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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-КОВИД-
Параменд биреи гъуьл гьеле

мэгIлуьмсуьзи
Эз дуь салгьо омбарте гIьммей гIуьлом борж

бердени э коронавирусни гIэзоревоз, комики не
денишире э гъобул сохде оморенигьо чорегьо нисд
нисе бире. Беден эн кимигьо одомигьо вердиш не
бири эки эни нечогъи ве и овхьолет минкин нисе
доре имуре буш бире. Эзу товун гьейсэгIэт лап во-
жиблуьни дошде гьемме мэгIльмлуье чорегьой хьи-
тиет биреире.

Эзуш бэгъэй герек нис-
ди фурмуш сохде, ки коро-
навирус эз гIэрей зиндегу-
ни берди гъовумгьой иму-
ре, шинохгьоре ве хьовир-
гьой имуре, комигьоки ми-
дануьсдуьт гьеле зигьисде.
И гIэзор екиреш гъимиш
нисе сохде.

Кейки дуьсалним пушо-
те ГьеммегIуьломие идорей
жунсогьи дошдеи (ВОЗ)
мэгIлуьм сохди э товун ко-
ронавирусни пандемие,
омбаре вилеетгьо эки эни
хьозуьр не бируьт.

ГьейсэгIэт неки гъуьл
екем секонесуьз бири,
оммо медицински корсохгь-
ой хубте хьозуьр бирет. Э у
гуьре карантийни чорегьо
нем сохде оморебу. Зинде-
гуни вогошде оморени гье-
велире хуно ве вилеетгьо
вокурдет серхэдгьой хуьш-
дере, ве маскегьореш егъ-
ин вокурде герек нисди.

Дузи, гьейсэгIэ муьрде-
ни кемте. Оммо иму э хьи-
соб нисе вегуьрденим э гъи-
рогъ норе оморигьо муьр-
деире. Иму фикир сохдем-
бирим, ки иму гурунде не-
чогъ бирейм, кейки иму де-
гердуьнде оморебирим э
больнице. Эгенер одоми
нечогъ биригьо э омикроне-
воз гIэзиет кеширени э се-
реботи зевер биреи герми
жендек, у э товун эни не-
чогъи фиуир нисе сохде.
Хьисоб сохде оморени, ки
э жунсогьи иму хэто зере
ниев. Оммо эгенер бэгъдо-
вой е-дуь мегьой хосбиреи
одоми муьрдени ве иму
нисе гуфдиреним, ки одоми
муьрди э сереботи эзунов-
лейге бире гъозиегьой эн
коронавирус.

Параменд биреи вирус
гьеле мэгIлуьм нисди, хьи-
соб сохденуьт жигегир сер-
вор эн гIилмие коргьой НИЦ
эн эпидемиологие ве эн
микробиологие э нум Гама-

В.Путин подписал законы о вхождении в состав России новых регионов и назначил их глав.
***************************************************************************************************
С.Меликов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

на 2023 год.
***************************************************************************************************
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства РФ Алек-

сандра Новака с Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Обсуждались вопросы подготовки
энергетической инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов провел расширенное заседание Республиканской призывной

комиссии.
***************************************************************************************************
Программу развития сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана под руко-

водством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Н.Абдулмуталибо-
ва.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поздравил работников сферы образования Дагестана с Днем

учителя.
***************************************************************************************************
Дагестан намерен активно развивать переработку молока. В регионе функционирует око-

ло 60 цехов, общая мощность которых доходит до 600 т. переработки молока в смену.
***************************************************************************************************
В 2023 году дагестанские овощеводы и картофелеводы получат новые формы господдер-

жки.
***************************************************************************************************
Площадь сева риса в Тарумовском районе увеличилась почти до 5 тыс. га.
***************************************************************************************************
Почти 75 млн. руб. направят на субсидирование дагестанских сельхозтоваропроизводите-

лей в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД».
***************************************************************************************************
Сельхозтоваропроизводители республики представляют свою продукцию на гастрономи-

ческом фестивале «Золотая осень» в Москве.
***************************************************************************************************
По состоянию на 30 сентября в Дагестане собрали 968 тыс. т. овощей.
***************************************************************************************************
Дагестан отправил около 300 т. гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и Запоро-

жья.
***************************************************************************************************
В Дагестане пройдет форум для овощеводов, специализирующихся на тепличном произ-

водстве.
***************************************************************************************************
Депутаты НС войдут в Рабочую группу при Республиканской призывной комиссии и усилят

работу в муниципалитетах, которые они представляют.
***************************************************************************************************
По требованию Россельхознадзора в Каякентском районе ликвидирована несанкциони-

рованная свалка ТБО.
***************************************************************************************************
Дагестан подготовил в Минприроды РФ заявку на финансирование рекультивации 4 сва-

лок.
***************************************************************************************************
Дербентский НИИ «Волна» завершает разработку системы видеонаблюдения для моди-

фикаций самолёта Сухой Суперджет 100.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключе-

нию договоров на техобслуживание газового оборудования.
***************************************************************************************************
«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 45 тысячам потре-

бителей в Дагестане в Тарумовском и Кизлярском районах, а также городах Южно-Сухокумск
и Кизляр. Заменены также ключевые трансформаторы на более мощные на трех перегружен-
ных подстанциях г.Махачкалы.

***************************************************************************************************
Перевалка цемента, зерна, клинкера, металла, соли и прочих сухих грузов в Махачкалинс-

ком торговом порту в текущем году выросла в 1,8 раза и составила более 320 тыс. т.
***************************************************************************************************
Дагестанский фонд капремонта запустил акцию по списанию пени по долгам.
***************************************************************************************************
В Кизляре при поддержке «Единой России» открылись четыре дворовые площадки.
***************************************************************************************************
Первая образовательная резиденция Национальной театральной школы прошла в Ма-

хачкале.
***************************************************************************************************
Больше 20 интернет-ресурсов участвовало в информационных «вбросах», в том числе и

провокациях, во время прошедших несанкционированных митингов в Махачкале.
***************************************************************************************************
В Махачкале прошел северокавказский туристический форум «Открытый Дагестан-2022».
***************************************************************************************************
Вечер памяти Фазу Алиевой прошел в Доме поэзии с участием представителей Союза

писателей РД, образовательных и научных структур, школьников и студентов.
***************************************************************************************************
Дербентская крепость может появиться на обновленной банкноте в 500 руб.
***************************************************************************************************
Дагестан на Международных Играх паралимпийцев в Сочи представляют 28 спортсменов.
***************************************************************************************************
Расул Назиров завоевал золотую медаль на Международных Играх паралимпийцев «Мы

вместе. Спорт», которые проходят в Сочи.
***************************************************************************************************
Дагестан примет 7-9 октября в окрестностях посёлка Дубки Казбековского района между-

народный турнир по 3D-стрельбе из лука.

лей Д.Лагунов, гьемчуьн
рэхьбер лабораторие эн
биотехнологиегьо, эн мик-
робиологие гьемчуьн эн
вирусологие эн Новосибир-
ски хьуькуьметлуье универ-
ститет С.Нетесов.

- COVID-19 бири дегиш
нисе биренигьо гъуьл, коми-
ки эз гIэрей одомигьо э ежи-
геш нирав. И нечогъи э
вэхд гуьре нисе бире. Гье-
белкине, у гьергой бисдо
хьэсуьл миев ве, гьебелки-
не уре мибу хосиет хуьш-
де. Оммо гьеле э товун эну

четини гуфдире ве и
гIзорлуье нечогъини бежид
гирошдени эз нечогъ эеи
екиге. Зутеине хэел ме, ки
ижире омбаре шаргьо, ко-
мигьоки имуре бу (шеш
шаргьо э песини дуь сал-
гьо), мие кем бу. Ижире
омбаре шаргьо ологълуь бу
э уревоз, ки омбаре одоми-
гьо гъэлеме не зерет. Эзу
товун ки гъуьл мидану ги-
рошде нечогъ эки екиге,
жейле э ВИЧ-нечогъбере-
горгьо, гуьнжуьнде оморем-
бу четине овхьолет. Э унжо
гъуьле бу омбаре жиге эри
вихде жирегьой эн гьер
жинсе,- ихдилот сохди
Д.Логунов э журналистгьо
э биотехнологически форум
OpenBio-2022-муьн сал.

С.Нетесов гьемчуьн гуф-
ди, ки э сереботи эн жире-
луье гьеймогьине жирей эн
коронавирус зевер бирени
хьисоб нечогъбиреигьой эн
ОРВИ, нуьвуьсдени РИА
Хэбергьо.

- Э дениширеиме гуьре,
еки эз вогьнегьой эну, ки
гъуьл э гьемме вэхд бире-
ни, эзу товун ки у зэгIифи
лап зу гирошдени эз нечогъ
эки екиге. Оммо тозе шар-
гьо хьэсуьл оморенуьт э
сереботи хьэсуьл омореи
тозе жирегьо, комигьоки
вердиш биренуьт эки гъэ-
лем гьемчуьн эки беден

одоми. ГьейсэгIэт хунде
дануьсде оморени вогьне-
гьой эну. Иму энжэгъ мида-
ним гуфдире, ки параменд
биреи гъуьл гьеле мэгIлуьм
нисди,- гуфди у.

Эгенер гуфдире омоге э
товун гирошденигьо нечогъ-
биреи э коронавирусевоз э
Догъисту, эри 5-муьн ок-
тябрь э республике э коро-
навирусевоз нечогъ бирет
37 одомигьо вех ос биреи
111 одомигьо, екиш не муь-
рди. Гереки гуфдире, ки и
имидире доренигьо рэгъ-
эмгьо вогьне нисди эри хьи-
соб сохде хуьшдере гъэл-
хэндлуье одоми. Эзу товун
гуьре гереки дошде гьем-
ме талабигьоре, ве э гъэр-
шуй ковид гереки зере гъэ-
леме.

Гьемчуьн э товун эну
гуфдирени министр жунсо-
гьире дошдеи эн Республи-
кей Догъисту Т.Беляева. У
одомигьой Догъистуре огол
зерени гъэлем зере эз ко-
ронавирус гьемчуьн эз
грипп.

- Эпидемиологически
овхьолет э коронавирусни
нечогъбиреиревоз э респуб-
лике дегиш нисе бире. Э
суьфдеи нубот и гуфдире-
ни э товун эну, ки медицин-
ски корсохгьо ве жэгIмиет
э вэхд, кейки одомигьо жел-
длуь гъэлем зеребируьт кор
сохдебируьт лап омбар,
жейле келете одомигьоре.
Э ижире риз нечогъбиреи-
ревоз гIэмел ниев гуфдире
э товун эну, ки эзи гIэзор
одомигьо нисе муьрде, эзу
товун ки эн келете одоми-
гьо, комигьореки омбаре не-
чогъини COVID-19 гирош-
дени лап гурунд. Энжэгъ
имисал э сентябрь 12 одо-
мигьо муьрди. Э гьонине
вэхд гьер одомире минкин
гьисди сохде дуьимуьн
гъэлеме. Уре гIэмел миев
сохде гьееки э гъэлемевоз
сохде оморенигьо гъэршуй
грипп. И минкин миду ги-
рошде эз гурунисохигьо
хьэсуьл оморенигьо э сере-
боти пневмоние,- гуфди
рэхьбер эн региональни
Министерствой жунсогьи
дошдеи.

Иму гьеммише дуьлпе-
со биреним эри дедегьо ве
бебегьой хуьшде, эри келе-
дегьо ве кебебегьой хуьш-
де, тигъэт дореним э угьо
ве фикир сохденим э товун
энугьо. Ве мере воисдени
э ер овурде, ки гьейсэгIэт
угьо э и михьтожлуьнуьт,
эхи гоф гуфдире оморени э
товун жунсогьи энугьо.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ--СЕРВОР РЕСПУБЛИКЕ-
Вихде омори бинелуье вези-

фегьой эн органгьой хьуькуьм
Догъисту эри куьнде биевгьо

3-муьн октябрь Сервор Догъисту С.Меликов э гIэрей зутее
гуьрдлеме вихди лап гереклуье везифегьоре эри органгьой
хьуькуьм республике эри имбурузине руз.

Тозе жирегьой хьуькуьметлуье гъувот-
дореи доре миев хоригъуллугъсохгьой

Догъистуре э 2023-муьн сал
Дуьшоббот гировунде омори гуьрдлемей Зутее штаб э товун параменд сохдеи экономикей

Республикей Догъистуре э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре. Гуьрдлемере рэхьбери
сохдебу Сернуьш эн Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов.

Э суьфдеи нубот С.Меликов
э рэхьбергьо гуфди, ки дуз э гуь-
нжо овурдеи бюджете эри омо-
ренигьо сал лап вожиблуни.

«Имбуруз иму гьееки мие со-
водлуь гъэрор сохим у пуьрсуь-
шгьоре, комигьоки хьэсуьл омо-
рени э вэхд хэржи сохдеи бюд-
жете ве э у вэхд кейки хьозуьр
сохде оморени план хэржи сох-
деи бюджетни пулгьоре эри би-
евгьо сал. Бюджет мие хьозуьр
сохде биев гьечуь, чуьнки гьер-
коми бисдо гъэдерлуье терггьо
кори не соху э параменд сохдеи
республикере. Имуре гереки фи-
кир сохде э товун эну, чуьтам ге-
реки хьозуьр сохде зиедие пул-
гьоре, чуьнки э кор венгесде биев
гьемме плангьой иму эри гъуьч
сохдеи школегьоре ве рэхьгьо-
ре, вокурдеи объектгьой жунсо-
гьи дошдеире»,- гуфди сервор
Догъисту.

С.Меликов гуфди хэел хуьш-
дере, ки минкингьоре эри 2023-
муьн сал гереки норе э жирей
«светофор», енебуге эз вэхд зуте
бэхш сохде проектгьоре суьфде
лап вожиблуьгьо ве песде вожиб-
луь нисдигьо.

Э гIэрей коргьо, комигьоки мие
веровунде биев егъин, рэхьбер
республике гуфди э товун э кор
венгесдеи программей кор сох-
деи э хокоруревоз. «Эри эни кор-
гьо пул гьисди, э хьисоб вегуьр-
де омоге вожиблуьи гъэрор сох-
деи и пуьрсуьше эри Догъисту.
Э и куьнде вэгIдо мие бирмунде
биев барасигьой фегьмсохи»,-
гуфди С.Меликов.

Гьееки э уревоз сервор реги-
он риз кеши, ки пор соводлуь гуь-
нжуьнде оморигьо бюджет мин-
кин дори республикере пур сох-
де э гъирогъ норе оморигьо пул-
гьоре, гьемчуьн гереки хьозуьр
сохде пулгьоре эри жуьр-бе-жире
тарафгьо, чуьнки гъити небу.

Эзуш бэгъэй, С.Меликов гъу-
вот дори гъэрорномей эн рэхьбер-
гьой МВДре эн Республикей
Догъистуре, комигьоки фегьм
сохде миев расунденуьтге угьо
секонесуьзи жэгIмиете кейки э
республике гировунде оморени
митинггьо.

«Пузмиш сохдеи гъонуне ве
жэгIмиетлуье низоме мие нисд
сохде биев, оммо ме разинуьм э
гъэрорномей эн Абдурашид Ма-
гомедовичевоз расире э дорун
кор эн корсохгьой полицие»,- гуф-
ди сервор Догъисту.

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме
С.Меликов гуфди, ки гировунде
миев гуьрдлемей эн Республикан-
ски огол зеренигьо комиссие эн
Республикей Догъисту.

Денишире оморени, ки пуь-
руьш сохде миев гьемме пуьр-
суьшгьо, ологълуь гьисдигьо э
кеме гъэдерлуье мобилизациере-
воз. Гьемчуьн э гуьрдлеме бэхш

мивегинуьт нушудорегоргьой эн
жэгIмиетлуье идорегьо ве нушу-
дорегоргьой бизнес.

«Ме гуфдиренуьм э товун эну
пуьрсуьшгьо, комигьореки э им-
бурузине руз нисе варасиренуьт,
э суьфдеи нубот рэхьбергьой эн
муниципальни соводигьо. Гереки,
чуьнки гьеммейки варасуь уре,
чуь иму сохденим, ве чуьнки
одомигьо бовор сохут»,- гуфди
С.Меликов.

Сервор Догъисту гуфди
согьбоши эз жэгIмиетлуье кор-
сохгьо гьемчуьн эз нушудорегор-
гьой бизнес, комигьоки гъувот
доренуьт лешгерчигьой Догъис-
туре.

Меселен, у гуфди согьбоши эз
Гуьрдлемей эн депутатгьой эн
шегьерлуье иловле «шегьер Кас-
пийск» ве эз хуьшдени сернуьш
эну эз А.Джаватов. А.Джаватов
и пушогьо рафдебу э Лисичанск

ве гоф сохдебу э лешгерчигьой
Догъистуревоз, ве э гофгьой эн
С.Меликов гуьре, у кумеки сох-
ди э угьо.

Сервор регион депутатгьоре
огол зери желдлуь кор сохде э
одомигьоревоз. Э гофгьой эну
гуьре, кимигьо депутатгьо эзумо-
евоз кейки сер гуьрде омори
кеме гъэдерлуье мобилизация не
рафдет э районгьо, комигьореки
угьо нушу доренуьт, эгенер раф-
дедгеш, энжэгъ эри бирмунде
хуьшдере. Э гофгьой эн сервор
Догъисту гуьре, депутатгьо мие
куьнд бошуьт эки одомигьо, мие
андуьрмиш сохут э угьо ве угьо-
ре мие гъувот доре биев.

Гьемчуьн у гуфди согьбоши эз
сервор эн парламент Догъисту эз
З.Аскендеров, комики желдлуь
бэхш вегуьрдени э и кор. З.Ас-
кендеров хуьшдени ю рафди э
Шали эже вечире оморенуьт леш-
герчигьо, гьемчуьн у рафди э ста-
нице Калиновская э Наурски рай-
он эн Чечня эже лешгерчигьо
бэхш сохде оморенуьт.

«Э суьфдеи нубот, ме дуьл-
песо биренуьм э товун огол зере
оморигьо гIэилгьо эже мизиют
угьо ве чуьтам гировунде миев
гъовхолуье хьозуьрлугъи эну-
гьо»,- гуфди сервор регион руй
биренки эки нушудорегоргьой эн
органгьой хьуькуьм.

Гьееки э уревоз С.Меликов е
бойгеш э ер овурди, ки кеме гъэ-
дерлуье мобилизация мие гиро-
вунде биев тижлуь э буйругъ эн
Президент эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие гуьре.

«Дешенде дегишигьоре э ну-
ботномей одомигьо, комигьоки
мие огол зере биев э хотур ме-
рэгъгьой хуьшде гIэмел нисе
оморе!»- гуфди эз серворгьой эн
муниципальни соводигьо сервор
республике.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме
пуьруьш сохдебируьт пушотеи-
не артгьой эн вечиренигьо кор-
гьоре ве коргьой э поизи кошде
оморенигьо гендуьмгьоре э Рес-
публикей Догъисту, хьозуьр сох-
деи объектгьой электрорасунде-
ире ве газерасундеире эки по-
изи-зимисдуне вэгIэдо эн 2022-
муьн-2023-муьн салгьо, э товун
дореи хунегьо етиме гIэилгьоре,
гьемчуьн бебесуьзе ве дедесуь-
зе гIэилгьоре ве диеш.

Сер гуьрденки кор штабе,
А.Абдулмуслимов гуфди, не де-
нишире э гуьнжуьнде оморени-
гьо овхьолет э вилеет гьемчуьн
э буьтуьн дуьньегь, Хьуькуьм
регион фурмуш ние соху э товун
гьеррузине дердисергьой эн рес-
публикей иму, гьемчуьн гереки
кор сохде эри зуте параменд сох-
де вожиблуье отраслгьой эн рес-
публикей имуре.

Э 2023-муьн сал хьэвуьж-
гьо ве ералмиси кошдегоргь-
ой Догъистуре доре миев
тозе жирегьой гъувотдореи

Э товун эни мэгIлуьм сохди
А.Абдулмуслимов, э гофгьой эну
гуьре суьфдеи гиле ижире гъу-
вотдореи доре миев у хозяйство-
гьоре, комигьоки гереклуьни эри
республике.

Меселен, хоригъуллугъсох-
гьо мидануьт вегуьрде е бэхш
хэржигьо сохде оморигьо пулгь-
оре кошденки хьэвуьжгьоре ве
ералмисире, ве хэржи сохде
оморигьо эри восдоре хубе тум-
гьоре.

«Э гьонине вэхд гировунде
оморени вечиренигьо компание
ве лап вожиблуьни чуьнки вечи-
ренигьо технике вес соху ве
хуьрд небу. Э ер овурденуьм, ки
бегьергьоре неки гереки вечире
ве гьемчуьн гереки дошде лап
хуб»,- гуфди премьер-министр.

Э пуре тегьеревоз э товун пу-
шотеине артгьой эн вечиренигьо
компание гьемчуьн э товун кош-
деи гендуьмгьоре э поизи э Догъ-
исту ихдилот сохди министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту М.Адже-
ков.

Э гофгьой эну гуьре, э рес-
публике вечиренигьо коргьо
эдее бегьем сохде оморе. Эз
372 гьозор гектар вечире омори
337 гьозор гектар. Э Догъисту
вечире оморени ералмиси, суь-
мергъэндил ве симичке. Гьем-
чуьн дунекошдегоргьош сер гуь-
рдет вечире дунере.

Э Догъисту дуне вечире
миев эз 32 гьозор гектар
хори

«Имисал дуне кошде оморе-
бу э 32 гьозор гектар хори, и э
шеш гьозор гектар омбартеи эз
порине сал. Хьозуьр сохде омо-
ри дуне вечиренигьо технике –
эз 141 дуне вечиренигьо комб-
вйнгьо гъуч сохде омори 126.

Бисдоге хубе рузгьо ве э
гьисдигьо комбангьоревоз иму
гьер руз миданим вечире те 2
гьозор гектар, и минкин миду
имуре вечире гьеммей дунере те
эхир октябрь»,- мэгIлуьм сохди
М.Аджеков.

«ГьейсэгIэт вечире оморени
хьэвуьжгьо ве ералмиси. Ими-
сал иму хьэвуьжгьоре кошдейм
э 2 гьозор гектар ве ералмисире
э 700 гектар, и э 35% омбартеи
эз порине сал. Имогьой бегьере
гереки вечире заралсуьз»,- гуф-

ди министр.
Э Догъисту сер гуьрде

омори кошдеи гундуьме э
поизи

Гоф гуфдиренки э товун кош-
деи гендуьме э поизи, сервор эн
Министерствой эн дигьлуье хо-
зяйство ве эн хуреки гуфди, ки
догъистонлуье дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьо
сер гуьрдет и коре – имисал э
план гуьре денишире оморени,
ки э 96 гьозор гектар кошде
миев э поизи кошде оморенигьо
гендуьм.

«Министерство эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки эн Респуб-
ликей Догъисту гьееки э ФГБУ
«Минмелиоводхозевоз» хьозуьр
сохдет пуьрсуьш дураз сохдеи
вэхд гIовдореире те 5-муьн ок-

тябрь, и еки эз вожиблуье кор-
гьои комики зомин миду вечире
хубе бегьере.

Э имбурузине руз тум шенде
омори э 8 гьозор гектар ве кутон
зере омори – 80 гьозор гектар»,-
ихдилот сохди М.Аджеков.

А.Абдулмуслимов: коргь-
ой хьозуьр биреи эки зимис-
ду э объектгьой ЖКХ бегьем
сохде оморени

Еки эз пуьрсуьшгьой эн план
руз хьозуьр сохде объектгьой
электрорасундеире ве газера-
сундеире эки поизи-зимисдуне
вэгIэдо эн 2022-муь-2023-муьн
салгьо.

«Э и зуригьо сер гуьрде миев
герми доренигьо вэгIэдо. Гере-
ки бегьем сохде гьемме герек
гьисдигьо коргьоре э объектгь-
ой эн хунелуье-коммунальни хо-
зяйство ве эн энергетике. Эки э
пушо деригьо вэгIэдо угьо мие
хьозуьр сохде биев хуб.

Э товун эну чуьтам хьозуьр
сохде оморени объектгьой элек-
трорасундеи ве эн газерасундеи
эки зимисду э пуре тегьеревоз
ихдилот сохдет сервор эн ООО
«Газпром гIэрейрегионгаз Махач-
кале» Л.Мансуров, сервор эн
ПАО «Уруссиетлуье сетьгьо Со-
фун Кавказ» – «Дагэнерго»
М.Долголев ве министр эн энер-
гетикей Догъисту Р.Мурадов.

«Имисал эри хьозуьр сохдеи
электросетевой оборудованиере
эки поизи-зимисдуне вэгIэдо э
Республикей Догъисту дениши-
ре оморени, ки эри эни коргьо
доре миев 952 млн монетгьо. Ве
эки эни кор мерэгълуь сохде
омори экуьнди 1200 сенигIэткор-
гьо.

Э 2023-муьн-2024-муьн сал-
гьо гъуьч сохде миев 17 объект-
гьой электрорасундеи. Гьемме э
план норе оморигьо коргьо бегь-

ем сохде миев те 1-муьн но-
ябрь»,- гуфди М.Долголев.

Эри восдоре хунере эри
етиме гIэилгьо э Догъисту
бесде омори 315 игърономе-
гьо

Песде бэхшвегиргьой гуьрд-
леме фегьм сохдебируьт пуьр-
суьшгьой восдореи хунегьоре
эри етиме гIэилгьо гьемчуьн эри
дедесуьзе ве бебсуьзе г1эилгьо.

А.Абдулмуслимов гуфди, ки
э и сфере бежид ошкор сохде
оморени гъонунепузмишигьо ве
гереки назари сохде качествой
хунегьоре, восдоре оморенигьо
эри етиме гIэилгьо. Эзуш бэгъ-
эй, коргьой э гуьнжо овурдеи
восдоре оморигьо хунегьоре
мие бегьем сохде биев э гуьрей
эн норе оморигьо вэгIэдоревоз.

Э товун эни гъосуьт гоф гуфди
министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту Я.Бучаев.
У мэгIлуьм сохди, ки э 2022-
муьн сал э план гуьре дениши-
ре оморени, ки хунегьо доре
миев 386 етиме гIэилгьоре ве
бебесуьзе ве дедесуьзе
гIэилгьоре.

Э имбурузине руз эз 386 игъ-
ролномегьо, бесде омори 315
игъролномегьо эри восдоре ху-
негьоре эри етиме гIэилгьо гьем-
чуьн эри бебесуьзе ве дедсуь-
зе гIэилгьо, и 81,6%. Мунди вос-
доре 71 хунегьо.

Э 37 муниципалитетгьо вос-
доре омори 232 хунегьо ве кор
бегьем сохде омори. Э 14 муни-
ципалитетгьо эз э план гуьре де-
нишире оморигьо 153 хунегьо
восдоре омори 83. Э 9 муници-
палитетгьо вихде омори 15 ху-
негьо ве документгьо хьозуьр
сохде оморенуьт эри доре э Ко-
митет э товун хьуькуьметлуье
восдореигьо»,- гуфди министр.

Э Догъисту тогIин сохде
миев тегьергьой хьисоб сох-
деи гъимет эн е кв.м. хунере
эри етиме гIэилгьо

Э гIэрей гуьрдлеме А.Абдул-
муслимов мерэгълуь бисдо, чуь-
там веровунде оморени гъул-
лугъигьо, комигьореки дори Ми-
нистерствой вокурдеи эн Респуб-
ликей Догъисту э товун хьозуьр
сохдеи ве тогIин сохдеи тегьер-
гьой вихдеи гъимет эн е кв.м.
хунере эри восдоре эри етиме
гIэилгьо э миуниципальни сово-
дигьо.

Жигегир эн министр вокур-
деи, эн архитектуре гьемчуьн эн
ЖКХ Догъисту З.Залкипов гуфди,
ки э имбурузине руз хьозуьр сох-
де омори тегьер вихдеи гъимете
эри е кв.м ве фуьрсоре омори
эки вице-премьер.
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Мэг1эров, США, НАТО э кор венгесде-
нуьт миллетпересие-фашистки сервори Зе-
ленскире. Гъовхо берденуьт э Уруссиетевоз
эри гъувотсуьз сохде уре ве хьуькуьмет-
луьи имури. Угьо варасире варасире, дуь-
шме сохдет гъирьетсуьзе нушудорегоргь-
ой энуре э кейки дусде хэлгъэвоз. Гьеммей
эни вилеетгьо Украинере доренуьт гьеймо-
гьине ерэгъгьо ве гъовхолуье техникере ве
фуьрсоренуьт э инжо сенигIэтлуье инструк-
торгьоре.

Угьо фикир нисе сохденуьт э товун гъис-
мет эн хэлгъ Украине, угьо вегуьрденуьт
ерэгъ ве рафденуьт муьрде.

И пушогьо одомигьой ДНР, ЛНР, эн Хер-
сонски гьемчуьн эн Запорожски улкегьо э
гировунде оморигьо сесдореи бирмундет, ки
угьоре воисдени дарафде э хьисоб Урусси-
ет. Ве В.В.Путин гъул кешири гъонунгьоре
э товун дешендеи угьоре э хьисоб Урусси-
ет.

Оммо гъовхо поюнде нисе оморе. Эз
гьердуь тараф пуч биренуьт жовоне одоми-
гьо, хунегьо ве инфраструктуре бордеборд
бирени, комигьореки герек миду тозеден во-
курде.

Имбуруз э жирелуье гъовхолуье опера-
ция бэхш вегуьрденуьт сенигIэтлуье леш-
герчигьо, комигьоки гъуллугъ сохденуьт э
игъролноме гуьре. Э угьоревоз гьееки гъов-
хо берденуьт э войгей хуьшде гуьре омори-
гьо одомигьо: одомигьо эн жир-бе-жире мил-
летгьо, эн сенигIэтгьо ве одомигьой эн жир-
бе-жире гIуьмуьрлугъи – гъэгъигъэтлуье
ватанхогьгьо. Угьо э войгей дуьл хуьшде-
ревоз гъэлхэнд сохденуьт Уруссиете ве дуь-
сдлуье хэлгъэ. Женгесуре гъэршуйурусси-
етлуье политикей МэгIэров омбар бирени,
угьо терс доренуьт вилеет имуре ве хэлгъ
имуре. Кимигьо жугьобдорсуьзе политикгьо

-ЖИРЕЛУЬЕ ГЪОВХОЛУЬЕ ОПЕРАЦИЕ Э УКРАИНЕ-
Гереки еклуьг бире

Суьфдеи гилеи кейки бэгъдовой эн Буьзуьрге довгIой Ватани э сер Ватан
иму омори секонеи э сереботи комики вилеет иму мидануь лов-тум бире ве
мидануь вир сохде миев бимихьтожи хуьшдере. Президент Уруссиет дофус
зери буйругъ э товун кеме гъэдерлуье мобилизацие. Эз 21-муьн сентябрь 2022-
муьн сал одомигьой эн Уруссиетлуье Федерацие огол зере миев э гъллугъи
лешгер э Ерэгъленмишие гъувотгьой эн Уруссиетлуье Федерация.

э мэгIэров гуфдиренуьт э товун плангьой
хуьшде. Угьоре воисдени доре Украинере
пушобердение ерэгъгьо ве ерэгъгьо коми-
гьоки мидануь расире неки э Крым, оммо
гьемчуьн э де регионгьой Уруссиет.

Э гьемме вэхдгьой эн торих иму хэлгъ-
гьой Догъисту гъэлхэнд сохдебируьт азади
ве бимихьтожи Ватан хуьшдере. Одомигь-
ой Догъисту ерклуь гъовхо бердебируьт э
Буьзуьрге довгьой Ватани гьемчуьн э 1999-
муьн сал, кейки гIэрейхэлгъие террористгьо
диреморебируьт э мескен иму.

Е ченд гьозор догъистонигьо ерклуь ве-
ровунденуьт гъэрхунди хуьшдере.

Гьеммейки имуре воисдени ерклуь бире
э шолумиревоз, комиреки гузет сохденуьт
гIэсуьлменде одомигьо. Имуре довгIо нисе
воисде. Лап имидлуь биреним, ки имбуруз,
кейки э хэлгъ иму гирошдени руз михьило
сохдеи дениширейм, ки поюнде миев
мэгIносуьзе муьрдеи, ве В.Зеленский гъэ-
рор мисоху нуьшде э сер шуьлхьол эри
сугьбет сохдеи.

-ТЕРБИЕДОРЕГОРГЬОЙМУ-

Марусэ
Э шогьнишон Догъисту э Махачкале э суьфдеи школе эн догълуье жугьур-

гьо нум эн Мария Инфраимовне э ергири гьишде не омори. Оммо э гьемме
девргьо эри одоми хубтее еровурди мундени хубе еровурди эн одомигьо. Ижи-
ре хубе еровурди э товун хубе зен, э товун одоми е келе хьэрфевоз, э товун
догълуье жугьур дошде омори те имбурузине рузиш.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Михьило хосденигьо руз

Йом Кипур эри жугьургьо эз гьемме вожиблуье мигIиди. Руз тэгIнит ве бэх-
шлемиши вегирдеи ве михьило сохдеи. Имисал жугьургьой гьемме гIуьлом
нушу доренуьт и рузе эз шев 4-муьн октябрь те шев 5-муьн октябрь. Э Туро
гуьре э и мигIид Офирегор егъин гъэрор сохдени гъисмет одомире э биевгьо
сал. ГIэдотлуь одомигьо хосденуьт дуь э еки: «Нум туь нуьвуьсде биев э китоб
зиндегуни ве муьхькемлуь бу э муьгьуьр Офирегоревоз».

Э торих жугьури гуьре, э и руз Миши
рабину вогошди эз догъ Синай, эже э те-
филогьоревоз руй бири эки Офирегор э то-
вун михьило сохдеи хэлгъ жугьурире.
Вогошденге эз догъ Миши рабину овурди
тозе сенгъгьой Туроире. Э и руз Йом Ки-
пур жугьургьо гIуьзет сохденуьт хуьшде-
ре эри темиз биреи эз сохде гьэлетигьо
ве эз гIовунгьо, руй биренуьт э тефилогьо-
ревоз эки Офирегор ве фикир кеширенуьт.

Э гIэдот гуьре Йом Кипур гировундени
ризе э зир 10 рузине вэхд, кей э сер гьер
одоми гировунде оморени зеверие дивун,
гъимет доре оморенуьт гьемме коргьо ю э
песини сал ве вихде оморени гъисмет эну
э биевгьо сал.

Э и мигIид Йом Кипур Офирегор нуь-
вуьсдени э китоб зиндегуни гьемме хубе
ве зобуне коргьой одомигьоре ве гъэрор
сохдени мизигь ю ми и одоми э тозе сал,
енебуге нэгI.

Хьозурлуьгъи эки мигIид сер гуьрде
оморени зу эз сер гуьрдеи Тозе сал егьу-
дигьо Рош а-шана ве дураз кеширени э
гIэрей 9 рузгьо, чуьнки 10-муьн руз гьис-
ди хуьшдени руз мигIид. Э пушой мигIид
гереки шушде тене ве вокурде темизе
сипре партале, чуь нушу дорени темизи-
ре. Э и вэхд гIэмел нисе оморе кор сохде,
гьемчуьн сереш шуне зере, энжэгъ гIэмел
оморени бузгьой эн эгуьшдгьоре шушде.

Фирегье тегьер э и рузгьо гировунде
оморени копорот. Зинде керге ненге хуру-
зе чэрх зеренуьт э зевер сер бежидте эн
гIэилгьо ве гуфдире оморени гофгьо «Би-
гиьл и бу копорейме».

Бэгъдовой чуь, и керге енебуге хурузе
буррани раби. И копоре сохде оморигьо
керге бэхш доренуьт э гIоние одомигьо
енебуге пул э гъимет эни керг.

Э и руз гьер кифлет дегесунденуьт
«шэгIмгьой зиндегунире», комигьоки ми-
суху те эхир мигIид. И руз гьемчуьн руз
еровурди муьрдегьоре ве э еровурди эну-
гьо дегесунде оморенуьт шэгIмгьо.

ТэгIнит эн Йом Кипур лап вожиблуьни.
Э и руз Офирегор михьило сохди хэлгъ
жугьурире эри суьрхине гуселе ве эз умо-
гьой и руз бири Руз Копорот. Э и руз э
гIэрей 25 сэгIэт гIэмел ниев сохде 5 жирей
коргьоре. ГIэмел ниев хурде хурек, гIов,
руй шушде, совусде пусде э гьер чуь ги-
ревоз, вокурде пойвокугьой пусдире ве
куьнд биреи зе не шуьвер.

Э и Руз Йом Кипур жугьургьо гировун-
денуьт э нумаз э тефилогьо, комигьоки руй
биренуьт эки Офирегор э товун михьило
сохдеи ве копоре сохдеи гIовунгьоре, сох-
де оморигьо жейле э гьер одомиревоз ве
гьеммей хэлгъ жугьуриревоз.

Э Йом Кипур э Нумазгьо хунденуьт
китоб Йонаре, эже вокурде оморени бине-
луье хэел эн Руз Копоре: михьило сох-
деи э угьо, ки пешму бири ве вогошди э
дузе рэхь. Офирегор михьило сохдени,
эгенер эз у хосденуьт, гереки энжэгъ ва-
расире ве э хуьшде кешире гIовун хуьш-
дере, э темизе дуьлевоз тэгIриф сохде
Офирегор имуре, комики михьило сохде-
ни гIовунгьой имуре.

ГIэзизе хундегоргьойму эз дуьли жуь-
ни десдей редакцие эн республикански
гозит Ватан хосдени эришму бегьеме те-
гьер хьозур биреи эки Йом Кипур. Нуьвуь-
сде бугу нумгьошму э китоб зиндегуни ве
муьхькемлуь бу э муьгьуьр Офирегоре-
воз!

Мария Ифраимовне э гIэрей бисд сал-
гьой кор сохдеи хуьшде данани дори е
ченд сад гьемватанигьой хуьшдере, омбар-
гьо бируьт той эну ве кимигьо эзу келете ве
угьо дошдет э товун эну еровурдире. Неки
э унжо, эже у хьэсуьл омори ве келе бири,
оммо э торихлуье ватаниш, эже э имбуру-
зине руз зигьисденуьт тербиевегуьрдегор-
гьой эну.

16-сале Мария Ифраимовне хьэел сох-
дебу э зиндегуни хуьшде сохде чуьниге
бигIэдотлуьи. И раче духдер эн догълуье
жугьургьоре бу лап рэхьме ве гьэгъигъэт-
луье дуьл зени ве, гьееки э уревоз, уре бу
хосиет ве эгьул мерди. У бу нерме одоми
ве э сер гоф хуьшде поисденигьо одоми.
Гьеле э чуьклеиш Мария бу бинелуье «по-
литически несигIэтдорегор» эн кифлет хуь-
шде. Вихденки сенигIэте Мария омбар фи-
кир не сохдебу: энжэгъ тербиедорегор. Ма-
рия дануьсдебу, ки омбаре гьемватанигь-
ой эну, э и хьисоб жовоне одомигьош, нисе
дануьсдембируьт э сер когьоз нуьвуьсде
фомилей хуьшдере. У э пушой хуьшде но-
ребу везифе дузетмиш сохде гьисдигьо
овхьолете, ве гирошде оморебугьо гъози-
егьо, кумеки сохдет веровунде хьэел эн
жовоне игид имуре.

Гьэгъигъэт гье э у вэхд э Москов гиро-
вунде оморебу суьфдеи гьеммесоюзие гуь-
рдлеме э товун пуьрсуьшгьой эн базурген-
де вокурдеи э гIэрей догълуье жугьургьо –
суьфдеи э СССР ижире форум. Бинелуье
везифей эни гуьрдлеме бу зуте нисд сох-
де дананисуьзире, параменд сохде базур-
гендире, гьемчуьн хьозуьр сохде буьлуь-
ндеризе сенигIэткоргьой соводире э гIэрей
догълуье жугьургьо. Э товун мэгIнолуьи эни
форум гуфдирени у гъозие, ки э и кор бэхш
вегуьрдебу хуьшдени Надежда Констан-
тиновна Крупская.

Мария Михайловне мидануьст дараф-
де э гьер тербиедоренигьо зеверие сово-
дие идоре эн Москов енебуге эн Ленинг-
рад, эн Ростов енебуге эн Баку. Ве гьем-
мейки варасирембу, ки э меркез вилеет хуб-
тее зеверие соводие идорегьои. Оммо у
бу одоми хунеи, лап куьнд бу э кифлет хуь-
шдеревоз, жейле эки бебей Хайват – одо-
ми, комиреки хьэз оморембу эз соводлуье
ве номуслуье одомигьо. У вихди хундеи-
ре э гIэдимие Дербенд, э шегьер, комики
хьисоб сохде оморебу жигей базургенди
эн догълуье жугьургьо. Тербиедоренигьо
рабфак бу у жиге, эже воисдембу уре хун-
де.

Сер эн тербиедоренигьо кор сохдеи эну
гъисмет бири э у вэхдевоз, кейки тозеден
сохде оморембу эдебиетлуье зугьун тати
ве нуьвуьсденигьо зугьун тати, биней ко-
мики суьфде бу гъэдимие зугьун жугьури
ве гьеймогьине зугьун тержуьм сохде омо-
ребу э латынски. Тозе кор, дегишигьо де-
шенде оморембугьо э нуьвуьсденигьо ве
э эдебиетлуье зугьун сохдебу уре нуьвуь-
сдегор эни дегишигьоре. У гуйге биребу тер-
биедорегор ве тербиевегуьрдегор. Марие-
ре герек бу зуте варасире гьемме тегьергь-
ой эн дегишигьой зугьуне, гьечуь чуьнки э
гIэилгьо дануь мэгмIлуьм сохде э вараси-
ренигьо тегьеревоз. Гьемчуьн бу е четини-
геш. Э классгьой эн жовоне тербиедоре-
гор гье евэхди хундембируьт чуькле
гIэилгьо ве келете одомигьош. Герек бу геш-
де жирелуье тегьер хундеире ве жэгIмие
мерэгъгьоре эри гьемме хундегоргьой хуь-
шде. У дануьсди гирошде эзи дегмиши.
Гьер десдере доре оморембу тапшуьрми-
ши хуьшде, ве чуь диеш вожиблуь, ки жей-
лее жирей кор сохдеире эз тараф тербие-
дорегор.

Мария Михайловнере, бэшгъэй эну,
гьемчуьн бу де жейлее десдегьо. Ижире-
гьо, чуьн десдегьо эри нисд сохдеи дана-
нисуьзире. Э и дерсгьо оморембируьт гье
гене ки у одомигьо, комигьоки суьфде гьич
не нуьшдебируьт э сер парте ве е хьэрф
хьэрфномере нисе дануьсдембируьт. Оммо
лап гурунд бу э гIэилгьой кучеревоз. Оммо
жовоне тербиедорегор дануьсди бирмун-
де хуьшдере э инжош. У дануьсди офде
«суьхьуьрлуье очор» эки эни нединже
гIэилгьо. Дузи, суьфдеи вэгIэдо угьо хьэ-
рекети сохдебируьт э школе норе тегьергь-
ой хуьшдере. Оммо Мария кумеки не хос-
ди не эз милицие не эз меслэхьэт эн тер-
биедорегоргьо. У бу э гъэршуй эн ижире
чорегьо. Мария варасирембу, ки у тербие-

дорегор эри эну не бири, чуьнки гье гене
гIэилгьо шенде биев «э куче». Ве у тоб доре
доре тербие дорембу четине гIэилгьоре,
рафдембу э хуней энугьо, мерэгълуь би-
рембу э овхьолет кифлет энугьоревоз ве
гоф сохдембу э дедегьо ве э бебегьой эну-
гьоревоз. Омбаре дедегьо ве бебегьо да-
нанисуьзе одомигьо бируьт. Омбаре
гIэилгьо э косиби зигьисдебируьт. Жовоне
тербиедорегор вараси эзже оморени и
беди. У тевэгъэ сохди чуьнки ижире киф-
летгьоре доре биев пуллуье кумеки.

Марусэ эри тербиевегуьрдегоргьой
хуьшде бу лап раче, эгъулменде ве лап
хубтее тербиедорегор. Нерме хосиет ве
хосиет дедеи жейле мерэгълуь сохдебу
эки эну етиме гIэилгьоре. Еки эугьо бу е
духдер ве нум эну бу Ева. Ева тербиедо-
регор хуьшдере огол зерембу дедей Ма-
рия. Уре лап воисдембу, чуьн дедей Ма-
рия, бире тербиедорегор ве данани доре
гIэилгьоре. Оммо метлеб эну веровунде
не омори. Ева пуч бири, эз гъовхо веди-
ровунденки ералуь биригьо лешгерчире.
У бу гьевдегь сале. Уре воисдембу бире
соводлуье одоми ве бежид гуфдирембу:
«Дедей Мария, сох мере соводлуье одо-
ми.

Э вэгIэдой довгIо школе сэхд сохде
оморебу. Тербеидорегоргьо-мердгьо э вой-
геш хуьшде гуьре рафдебируьт э довгIо,
э и хьисоб рэхьбер школеш Зовлу Амир-
жуев ве те Руз Бесгъуни у зинде не мун-
дебу. У муьрди э госпиталь эз вегуьрде
оморигьо ералуьгьо. Е ченд оринегьо пу-
шоте де варасдеи довгIо э нум Мария
оморебу когьоз – э ен Берлин игидлуь пуч
бири бирор эну Иосиф.

Э песини салгьо Мария кор сохдебу э
сенигIэт хуьшде, бу несигIэтдорегор э е
эз хубтее завудгьой Догъисту. Эри рэхь-
меномусллуье жофо уре доре оморебу
хьуькуьметлуье бэхшгьо – орден эн Жо-
фолуье Гъирмизине ГIэлем ве Нишон
ГIуьзети.

Марусэ муьрди гье гьечуь, чуьтам зи-
гьисдебу – э сер пой. Дуьл эну гье бир-
ден поисди. Э Махачкале э тозе битехьэ-
имгьой жугьургьо э сер сенгъ еровурди
эну нуьвуьсде омори ижире гофгьо: «Зин-
дегуни туь эриму бу нишон игидьети, эн
зэхьметхогьи гьемчуьн эн рэхьмедуьли.
Эз улуьм рафдеи туь э дуьлгьой иму бур-
ри гьемме симгьой шорире». Лап келе еро-
вурди эри Марусэ мундени одомигьо, ко-
мигьореки хуте сохдембу хунде ве нуь-
вуьсде, хосде ве зигьисде, э дуьлгьой ко-
мигьоки у эри гьеммишелуьгъи зинде ми-
муну.

Роман БАДАЛОВ
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-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ--ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ-
Конфуз или некомпетентность?

Частичная мобилизация граждан, находящихся в запасе,
по Указу В.Путина остается важным событием на повестке
дня. Не утихают разногласия, споры, были и недовольные
высказывания женщин. Сразу хочу отметить, что дагестан-
цы всегда поддерживали политику государства. Так в чем же
тогда дело? А в том, что наши чиновники не могут вести бесе-
ду с людьми, ввиду отсутствия у многих чувства такта, сопе-
реживания. В большей степени они разговаривают с наро-
дом на этаком канцелярско-бюрократическом языке, к кото-
рому привыкли в своих просторных кабинетах.

«Столовая» планетарного масштаба
О том, что на мир надвигается глобальный продуктовый кризис сегодня, как говорится,

трубят практически из всех щелей. Рукотворный он, преследующий определённые цели, или
нет – никто не может дать определённого ответа. Однако мы должны задуматься над тем, как
обезопасить себя и, более того, извлечь из этого выгоду.

Матери, сестры и жены хотят
и должны знать все тонкости и
условия мобилизации. Почему ни
военный комиссариат, ни админи-
страции городов и районов не про-
вели разъяснительную работу?
Если вспомнить о случае на ули-
цах Дербента, можно понять, на
каком уровне находится подготов-
ленность кадров в нашем военном
комиссариате. Машина с громко-
говорителем, призывающая всех
мужчин явиться в военкомат с до-
кументами – ни что иное, как ин-
струмент устрашения, такой спо-
соб сеет только ужас и панику. За
этот конфуз никто пока не понес
наказания. Хотя мэрия Дербента
сделала попытку оправдать работ-
ников городского военного комис-
сариата. Объяснение этого шага
было примерно таким: «В свое
время работники не собрали нуж-
ной базы данных, не были произ-
ведены изменения в списках граж-
дан, то есть не выполнялись про-
цедуры активности движения кон-
тингента военнообязанных по го-
дам». Так кто в ответе за эти не-
дочёты, и почему работники, дав-
но оснащённые компьютерами и
другой оргтехникой, не составили
актуальные списки военнообязан-
ных? Плохая работа комиссариа-
та стала известна всей России,
дошла до Президента. Вспомним,
как пресс-секретарь В.Песков в
одном из выступлений сказал, что
В.Путин поддержал возмущение
С.Меликова в связи с самодея-
тельностью в Дербенте.

Наши люди терпеливы и му-
жественны во всех сферах чело-
веческих отношений. Стоит отме-
тить, что повестки принесли даже
умершим людям, а в центры под-
готовки были отправлены ребята,
признанные негодными к службе,
или те, у кого не соответствовал
возрастной ценз. Как тут не воз-
мутиться? Еще раз повторюсь, да-
гестанцы не против мобилизации,
а против ее неправильного прове-
дения. Чиновники и военные Да-
гестана, на которых возложена
организация отбора и оправки
людей в центры подготовки, поче-
му-то думают, что их дело поймать
и вручить повестки, проводить к
месту назначения, сказать дежур-
ные речи при прощании и все. По
их мнению, на этом их миссия вы-
полнена. После выступления
С.Меликова зашевелились воен-
ные комиссариаты и местные
структуры власти. К тому же по-
явились горячие линии для объяс-
нения населению всех деталей
мобилизации. В МФЦ, прокурату-
ре, Госуслугах появились такие
линии связи. Наша республика не
раз доказывала, свое согласие с
политикой государства. Открытые
центры помощи семьям мобили-
зованных граждан призваны ре-
шать все возникающие вопросы.

На самом верху есть пони-
мание ситуации в данной сфе-
ре, в связи с чем Правительство
РФ обновило Стратегию разви-
тия агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов до
2030 года. Что она из себя пред-
ставляет? Ничего не значащий
бюрократический документ или
всё же эффективная программа,
позволяющая добиться хоро-
ших результатов в недалёком
будущем? Это, безусловно, по-
кажет время. Однако есть пунк-
ты, на которые хотелось бы об-
ратить внимание – они, каза-
лось бы, очевидные, но ранее
им не придавали значения.
Стратегия предусматривает не
только повышение качества жиз-
ни жителей сел, хуторов, но и
ввод под распашку новых зе-
мель и значительный рост про-
изводства еды и ее экспорта.

Парадоксально, но факт: Рос-
сийская Федерация – страна,
обладающая самыми больши-
ми территориями в разных кли-
матических поясах, занимает
только 18-е место в списке го-
сударств, которые экспортиру-
ют продукты, уступая даже та-
ким маленьким по площади, как
Германия, Франция и Нидерлан-
ды. Лидирующие позиции нахо-
дятся у США, которые старают-
ся не упустить пальму первен-
ства по всем направлениям.

А ведь в начале ХХ века Рос-
сийская империя благодаря сто-
лыпинским реформам была в
этой сфере впереди планеты
всей, что позволило сделать ей
качественный экономический
рывок.

Есть ли у нас условия, что-
бы не отставать? Есть. А есть
ли люди, готовые трудиться?
Есть. Но нам, по всей видимос-
ти, не хватает технологий, кото-
рые, в принципе, можно было
завозить и активно внедрять
ещё до обрушившихся санкций.
Кроме того, тянет нас на дно от-
сутствие высококвалифициро-
ванных специалистов и управ-
ленцев в этой области, корруп-
ция и излишняя бюрократизиро-
ванность. В этом смысле англо-
саксы по своему менталитету
очень мобильны и поэтому до-
биваются хороших результатов.
Это надо признать, как бы мы
негативно к ним ни относились,
и учиться у них.

Чтобы увеличить долю Рос-
сии на мировом рынке продо-
вольствия, правительство зая-
вило о готовности внедрять циф-
ровые сервисы, которые упрос-
тят аграриям получение господ-
держки и повысят качество уп-
равленческих решений. Глав-
ное, чтобы необходимые сред-
ства быстро доходили до тех, кто
хочет и может работать, а не рас-
пылялись по чьим-то карманам.

Кроме того, власти собира-
ются наладить работу логисти-
ческих цепочек и развивать сеть
атташе по агропромышленному
комплексу за рубежом. То есть
будут очень востребованы ме-
неджеры по продвижению рос-
сийских продовольственных то-

В Дагестане много примеров
высокого патриотического поведе-
ния наших соотечественников:
наши земляки из других регионов
добирались домой, не дожидаясь
повесток, записывались добро-
вольцами. Не было ни одного «от-
казника», а главное – старшее
поколение приветствовало такое
поведение молодежи. Каждый
день во время отправки граждан
в Кизляре благотворитель Газима-
гомед Газимагомедов готовил на
свои средства плов и раздавал
призывникам, житель Махачкалы
в 84 года не уходил из военкома-
та, желая записаться доброволь-
цем. Эти люди – достойные граж-
дане Дагестана, в отличии от тех,
кто через динамики на весь город
приглашал мужчин в военкомат.
Основная масса роликов, заполо-
нивших Интернет, с якобы проте-
стами против мобилизации, как
сообщают их авторы, просто фей-
ки и не соответствуют действи-
тельности. Это стало ясно на
встрече С.Меликова с жителями
села Эндирей, где женщины выс-
казали свои претензии по ошибоч-
ному проведению мобилизации,
но не противнее самой. Такие же
акции прошли и в других аулах и
городах. Почему-то эти законные
требования женщин, желавших
узнать все положения и условия
мобилизации, в интернете называ-
ли протестами против Указа пре-
зидента, быстро подхватили их и
украинские газеты, и международ-
ные каналы, и начали кампанию

очернения Дагестана, называя
регион протестным против полити-
ки В.Путина.

Есть претензии и к полиции,
которая разогнала женщин, не
внимая к их просьбам, разобрать-
ся по справедливости с некоррек-
тным проведением частичной мо-
билизации.

Вообще МВД Дагестана стоит
подумать о нравственном облике
дагестанского полицейского. На-
ряду с примерными и мужествен-
ными работниками органов, есть
и такие, которые не могут совла-
дать с собой, грубят и по-хамски
относятся к женщинам. И прав
Рамзан Кадыров, который выска-
зался за привлечение части сило-
виков для участия в спецопера-
ции на Украине. В отделениях внут-
ренних дел много сотрудников, ко-
торые ни за что не отвечают или
просто дежурят на объектах, про-
ще говоря, просиживают штаны.
А главное, они должны быть в хо-
рошей физической форме, что
очень важно, и умеют пользовать-
ся оружием. Если вы заметили, ни
одного полицейского среди доб-
ровольцев нет. Их ответ: мы и так
на службе. А события в Украине
сейчас больше, чем служба – это
война за Родину.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

варов в разных странах мира.
Необходимо выдерживать ост-
рую конкуренцию за рынки сбы-
та.

Планируется ввести в сель-
скохозяйственный оборот пусту-
ющие и заросшие земли, при-
годные для выращивания, таких
у нас в стране огромное коли-
чество. Премьер-министр Миха-
ил Мишустин заявил, что госу-
дарство намерено тратить на
«новую целину» 900 млрд. руб-
лей ежегодно для того, чтобы
добиваться устойчивого сред-
негодового роста производства
в аграрном секторе на уровне
3%. Параллельно будет актив-
но идти улучшение условий
жизни в малых населенных пун-
ктах, включая дороги, школы,
медицину, увеличение доходов
живущих там людей, развитие
туризма. Сельскую ипотеку сде-

лают бессрочной. Будут при-
влекать народ в село доступны-
ми условиями покупки жилья и
участка земли в личное пользо-
вание. Таким образом, государ-
ство берет в расчет не только
крупные агрохолдинги, но и
дает возможность фермерам-
частникам обеспечить себя и
страну качественными продук-
тами. А это очень важно.

У некоторых зарубежных
конкурентов наблюдаются про-
блемы: им не хватает удобре-
ний, плюс ещё в этом году при-
рода закапризничала, обжигая
Европейские страны. А у нас с
этим дела обстоят намного луч-
ше. Конечно, из-за западных
санкций у российского агропро-
мышленного комплекса сейчас
тоже масса сложностей. Поэто-
му нужно срочно создавать оте-
чественную замену всему, что
раньше закупали в Европе
(яйца бройлеров, семена, сель-
хозтехника и даже колбасные
оболочки).

Однако наши олигархи не
всегда пытаются решать воз-
никшие в связи с этим трудно-
сти. Им легче избавиться от этой
ноши. Например, Геннадий Тим-
ченко принял решение продать
свои 760 га яблоневых садов. А
все потому, что посадочный ма-
териал ввозился из Италии и
Польши, а теперь эти поставки
запрещены санкциями ЕС. Не-
ужели мы не можем создать
свои саженцы? Это же не мик-
роэлектроника. Всё очевидно:
если выгоднее купить, чем со-
здать что-то новое, то на кой им
нужны эти заморочки? Такой
подход практиковался бизнес-
элитой практически по всем на-
правлениям, поэтому мы сей-
час оказались там, где оказа-
лись. При этом следует отме-
тить, что в нашей стране милли-
оны талантливых одиночек, но
как доходит до серийного про-
изводства, то в российской си-
стеме управления все знания
словно испаряются. Может, им
нужно обращаться за советом
к старшему поколению, которое
точно знает, как вырастить на
своём огороде хороший урожай
и масштабировать этот бесцен-

ный опыт?!
И понятное дело, что наш ре-

гион в смысле развития данных
сфер экономики приобретает
большую ценность. Многое в
последние годы делается для
поддержки республиканского
АПК, и подобная работа продол-
жается. В связи с этим наблю-
даются определённые результа-
ты.

По состоянию на 30 сентяб-
ря в Дагестане собрали 968 тыс.
тонн овощей. В текущем году в
Дагестане овощи открытого
грунта возделывают на 41 тыс.
га, и убрано уже более 28,8 тыс.
га. Средняя урожайность гекта-
ра плантаций по республике со-
ставляет 335 центнеров. За пос-
ледний год площади под ово-
щами открытого грунта в товар-
ном секторе Дагестана вырос-
ли на 36% и достигли порядка 2
тыс. га.

Кроме того, федеральный
центр окажет мощную поддер-
жку дагестанскому овощевод-
ству и картофелеводству, что
сыграет также положительную
роль в дальнейшем развитии.
Причём речь идёт о новых фор-
мах. В частности, аграрии смо-
гут претендовать на возмеще-
ние части затрат на производ-
ство овощей открытого грунта и
картофеля, на приобретение
элитных семян этих культур или
гибридов, а также возмещение
затрат на выполнение агротех-
нологических работ из расчета
на гектар посевной площади
(для товарного сектора).

Что касается зерновых, то в
текущем году в республике пла-
нируется посеять 96 тыс. га: ози-
мая пшеница – на ее долю при-
ходится около 70% посевной
площади, озимый ячмень – око-
ло 25%, тритикале – 4% и 1%
рожь. При этом местные аграрии
при посеве используют свыше
сорока районированных сортов
озимых культур. Однако, чтобы
успешно повести уборочную
кампанию важно также наличие
в достаточном количестве ис-
правной специализированной
техники. Одновременно необхо-
димо своевременно решать воп-
росы с обеспечением ее горю-
че-смазочными материалами. И
даже если данная кампания
пройдёт с самым отличным ре-
зультатом, над нами всё ещё
висит проблема с его хранени-
ем. Если мы увеличиваем посев-
ные площади и, соответственно,
получаем урожай в больших
объёмах, то нужно понимать, что
с этим добром потом делать, что-
бы весь изнурительный и кропот-
ливый труд не превратился в
сизифов.

Итак, количество людей на
планете неукоснительно растёт.
Последняя цифра – 8 млрд. И,
безусловно, все они хотят есть.
Поэтому наша страна при уме-
лом подходе к реализации вы-
шеупомянутой Стратегии может
получать даже больше доходов,
чем от реализации нефти и газа,
продавая продовольствие. Тем
более это важно, когда в энерге-
тической сфере на нас постоян-
но накладывают всевозможные
санкции, потолочные цены и т.д.
Без смартфонов и прочих плодов
цивилизации худо-бедно можно
прожить, а вот без еды… И зна-
чение Дагестана при этой пере-
стройке трудно переоценить

КАРИНА М.
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Заместитель начальника Центра разви-
тия туризма города Ренат Селимов попри-
ветствовал участников экспедиции.

Организаторами экспедиции выступили
известные российские и международные
автопутешественники Саша Холодный
(Александр Морозов), Николай Баландин-
ский и Экспедиционный центр «Националь-
ного Союза Профессионалов индустрии
Кемпингов и Автотуризма».

Николай Баландинский отметил, что сим-
волично сажать самое старое в мире дере-
во в самом древнем городе России.

«Сейчас у нас первый этап экспедиции
по Северному Кавказу, мы посещаем все
столицы региона и высаживаем саженцы
секвойи. Идея родилась в ходе наших пре-
дыдущих путешествий»,- рассказал Ба-
ландинский.

Саша Холодный подчеркнул, что было
решено посадить деревья по всей терри-
тории России.

«Секвойи – самые большие в мире де-
ревья, и эти саженцы собраны мною от
самого большого дерева в Калифорнии.
Мама высадила их на даче, и они пророс-
ли. Само дерево растет около 3,5 тыс. лет.
Мы считаем несправедливо, что они рас-
тут только в Америке, поэтому решили рас-
пространить их по всей стране, то есть там,

2 октября Дербент посетила Первая в мире кругосветная экспедиция «Вок-
руг Света через Северный Кавказ». Участники совместно с молодежью горо-
да на набережной посадили саженцы секвойи.

где это пригодно. Климат Дербента подхо-
дящий»,- добавил он.

По словам члена команды Авроры Спи-
ридоновой, в ходе поездок они собирают
истории многонационального историко-
культурного региона России.

«Цель экспедиции - не просто посадить
деревья, но и зафиксировать истории реги-
она, городов. Вспомнить и увековечить
людей, которые повлияли на формирова-
ние региона в целом, на его традиции и
обычаи. В следующем году мы собираем-
ся организовать турмаршрут по местам
наших высадок»,- сообщила она.

-ВИНОГРАДАРСТВО-
В винодельне Давыдовых

Дербентская винодельня семьи Давыдовых, «Агролайн», сегодня являет-
ся полноправным предприятием полного цикла производства вина. Компа-
ния оснащена современным итальянским оборудованием, продукцию ее оце-
нили по достоинству на российском и международном рынках. Вина из Дер-
бента, выпущенные компанией, стали известны далеко за пределами горо-
да. Самыми долгосрочными партнерами, контрагентами и дистрибьюторами
для винодельни являются представители Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска. Предприятие имеет свои престижные награды. В этой компании
подобрали элитные технические сорта, которые и ранее показывали эф-
фективность в нашем регионе.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ-
Когда наступит завтра…

Рядовых граждан в создавшихся реалиях, помимо политической неста-
бильности, сильно волнует вопрос, какие перспективы нас ожидают в бли-
жайшем будущем в сфере экономики, как мы будем жить дальше в условиях
жёстких санкций. Ведь не секрет, что многие семьи и без того были в очень
сложном финансовом положении, когда денег не хватало даже на самое не-
обходимое. Особенно это касается нашего региона, где уровень заработных
плат по стране один из самых низких, а семьи, как правило, многодетные.

Поля «Агролайн» расположились на рав-
нине Кафери на территории 80 га. В 2014
году семья Давыдовых для закладки ви-
ноградников использовала саженцы из пи-
томников Италии, Кубани и Крыма. При
выращивании винограда для изготовления
премиальных вин в этом хозяйстве отказа-
лись от гербицидов. Все усилия направле-
ны на заботу о натуральном качестве ви-
нограда, а следом и вина. Лаборатория
«Агролайна» всегда следит за безопаснос-
тью и соблюдением требований, а также и
за стандартом качества. Сегодня винную
компанию возглавляет Леон Валерьевич
Давыдов, внук Года Давыдова, основопо-
ложника семейного дела, который и пере-
дал его своему потомку. Леон Давыдов
достойно продолжает дело своих предков.
Компания зарегистрирована в нашей рес-
публике, а ее продукция выпускается с гео-
графическим символом республики. И это
означает, что она активно участвует в раз-
витии Дагестана, пополняет его налоговую
базу и бюджет.

Недавно я побывал в этом хозяйстве
во второй раз. На участке были новые цис-
терны и железные основания для их уста-
новки. Возможно, в перспективе здесь по-
явится новое здание или цех. По приезде в
город, где мы встретились с Леоном, стало
ясно, что винодел промышляет построить
там же на поле, где выращивает виноград,
винные хранилища. Побывав в Дербенте,
на винном заводе Давыдовых, я убедил-
ся, что человек одержимый своим делом,
всегда достигает успехов. Чистый двор,
ухоженные агрегаты для переработки ви-
нограда радуют глаз, и, несомненно, гово-
рят об отношении к труду работающих
здесь людей. Наша беседа прошла во дво-
ре винзавода. Я поинтересовался у Леона
Давыдова, не собираются ли они расши-
рить плантации, и есть ли такая возмож-
ность? «Есть задумки расширяться, и зем-
ля есть, но пока в республике идет регули-
рование земельных вопросов и говорить о
расширении наших полей рано»,- ответил
винодел.

Чем отличается «Агролайн» от других
компаний? Прежде всего, она отказалась
от механического сбора винограда, пред-
почитая ручной. Как объясняет хозяин фир-
мы, при ручном сборе есть возможность
выборочно собирать разные сорта, которые,
как известно, не одновременно достигают
созревания, как и сахаристость у них тоже
нарастает в разные периоды. А машины
собирают все подряд, это хорошо, когда
на полях растет один сорт. А у компании
много различных элитных сортов техничес-
кого винограда. В хозяйстве именно сей-
час полным ходом идет уборка винограда.

Работают на полях жители окрестных сел,
сезонные рабочие, привлеченные на вре-
мя уборки.

Стало известно, что компания принима-
ла участие в выставке «Винрус» в 2022
году. Я попросил Леона поделиться итога-
ми участия в выставке. «Каждая выставка
для нас это возможность представить наши
вина на общий обзор винных менеджеров,
экспертов,- рассказывает винодел. - На пос-
ледней выставке наши вина получили вы-
сокую оценку жюри». Как тут не поделить-
ся мнением главного независимого экспер-
та выставки «Юг России» Дениса Руден-
ко: «Кажется, в Дербенте восходит ещё
одна звезда российского виноделия. Зна-
комьтесь, Леон Давыдов, владелец и уп-
равляющий ООО «Агролайн», чьи вина выз-
вали неподдельный интерес экспертов на
недавней «Южной России». Вот его не
было, не было и вдруг: абсолютное откры-
тие выставки. Ярко, сочно, с прекрасным
балансом, чисто, просто удивление».

Предприниматель рассказал, что ком-
пания выпускает качественное вино, хотя
оно, быть может, чуть дороже обычных вин.
«Наши линейки вин белого, красного нали-
ва, и в прошлом становились победителя-
ми выставок, получали высокую оценку
экспертов. На последней выставке жюри
тоже оценили качество наших вин, а также
баланс цены и качества»,- говорит винодел.
Тут, все-таки, думаю, Леон скромничает, ибо
компания стала открытием форума. Она
представила свою собственную, уникаль-
ную линейку вин от семьи Давыдова,
«Mountain Eagle» (Горный орел) – преми-
альная. Сегодня винный завод уже имеет
солидную коллекцию вин высшего каче-
ства, таких, как: Шардоне, Вионье, Совблан,
Семильон, Алеатико, Траминер, Ркацители
Оранж. Красное вино здесь пока находит-
ся в бочках. А такие как: Пино Нуар, Мар-
селан, Саперави, Каберне Совиньон будут
готовы в конце октября и составляют слож-
ный купаж. Сегодня компания выпускает
12 наименований топовых вин. И еще одна
особенность винного завода Давыдовых:
не гоняться за количеством бутылок, а вы-
пускать в год по 150 тысяч бутылок действи-
тельно качественного продукта.

В этом году сахаристость винограда ко-
леблется в переделах 20-21, что является
весьма высоким показателем для винного
производства. И это можно объяснить ин-
дивидуальным подходом руководителей
компании к выращиванию ягоды. Раньше
времени в «Агролайне» уборка никогда не
начинается. Коллектив уже убрал половину
площадей винограда, каждый день идет пе-
реработка. Как отметил директор фирмы, за-
вод предельно может переработать за сут-

ки до 500 тонн винограда, но перераба-
тывается около 200, потому, что работать
на пределе и для машин, и для людей
нереально. Руководитель винодельни,
отлично понимая вопросы рынка, на мой
вопрос: почему нет фирменного магази-
на «Агролайн» в Дербенте, ответил так:
«В Дербенте есть компании, которые име-
ют магазины, такая идея у нас была и
есть, но как-то руки не доходят. Возмож-
но, в следующем году такой магазин по-
явится».

Думаю, что в нынешних условиях,
когда Дербент превращается в регион
массового пребывания туристов, такой
магазин нужен.

Как выяснилось в ходе беседы, были
у винодела идеи и побольше по разма-

ху: открыть в российских регионах свои фир-
менные магазины. Но пока эти идеи не воп-
лощены в жизнь, вся продукция предприя-
тия, согласно договорам, отправляется в
разные регионы России. И как ни странно
это звучит, но в Дербенте продукцию этой
компании сегодня найти весьма сложно.

Мы желаем компании «Агролайн» успе-
хов в начинаниях, хорошего урожая и ко-
нечно же дальнейшего расширения как
плантаций, так и продукции. Уверены, что вы
найдёте свою нишу узнаваемости и попу-
лярности в таком океане ассортимента вин.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

На днях в Москве состоялись парламен-
тские слушания по проекту федерального
бюджета на 2023 год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов, в которых принял уча-
стие и Глава РД Сергей Меликов. И именно
во время этих слушаний определялось то,
как мы будем жить в последующие не-
сколько лет, какие задачи государство счи-
тает для себя первоочередными и т.д.

Как отметила Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, в сегод-
няшних условиях граждане ждут от госу-
дарства прежде всего поддержки, стабиль-
ности, эффективных и понятных решений.
А это, безусловно, очень сложно сделать,
поскольку бюджет на следующий год ха-
рактеризуется как дефицитный, и причём
речь идёт о гигантской сумме – более, чем
1 триллион рублей. При этом огромные
средства требуются на спецоперацию, ко-
торая, по всей видимости, только ещё на-
бирает обороты, а также на поддержку её
участников и их семей. И нужно учитывать
тот факт, что не менее важна бюджетная
статья на расходы, связанные с вновь при-
соединёнными территориями. Речь идёт как
о колоссальных восстановительных рабо-
тах, так и о финансовых отчислениях насе-
лению этих регионов.

Пока это только тщательно разработан-
ный Проект бюджета, который будет при-
нят после одобрения парламентариями.
Однако уже просматривается основная тен-
денция: общими усилиями удалось сохра-
нить социально-экономическую устойчи-
вость и стабильность.

«В ходе весенней сессии нами были
подготовлены и направлены в Правитель-
ство РФ более 70-ти рекомендаций и пред-
ложений по формированию концепции фе-
дерального бюджета. Эти предложения
были тщательно отработаны с регионами,
носили очень конкретный, детальный харак-
тер. Большинство из них учтены в проекте
главного финансового документа страны»,-
сообщила Валентина Матвиенко.

В Дагестане огромная работа в после-
дние годы велась по возведению и капи-
тальному ремонту социальных объектов –
в сфере здравоохранения и образования.
И вполне логично, что можно было ожидать
прекращения их финансирования. Однако
в новом Проекте всё же предусмотрены
средства на объекты детского здравоохра-
нения, индивидуальные программы разви-
тия регионов с низким уровнем социально-
экономического развития, к которым отно-
сится и наш. Тем более, что огромные сред-
ства уже выделялись ранее, и они должны

были во многом покрыть данные текущие
расходы, если их использовали эффек-
тивно. Последнее является ключевым
фактором в этом вопросе. Кроме того,
государство стремится сохранить все
взятые на себя социальные обязательства
и в ближайшие годы. Это касается и пен-
сий, и различных выплат по поддержке.

Валентина Матвиенко подчеркнула,
что для решения поставленных задач
бюджет должен быть сбалансированным,
соответствовать стратегическим целям
развития страны, обеспечивать рост эко-
номической активности, развитие инфра-
структуры в регионах.

Что касается развития экономики, то
устойчивые темпы ее роста министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов ожидает в
2024 году, а реальные располагаемые
доходы достигнут положительной дина-
мики уже в 2023 году.

Очень бы хотелось верить в такой про-
гноз, ибо в создавшихся условиях он яв-
ляется очень оптимистичным, если
учесть, с какими проблемами сталкива-
ется энергетическая отрасль, за счёт ко-
торой мы, в основном, и жили в после-
дние десятилетия. Правда, многие экс-
перты, в том числе и зарубежные, осо-
бенно отмечают грамотные действия со
стороны руководителей Министерства
финансов РФ и Центрального Банка Рос-
сии, которые позволяют отечественной
экономике держаться на плаву вопреки
всему. Поэтому всё-таки теплится надеж-
да на улучшение. И ради этого можно
немного потерпеть в следующем году –
накануне наметившихся положительных
перспектив.

Антон Силуанов также подчеркнул, что
продолжится финансовая поддержка реги-
онов со стороны федерального бюджета.
Будет оказана помощь по обеспечению
выплаты заработной платы и увеличения
МРОТ, продолжится реализация инфра-
структурных кредитов, выдача льготных
займов, будет развернута поддержка на
строительство и модернизацию инфраструк-
туры через фонд ЖКХ.

Если придерживаться озвученных це-
лей, то рядовым гражданам необходимо
избавиться от нарастающей тревожности
за своё будущее и будущее детей и смот-
реть смело вперёд. В противном случае,
можно впасть в депрессию, от которой одни
минусы. Сломленный человек не может
созидать, а без этого и нет экономического
развития.

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

Цель дня – привлечь внима-
ние общественности к серьез-
ности проблемы. Важно своев-
ременно выявлять артрит и
уделять внимание профилак-
тике любых ревматических за-
болеваний и болезней опорно-
двигательного аппарата.

Артрит – обобщенное поня-
тие всех заболеваний суставов.
Он может быть как основным
заболеванием, так и побочным
осложнением целого ряда не-
дугов.

Сложная диагностика и дол-
гое лечение делают артрит од-
ной из самых тяжёлых болезней.
Тем не менее, заболевание под-
даётся профилактике, а диагно-
стика на ранних стадиях гаран-
тирует полное излечение. Стоит
только пересмотреть свой образ
жизни и не пренебрегать тревож-
ными симптомами.

Ревматические заболевания
поражают все возрастные кате-
гории: взрослых, детей, стариков.

При заболевании поражают-
ся подвижные соединения кос-
тей. Человек испытывает боли
при любых видах движения, осо-
бенно во время ходьбы и физи-
ческих усилий. В области суста-

-К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С АРТРИТОМ-
Артриты и их профилактика

Ежегодно, начиная с 12 октября 1996 года, все страны мира
по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) отмечают Всемирный день борьбы с артритом. С 2006
года Россия присоединилась к мировому сообществу и так
же начала проводить мероприятия в честь этого дня.

ва может наблюдаться покрасне-
ние кожи, припухлость, местное
и даже общее повышение тем-
пературы. Со временем ткань
суставной сумки разрастается,
отчего соединение деформиру-
ется. Заболевание поражает
один, два или больше суставов
(полиартрит).

Существует много разновид-
ностей артрита, в зависимости от
причины возникновения: инфек-
ционный, подагрический, ревма-
тический, ювенальный (у детей),
травматический и др. Самой тя-
желой формой является ревма-
тоидный артрит (РА). Инвалид-
ность наступает в 70% случаев.
Патология носит аутоиммунный
характер, поражает суставы ко-
нечностей. Воспаление может
распространяться на сердце,

почки, легкие, ЦНС и другие сис-
темы организма. Именно такие
осложнения становятся причиной
смерти пациента. Лечение РА сво-
дится к уменьшению болей и за-
медлению прогрессирования бо-
лезни.

Женщины подвержены забо-
леванию практически в три раза
больше, чем мужчины. Болезни
подвержены лица работоспособ-
ного возраста от 30 до 50 лет.

Чаще всего заболевание про-
текает достаточно вяло, но встре-
чаются формы, которые прогрес-
сируют очень быстро и за 2-3 года
человек может превратиться в
инвалида.

Предрасположенность к РА
позволяет на ранней стадии выя-
вить, у кого заболевание может
быть чаще, чем у других. Тем, у
кого болели мама, бабушка, тети,
следует избегать всех провоциру-
ющих факторов, которые могут
запустить заболевание.

Природа возникновения и фак-
торы, влияющие на развитие рев-
матических заболеваний, до сих
пор не выяснены. Согласно иссле-
довательским данным первичные
обращения нередки после:

*повреждения суставов;
*перенесенных инфекций;
*переохлаждения;
*стрессов;
*нарушения обмена веществ;
*полученных травм;
*чрезмерных физических нагру-

зок.
Обнаружив у себя боль и ско-

ванность движений, припухлость
сустава и костные узлы следует

обратиться в медицинское учреж-
дение за консультацией специа-
листа.

Профилактика артрита
суставов заключается в сле-
дующем:

*минимизация, а лучше полное
исключение переохлаждения су-
ставов;

*ношение удобной обуви, если
есть предрасположенность к этим
недугам лучше применять орто-
педическую обувь или стельки;

*исключение ношения высоких
каблуков;

*избавление от привычки скре-
щивать ноги в сидячем положе-
нии, т.к. это ведет к застою крови
и неподвижности суставов;

*слежение за весом, т.к. лишний
вес также может приводить к вос-
палению суставов.

*соблюдение здорового режима
дня: сон, отдых, работа – все дол-
жно быть в меру;

*правильное питание: как мож-
но больше продуктов, содержа-
щих клетчатку и витамины груп-
пы «В»;

*соблюдение питьевого режима:
2-3 литра простой чистой воды в
сутки. Зачастую болезни вызва-
ны недостатком жидкости в орга-
низме (это и соли, и воспаления,
и тромбозы). Ведь вода – это
жизнь!

*умеренные физические нагруз-
ки;

*минимизация стрессов!
Подготовила ревматолог

поликлиники №3 г.Дербент,
Заслуженный врач РД

Ирина МИХАЙЛОВА

-ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ-
Не в деньгах счастье?

С повсеместным переходом на банковские карты возник вопрос:
а стоит ли? Действительно ли есть такая необходимость? Или же эти
нововведения негативно скажутся на обычных гражданах? Хотелось
бы рассмотреть оба варианта оплаты: наличный и безналичный, вы-
делить плюсы и минусы и, все-таки, разобраться какой вариант наи-
более приемлем для простого обывателя.

К несомненным плюсам без-
наличных расчетов отнесем, ко-
нечно, то, что некоторые банки
предлагают определенный про-
цент так называемого кешбека по-
купок или начисления процентов
на остаток, возвращающиеся нам
деньгами или бонусными балла-
ми, которые можно потратить в
магазинах–партнерах. Еще одно
удобство в том, что нет нужды
носить с собой размен и крупные
суммы денег. В последнее время,
дабы сэкономить свое время от
стояния в очередях, многие пере-
шли на дистанционные оплаты.
Самые популярные из них это ком-
мунальные платежи, затем идут
покупки продовольственных или
же промышленных товаров, а так-
же отправка денежных перево-
дов.

Но непрозрачные системы
кешбеков и различных начисле-
ний, которые легко могут сбить с
толку, можно отнести к минусам
безналичной системы. К тому же,
были реальные случаи, когда
люди открывали карты на опреде-
ленные покупки, допустим, толь-
ко для оплаты в ресторанах, и
слишком часто, по мнению бан-
ка, ими пользовались. В резуль-
тате банки в этих случаях просто
отказывались начислять кешбек.
К тому же, безопасность средств
на счете гарантируют другие
люди, а от нас самих ничего не
зависит, случаи воровства со сче-
тов нередки. При этом, из-за не-
лепой ошибки банковского клер-
ка можно тоже лишиться всех на-
коплений и остаться на бобах. Да
еще и не всем банкам можно пол-
ностью доверять, учреждения
средней руки могут легко поте-
рять лицензию и это опять же гро-
зит утратой денежных средств.

Среди явных плюсов налично-
го расчета это то, что видимые
деньги проще контролировать; вы

не зависите от интернета или бан-
коматов, к тому же технология без-
наличного расчета присутствует
еще не везде, а наличными все-
гда можно расплатиться. Но при
этом иногда приходится носить с
собой крупные суммы, которые
легко потерять (их могут даже ук-
расть); со временем наличные

сбережения обесцениваются; и к
тому же существует вероятность
того, что полученные купюры мо-
гут быть фальшивыми. Все эти
минусы тоже надо учитывать.

В Дагестане предпочтение от-
дают, конечно, наличным. Потому
что, во-первых, на 80 процентах
территории республики, обыватель
не может ни расплатиться картой,
ни снять наличные. В этом слу-
чае на помощь приходит онлайн-
банк, когда можно просто переве-
сти деньги со счета на счет при
помощи мобильного телефона.
Этот вид банковских операций –
самый распространенный у нас в
республике, потому что мелкий и
средний бизнес из-за своего не-

легального положения не хочет об-
заводиться кассами и терминала-
ми для пластиковых карт. Но про-
ведение такой операции тоже воз-
можно лишь при наличии высоко-
скоростного интернета, который
есть не в каждом уголке региона.

Ну, а если говорить о транспор-
те, то тут и вовсе тяжелая карти-
на. Этим летом была не раз сви-
детелем, когда туристы в Дербен-
те, привыкшие только к безналич-
ным расчетам и не обзаведясь за-
ранее купюрами, вынуждены
были просить у водителей микро-

автобусов номера телефонов,
куда им можно было перечислить
20 рублей. И здесь надо отметить,
что оплата проезда именно безна-
личным способом удобна для
всех. Пассажира она устраивает
возможностью не искать мелочь,
не ждать сдачи с крупной купю-
ры. Водителя тем, что он может
выполнять лишь свои основные
обязанности – вести автотранспор-
тное средство, не отвлекаясь. Для
транспортной компании этот спо-
соб предпочтителен своей про-
зрачностью, удобством распреде-
ления вырученных средств.

Как сообщают представители
Сбера, безналичная оплата проез-
да по городу и в пригородных мар-

шрутах уже стала неотъемлемой
частью транспортной и туристи-
ческой инфраструктуры многих
южных регионов России. Фикси-
руется ежегодный значительный
рост этого направления: и по чис-
лу поездок, и по объёму платежей.
Краснодар и Ростов традиционно
входят в ТОП-5 городов России по
числу таких транзакций. За пер-
вые восемь месяцев 2022 года с
помощью эквайринга (безналич-
ной оплаты) на Юге России и в
СКФО оплачено более 165 млн.
поездок в городском и пригород-
ном транспорте общей стоимос-
тью 5 млрд. рублей, а с 2020 года
жители и гости южных регионов
страны оплатили картой, смартфо-
ном или носимым устройством
уже около 450 млн. поездок.

В Махачкале в прошлом году
состоялась презентация пилотно-
го проекта по внедрению автома-
тизированной системы оплаты
проезда (АСОП) пассажиров. В
рамках реализации этого проекта
на 16 транспортных средствах пе-
ревозчика ООО «Современная
транспортная система», обслужи-
вающего регулярные маршруты
г.Махачкалы, установлено обору-
дование для безналичной оплаты
проезда пассажиров с помощью
банковских либо транспортных
карт. С учетом нарастающих тем-
пов роста бесконтактных плате-
жей, установленное оборудование
позволило пассажирам оплачи-
вать проезд касанием картой, гад-
жетом или смарт-часами. В то же
время стоит отметить, что налич-
ная оплата в общественном транс-
порте также функционирует. В бу-
дущем планируется внедрить
данную систему и единый проез-
дной билет на всех городских мар-
шрутах. Надеемся, что это начи-
нание дойдет и до древнего Дер-
бента, сделав поездку на обще-
ственном транспорте комфортнее
в момент оплаты не только для го-
рожан, но и для многочисленных
гостей. Однако, чтобы эта систе-
ма работала в полном объёме, не-
обходимо обеспечить терминала-
ми безналичной оплаты всех пе-
ревозчиков. В будущем увидим,
согласны ли будут наши дербент-
ские собственники маршрутных
такси на такое нововведение.

Светлана ОГАНОВА


