгъунигьой ишму мибошуьт
барасигьой Уруссиет. Мере воис-
дени шолум гуфдире эз нуминей
эн Сервор республике эн С.Ме-
ликов, э фикир комики иму имбу-
руз кура бирейм э инжо. Имид-
луь биренуьм, ишму миварасит,
чуьтами бэхд мозол бириге иш-
муре зигьисде э и вэгIэдо, эзу
товун ки гьеммейкишму миданит
бэхш вегуьрде э параменд сох-
деи республикере ве вилеете. Э
имбурузине руз жовоне одомигь-
ой республике хунденуьт ве па-
раменд биренуьт, хуте биренуьт
гъэлхэнд сохде фикир хуьшде-
ре, ве гъйгъу кеширенуьт эри
гъисмет эн Ватан хуьшде ве
гIуьзет сохдени гIэдотгьой эн ке-
лете эрхэгьоре».

Сернуьш эн Меслэхьэт рек-
торгьой эн Республикей Догъис-
ту, рэхьбер эн ДГУ Р.Муртузали-
ев бовор сохдени, ки форум э
зиндегуни жэгIимет мибу
мэгIнолуье гъозие: «Э песини
вэгIэдо э республике гировунде
оморени омбаре жовоне форум-
гьо. Оммо имбурузине – жире-
луьни. И форум жовоне одоми-
гьоре гуьрд сохдени э оголзере-
иревоз «Эри Догъисту». Лап во-
жиблуьни, чуьнки гьер одоми,
комики гьейсэгIэт нуьшди э и зол,
бу ватанхогье одоми. Энжэгъ гье-
чуь жовоне одоми мидануь бир-
мунде хуьшдере».

Бэгъдовой варасдеи гуьрдле-
ме, сер гуьрде оморебу кор эн
секциегьо. Денишире оморени, ки
гировунде миев 14 секциегьо э
товун гереклуье пуьрсуьшгьой эн
имбурузине руз.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт нушудорегоргьой эн 30
регионгьой вилеет. Бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме пуьруьш сохдет
пуьрсуьшгьой назари сохдеи э
кор венгесдеи миллетлуье проек-
тгьоре. Гьемчуьн гировунде омо-
ребу гиргинее шуьлхьон эже пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьш-
гьой эн гъонунепузмишигьо сох-
де оморенигьо э бюджетни сфе-
ре.

С.Меликов руй биренки эки
гъуногъгьо гуфди, ки имбурузи-
не план руз лап гереклуьни: «Ме
шор биренуьм, ки и мероприятие
гировунде оморени э Догъисту.
Фикир сохденуьм, и неки эзу то-
вуни ки эз республикей иму угьо-
ре хьэз оморени, чуьнки инжо
хуьшлуье ве секонее жигеи, эже
гьисди гьемме герекие оввхьолет
эри гировунде ижире вожиблуье
форумгьоре. Еки эз вогьнегьой
тигъэт дореи э республикей иму
и буьлуьнде гъиметдиини кор эн

Хьисоб сохденигьо палатей Догъ-
истуре».

Гоф сохденки э товун пуь-
руьш сохде оморенигьо гъосуьт-
гьо, рэхьбер республике риз
кеши, вожиблуьни неки хэржи
сохде пулгьоре э кор венгесден-
ки миллетлуье проектгьоре, гьем-
чуьн вожиблуьни расире э хубе
барасигьо. Э гьер жейлее гъозие
гереки э дорун кор расире, да-
нуьсдеймге расире э у, чуьнки э

кумеки миллетлуье проектгьоре-
воз гъэрор сохде биев четинигь-
ой одомигьо. Гьемме пулгьо мие
хэржи сохде биев эри чуь доре
омориге ве доре социальни-эко-
номически хэйре. Э и кор вожиб-
луье жиге доре омори Хьисоб
сохденигьо палатере.

Гьееки э уревоз С.Меликов
риз кеши, ки гереки гировунде
фегьмсохире, комики минкин
миду эз вэхд зуте ошгорлуь сох-
де ве зуте мэгIлуьм сохде жэхит-
гьой хэйрлуь хэржи не сохдеи

диреморенигьо пулгьоре.
Эз тараф хуьшде жигегир

рэхьбер эн Хьисоб сохденигьо
палате эн Уруссиетлуье Федера-
ция Е.Лисютин эз Догъисту эри
гъуногълуьгъи гуфдири согьбо-
ши.

«Иму фегьм сохденим неки
хэржигьоре, Хьисоб сохденигьо
палате гьемчуьн фегьм сохдени
э песой эну, чуьнки расире биев
э барасигьо, э товун эну э ер
овурдебу Сергей Алимович. Э
ижире тегьеревоз э суьфдеи жиге
ведиреморени гъиметдии хэйр-
луьи хьуькуьметлуье программе-
гьоре»,- андуьрмиш сохди Е.Ли-
сютин. Эзуш бэгъэй, у мэгIлуьм
сохди, ки э пушой эн Хьуькуьм
УУруссиетлуье Федерацие норе
омори э тозе тегьер гуьре сер гуь-
рде кор сохде ве зевер сохде
мэгIнолуьи энуре.

Гьечуь э гофгьой эн А.Люси-
тин гуьре, имисал Хьисоб сохде-
нигьо палате дешенди тозе тегь-
ер кор сохдеире. Ве э и тозе те-
гьер корисохи гуьре, г1эмел миев
фегьм сохде веровунде омориге
коргьо, оммо гьемчуьн г1эмел
миев гъимет доре э кор венгес-
деи хьуькуьметлуье программе-
гьоре.

«Боворини биренуьм, ки э
артгьой эн имбурузине пуьруьш-
сохи гуьре, хьозуьр сохде миев
е жерге тозе фикиргьо, тозе жи-
рей корисохи, комигьоки кумеки
мисохут зевер сохде хэйрлуьи эн
назари сохденигьо коргьоре, ве
егъин миданим расире э миллет-
луье везифегьой параменд сох-
деи»,- гуфди С.Меликов.

Э эхир мероприятие Сервор
Догъисту эри омбаресаллуье ве
эри рэхьменомуслуье жофо хуб-
тее корсохгьой эн Хьисоб сохде-
нигьо палатере доребу бэхшгьо.

Чуьтам мэгIлуьм сохди пре-
мьер-министр эн регион, э имбу-
рузине руз э шегьергьо гьем-
чуьн э районгьо хьозуьр сохде
омори 10,5 млн кв.м. хунегьо
(96% эз план дешенде омори-
гьо), 398 котельнигьо (93%) ве 19
меркезлуье герми доренигьо
жигегьо (95%).

«Гъуьч сохде омори 137,8 км.
кугьне телгьой гIови, 27,9 км –
канализационнигьо ве 26 км. гер-
ми доренигьо сетьгьо.

Эри нисд сохде хьрд-хэсде
биреигьоре э объектгьой ЖКХ, э
коммунальни корхонегьо э гуьн-
жо овурде омори моллуье-техни-
чески овгъотгьо э 36,6 млн мо-
нетгьо, и 92,6% эз плани»,-
мэгIлуьм сохди сервор эн каби-
нет министргьо.

Жейле А.Абдулмуслимов
тигъэт хуьшдере чарунди э у
жигегьой республике эже газ ги-
ровунде не омори, эже соци-
альни объектгьоре герми доре
оморени э куьмуьревоз.

«Э план гуьре денишире омо-
рени чуьнки и котельнигьо кор
сохут хьозуьр сохде миев диеш
1617 тонн куьмуьр ве 154,3 тонн
мазут. Э имбурузине руз хьозуьр
сохде омори диеш 7230,5 тонн
куьмуьр (44,7%)»,- гуфди пре-
мьер-министр.

Эхирлуье фикире нушу до-
ренки, сервор эн кабинет мини-
стргьо мэгIлуьм сохди, ки эри
хьозуьр сохдеи объектгьой
ЖКХре эки герми доренигьо вэхд
эн 2022-муьн-2023-муьн салгьо
эз пулгьой жигенлуье бюджет,
гьемчуьн эз пулгьой корхонегьо
доре омори 1 млрд 350 млн мо-
нетгьо.

Чуьтам хьозуьр сохде оморе-
ни объектгьой электрорасундеи
ве эн газерасундеи эки поизи-
зимисдуне вэхд эн 2022-муьн-
2023-муьн салгьо ихдилот сох-
ди Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъ-
исту М.Мажонц.

У ихдилот сохди э товун ов-
хьолет эн пулдореи бюджетни
хэржисохгьо, комигьоки, э гоф-
гьой эну гуьре, лап четинне ов-
хьолети. Те 1-муьн сентябрь
2022-муьн сал бюджетни хэржи-
сохгьо эри электрорасундеи
гъэрхундуьт 191 млн монетгьо,
эри газ – 101 млн монетгьо. Ими-
сал эри хьэшд мегьгьо гъэрди
эн региональни бюджетни хэржи-
сохгьо э пушой эн ООО «Газп-
ром межрегионгаз Махачкале»
зевер бири эз 15 млн монетгьо
те 26 млн монетгьо.

«Имисал эри хьэшд мегьо
гъэрди эн жигенлуье хэржисох-
гьо зевер бири эз 55,5 млн мо-
нетгьо те 82 млн монетгьо.

И жугьобдорлуьи эн шегьер-
гьои ве эн районгьои, чуьнки
муниципальни корхонегьоре пул
доре оморени эз жигенлуье бюд-
жетгьо, ве угьо гьейсэгIэт эри
хэржи сохдетгьо овгъотгьо гьем-
ме пуле нисе доренуьт. Эзуш
бэгъэй, э сереботи нисдии счет-

чикгьо, хуьрд биреи энугьо, ене-
буге э вэгIэдо ю угьо фегьм сох-
де нисе оморени гуфдире, э сер
эни корхонегьо веноре оморени
зиедие пулгьо. Ве эзу товун эз
бюджет республике гьемчуьн эн
муниципальни соводигьо доре
оморени зиедие пулгьо»,- гуфди
М.Мажонц.

Те эхир шиновуьсденки док-
ладхундегоре, Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту дори гъуллугъ те
1-муьн октябрь фегьм сохде хьи-
собгьой эн бюджетни идорегьо-
ре гьемчуьн эн овгъотгьо расун-
денигьо идорегьоре ве э хьисоб
вегуьрде бирмунде оморигьо
гъэрхундигьоре э бюджет эн
муниципальни соводигьо. И
гъэрдигьоре гереки доре те эхир.

Гуфдиренки э товун хьозуьр
сохдеи объектгьой хунелуье-
коммунальни хозяйствогьоре
гьемчуьн эн хунелуье фонд эн
Республикей Догъистуре эки гер-
мидоренигьо вэхд эн 2022-муьн-
2023-муьн салгьо, М.Мажонц

мэгIлуьм сохди, ки э регион
фегьм сохде омори 187 идоре-
гьо, комигьоки рэхьбери сохде-
нуьт омбаретебэгъэе хунегьоре.
«Фегьм сохде омори 1814 омба-
ретебэгъэе хунегьо, комигьоки
эки гермидоренигьо вэхд хьо-
зуьр сохде оморет э 98,5%» гуф-
ди у.

Эри шегьергьо ве эри район-
гьой республике лап вожиблуь-
ни вегуьрде бешпуртгьой хьо-
зуьрлуьгъи объектгьой ЖКХре
эки зимисду. Э гофгьой эн Суь-
фдеи вице-премьер гуьре, э и
зури гъул кешире миев бешпур-
тгьой хьозуьрлуьгъи эн омбаре-
тебэгъэе хунегьо эн Буйнакск, эн
Каспийск ве эн Махачкале. Ше-
гьер Хасавюрт ве Тляратински
район бешпурт хьозуьрлуьгъире
не бирмундет.

«Э республике 33 омбарете-
бэгъэе хунегьои, эже вихде не
омори жирей рэхьберисохи, э и
хьисоб – шегьер Махачкале – 23
омбаретебэгъэе хунеи, э Даха-
даевски район – чор хунеи, э
Кумторкалински район – шеш
хунегьои»,- гуфди А.Абдулмус-
лимов.

А.Абдулмуслимов дори гъул-
лугъ диеш зуте те эхир бегьем
сохде коргьой вихдеи жирей
рэхьберисохире э омбарете-
бэгъэе хунегьо, эже гьеле вих-
де не омори жирей рэхьберисо-
хи. Гьемчуьн у эз серворгьой
муниципалитетгьо гуфдири, ки те
1-муьн ноябрь 2022-муьн сал
гереки вегуьрде бешпуртгьой
хьозуьрлуьгъи эн муниципальни
соводигьоре эки э пушо деригьо
герми доренигьо вэгIэдо ве ве-
норе угьоре э сайтгьой хуьшде
гьемчуьн э системей ГИС ЖКХ.

Э гIэрей гуьрдлеме э товун
четинигьо деригьо э жигегьо их-
дилот сохдет серворгьой эн му-
ниципальни соводигьо. Гьем-
чуьн гоф гуфдиребируьт нушудо-
регоргьой эн овгъотгьоре расун-
денигьо идорегьо.
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-ЗУГЬУН ЖУГЬУРИ-

Воисдени гуфдире, ки э шегьер екшоб-
ботие школе кор сохдени эз бисд сал ом-
барте. Суьфдеи рэхьбер школе бу С.Пин-
хасова, песде школере рэхьбери сохдебу
А.Рувинова.

Э гьонине вэхд екшобботие школере
рэхьбери сохдени Л.Изгияева. У неки рэхь-
бери сохдени школере, оммо гьемчуьн тер-
бие дорени зугьун жугьурире. Э зир рэхь-
берьети эну гировунде оморени дерсгьой
музыки. Хьозуьрлуьгъи гIэилгьо гировунде
оморени гьемметарафлуь, дерсгьо сер гуь-
рде оморени сэгIэт дегь себэхьмунде ве
варасдени руз сэгIэт дуь. Ве гьелбетте,
гIэилгьоре гисне нисе гьишденуьт: э вэхд
форигъэти гIэилгьо ве дедегьо ве бебегьой
энугьо мидануьт хурде. Имбуруз эри
гIэилгьо э сер шуьлхьон норе оморебу
гIэсел, емишгьо, гидегьо ве дуьшовгьо.

Гьемчуьн э школе тербие доре оморе-
ни: английски зугьун, гIэдотгьой жугьургьо
ве иврит. Э чуькле гIэилгьо кумеки сохде-
нуьт хьозуьр бире эки школе сенигIэткоргьо
ве синогълуье тербиедорегоргьо: Ханэ Пет-
ровна Рабаева ве Ольга Аврумовна Юха-
нанова. Ольга Аврумовна кумеки сохдени
хунде дануьсде математикере, оммо Ханэ
Петровна чуькле гIэилгьоре хьозуьр сох-
дени эки школе, ве э хундегоргьой эн чуь-

«Рош а-Шана» э школей екшобботи э Дербенд
24-муьн сентябрь э школей екшобботи кор сохденигьо э нумаз «Келе-Ну-

маз» э Дербенд гировунде омори мигIид Рош а-Шана (Тозе сал жугьургьо).
Хундегоргьо ихдилот сохдет дестонгьо, хунде омори мэгIнигьо ве вежегьис-
дет. Гьемме нушудиигьо ологълуь бируьт э пушо деригьо мигIидевоз. Ве томо-
шесохдегоргьо бируьт дедегьо ве бебегьой энугьо гьемчуьн тербиедорегор-
гьой эн екшобботие школе.

клеи классгьревоз кор сохдени жейле. Гьем-
чуьн гереки гуфдире, ки э школе омбаре
гIэилгьои ве угьо жуьр-бе-жире
гIуьмуьрлугъини, эзу товун тербиедорегор-

гьо гIэилгьоре бэхш сохденуьт э десдегьо
ве э гьер десдеревоз хундеире гировунде-
нуьт жейле. Английски зугьуне тербие до-
рени Зарема Чингизовна Курбанова. Бэгъ-
довой дерсгьо сер гуьрде оморени вежегь-
вежегьгьо ве йоге, комигьореки тербие до-
рени Ханум Магомедовна Магомедова.
Кими вэхд дедегьош сер гуьрденуьт ве-
жегьисде. Омбаре тербиедорегьо гIэилгьой
хуьшдереш овурденуьт э школе. Виктория
Гаврилова, тербие доренигьо иврите, э шко-
ле овурдени духдер хуьшдере, Мария Ури-
лова, хуте сохденигьо гIэилгьоре э кружок
мэгIрифет, оморени э дуь гIэилгьой хуьш-
деревоз.

Эз 1-муьн сентябрь э школе сер гуьрди

кор сохде клуб зенгьо. И клуб э гуьнжо овур-
де омори, э суьфдеи нубот, чуьнки дедегь-
ош дануьт гировунде вэхд хуьшдере э хэй-
ревоз, омбарте шинох бошуьт э
гIэдотгьоревоз, эри кумеки сохде дуь э еки.
Оммо э клуб мидануьт оморе неки дедегь-
ой гIэилгьо, оммо гьемчуьн гьер зен кире
воисдениге оморе. И клуб эри гьеммейки
вокурдеи. Клубе рэхьбери сохдени Ирина
Михайлова, хунде дануьсденигьо улкей
хуьшдере.

Кор эн екшобботие школере омбаре сал-
гьо гъувот дорени сернуьш эн дин-догIотие
жэгIмиет эн Дербенд Барух Илишаев. Эри
эни кор эзу гуфдиреним согьбоши. У гьем-
мише гъувот дорени гьемме сергуьрдеи-
гьоре ве фикиргьоре.

Бэгъдовой нушудии гьемме гIэилгьоре
доре оморебу бэхшгьо. Э хубе гьоворевоз
гIэилгьо ве дедегьой энугьо рафдет э хуне,
эри вохурде Тозе сале.

 Шана това ве Матука!

Э Москов э жирей онлайн гировунде омори диеш е
марафон эн зугьун догълуье жугьургьо – жугьури

Мисволуье фонд СТМЭГИ э жирей онлайн гировунди мара-
фон эн догълуье жугьургьоре – жугьури. Э унжо бэхш вегуьр-
дебируьт рэхьбергьой эн дин-догIъотие жэгIмиет, рабигьо, ну-
шудорегоргьой эн органгьой хьуькуьм гьемчуьн эн жэгIмиетлуье
идорегьой эн Уруссиет, эн Исроил, эн Азербайджан гьемчуьн
эн США, гешдегоргьой гIилми ве тербиедорегоргьо, нуьвуьсде-
горгьо ве корсохгьой базургенди.

Еки эз лап вожиблуье гъозие-
гьой сал эри дин-догIотие жэгIмиет
эн догълуье жугьургьой Уруссиет
ве эн гIуьлом – гуьрдлеме э товун
зугьун жугьури гировунде оморе-
бу сеимуьн гиле. Имисал и гуьрд-
леме гировунде оморебу э дин-
догIотие меркез эн догълуье жу-
гьургьо э Сокольники. Телемост
уре ологълуь сохди гье э ижире
жигегьоревоз э Азербайджан,
США ве э Исроил. Э гуьнжоовур-
дегоргьо дануьсдет гуьрд сохде
гьеммейкире, ки гъэйгъу кешире-
ни э товун зугьун жугьури.

Мероприятие гIуьзет сохде
оморебу э ГеммегIуьломие руз эн
зугьун жугьури тогIин сохде омо-
ригьо пор. Денишире оморени, ки
э и руз гировунде миев гуьрдле-
мегьо, концертгьо ве эдебиетлуье
шевгьо э зугьун жугьури. И войге
дануьсди гуьрд сохде нушудоре-
горгьой эн дин-догIотие жэгIмиете
эри дошде гIэзизе зугьуне ве мин-
кин миду тигъэт жовонгьоре ме-
рэгълуь сохде эки эни четини.

Желдлуье бэхш вегуьрдет
депутат эн Милли меджлис – Ана-
толий Рафаилов, жигегир эн сер-
вор Хадера Натан Левиев, рэхь-
бер эн департамент э товун дуь э
екиревоз кор сохдеи э дин-
догIотие идорегьоревоз Президент
эн Уруссиетлуье Федерация э то-
вун доруние политике Евгений
Еремин. Гьемчуьн раби эн догъ-
луье жугьургьо Янив Нафталиев.

Тербиедорегоргьо, нуьвуьсде-
горгьо, шогьиргьо ве хунде да-
нуьсдегоргьой зугьун жугьурире
эки эни мероприятие хьозуьр би-
ренуьт гьер сал. Дошде ве хунде
дануьсде зугьун эн догълуье жу-
гьургьоре гIэмел миев э гъувотгь-
ой эну одомигьоревоз, комигьоки
хьозуьр сохденуьт проектгьоре,
фуьрсоре оморигьо эри дошде ве
фирегь мэгIлуьм сохдеи зугьуне
э гIэрей гIэилгьо гьемчуьн эн жо-
воне одомигьо.

Э конференцие гоф сохдебу

президент эн мисволуье фонд
СТМЭГИ Герман Захарьяев. У
ихдилот сохди э товун проектгьой
эн фонд, фуьрсоре оморигьо эри
дошдеи зугьун жугьурире. Гьем-
чуьн у эз гьеммейки гуфдири
согьбоши. Э эхир нушудии хуь-
шде Герман Рашбилович эз гьем-
ме нушудорегоргьой эн дин-
догIотие жэгIмиет гуфдири, ки э
хуне гереки гоф сохлде э гIэзизе
зугьун. Чуьнки гоф сохдеи э зугь-
ун жугьури и егъинлуье овхьоле-
ти эри дошде ве мэгIлуьм сохде
зугьун жугьури э келе биренигьо
эрхэгьо.

«Имисал э план гуьре дениши-
ре оморени ки эри жовонгьо гиро-
вунде миев конкурс э товун да-
нуьсдеи зугьун жугьурире. Ме
фикир сохденуьм, ки э товун эни
э пуре тегьеревоз ихдилот мисо-
ху президент эн клуб Эмиль За-
харьяев. Мере воисдени ихдилот
сохде э товун плангьой иму эри
биевгьо. Ме хьисоб сохденуьм, ки
зугьуне гереки хунде дануьсде эз
чуьклеиревоз ве эзу товун имуре
воисдени э гуьнжо овурде жей-
лее богъчей гIэилире эже гоф сох-
де миев э зугьун жугьури э куме-
ки Офирегоревоз. Эри эну, чунь-
ки зугьун жугьурире дануьт хун-
де дануьсде э гIеммей гIуьлом
иму тержуьм сохденим ве имуре
воисдени дофус зере хьэрфномей
жугьурире эн Г.Исакове э иврит
гьемчуьн э английски зугьун. Гьем-
чуьн иму хьисоб сохденим гере-
ки э гуьнжо овурде телепрограм-
мере э зугьун жугьури ве э куме-
ки Офирегоревоз иму миданим
уре э гуьнжо овурде. Ме бовори-
ни биренуьм, ки э имбурузине руз
иму мишиновим омбаре мерэгъ-
луье фикиргьоре. Эри ме и лап
вожиблуьни. Гьерки ишмуре гьис-
ди э товун чуь гереки ихдилот сох-
де ве гьемчуьн ихдилот мисохит
э товун синогъи хуьшде. Эз гьем-
ме бэхшвегиргьой конференцие
гуфдиренуьм согьбоши эри ме-

рэгълуь биреи энугьо эки жэгIмие
кор иму»,- гуфди Герман Захарь-
яев.

Гьемчуьн эки бэхшвегиргьой
марафон руй бисдоруьт нушудо-
регоргьой эн гъонундоренигьо ве
эн веровунденигьо хьуькуьм эн
Уруссиет, эн Исроил ве эн Азер-
байджан. Угьо омбаре тигъэт до-
рет э буьлуьнде хэйрлуьи эн про-
граммей фонд СТМЭГИ, фуьрсо-
ре оморигьо эри параменд сохдеи
зиндегуни дин-догIотие жэгIмиет
эн догълуье жугьургьоре э вви-
леетгьой хуьшде. ГIуьзетлуье
гъуьногъгьо нушу доруьт хуб э
гуьнжо овурде оморигьо кор эн
десдей фонде, фуьрсоре омори-
гьо эри дошдеи ве хунде дануьс-
деи зугьун жугьурире. И мидануь
бире нишоне эри у идорегьо, ко-

мигьоки кор сохденуьт э ижире
проектгьоревоз.

Депутат эн Мели Меджлис
Азербайджан А.Рафаилов гуфди,
ки э гьеймогьине вэхд зугьун эн
кеме хэлгъгьо э гIуьлом вир бире-
ни ве имбуруз жовонгьой эн догъ-
луье жугьургьо лап кем гоф сох-
денуьт э зугьун эн келетегьой хуь-
шде. Оммо э гьонине вэхд гиро-
вунде оморени кор эри дошдеи
ве гоф сохдеи э зугьун жугьури.
Гьемчуьн гереки омбар мерэгълуь
сохде эки эни зугьун, гуфди де-
путат. Ве вожиблуье верзуьши э
и, эн фонд СТМЭГИ гьемчуьн эн
рэхьбер эну эн Герман Захарья-
ев.

А.Рафаилов гуфди, ки э фикир

эн Герман Рашбилович гуьре, про-
грамме э товун хунде дануьсдеи
ве дошдеи зугьун жугьурире хьо-
зуьр сохде оморебу гьеле э 2019-
муьн сал. И программере хьозуьр
сохдебируьт ведилуье сенигIэт-
коргьо э товун хунде дануьсдеи
зугьун жугьурире, тербиедорегор-
гьо ве нуьвуьсдегоргьой гофнеме-
гьоре. Гьемчуьн А.Рафаилов
нушу дори келе кор эн рэхьбер-
гьой Азербайджане ве эн прези-
дент энуре Ильхам Алиева, коми-
реки угьо сохденуьт эри дошдеи
зугьун жугьурире. Депутат гуфди,
э дошдеи мироси эн догълуье жу-
гьургьоре – лап келе мэгIнолуьи
гьисди е теке музей торих эн догъ-
луье жугьургьоре э гIуьлом, э гуь-
нжо овурде оморигьо э фикир эн
Герман Захарьяев.

Еки эз вожиблуье везифегьо
эри дошдеи зугьун жугьурире – э
гуьнжо овурде хундеи гIэилгьоре.
Э дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жугьургьо нумазгьо гьемми-
ше бируьт меркез гIилмлуьи. Э
имбурузине руз рабигьо зиед сох-
денуьт базургенди эн хэлгъ эн
догълуье жугьуоргьоре.

Кейки нушу дорембируьт шо-
гьиргьо ве музыкончигьо,
мэгIрифет комигьоки ологълуьни
э зугьун эн догълуье жугьургьо-
ревоз бэхшвегиргьой мероприя-
тие э ер овурдебируьт жигегьоре,
эже угьо хьэсуьл оморет ве гирош-
ди жовоне вэхд энугьо.

Э мэгIэнои хуьшде гуьре кон-
ференцие гьэгъигъэтиш гировун-
де оморебу марафоне хуно. Бэх-

швегиргьо нушу доребируьт э
докладгьоревоз ве е ченд
сэгIэтгьо гоф сохдебируьт э жугь-
ури. Оммо докладхундегоргьо э
вэхди ю не дануьсдет гировунде
пуьруьшсохигьоре э товун е жер-
ге пуьрсьшгьо. Ве эзу товун гъо-
бул сохде оморебу гъэрорноме э
и куьнде мегьгьо гировунде жей-
лее гIилмие конференциере э то-
вун четинигьой дошдеи ве хунде
дануьсдеи зугьун жугьурире.

Э гIэрегьой конференцие бэх-
швегиргьой конференцие э пушо
норебируьт жир-бе-жире фикиргьо,
фуьрсоре оморигьо эри дошдеи
ве хунде дануьсдеи зугьун жугь-
урире. Меселен, э дошдеи гIэзизе
зугьуне мэгIнолуье жиге доре омо-
рени овгъотгьой хэйрлуье дофу-
сире э зугьун жугьури.

Гьемме фикиргьоре гъобул
сохдебу фонд СТМЭГИ. Э артгь-
ой марафон гуьре э Программей
дошдеи ве хунде дануьсдеи зу-
гьун жугьурире дешенде оморе-
бу дегишигьо, фуьрсоре оморигьо
эри зевер сохде хэйрлуьи коре э
товун фирегь мэгIлуьм сохдеи зу-
гьун жугьурире. Тозеден сохде
оморигьо программере гIэмел
миев винире э раздел «Китобхо-
не» э сайт эн фонд СТМЭГИ, Ме-
селен, бэхшвегиргьо э пушо но-
рет параменд сохде медиаре э
зугьун жугьури: инфармационни
ве дуьлхошие программегьоре
нуьвуьсде э зугьун жугьури, э
гунжо овурде фонд аудионуьвуь-
сдеигьоре эри келете одомигьо
гоф сохденуьтгьо э зугьун жугьу-
ри. Э буйругъи эн Институт зугьу-
не дануьсдеи эн Уруссиетлуье
академией гIилми гуьре э Про-
грамме дешенде оморебу проект
«Лулей зугьини». Бинелуье фикир
эну, чуьнки келете одомигьо гоф
сохденуьтгьо э зугьун жугьури
бэгъдовой жирелуье тербие доре-
нигьо хьозуьрлуьги мие кор сохут
э гIэилгьоревоз. И жирей богъчей
гIэилини, эже гIэилгьо э гIэзизе
зугьуневоз шинох биренуьт э
гIэдотгьой эн хэлгъ хуьшдеревоз
ве э зиндегуни энугьревоз. Про-
ект субут сохди хэйрлуьи хуьш-
дере э США гьемчуьн э Финлян-
дия, ве гьеймогьой желдлуь э кор
венгесде оморени э Карелие.

Конференцие е бойгеш бир-
мунди, ки гереки чуьтам гIэмел
миевге зуте э гуьнжо овурде хун-
де дануьсденигьо программере
эри телефонгьо. Кор э сер эну
желдлуь гировунде оморени. Э
план гуьре денишире оморени, ки
и проект бегьем сохде миев сали-
ге э сентябрь.
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-ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА--СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ-
Дагестан в условия частичной

мобилизации
Специальная военная операция в Украине переходит в более ожесточен-

ную фазу. Киев громогласно заявляет о том, что сможет победить Россию,
тем самым затягивает петлю на своей шее. Например, мэр Киева, небезызве-
стный Кличко заявил, что в ходе отражения спецоперации «были допущены
незначительные ошибки, вследствие которых русские оказались так далеко
на земле Украины». А как на самом деле?

Выйти из хвоста!
В связи с тем положением, в котором наша страна оказалась в после-

днее время, одной из первоочередных задач является технологическая
независимость. Об этом на официальном уровне заявил и президент стра-
ны Владимир Путин, прекрасно осознавая, что без оного невозможно дви-
гаться дальше и обеспечивать безопасность государства.

Россия заявляет о перегруппировке
сил на передовой линии, также вышел
Указ Президента В.Путина о частичной
мобилизации. Военные комиссариаты
работают в усиленном режиме, мобили-
зация идет выборочно по мере необхо-
димости. Военных специалистов, таких,
как: наводчик-артиллерист, механик, ра-
кетчик, танкист, связист, – отправляют в
первую очередь. Главное, чтобы военно-
учетные отделы на местах не использо-
вали момент и не призывали тех, кто не
попадает под действие этого Указа, при
этом оставляя в запасе тех, кто действи-
тельно должен служить. Именно такие
нарушения были зафиксированы в Баба-
юртовском и Хасвюртовском районах.

Со двора Дербентского военного ко-
миссариата уже несколько дней направ-
ляются в учебный центр Шали мобилизо-
ванные граждане. На проводах первых
призванных участвовали главы муници-
палитетов и родители. С каждого села, на
четвертый день мобилизации, уже отпра-
вились служить по 17-20 человек. На тер-
ритории Чечни, как предполагается, во-
еннообязанные пройдут, так называемую
подготовку, а затем, по мере надобности,
отправятся на Украину. В социальных
сетях появляются, время от времени со-
общения, в которых говорится о митин-
гах и демонстрациях дагестанцев, на-
правленных против мобилизации. Но они
(выступления), в действительности, наце-
лены на работников призывных пунктов,
которые допускают вольность и самоде-
ятельность, не выполняя пункты Указа о
мобилизации. Поэтому сообщения о про-
тестах в Дагестане являются «фейками».
Даже учителя направились помогать на-
шим воинам. Ввиду этого уже тринадцать
школ в республике перешли на дистан-
ционное обучение, и надо ожидать, что
количество таких школ возрастет.

То, что произошло в Хасавюрте, имеет
другой оттенок. Митингующие не были
против мобилизации вообще, а выступа-
ли против неправильного ее применения
на местах. А это разные аспекты. Власти
из центра не раз предупреждали и пре-
дупреждают военные комиссариаты ре-
гионов, чтобы мобилизацию проводили в
рамках Указа, чтобы не было перегибов и
других вымышленных вариантов. Респуб-
лика и без мобилизации гордится своими
сыновьями, которые воюют за Родину,
среди них есть и герои России. И не уди-
вительно, что в Дагестане приняли Указ о
мобилизации с пониманием и адекватно,
многие даже добровольно изъявляют
желание отправиться на линию фронта.

Как сообщил глава региона и Предсе-
датель комиссии по мобилизации Сергей
Меликов, военным комиссариатам дано
строгое указание: разобраться с каждым
резервистом и действовать строго в рам-
ках президентского Указа. «Во избежание
любых ошибок главам городов и районов
поручил внимательно изучать списки,
лично участвовать в судьбах мобилизо-
ванных, индивидуально рассматривать
каждый случай и поддерживать тех, чьи
близкие поедут на Украину»,- говорится в
сообщении главы региона.

На фоне событий этой осени отмене-
ны некоторые развлекательные меропри-
ятия, например, салют в честь Дня горо-
да Махачкалы. Дагестанцы всегда с по-
ниманием встречают все шаги государ-
ства. И поэтому слова, высказанные ли-
дером нацисткой Украины В.Зеленским о
том, что в Дагестане проходят митинги
против мобилизации, затрагивают нацио-
нальный менталитет жителей республики.
Ответил Зеленскому депутат из Дагеста-
на Султан Хамзаев, хотя каждый житель
республики принял это заявление как лич-
ное оскорбление. Потому что это – неправ-
да. В нашей республике всегда ценили
мужественных и храбрых людей. И се-

годня, когда настало время отважных и
смелых, дагестанцы оказались в первых
рядах. Все знают, как служат наши зем-
ляки, все наслышаны об их героизме на
войне, в трудных ситуациях, в жизни.

Старшее поколение с пониманием от-
носится к происходящим событиям, ибо
воспитаны в духе патриотизма и любви к
Родине еще в советские времена. Пред-
седатель Общественной палаты Дербен-
тского района Фетулла Фатуллаев родил-
ся в тяжелые послевоенные годы. Ком-
ментируя нынешнюю ситуацию, обще-
ственник солидарен со всеми, кто под-
держивает политическую и военную стра-
тегию государства. «Запад добился раз-
рушения Союза, теперь они замахнулись
на уничтожение России как государства.
В очередной раз мы убеждаемся в том,
что западные страны не хотят видеть Рос-
сию сильной державой. Особенно США
и Англия. Дагестанцы всегда, когда воз-
никали трудности, отзывались на призы-
вы Родины первыми. И раньше без мо-
билизации наши ребята воевали в Укра-
ине. Мы уже потеряли в боях немало на-
ших граждан. Решается судьба однопо-
лярного мира. Думаю, что Россия спра-
виться с поставленной задачей»,- ска-
зал Ф.Фатуллаев. В таком же духе ком-
ментируют события все наши полити-
ческие и общественные деятели.

Хочется обратить внимание еще на
один момент. В дагестанском сегмен-
те сети телеграмм наши земляки иног-
да возмущаются тем, что из Дагеста-
на уезжают на фронт больше граждан,
чем из других регионов. В связи с этим
хочется напомнить, что наши земляки
везде проявляют себя активными и
предприимчивыми людьми. В армии,
как правило, дагестанцы осваивают
военную технику относительно успеш-
но, у них, как показывает практика, есть
склонности к управленческим профес-
сиям. Поэтому наши призывники быст-
ро становятся сержантами и старшина-
ми. Многие продолжают служить, до-
биваются заметных успехов. Вот поче-
му военных специалистов в Дагестане
больше, чем в других регионах. Это
сейчас особенно заметно, в дни моби-
лизации. В основном, из Дагестана при-
зываются резервисты, бывшие на
службе в разведывательной роте и те,
кто служил наводчиком в артиллерий-
ских полках.

Настали такие времена, когда в са-
мые решающие моменты истории из-
бранники народа норовят показать
себя, набрать дивиденды. И в ГД, и в
законодательных органах субъектов
Федерации нашлись депутаты, изъя-
вившие желание отправиться на Укра-
ину. Из НС Дагестана пока один депу-
тат заявил о своем желании участво-
вать в спецоперации добровольно. Хо-
чется сказать, что нынешняя ситуация
непростая и не самое удачное зани-
маться саморекламой. Сегодня нашей
стране нужны конкретные действия.

Лучше было бы сейчас заняться вы-
яснением условий жизни семей моби-
лизованных дагестанцев, чтобы помочь
им в это трудное время. Именно это ре-
комендовано в предписаниях к Указу о
мобилизации.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Дагестан в этом смысле не являет-
ся исключением, а, скорее, наоборот:
здесь есть огромный потенциал, кото-
рый берёт своё начало ещё от оборон-
но-промышленного комплекса, где за
долгие годы сформировался значи-
тельный научно-технический, произ-
водственный и кадровый резерв. Кро-
ме того, у нас есть много своих кули-
биных, которым просто нужно дать зе-
лёную дорогу. Самый молодой доктор
наук в области физики – тому свиде-
тельство. Есть и промышленность, ко-
торая способна производить высоко-
технологичную продукцию.

На прошлой неделе под руковод-
ством заместителя Председателя
Правительства РД Ризвана Газимаго-
медова состоялось заседание Совета
по приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития Респуб-
лики Дагестан при правительстве ре-
гиона. На повестке стоял вопрос о под-
готовке проекта Плана мероприятий по
реализации Концепции научно-техно-
логического развития Республики Да-
гестан на 2022-2026 годы.

Данная концепция является двухэ-
тапной. Мы с 2019 года по нынешний
день находимся на первом этапе, а со
следующего года нас ждёт второй, ко-
торый продлится до конца десятиле-
тия.

Вице-премьер откровенно признал-
ся, что не заметил результатов началь-
ного этапа. И это уже половина дела,
когда признаются собственные ошиб-
ки. А это значит, что должны быть сде-
ланы определённые выводы с тем, что-
бы подойти к дальнейшей работе, при-
меняя совершенно иные подходы. Тем
более, что времени на раскачку нет.
Соответственно, нужно вносить кор-
рективы в концепцию и не превращать
её в ничего не значимую бумажку, оли-
цетворяющую имитацию бурной дея-
тельности.

Как было озвучено на данном за-
седании, основные цели второго эта-
па определены: формирование прин-
ципиально новых научно-технологи-
ческих решений в интересах экономи-
ки, соответствующих современным
требованиям, реализация мер, направ-
ленных на стимулирование перехода
к стадии активной коммерциализации
результатов интеллектуальной дея-
тельности и к масштабному созданию
новых продуктов и услуг, основанных
на технологиях, отвечающих совре-
менным требованиям.

Нельзя говорить о том, что в Даге-
стане совсем ничего не делается в
этой сфере. На данный момент техно-
логические инновации осуществляют
46 организаций, 11 из которых в про-
мышленности. Также на 9 крупных
предприятиях машиностроительного
комплекса созданы собственные кон-
структорские бюро. Имеется ряд ин-
новационных разработок и проектов в
ведущих отраслях российской про-
мышленности – в авиастроении, судо-
строении и оборонно-промышленном
комплексе.

Однако всего перечисленного не-
достаточно, чтобы выйти из хвоста ин-
новационной активности, даже в рам-
ках СКФО. Безусловно, для повыше-

ния данного уровня необходимы фи-
нансовые вливания. Следует учесть,
что для реализации инновационных
проектов в рамках постановления Пра-
вительства РФ предусмотрено предо-
ставление субсидий из федерального
бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на прове-
дение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по со-
временным технологиям. Причём речь
идёт о половине суммы, которые для
этого необходимы. Пользуются ли этой
поддержкой руководители? На заседа-
нии заявлено, что нет. И чем это мож-
но объяснить? Инертностью этих лю-
дей или есть какие-то причины, кото-
рые не лежат на поверхности? Поэто-
му создавшуюся ситуацию нужно тща-
тельно проанализировать и найти ис-
тинные обстоятельства. И сделать это
объективно.

Существует ещё одна немаловаж-
ная проблема, которая связана с
действующей системой образования.
В этом году в региональных вузах Пра-
вительство РФ значительно увеличи-
ло количество бюджетных мест, осо-
бенно связанных с инженерными спе-
циальностями. И что в итоге? Парадок-
сально, но во многих вузах в результа-
те – недобор. Соответственно, брали
всех, кого можно, лишь бы заполнить
бреши, не принимая даже во внимание
вопрос призвания. О каком продвиже-
нии можно говорить, если в число сту-
дентов попали молодые люди, еле до-
тягивающие до троек. И это там, где
нужно изучать высшую математику,
физику и другие точные науки.

На заседании приглашённые пред-
ставители высших учебных заведений
сетовали на слабую подготовку абиту-
риентов в школах. А в этом в свою оче-
редь, по мнению многих, виноваты учи-
теля, престиж профессии которых за
последние десятилетия утрачен. И
здесь одним только предложенным уве-
личением заработной платы не обойтись,
тем более, что проценты, как правило,
смехотворные. И когда озвучивается
цифра, что средняя заработная плата
педагога в Дагестане более 30 тысяч,
то многие учителя могут только мечта-
тельно вздохнуть. Ведь это всего лишь
усреднённые показатели с учётом зара-
ботных плат директоров, завучей и особ,
к ним приближённых. Престиж профес-
сии – это ещё и уровень тех, кто ей себя
посвятил. А об этом в некоторых случа-
ях, имеющих далеко не единичный ха-
рактер, лучше помолчать.

Помимо проблем, на заседании рас-
смотрели и предложения по выходу из
сложившейся ситуации. В частности,
докладчики настаивали провести мероп-
риятия по развитию всероссийского ин-
жинирингового центра «Цифровые плат-
формы» и центра коллективного пользо-
вания «Аналитическая спектроскопия».
По результатам обсуждений, сошлись
во мнении, что в республике необходи-
мо создать региональный центр компе-
тенций, где будет осуществляться под-
готовка кадров, в которых нуждаются
дагестанские предприятия.

Это конструктивные предложения, и
будем наблюдать за тем, как они будут
воплощаться и смогут ли существенно
повлиять на нашу жизнь.

КАРИНА М.



7 №39 30 сентября 2022 года

В древние времена дагестан-
цы часто находили во время се-
нокоса, сбора урожая или в ходе
других работ то соты с медом, то
рой пчел. Люди заманивали их
сахарным сиропом на новое мес-
то, в свои сады. Так появлялись
первые пчеловоды, создавшиеся
свои личные пасеки. Умения и
навыки передавались из поколе-
ния в поколение. Были знамени-
тые династии потомственных па-
сечников. Таких людей теперь
мало. Но всякий аксакал знает, что
самый лучший мед – это горный,
собранный пчелами с наших аль-
пийских лугов.

На рынке сегодня насчитыва-
ется несколько видов меда. Сре-
ди них, если вам повезет, можно
найти природный продукт без при-
месей. А, между тем, мед – одно
из главных составляющих в ра-
ционе человека. Вспомним Ах-
медхана Абу-Бакара, который на-
писал повесть «Медовые скалы»,
о уникальном природном явле-

-ПЧЕЛОВОДСТВО-
Слава дагестанского меда

Дагестан снискал себе славу экологически чистыми и полезны-
ми продуктами, особо востребованными на всех выставках. Один из
них – наш горный мёд, который считается одним из лучших, натураль-
ным и нередко используемым и в медицине. В последние годы в
Дагестане активно развивается и практикуется «апитерапия», подра-
зумевающая лечение самых разных заболеваний с применением
пчел, а также продуктов пчеловодства. Сегодня пасеки также рас-
сматриваются как туристические объекты.

нии, скалах, по которым стекал
настоящий мед. Хотя это литера-
турное произведение, но доля
правды в нем есть.

В горных лугах республики
растет около 4000 растений, с 600
из которых пчелы собирают нектар
и превращают его в прекрасный
горный продукт. Правительство
республики всерьез начало зани-
маться вопросом медосбора в
2018 году, когда дагестанский мед
стал победителем на выставке то-
варов.

Заместитель председателя
Правительства Нариман Абдулму-
талибов на прошлой неделе со-
звал специальное совещание по
вопросам пчеловодства в Дагес-
тане. Разговор шел о продвиже-
нии этой отрасли и выводе её про-
дуктов на рынки России и зарубе-
жья. В совещании участвовали
министр сельского хозяйства
Мухтарбий Аджеков и руководи-
тель Ассоциации пчеловодов Да-
гестана Надыр Ахмедов. Нариман

Абдулмуталибов назвал пчеловод-
ство в Дагестане повсеместным
занятием, так как на территории
каждого муниципалитета разме-
щены пчелиные пасеки и наблю-
дается их увеличение. «В связи с
этим, считаю актуальным опреде-
лить вектор дальнейшего разви-
тия пчеловодства в республике и
сформировать мероприятия по
созданию экономических и техно-
логических условий для устойчи-
вого развития пчеловодства»,-
поделился своими планами вице-
премьер.

Мёду стало уделяться повы-
шенное внимание. Продукт заво-
евывает популярность и востребо-
ван на рынках. Господдержка от-
расли на региональном уровне

началась с прошлого года. О со-
стоянии отрасли в республике рас-
сказал руководитель фермерско-
го хозяйства «Медовые горы»
Надыр Ахмедов. Как отметил ру-
ководитель КФХ, в Дагестане есть
проблемы с пчеловодством, в рес-
публике нет крупных предприятий
пчеловодства, недостаточно раз-
вита инфраструктура отрасли. Не
все пасечники хотят зарегистриро-
ваться в информационной систе-
ме «Меркурий» и работают по-ста-
ринке, сами на себя. И, к тому же,
любые продукты должны сопро-
вождаться ветеринарными сопро-
водительными документами на то-
вар. На рынке много некачествен-
ного мёда, реализуемого под раз-
личными брендами. На протяже-
нии всего пути, от производителя
до прилавка, участники оборота
должны обладать всеми докумен-
тами на товар и, конечно, в элект-
ронном виде, что является самым
современным способом получе-
ния информации. А чтобы реали-
зовать все это, необходимо лега-
лизовать свой бизнес.

Нариман Абдулмуталибов со-
общил, что впервые Правитель-
ство республики выделило на раз-
витее пчеловодства 9 млн. рублей.
Таким образом, планируют со-
здать правовое поле для разви-
тия отрасли. Но поддержка будет
оказана только через сельские
кооперативы и фермерские пред-
приятия. Такие хозяйства смогут
купить пчелиные семейства и по-

лучить субсидию на свои затра-
ты. И в этом деле главными кри-
териями являются рентабель-
ность, рабочие места, налоговая
база. Если эта программа будет
эффективной, республика в следу-
ющем году увеличит субсидиро-
вание. Правительство Дагестана
продвигает мед как дагестанских
бренд на рынки регионов. Станет
ли мед визитной карточкой рес-
публики, покажет время и эффек-
тивность тех мероприятий, кото-
рые будут проведены в будущем
году. Ассоциация пчеловодов рес-
публики представила свой план
развития отрасли, с которым оз-
накомились заинтересованные
лица и пасечники. Участники со-
вещания подчеркнули, что для ус-
пешного вывода на внешний ры-
нок надо создавать конкурентную
продукцию.

Дагестанский мед имеет пра-
во на то, чтобы быть брендом и
представлять республику в других
регионах, потому, что экологичес-
ки чистый продукт, собранный пче-
лами с чистейших лугов, может
конкурировать с самыми высоки-
ми по качеству образцами пище-
вых продуктов.

Отрадно, что Дагестан разви-
вается по всем отраслям, не ос-
танавливаясь на одном направле-
нии. Масштаб преобразований
дает надежду на полное оздоров-
ление экономики республики.

Фэхрэддин Гэрибсэс

Отметим, что проблема плате-
жей с некоторых пор стала голов-
ной болью для кабинета мини-
стров. Мы помним, как с участи-
ем представителей Правительства

-ЭНЕРГЕТИКА-

Если б не было зимы…
Проведение заседаний по самым насущным вопросам ста-

билизации экономики и развития республики стало доброй
традицией в рамках мероприятий оперативного штаба при
Правительстве РД. На днях состоялось очередное заседание,
и посвящено оно было вопросам оплаты за энергоресурсы
бюджетными организациями республики.

были улажены непростые споры
с Газпромом и Россетями в про-
шлые годы. Но, как все понима-
ем, так не может продолжаться
всегда. Дисциплина платежной

способности – это, прежде всего,
лицо республики, ее умение сосу-
ществовать и развиваться. К тому
же, поставщики энергоресурсов
заявляют о том, что для улучше-
ния снабжения республики природ-

ным газом и светом центр напра-
вит надлежащую сумму средств.
Например, стало известно, что ПАО
«Россети» в 2022 году выделит
порядка 1,9 млрд. рублей на повы-
шение надежности сетей энерго-

снабжения Дагестана. Эта же ком-
пания провела замену половины
электрооборудования в энергети-
ческой системе республики.

Еще до этого заседания пре
(Окончание на 8 стр.)

-ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ-
Мусор – это не звучит гордо!

Мы неоднократно замечали в отзывах туристов об отды-
хе в Дагестане, в которых в целом самые ярчайшие и благо-
желательные высказывания, наличие одного маленького, но
от этого не становящимся менее значимым, пунктика, касаю-
щегося экологической составляющей в регионе. Да, природа
нас щедро одарила, но всё то, что зависит от нас, местных
жителей – от рядовых граждан до чиновников – находится
на нуле, и даже можно сказать в отрицательном балансе.

Мусор – это бич Дагестана,
портящий общую благостную
картину. И сколько лет уже с этим
пытаются бороться, но пока тщет-
но. Об этом свидетельствует сиг-
нал, поступающий с Сулакского
каньона, превратившегося в точ-
ку притяжения для многочислен-
ных туристов. (Если так дело
пойдёт и дальше, то можем счи-
тать его и точкой отторжения!).
Тревогу забили представители
организаторов водного туризма
на Чиркейском водохранилище
и Сулакском каньоне, обеспоко-
ившись экологическим состояни-
ем последнего. Они обратились
в «Общероссийский народный
фронт», который не оставил без
внимания данную жалобу и
предложил Минприроде Дагес-
тана закупить технику для лик-
видации мусора. «Плавающий
на водной глади мусор представ-
ляет серьезную угрозу для жиз-
ни и здоровья туристов, совер-
шающих прогулочные экскурсии
на воде. Некоторые участки ста-
ли непроходимыми из-за плотно-
сти скопившихся отходов. К тому
же мусор на водной глади – се-
рьезная экологическая пробле-
ма»,- сообщил член региональ-
ного штаба «Народного фронта»
в Дагестане Джамал Омаров. По
словам руководителя региональ-
ного исполкома «Народного
фронта» в Дагестане Джамалу-
дина Шигабудинова, для реше-
ния проблемы скопления мусо-
ра на воде нужно ликвидировать
свалки в оврагах и привести в

порядок систему обращения с
отходами в районах. А также
необходимо установить на водо-
емах автоматические сборщики
мусора и рассмотреть возмож-
ность закупить судно-мусоро-
сборщик. Отреагируют ли в ми-
нистерстве должным образом?
Вот в чём вопрос. У нас порой
наплевательски относятся к по-
добным рекомендациям. Ну,
пока не случится трагедия, а уж
потом начинают носиться как
ошпаренные в поисках виновни-
ков, которых в итоге и не нахо-
дят. По крайней мере, истин-
ных…

Об это свидетельствует и ин-
цидент, связанный с земельны-
ми участками в Дербенте, при-
легающими к месту размещения
твердых коммунальных отходов.
Установлено, что при размеще-
нии отходов на земельном учас-
тке, являющемся муниципаль-
ной собственностью, происходит
частичное захламление и само-
вольное занятие прилегающих
земельных территорий. Но на
замечания соответствующих
служб не было никакой реакции,
пока не был подан судебный
иск. Теперь природоохранная
прокуратура обязала админист-
рацию Дербента очистить данные
земельные участки.

Следует отметить, что суще-
ствующие в республике пробле-
мы с мусором копились годами
и имеют системный характер,
поэтому и решать их нужно, бе-
зусловно, комплексно. Прежде

всего мы остро нуждаемся в
создании новой инфраструктуры,
которая позволит совершить пол-
ноценный переход на современ-
ную систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.
А это требует немалых финансо-
вых вложений, в том числе и ин-
вестиционных. Республикански-
ми властями начата работа по
подготовке заявки для участия
в отборе на предоставление суб-
сидии из федерального бюдже-
та на софинансирование по вып-
лате части расходов концедента
в период с 2022 по 2024 год.

Во второй декаде сентября
нынешнего года были подписа-
ны Концессионные соглашения
между Правительством Респуб-
лики Дагестан и ООО «Респуб-
ликанский экологический опера-
тор» на площадке IX Инфраструк-
турного конгресса «Российская
неделя ГЧП», проходившем в
Москве.

В рамках заключённого дого-
вора с компанией ООО «СК
«Гидрокор» предусмотрена раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации на строительство трёх
сортировочных комплексов и
трёх полигонов в нашем регио-

не. На данный момент она про-
ходит различные экспертизы,
которые должны дать своё зак-
лючение в октябре. И если бу-
дет получен положительный от-
вет, то в ближайшей перспекти-
ве начнут заключать договора на
строительство перечисленных
объектов. Концессионными со-
глашениями предусматривается
строительство трех комплексов
по обработке твердых комму-
нальных отходов с полигонами
захоронения ТКО в городах Ма-
хачкала, Дербент и Хасавюрт.

Как мы знаем, Дагестан был
поделён на три территориальные
зоны: Хасавюртовскую, Махач-
калинскую и Дербентскую. И в
каждой из зон до конца 2024
года планируется возвести му-
соросортировочный комплекс и
объект размещения отходов,
соответствующий всем требова-
ниям действующего законода-
тельства. Мощности планируе-
мых к строительству заводов и
полигонов определены исходя
из объема образующихся отхо-
дов. Общая мощность объектов
обработки составит 950 тыс. тонн

в год, с возможностью дальней-
шего увеличения и объектов раз-
мещения отходов мощностью
570 тыс. тонн в год. Кроме того,
на территории некоторых районов
будут созданы мусороперегру-
зочные станции для оптимизации

логистики и снижения расходов
на транспортировку ТКО. Всего
Территориальной схемой пре-
дусмотрено строительство 36
таких перегрузочных станций.
Данные комплексы предназна-
чены для централизованного сбо-
ра, обработки, обезвреживания,
утилизации и захоронения ТКО
от жилых домов, общественных
зданий и сооружений, предпри-
ятий торговли и т.д.

Создание новых объектов
позволит региону достичь пока-
зателей нацпроекта «Экология»,
которые заключаются в сниже-
нии доли захоронения на 50% и
сортировке 100% ТКО к 2030
году. Это хорошие новости, ведь
благодаря запуску мусоросорти-
ровочных комплексов уменьшит-
ся нагрузка на действующие
полигоны.

Однако на этом нам успока-
иваться не стоит, ведь ещё не
менее важна в этом смысле и
культура нашего поведения. Ну,
построят вышеперечисленные
объекты, но перестанем ли мы
разбрасывать мусор на улицах
и пляжах? Нужно срочно зани-
маться воспитанием людей, и не
только юных. Есть замечатель-
ные примеры, на которые нужно
равняться. Взять один из после-
дних: воспитанники Академии
«Динамо» имени Л.И.Яшина в
Дагестане присоединились к ак-
ции «Экология – дело каждого»
и провели уборку на тренировоч-
ной базе «Анжи-Арена» в Каспий-
ске и прилегающей территории.
Одной из важнейших миссий
Юношеской футбольной лиги
является социальное воспитание
игроков, в связи с чем был со-
здан внутренний проект «ЮФЛ
Забота», задачей которого явля-
ется проведение различных со-
циально значимых мероприятий
и забота об экологии. Подобных
проектов нам необходимо как
можно больше….

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

мьер Абдулмуслим Абдулмус-
лимов поручил разобраться с не-
выплаченными долгами предпри-
ятий бюджетной сферы. Платеж-
ная дисциплина у них всегда ос-
тавляет желать лучшего. Бюджет-
ные потребители, уповая на то, что
казенные учреждения не будут от-
ключены от энергоресурсов,
пользуются этими благами, не
думая производить оплату за них.
А в преддверии зимы начинается
ажиотаж, идут поиски средств для
выплаты долгов. Но все предпри-
нятые шаги, которые не всегда
заканчиваются благополучно,
тщетны в условиях сегодняшних
рыночных отношений.

В ходе заседания штаба, ста-
ло известно, что бюджетные орга-
низации республики на сентябрь
месяц задолжали за электриче-
ство 191 млн. рублей, за газ сум-
ма составляет 101 млн. рублей.
Эксперты посчитали, что за во-
семь месяцев долг бюджетных
потребителей «Газпром межреги-
онгаз «Махачкала» вырос с 15
млн. до 26 млн. рублей. В боль-
шинстве случаев должники – это
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства. На их долю
приходится 3,2 млрд. рублей дол-
га.

Как считают эксперты, кризис-
ную ситуацию сможет исправить
«Программа устойчивого эконо-
мического развития предприятий
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Дагестана».
Как отмечали выступающие, в со-
здавшейся ситуации в большин-
стве случаев виновными оказыва-
ются главы городов и муниципа-
литетов, потому что предприятия-
должники финансируются из бюд-
жета администраций этих городов
и районов. Они являются ответ-
ственными лицами за оплату по-
требления энергоресурсов казен-

ных учреждений, находящихся в
их ведении. За потребляемый газ
и энергию обычной школы, напри-
мер, в настоящее время оплату
производит администрация. Шко-
ла или какое-то другое муници-
пальное учреждение обращается
с просьбой в администрацию по-
гасить счета за газ и свет. И не
факт, что их оплатят, возможно, что
будут ждать следующего финан-
сового года. Положение усугубля-
ется еще и тем, что во многих бюд-
жетных организациях отсутствуют
приборы учета использованной
энергии, или они неисправны, что
тоже приводит к дополнительным
начислениям для оплаты.

Вице-премьер Манвел Ма-
жонц, выступив перед участника-
ми, раскритиковал способы опла-
ты за энергоресурсы в бюджетных
организациях. Как он сказал, в
конце года, когда сопоставляют-
ся цифры с задолженностью и
суммой, выделенной на оплату
энергоресурсов, выясняется, что
баланс не сходится. «И этот воп-
рос надо решить в ближайшее
время»,- уверен М.Мажонц.

Абдулмуслим Абдулмуслимов
обратил внимание также на ситу-
ацию с отоплением в негазифици-
рованных поселениях республики.
Как известно, в большинстве сво-
ем в них используют уголь и ко-
тельные устройства для твердого
топлива. По сообщению премье-
ра, для этих целей республикой
будет запасено 16174,4 тонн твер-
дого (уголь) и 154,3 тонны жидко-
го (мазут) топлива. На сегодняш-
ний день уже создано 7230,5 тонн
(44,7 %) запасов угля.

Премьер-министр, выслушав
всех докладчиков, поручил бюд-
жетным организациям погасить
долги, чтобы не было зимой про-
блем с отоплением и энергоснаб-
жением.

СОБКОР

-НА ЗЛОБУ ДНЯ-
Письмо матери

С рождением ребенка в сердце матери навсегда врывает-
ся сильнейшее чувство, вызывающее самые пронзительные
эмоции в ее жизни. И это чувство вовсе не любовь к своему
самому дорогому существу. Это всепоглащающее, бесконеч-
ное чувство страха за его жизнь. Это боязнь навсегда поте-
рять свою кровинку, которая преследует матерей постоянно,
не прекращаясь ни на секунду. Именно это чувство заставля-
ет женщин бросаться, не раздумывая, на амбразуру, закры-
вая собой свое дитя, отдавать свою жизнь за него. И именно
это чувство, которое с годами переходит иногда в назойли-
вую, навязчивую, а порой и удушающую, опеку, превращает
детей в великовозрастных, инфантильных и незрелых лю-
дей. Это особенно страшно, когда такими становятся мужчи-
ны, представители сильного пола.

Если б не было зимы…
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Отец, муж, сын, брат – это че-
ловек, несущий в себе идею со-
хранности своего мира, дома,
очага. Он по рождению своему
отвечает перед Б-ом, обще-
ством, своими близкими за по-
рядок и незыблемость общече-
ловеческих устоев. Возможно, в
современном мире немного под-
забыли об этой своей миссии
нынешние представители силь-
ного пола, дав женщинам боль-
ше свобод после ожесточенной
борьбы за равноправие, но су-
тью человеческого сообщества
остается прежняя и незыблемая
истина: мужчина должен быть
сильным, храбрым, отважным и
стоять на страже своей семьи,
дома, Родины. Вспомните хотя
бы воинов древней Спарты, жен-
щины которой, провожая своих
близких на поле брани, напут-
ствовали им: «Или со щитом,
или на щите». Для спартанца
было только два исхода сраже-
ния: или победа или смерть.

Хочу обратиться ко всем ма-
терям, потерявшим своих сыно-
вей при исполнении воинского
долга. Вы воспитали достойней-
ших мужчин, которыми должны
гордиться все мы. Они отдали
свои юные жизни за нас, за то,
чтобы мы могли спокойно жить в
своих теплых домах, радовать-
ся, праздновать и веселиться,
создавать новые семьи и рожать
детей. Они не спасовали перед
врагом, не опустили трусливо
головы, не предали свою Роди-
ну, даже под дулом оружия про-
должали кричать «Слава Рос-
сии!» и умерли, как герои! Их
имена навсегда вписаны в исто-
рию нашего отечества, а их ма-
тери всю оставшуюся жизнь бу-
дут нести это горе в своем серд-
це. И хочется обратиться к дру-
гим матерям, которые истошны-
ми криками и демонстративным
поведением, схожим с буйным
помешательством, пытались зат-
руднить властям проводить мо-
билизацию. Почему вы посчита-
ли, что ваши сыновья избран-
ные, что они не должны посту-
пать как настоящие мужчины и
идти на передовую, а должны
трусливо прятаться за мамень-
кину юбку? Вы опозорили не
только своих сыновей, но и всех
дагестанских мужчин. Это самое
страшное оскорбление для даге-
станца, когда его считают тру-
сом. Вы скажете: пусть трус,
зато живой? Но это не вам ре-
шать, кому жить, а кому умереть.
И те ребята, которые не верну-
лись с полей сраженья, не зна-
ли, что их земляки так недостой-
но поведут себя, ибо их кровь,
пролитая нацистами, вопиет о
возмездии.

Каким-то странным и непонят-
ным образом набирает обороты
всеобщая истерия, связанная с
объявленной президентом час-
тичной мобилизацией. Причем,
нервы сдают не только у жен-
щин, но и у представителей
сильного пола, причем у после-
дних нервный срыв переходит в
необузданную агрессию и выли-
вается в жажду убийства. Сна-
чала молодой человек, проник-
нув в военкомат, расстреливает
военкома, затем другой недоче-
ловек открывает стрельбу по бе-
зоружным детям и педагогам в

школе. Причем, по данным СК
последний явно был террорис-
том, с нацисткой символикой,
который, свершив свое черное
дело, покончил с собой. Что это?
Почему по прихоти каких-то тем-
ных личностей должны были по-
гибнуть эти мирные люди и, са-
мое главное, ни в чем не повин-
ные дети? Если уж так хочется
пострелять, то таким псевдовои-
нам самое место на передовой,
где можно достойно проявить
свои способности, защищая
свою страну, но никак не унич-
тожая мирное население. А по
сути, конечно, убийце не место
в рядах военнослужащих, пото-
му что высокое имя солдата и
защитника Родины никак не вя-
жется с обыкновенным убий-
ством. Ну, а терроризм – это,
вообще, отдельное явление,
именно с такими неонацистами
и надо покончить на территории
Украины, где они буйным цветом
распустились, и не дать им раз-
бежаться по нашей необъятной
стране, проявляясь то тут, то там,
сея панику и ужас. Кто этот тер-
рорист, почему он начал убивать,
– это еще предстоит выяснить,
но украденные им жизни не вер-
нуть никогда.

Когда начиналась спецопера-
ция, никто не предполагал, что
западные державы используют
ее в войне против ненавистной
им России, что они всем миром
бросятся помогать Украине,
лишь бы задушить и покорить
нашу страну, а еще лучше, унич-
тожить нас на корню. Но настал
час истины, мы увидели подлин-
ное лицо многих мировых поли-
тиков, известных деятелей куль-
туры, соотечественников, и их
настоящее отношение к нам. И
теперь задачей наших войск ста-
ло остановить мировую угрозу
ядерной войны. И мы это сдела-
ем, как остановили когда-то фа-
шизм, так и прекратим все нео-
нацистские, а также антироссий-
ские движения.

Просьба ко всем женщинам,
матерям, соотечественницам,
перестать истерить. Если наши
сыновья, мужья и братья не за-
щитят нашу страну и нас сейчас,
мы все погибнем в огне всемир-
ной ядерной войны. В данный
момент мы должны объединить
наши пламенные молитвы в еди-
ном порыве за победу российс-
ких войск. Пусть наши ребята
покажут, какие они храбрые и
бесстрашные воины, какими
были всегда дагестанцы, и пусть
все вернутся домой «со щитом»,
к мирной счастливой жизни в
кругу своих близких.

Я сама мать замечательного
парня призывного возраста. Да,
я очень боюсь, что мой сын бу-
дет призван в ряды армии и мо-
жет погибнуть. Но, при этом, я
боюсь за него всегда: когда он
болеет, водит машину, задержи-
вается на работе. Я знаю одно,
мой сын никогда бы не потерпел,
если бы его назвали трусом. И
если он нужен своему Отече-
ству, значит, он должен быть там,
где нужно защищать свою Ро-
дину и ее интересы. И да хранит
Б-г всех наших сыновей!

Светлана ОГАНОВА


