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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э мерэгъгьой гъэлхэнд сохдеи
хьуькуьмете

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов ги-
ровунди гуьрдлемей эн Республикански э лешгер
огол зеренигьо комиссиере. Э гуьрдлеме гьово гуь-
рде оморебу е жерге пуьрсуьшгьой гировундеи кеме
гъэдерлуье мобилизациере э Догъисту.

Основные векторы пространственного развития Дагестана обсудили на совещании с
С.Меликовым. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие руководитель
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфин-
ский.

***************************************************************************************************
С.Меликов принял участие в Координационном совещании по вопросам безопасности,

противодействия коррупции и обеспечения правопорядка под руководством Ю.Чайки.
***************************************************************************************************
По итогам встречи С.Меликова с руководителем «Газпрома» А.Миллером компания

выкупит и модернизирует 4629 км сетей Дагестана.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с заместителем председателя ГД ФС РФ

Шолбаном Кара-оолом, курирующим в нижней палате вопросы региональной политики,
местного самоуправления и туризма. Делясь впечатлениями о Дагестане, Шолбан Валерь-
евич отметил, что уже ознакомился с основными достопримечательностями республики и
остался доволен тем, как развивается туристическая инфраструктура.

***************************************************************************************************
На площадке РИА «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» состоялась пресс-

конференция руководителя Минтуризма РД Э.Мерданова, который отметил, что интерес к
отдыху в Дагестане по сравнению с 2021 годом вырос на 30-40%.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана утвердило Стратегию в области цифровой трансформации от-

раслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Дагестан
на 2022-2024 гг.

***************************************************************************************************
Дагестан в 2022 году намерен собрать с 32,2 тыс. га свыше 140 тыс. т. риса. На сегодняш-

ний день убрано 8,3 тыс. га, при урожайности 44,7 ц/га валовой сбор составил 36,9 тыс. т.
***************************************************************************************************
Республика Дагестан завоевала Гран-при Всероссийской агропромышленной выставки

«Золотая осень». Кроме того, сельхозтоваропроизводители региона получили 23 медали:
16 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

***************************************************************************************************
Делегация из Узбекистана с 13 по 15 октября в рамках реверсной бизнес-миссии посе-

тит предприятия Дагестана для ознакомления с производством на предмет заключения
экспортных контрактов.

***************************************************************************************************
Махачкалинский порт приступил к перевалке удобрений и первое судно с грузом более 3

тыс. т. уже отправилось в Иран.
***************************************************************************************************
ПАО «Россети Северный Кавказ» заменили в Дагестане 166 перегруженных трансфор-

маторных подстанций на новые мощностью от 160 до 1000 кВа. В рамках реализации ре-
монтной программы энергетики планируют заменить ещё 23.

***************************************************************************************************
Россия с 10 октября текущего года ввела ограничения в отношении некоторых европей-

ских транспортных компаний на грузоперевозки на территории РФ.
***************************************************************************************************
Дагестанские предприятия запустили производство изделий для участников СВО: поле-

вую форму одежды, постельное белье и принадлежности, специальную одежду и обувь, а
также спальные мешки.

***************************************************************************************************
Гильдия строителей СКФО откроет спецсчет в поддержку мобилизованных граждан, на

которые будут закуплены амуниция, лекарства и продукты питания.
***************************************************************************************************
Компания «Red Wings» выполнила первый рейс на комфортабельном лайнере “SSJ100”

вместимостью 100 кресел из своего базового аэропорта Махачкалы в Дубай.
***************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за январь-сентябрь 2022 года вырос на 29,6%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
***************************************************************************************************
Бюст народного поэта Дагестана Расула Гамзатова установили на этой неделе на При-

вокзальной площади столицы Южной Осетии.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «Билет в будущее» в трех коррекционных школах Дагестана в интерак-

тивной игровой форме пройдут профориентационные уроки «Моя Россия – мои горизонты».
***************************************************************************************************
Минцифры России запустило на портале «Госуслуги» форму для аккредитации IТ-компа-

ний по новым правилам. Аккредитация будет выдаваться в случае, если доля выручки со-
ставляет не менее 30%.

***************************************************************************************************
Родители около 260 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет в Дагестане получают выплату по

линии Пенсионного фонда.
***************************************************************************************************
XIV Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» пройдет с 24

по 26 октября в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.
***************************************************************************************************
В Дербенте суд вынес решение об изъятии у собственника земельного участка, на кото-

ром расположен объект культурного наследия «Кирпичное здание XI – начала XIII веков».
***************************************************************************************************
Турнир по 3D-стрельбе из лука с участием более 160 лучников из 20 регионов России

прошел на территории Сулакского каньона.
***************************************************************************************************
В Махачкале состоялся масштабный забег «Atletica Забег-2022», участниками которого

стало свыше 3 тыс. человек в возрасте от 4 до 68 лет.
***************************************************************************************************
Дагестанские легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с

нарушениями функций зрения завоевали на Международных играх паралимпийцев в Сочи
21 медаль.

Э и хьисоб гоф гуфдире
оморебу, э чуьжире овхьо-
лет зигьисденуьт э лешгер
огол зере оморигьо лешгер-
чигьо. Гьемчуьн гьово гуь-
рде оморебу гъосуьт эн ин-
фармационни-андуьрмиш-
сохие коре ве гъосуьт дуь
э екиревоз кори сохдеи
органгьой хьуькуьм,
жэгIмиетлуье идорегьо ве
эн бизнес эри гъувот доре
мероприятиегьой эн кеме
гъэдерлуье мобилизацие-
ре.

Э товун эну, чуьтам э
регион гировунде оморени
кеме гъэдерлуье мобилиза-
цие ихдилот сохди лешге-
рие комиссар эн Республи-
кей Догъисту Д.Мустафаев.
Э даннигьой эн Д.Мустафа-
ев гуьре, е жерге муници-
палитетгьой республике
коре э товун кеме гъэдер-
луье мобилизацие бегьем
сохдет.

Пуьруьш сохденки док-
лад эн Д.Мустафаева,
С.Меликов гуфди: «Имбу-
руз иму и везифере веро-
вунденим эри гъэлхэнд
сохдеи хьуькуьмет имуре
ве, егъин, эри кимигьо леш-
герие комиссаргьо рэхьбе-
рие гъэрорномегьо гировун-
де миев. Гьемчуьн мере во-
исдени е бойгеш согьбоши
гуфдире эзу серворгьо, му-
ниципалитетгьой комигьоки
барасилуь веровундет
гьемме везифегьоре»,- гуф-
ди С.Меликов.

Э гIэрей гуьрдлемей ко-
миссие вице-премьер эн
регион Р.Джафаров ихдилот
сохди, чуьтам э лешгерие
бэхшгьо зигьисденуьт э
лешгер огол зере оморигьо
догъистонигьо. Э гофгьой
эну гуьре, эри эни везифе
э гуьнжо овурде омори се
десдегьо. Э хьисоб эни дес-
дегьо дарафдет рэхьбергь-

ой эн органгьой эн хьуькуь-
метлуье хьуькуьм, депутат-
гьо, нушудорегоргьой
жэгIмиет ве эн дин-догIотие
жэгIмиет.

«Эри э лешгер огол зере
оморигьо одомигьо э гуьн-
жо овурде омори хубе ов-
хьолет эри зигьисдеи, угь-
оре доре омори партал ве
хурек. Овхьол энугьо лап
хуби – хьозуруьт гъллугъ
сохде»,- гуфди Р.Джафаров.

Э товун кор эн сервор-
гьой муниципалитетгьо э

пуре тегьеревоз ихдилот
сохди Рэхьбер эн Админи-
страцией Сервор гьемчуьн
эн Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Гасанов.

Суьфдеи жигегир эн
Рэхьбер Администрацией
Сервор гьемчуьн эн Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту М.Омаров ихдилот сох-
ди э товун информационни-
андуьрмишие кор, гьем-
чуьн э товун дуь э екире-
воз кор сохдеи органгьой
хьуькуьм, жэгIмиетлуье
идорегьо ве бизнес эри ку-
меки сохде э кеме гъэдер-
луье мобилизацие. Жейле у
гуфди э товун кумеки, коми-
реки сохденуьт корхонегь-
ой Догъисту ве рэхьмедуь-
ле одомигьо э лешгер огол
зере оморигьо лешгерчи-
гьо.

«Мере воисдени согьбо-
ши гуфдире эз жэгIмиет-
луье идорегьо, эз бизнес,
комигьоки кумеки сохде-
нуьт э кор эн кеме гъэдер-
луье мобилизацие. Оммо
угьо мие варасируьт чуь
герекиге лешгерчигьой иму-
ре. Эз меценатгьой иму гуф-
диреним гереки восдоре у
молгьоре, чуь суьфде гере-
киге»,- гуфди С.Меликов.

Рэхьбер эн Министер-
ствой корхонегьо ве эн ал-
версохи эн Республикей

Догъисту Н.Халилов э гIэрей
гуьрдлеме ихдилот сохди э
товун э гуьнжо овурдеи ку-
мекире эз корхонегьой эн
промышленность гьемчуьн
эн алвери эри гъувот дореи
у одомигьоре, комигьоки
бэхш мивегинуьт э жире-
луье гъвхолуье операцие.
Эри энугьо корхонегьо до-
рет электрически чойникгьо,
герме курткегьоре, герме
зири партале, берцегьо ве
хурек. Эзуш бэгъэй, Н.Ха-
лилов гуфди, ки корхонегь-
ой республике хьозуьруьт
хьозуьр сохде гереклуье
парталгьоре эри лешгерчи-
гьо.

Рэхьбер эн ЦУР Догъи-
сту С.Абдуралимов ихдилот
сохди э товун эну, ки гьис-
ди эз бисд интернет-овгъот-
гьо омбарте, комигьоки
бэхш вегуьрдебируьт э ин-
формационни гIэрегъэри-
шигьо. Гьемчуьн С.Абду-
ралиев ихдилот сохди э
товун кор эн герме риз
«122» ве э имбурузине руз
корсохгьой эну фегьм сох-
дет эз хьэшд гьозор зенг
зереигьо омбарте э товун
гъосуьт эн кеме гъэдер-
луье мобилизацие. Эзуш
бэгъэй, диеш гуфди рэхь-
бер эн региональни ЦУР,
эри энугьо, ки гъэрор сох-
ди э войгей хуьшде гуьре
бэхш вегуьрде э жирелуье
гъовхолуье операцие э
сайт эн «Хьуькуьметлуье
гъуллугъсохигьо» э кор
венгесде омори жирелуье
сервис. Э унжо нуьвуьсде
омори тегьергьой вихдеи э
войгей хуьшде гуьре раф-
денигьо лешгергьоре ве
тегьер нуьвуьсдеи руйби-
реире.

С.Меликов бегьем сох-
денки гуьрдлемере, дори
гъуллугъ э гIэрей Респуб-
ликански э лешгер огол зе-
ренигьо комиссие э гуьн-
жо овурде корлуье десде-
ре. Э и десде дешенде
миев нушудорегоргьой эн
Администрацией Сервор
гьемчуьн эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту, военко-
матгьо, нушудорегоргьой
бизнес, гъонундоренигьо
гуьрдлемегьо, прокурату-
ре ве угьонигее жугьоб-
дорлуье органгьо. Кор-
луье десдегьо гьер руз
мие фегьм сохут гереклуье
пуьрсуьшгьоре. Эки эни
коргьо мие мерэгълуь сох-
де биев жэгIмиетлуье ко-
рисохгьо, келетегьо, депу-
татгьо, дин-догIотие идоре-
гьо ве меценатгьо. Ве
гьеммей эни коргьо мие
гировунде биев э муници-
палитетгьо.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Вожиблуье пуьрсуьшгьо назари

сохде оморенуьт
10-муьн октябрь, Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гировунди

гуьрдлемей Зутее штабе э товун параменд сохдеи экономикей регионе э хьи-
соб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

-СОЦИАЛЬНИ ГЪЭЛХЭНДИ-

Э гуьрдлеме фегьм сохде оморебу чо-
регьой социальни гъувотдореи кифлетгь-
ой лешгерчигьоре, берде оморетгьо э
жиге эже гировунде оморени жирелуье
гъовхолуье операцие. Э гуьрдлеме гьем-
чуьн гировунде оморебу артгьой корлуье
рафдеи эн Сервор Догъистуре э Москов,
пуьруьш сохде оморебу гъэдер бюджет
эри биевгьо сал, овхьолет э молрасун-
деиревоз э одомигьо ве пуьруьш сохде
оморебу социальни пуьрсуьшгьо.

Сервор Догъисту гуфди, ки пуьрсуь-
шгьой экономически параменд сохдеи
республикере назари сохдени вице-пре-
мьер эн Хьуькуьм Уруссиетлуье Федера-
ция А.Новак. Э у гуьре жейлее тигъэт
доре оморени э хьозуьр биреи эки поизи-
зимисдуне вэгIэдо, гьемчуьн э коргьой
зофру сохдеи хэреб биреигьоре э энер-
гитически ве э газови комплексгьо.

«Гъуьчсохи хунегьо, вокурде оморет-
гьо э сер газови сетьгьо,- бинелуье вези-
фе, угьоре иму мие гъэрор сохим э и куь-
нде вэгIдо»,- гуфди С.Меликов.

Сервор Догъисту С.Меликов э товун гереклуье пуьрсуьшгьо гиро-
вунди гуьрдлеме.

Кифлетгьой лешгерчигьоре
гъувот доре миев

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки э гIэрей
программе «Газпром – эри гIэилгьо» э рес-
публике э 2023-муьн сал вокурде миев
15 объектгьо. Чуьтам гуфди рэхьбер Догъ-
исту ижире игъролноме бесде омори э
гIэрей вохурдеи э сервор «Газпромевоз»
э А.Миллеревевоз.

«Кифлетгьой лешгерчигьоре огол зере
оморетгьо э лешгер доре миев 100 гьо-
зор монетгьо. Тевэгъэ сохденуьм эз гьем-
ме серворгьой эн муниципалитетгьо э жи-
гегьо коре э гуьнжо биорит гьечуь, чуьн-
ки и пулгьо доре биев э вэхди ю, ве эки
угьо расире оморени. Чуьтам ме суьфде
гуфдиребируьм, тейте гIэилгьой иму э
ерэгъэвоз э дес гъэлхэнд сохденуьт ви-
леете, кифлетгьой энугьо кумексуьз ние
мунуьт. Ве евэхдине доре оморенигьо
пулгьо – и энжэгъ е жирей гъувотдореи
энугьои»,- гуфди С.Меликов. У гьемчуьн
Хьуькуьм Республикей Догъистуре дори
гъуллугъ гъобул сохде е жерге чорегьой
гъувотдореи кифлетгьой лешгерчигьоре
огол зере оморетгьо э лешгер.

-ЭХО ВОЙНЫ-
Корхонегьой Догъисту эри

бэхшвегиргьой СВО
Жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм Республикей Догъисту Р.Газимагомедов, сешоббот,

11-муьн октябрь, э Министерствой корхонегьо ве алвери эн Республикей Догъисту ги-
ровунди гуьрдлеме э товун э кор венгесдеи мероприятиегьой гъувот дореире э лешгер
огол зере оморигьо лешгерчигьоре ве лешгерчигьоре деруьтгьо э у жигегьо эже гиро-
вунде оморени жирелуье гъовхолуье операцие.

Э пушой пуьруьшсохи рэхьбер эн
субъект ведомствогьоре ве идорегьоре
дори гъуллугъ вегуьрде э жейлее назари
хьозуьрлуьгъи регионе эки поизи-зимисду-
не вэгIэдо.

«Гъуьч сохдеи хунегьоре, вокурде омо-
ретгьо э гъонунезмишигьоревоз ве вокур-
де оморетгьо э сер газови сетьгьо, – бине-
луье везифеи. И везифере иму мие гъэрор
сохим э и куьнде вэгIэдо»,- гуфди С.Мели-
ков.

У гуфди, вохурденки э сервор «Газпро-
мевоз» э А.Миллеровевоз бесде оморебу
игъролноме э товун вокурдеи 15 социальни
объектгьоре э мескен регион те салиге э
гIэрей программе «Газпром – эри гIэилгьо».

«Ижире еклуье корисохи бири э хотур
жугьобдорлуье гъоножогъи эн республике
эки кор э газови сфере. Имидлуь биреним,
ки песдеш дуь э екиревоз кор сохде миев»,-
гуфди Сервор эн Республикей Догъисту.

Гирошденки эки бинелуье пуьрсуьш,
С.Меликов ихдилот сохди э товун тозе чо-
регьой гъувот дореи кифлетгьой лешгерчи-
гьоре огол зере омретгьо э лешгер: гьер
кифлете доре миев 100 гьозор монетгьо.

Э товун песдеине чорегьой эн социальни
гъувот дореи лешгерчигьоре, комигьоки
берде оморет э жигегьо эже гировунде
оморени жирелуье гъовхолуье операцие,
ихдилот сохди министр жофо ве социальни
параменд сохдеи Догъистуре А.Махмудов.
Меселен, э пушо норе омори не доре евэх-
дине пуллуье кумекире 100 гьозор монет-
гьоре хьисоб сохденки гъэзенж эн кифлет-
гьой лешгерчигьо огол зере оморетгьо э
лешгер, кире воисдени вегуьрде де чорей-
гегьой социальни гъувотдореире.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки гереки
доре жирелуье льготгьо гIэилгьой э леш-
гер огол зере оморигьо лешгерчигьой Догъ-
истуре эри хунде э зеверие соводие идо-
регьой республике: гуьнжуьнде, чуьнки
угьо гьовои дануьт рафде э кружокгьо, э
секциегьо ве э де зиедие дерсгьо: деде-
гьо ве бебегьой эн гIэилгьой лешгечигьо
огол зере оморетгьо э лешгер ние ду пул
эри гъуллугъигьой эн хьуькуьметлуье гьем-
чуьн эн муниципальни тешколее соводие
идорегьой эн республике.

Эри келете одомигьо гьемчуьн эри шуь-
кестгьой эн кифлет лешгерчигьо, комигьо-
ки михьтожлунуьт э социальни гъуллугъсо-
хи кор мисоху жейлее тегьер гъуллугъсо-
хи; гьемчуьн одомигьой эн кифлет лешгер-
чигьоре огол зере оморетгьо э лешгер кор
доре миев э суьфдеи нубот.

Рэхьбер регион Хьуькуьм Республикей
Догъистуре дори гъуллугъ зиед сохде и
жергей чорегьой гъувотдореире ве гъобул
сохде угьоре э гъэрорномей Хьуькуьмевоз
э и куьнде вэгIэдо. Веровундегор гъэрхун-
дигьой эн министр экономикере гьемчуьн
эн мескенлуье параменд сохдеи Догъис-
туре А.Ахмедов ихдилот сохди э товун кор
эн корхонегьо вожиблуь гьисдигьо эри эко-
номике э овхьолет эн дешенде оморигьо
гъэдерлуье терггьо.

Э кор венгесде оморени чорегьой гъу-
вотдореи, э унжо дешенде омори доре пул-
гьоре эри сохде оморигьо хэржигьо эри
молведешендеи, эри фурухдеи молгьоре
ве диеш.

У диеш гуфди, ки э Хьисоб эн идорегьо
вожиблуь гьисдигьо эри экономике дешен-
де омори 81 корхонегьо, кор сохденуьтгьо
э вожиблуье отраслгьой эн экономикей
Догъисту.

Гоф сохденки э товун нушудии, С.Ме-
ликов э ер овурди, ки э федеральни риз,
меселен – вице-премьер Уруссиет Д.Ман-

туров, буьлуьнде гъимет дори минкингьой
эн корхонегьой Догъистуре. Э имбурузине
руз лап гереклуь биренуьт корхонегьо ве-
шенденуьтгьо пойвокуре ве парчере. Э гоф-
гьой эн сервор Догъисту гуьре, омбаре ре-
гионгьой вилеет хьозуьруьт восдоре могь-
ой энугьоре лап омбар, ве и кумеки мисо-
ху параменд биреи энугьоре э республике.

Э и гуьре С.Меликов назари сохдени-
гьо органгьоре огол зери, э и хьисоб Идо-
рей эн федеральни налогови гъуллугъсо-
хире эн Республикей Догъистуре дегмиш
не бире э параменд биреи идорегьоре во-
жиблуь гьисдигьо эри экономикей регион,
угьоре гереки гъувот доре ве э угьо гереки
кумеки сохде. Министр корхонегьоре ве
алвери регионе Н.Халилове ве Ихдиерлуье
нушудорегоре э товун гъэлхэнд сохдеи
ихдиери сэхьибкоргьоре э республикей
Догъисту М.Далгатове доре оморебу гъул-
лугъ вегуьрде овхьолете э жирелуье наза-
ри ве гьер руз мэгIлуьм сохде э товун ги-
ровунде оморенигьо кор.

Э товун овхьолет э гъметгьоревоз гьем-
чуьн э товун хьозуьр сохде оморигьо зие-
дие молгьой хуреки ве хурексуьзе молгьо

ихдилот сохди министр эн дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Республикей Догъисту
М.Аджеков. Э гофгьой эну гуьре, э хьисоб
вегуьрденки молгьоре ведешенде оморе-
нигьо э регион ве овурде оморенигьо эз
регионгьой Уруссиет республикере вес сох-
дени хьэвуьжгьо, гушд, керг, емишгьо ве
диеш.

Э эхир М.Аджеков мэгIлуьм сохди, ки
э гIэрей эн Гьеммеуруссиетие дигьлуье хо-
зяйственни бирмундеи «Суьрхине поизи
2022» республикере доре омори Гран-при
эри параменд сохдеи бирмундеире, гьем-
чуьн доре омори 16 суьрхине, се нуьгъреи
ве чор буьруьнже медалгьо.

Министр эн корхонегьо ве алверсохи эн
Догъисту Н.Халилов ихдилот сохди э товун
эну, ки э республике хьозуьр сохде омори-
гьо зиедие молгьой хуреки одомигьой рес-
публикере вес мисоху. Гьемчуьн хурексуь-
зе молгьош вес сохдени.

Министр соводи ве гIилми эн Республи-
кей Догъисту Я.Бучаев ихдилот сохди э
товун эну, гьейчуь гьер сал э муниципаль-
ни районгьо ве э шегьергьой регион омбар
биренуьт етиме гIэилгьо ве гIэилгьо муьн-
детгьо бебесуьз ве дедесуьз.

С.Меликов жугьобдорлуье органгьоре
дори гъллугъ гъобул сохде чорегьоре эри
нисд сохде э кор венгесдеи гъонунсуьзе
документгьоре. Пуьрсуьшгьой э гуьнжо
овурдеи документгьой эн етиме гIэилгьоре
назари сохде миев жейле. Э нубот хуьшде
министр жофо ве эн социальни параменд
сохдеи республикере А.Махмудов гуфди,
ки фегьмсохи комиреки гировунди рэхьбе-
ри сохденигьо ведомствой эну очугъ сох-
ди, ки муниципалитетгьо доренуьт дургине
даннигьоре эри дивун бурраи.

Гоф гуфдире оморебу э товун артгьой
эн гировунде оморигьо фегьмсохи ве и
фегьмсохи бирмунди, ки школегьоре китоб-
гьо вес нисе сохде. Гьемчуьн С.Меликов
битIэгIрифи дори кор одомигьоре жугьоб-
дорлуь гьисдуьтгьо эри эни тараф нушу-
дорегоргьой эн Хьуькуьм Догъистуре. Э
гофгьой эн рэхьбер регион гуьре, гIэмел
ниев кем сохде бюджетни хэржигьоре доре
оморенигьо эри соводи. С.Меликов гъул-
лугъ дори дешенде э бюджет эн 2023-муьн
сал пулгьо эри расунде китобгьоре э шко-
легьой Догъисту.

Э товун артгьой гуьрдлеме жугьобдор-
луье органгьоре доре оморебу гъуллугъи-
гьо.

Эгенер гуфдире омоге э товун нечогъи
COVID-19 э Догъисту, меселен, эри 5-муьн
октябрь э республике нечогъ бирет 37 одо-
мигьо ве пенж одоми дегуьрде омори э
больнице. Эзу товун гереки дошде гьемме
мэгIлуьмлуье буйругъгьоре ве гъэлхэнд
сохде хуьшдере э гъэршуйковидни гъэле-
мевоз.

Министр жунсогьи дошдеи эн Урусси-
етлуье Федерация М.Мурашко гуфдиребу,
ки бэгъдовой хьэсуьл омореи гъэлем ти-
гьи сохде оморенигьо э вини хьисоб гъэ-
лемзерегоргьо зевер бири.

Э даннигьой эн Министерство жунсо-
гьи дошдеи эн Республикей Догъисту гуь-
ре республикере доре омори 54 гьозор гъэ-
лемгьо тигьи сохде оморенигьо э вини. У
гъэлемгьоре восдоребу министерство ве э
гуьрей эн буйругъгьой эн фегьсохгьо ба-
расилуь зере оморени э одомигьо э гьем-
ме регионгьой вилеет.

Э министерство гуфдиренуьт, ки и лап
хубе минкини секонесуьз сохде хуьшдере
ве куьнде одомигьой хуьшдере эз зобуне
гIэзор, чуьн COVID-19. Келете одомигьо ве

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Гъэлхэнд бошим

Не денишире э у, ки нечогъбиреи э тозе коронавирусни гIэзоревоз э омба-
ре регионгьой Уруссиет кем бирени, оммо гьеле четине овхьолети. Э данни-
гьой эн Министерство жунсогьи дошдеи эн Уруссиетлуье Федерацие гуьре, э
гьонине вэхд э больницегьо дери эз 300 гьозор одомигьо омбарте.

кире гьисди омбаре нечогъигьо деруьт э
десдей жэхит. Эхи коронавирус зарали зе-
рени э шушлуггьо ве эзу товун мидану бире
инфаркт енебуге инсульт.

Зигьисдегор Махачкале Р.Магомедова
ихдилот сохди, ки дуьимуьн гиле се мегь
пушоте у зеребу гъэдотлуье гъэлеме. Оммо
у вэгIэдо мибисдоге гъэлем тигьи сохде
оморенигьо э вини у мизе и гъэлеме.

Ижире гъэлеме гереки зере э у одоми-
гьо, эз вэхд гъэлемзереи комигьоки гирош-
ди шеш мегьо,- гуфди министр жунсогьи
дошдеи эн Республикей Догъисту Т.Беля-
ева.

- Имбуруз имуре гьисди минкин зере
гъэлем «Спутник V» тигьи сохде оморени-
гьо э вини. Эри эни коргьо э республике
фуьрсоре омори жирелуье насадкегьо, ко-
мигьоки бэхш сохде оморет э гьемме ме-
дицински идорегьой эн шегьергьо гьемчуьн
эн районгьой Догъисту.

У э ер овурди, ки гъэлем тигьи сохде
оморенигьо э вини хьозуьр сохде омори
эри эну, чуьнки у э кор венгесде биев э
жирей спрей.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт
нушудорегоргьой эн Каспийски флотилие,
региональни бизнес-гуьрдномегьо, УФ-
СИН эн Уруссиет э Республикей Догъис-
ту. Гьемчуьн э гуьрдлеме бэхш вегуьр-
дебируьт корхонегьой эн асанте промыш-
ленность: ООО «Надомник», эн духдени-
гьо фабрике э нум Имам Шамиля, ООО
«БОФФ», ООО «ДОФ»+ ве ООО «Арма-
да».

Э гIэрей вохурдеи корхонегьой Догъ-
исту бирмундет ведешенденигьо молгь-
ой хуьшдере: партале эри лешгерчигьо,
руйболушигьоре ве прастинегьоре, жире-
луье партале ве пойвокуре, гьемчуьн
жирелуье туморегьоре. Фегьм сохденки
бирмунде оморигьо молгьоре, нушудоре-
горгьой эн Каспийски флотилие гуфдирет
чуь угьоре гереки. Э нубот хуьшде, рэхь-
бергьой корхонегьо гуфдирет, ки угьо хьо-
зуьруьт ведешенде молгьоре зу э хьисоб
вегуьрденки гьемме талабигьоре.

Гировунденки артгьой вохурдеире,

Р.Газимагомедов дори е жерге гъуллугъ-
гьо. У гуфди, ки гьемме жугьобдорлуье
тарафгьо э пуьрсуьшгьой э кор венгес-
деи и молгьоре мие кор сохут гьееки.



3 №41 14-муьн октябрь 2022-муьн сал

-БИРМУНУШИ-

Э Каспийск, э идмонлуье ком-
плекс э нум Али Алиев, гировун-
де оморебу ГIэрейрегиональни
жирелуье бирмундеи «Даг-Агро
2022». Э кор эну бэхш вегуьрде-
бируьт экуьнди 70 компаниегьо эз
Уруссиет, эз куьнде гьемчуьн эз
дуринее де вилеетгьоиге, веде-
шендунуьтгьо молгьоре эри теп-
лицегьо. Угьо ведешендегоргьой
теплични оборудованиере ве мол-
гьоре эри теплицегьо, молгьоре
эри гъэлхэнд сохдеи мэхьсуьлгь-
оре, тумгьоре ве ешиггьоре эри
хьэвуьжгьо.

Бирмундеире э гуьнжо овур-
дет Гуьрдномей эн «Теплицегьой
Догъисту» гьееки э Гуьрдномей эн
«Теплицегьой Уруссиетевоз» ве
угьоре гъувот дори Министерствой
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту. Бэхшве-
гиргьоре доре омори минкин хуь-
шденишу вохурде ве бесде игъ-
ролнемегьоре, вихде тарафгьоре
ве ихдилот сохде э товун синогъи
хуьшде.

Э вокурдеи нушу доребу суь-
фдеи жигегир эн министр дигьлуье

«Даг-Агро 2022» э Догъисту
Э Догъисту теплицегьо норе оморет э 700 гектар хори. Э имбурузине

руз догъистонлуье кошде веровундегор хьэвуьжгьоре вес нисе сохде
тозе технологиегьо, дананигьо ве игъролномегьо эри муьхькемлуь сох-
де экономикей хуьшдере. Ве лап хуби, ки хьуьрметлуье фегьмсохгьо,
пушебере компаниегьо, кор сохденуьтгьо э и сфере, бежид оморенуьт э
Догъисту, кумеки сохденуьт ве параменд сохденуьт теплични кошде ве-
ровундеи хьэвуьжгьоре. Эри параменд сохдеи кошде веровундеи хьэ-
вуьжгьоре э теплицегьо регионе гьисди гьемме хубе гьоволуье овхьо-
лет.

хозяйство ве хуреки эн Республи-
кей Догъисту Ш.Шарипов. У гуф-
ди, ки и мероприятие лап вожиб-
луьни эри параменд сохдеи теп-
лични хозяйстворе э Догъисту, э
хьисоб вегуьрденки, ки отрасль,
э песини салгьо параменд бире-
ни лап зу.

«Пор э теплицегьой Догъисту
кошде веровунде оморебу экуь-
нди 70 гьозор тонн хьэвуьжгьо. Э
вилеет э товун кошде веровундеи

хьэвуьжгьоре Догъисту э хьофди-
муьн жигеи. Жирелуьи уни, теп-
личникгьой иму омбар кошде ве-
ровунденуьт помодуре. Э тепли-
цегьой эн республикей иму 76%
кошде веровунде оморени помо-
дур, гье э у вэхд э гьеммей виле-
ет помодур кошде оморени
45%»,- гуфди Ш.Шарипов.

Салиге Министерство эн дигь-
луье хозяйствой Уруссиет э кор
мивенгену федеральни проекте
эри параменд сохдеи кошде ве-
ровундеи хьэвуьжгьоре ве ерал-
мисире. СенигIэткоргьо боворин-
луь биренуьт: ки республикере
гьисди минкингьо эри параменд
сохдеи отрасль кошде веровун-
деи хьэвуьжгьоре. Э дорум виле-
ет кошде веровунде оморигьо
молгьоре е дэгIэмигеи, хубе эко-
логически бирмунушигьои ве фу-
рухде оморени лап хуб.

Региональни министерство
песдеш гъобул мисоху чорегьо-
ре эри параменд сохдеи кошде
веровундеи хьэвуьжгьоре.

-ЕРОВУРДИ-
Гъовхогьо эри Кавказ

Э Буьзуьрге довгIой Ватани еки эз дуьруьжде гъовхогьо –
гъовхо эри Кавказ – гировунде оморебу эз 450 рузгьо омбар-
те. Торихчигьо уре бэхш сохденуьт э дуь гъэдер вэгIдо: пушо-
ворафдеи гъушунгьой фашистгьо (25-муьн июль-31-муьн де-
кабрь 1942-муьн сал) ве э пушоворафдеи Гъирмизине Лешгер
(1-муьн январь-9-муьн октябрь 1943-муьн сал). Э эхир советс-
ки лешгерчиьо неки дануьсдет гъэлхэнд сохде, оммо гьем-
чуьн немцгьоре гьишдет вогошде рафде эз зафт сохде омо-
ригьо мескенгьо.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

МигIид Суккот
Суккот – шоре мигIид суккегьо, комики норе омори э еровурди 40

салине гешдеи хэлгъ жугьури э сэхьро Синай э рэхь эз Мицраим э
Хори бебегьо, кейки одомигьо зигьисдет э суккегьо, сохде оморигьо
эз луьгегьо. Гьемме эни 40 салгьо угьо зигьисдет э суккегьо, комигь-
ореки дануьсдет зуре тегьер лов сохде ве гировунде э де тозе жигей-
ге. Суккот сер гуьрде оморени 14-муьн тишрей.

Фашистки Германиере воис-
дембу зафт сохде у регионгьоре
эже омбаре нефти. Гьеминон
1942-муьн сал Гитлер гуфдире-
бу, кавказски нефтсуьз гъушун-
гьой эну нидануь барасилуь
гъовхо берде.

Э июль 1942-муьн сал бине-
луье гъувотгьой эн вермахт кура
сохде оморебу э куьнди эн нуь-
керей Дон. Э план гуьре дени-
шире оморебу, ки гитлеровцегьо
шишире мурав гье бирден э дуь
тарафгьо: э Сталинград гьем-
чуьн э Кавказ. Шишире дараф-
денки э Кавказ авиацией фаши-
стгьоре гъувот дорембу десдей

эн лешгергьой «А», комиреки
рэхьбери сохдебу генерал-фель-
дмаршал В.Лист. Э десдей эну
дебу 167 гьозор лешгерчигьо ве
офицергьо. Э пушой энугьо норе
оморебу везифе нисд сохде
лешгергьой эн Дорумлуье гъов-
хоре, зафт сохде Туапсере, Гроз-
ныре, Новороссийске ве Бакуре.
Песде шишире рафде э район-
гьой Тбилиси ве эн Сухуми.

Бешгъэй лешгергьой эн До-
румлуье фронт э шишире дире-
моренигьо немцгьоревоз гъовхо
бердебируьт лешгерчигьой эн
Софун-Кавказски гьемчуьн эн
Закавказски фронтгьо. Угьоре эз
гьово гъувот доребу Черномор-
ский фронт. Не денишире э у, ки
гъирмизине лешгерчигьо борж
бердебируьт э гъэршуй дуьш-
менгьо э август 1942-муьн сал
фашистгьо дануьсдет зафт сох-
де Ставрополе, Краснодаре,
Армавире, Майкопе, Пятигорске,
Моздоке ве е мегь бэгъе немц-
гьо зафт сохдебируьт е бэхш Но-
вороссийске.

Гье евэхди фикир сохде омо-
ребу, ки гитлеровцегьо шишире
мидиров э мескен Догъисту. Э
пелесегьой эн Хасавюртовски
гьемчуьн эн Бабаюртовски рай-
онгьо вокурде оморебу гъэлхэнд
сохденигьо дуьруьжде вокурде-
игьо. Лугьонде чухурекигьоре
векендембируьт гьеммейки, ке-
лете одомигьо ве 14-15 сале
гIэилгьош. И коргьо сохде омо-
рембу эри поюнде немецски тан-
кгьоре эгенер угьо шишире ди-
реморуьтге э Догъисту.

Не денишире э у, ки немцгьо
дануьсдет зафт сохде омбаре
жигегьой Софун Кавказе, угьо не
дануьсдет сэхьибе сохде Гроз-
ненски ве Бакински жигегьой
нефтире.

Э ноябрь 1942-муьн сал нем-
цгьо гъувотсуьз биебируьт, оммо
желдлуьи эн советски лешгергьо
зевер биребу. Оморе расиребу
вожиблуье вэхд э гъовхо бердеи

эри Кавказ. Ве эзу товун дегиш
биребу овхьолет гуьнжуьнде
оморебугьо э ен Сталинград, э
унжо э пушово рафдетгьо леш-
гергьой эн Дорумлуье-
МэгIэровлуье, эн Донской гьем-
чуьн эн Сталинградски гъовхо-
гьо ведабуррабируьт келе дес-
дегьой дуьшменгьоре ве хьо-
зуьр биребируьт нисд сохде угь-
оре. Эзуш бэгъэй пуч биребу фи-
киргьой эн гитлеровски рэхьбер-
гьо. Угьоре воисдембу, чуьнки
Турциеш гъовхо беруьт э гъэр-
шуй эн Союз Совети, песде
гуьрд бире э гъушунгьой хуьш-
деревоз угьо гъовхо миберуьт э

Софун Африке ве мурав э тараф
эн Дорум Мизрэхь.

1-муьн январь 1943-муьн сал
десдей лешгергьой эн Закавказ-
ски гъовхо сер гуьрдуьт рафде
э пушово ве хилос сохдебируьт
Кавказе эз неметцски-фашистки
зафтсохдегоргьо. Ве е мегь бэгъ-
де Гъирмизине Лешгер хилос
сохдебу Моздоке, Пятигорске ве
Ставрополе. 24-муьн январь со-
фунлуье десдей лешгергьой эн
Закавказски фронте доре оморе-
бу тозе нум Софун-Кавказски
фронт, комиреки сервори сохде-
бу генерал-лейтенант И.Маслен-
ников ве угьо пиш сохдембируьт
дуьшмене.

Дуьшмен омбаре гъуовтгьой
хуьшдере дануьсди берде э Та-
мански полуостров. Э инжо гъов-
хогьо гировунде оморебу кемте
ве гитлеровцгьо э полуостров
дануьсдет кура сохде 400 гьо-
зор одомигьоре. Угьоре нисе во-
исдембу доре и жигере ве угьо
э унжо вокурдебируьт гъэлхэнд
сохденигьо дуьруьжде вокурде-
ире. Песде э торихлуье киниггьо
уре доре оморебу нум «Очугъэ
ковуе риз».

Ве песде сер гуьрде оморе-
бу Новороссийски-Тамански
гъовхо ве у биребу песини гъов-
хо эри Кавказ. Э унжо гъовхо-
гьо гирошдебу эз февраль те
октябрь 1943-муьн сал. Бэгъдо-
вой е жерге гировунде оморебу-
гьо барасилуье гъовхогьо 9-муьн
октябрь 1943-муьн сал Гъирми-
зине Лешгер те эхир хилос сох-
ди Тамански полуострове. Гье-
чуь варасде оморебу Гъовхо эри
Кавказ. ГьейсэгIэт 9-муьн ок-
тябрь хьисоб сохде оморени Руз
лешгерие гIуьзетлуьи. Бесгъуни
э Гъовхо эри Кавказ советски
лешгере минкин дори мэгIнолуь
хубте сохде Черноморски фло-
те, э хотур эну э унжо э гуьнжо
овурде оморебу хубе овхьолет
эри зере эз деригьо э десдегь-
ой дуьшменгьо, кура биретгьо э
ен Крым.

МигIид Суккот хьисоби еки эз
се Бинелуье мигIидгьо веригьо
э Пенж хумош Туро. Се гиле э
Туро вери «Суккот вэхд шори
сохдеини». Дуьимуьн себеб
шори сохдеи гьисди у, ки Сукко-
те иму гировунденим бэгъдовой
пенж руз гирошдеи эз Йом-Ки-
пур, э комики э гIэдот гуьре ми-
хьило сохде оморенуьт гьемме

гъэлетигьо ве гъовунгьо эн хэлгъ
жугьури. Гьемчуьн суккот, вэхд
комики ранжбер шори сохдени,
вечирени мэхьсуьлет жофой хуь-
шдере ве бэхшгьой хори Худо-
ре. Имисал э лувэхь урусси гуь-
ре шоре мигIид жугьури офдо-
рени э шев 9-муьн октябрь ве
гирошдени хьофд руз песини руз
мигIид шев 16-муьн октябрь.
Шмини Ацарет – бегьем сохдеи
Суккоте («поит э хьэшдимуьн
руз») 17-муьн октябрь. Э и руз
дегесунде оморени шэгIмгьо ве
ведиреморенуьт эз суккотгьой
хуьшде.

Э еровурди эну вэхд иму ве-
диремореним эз муьхькеме ху-
негьойму ве гирошденим э лэ-
хье сукке. Бун суккере гереки
веноре э лугьегьоревоз, комигь-

ореки бие кешу гьечуь, ки веди
бу гуфдире астарегьо. Сукке
нисе гъэлхэнд сохде эз сэхде
ворушгьо ве хиникигьо. Секоне-
суьзи ве имидлуье зиндегуни
межбури эз де себебгьоиге. Сук-
ке варавунде оморени э хунче-
гьой суьмбуьлгьоревоз, э хуше-
гьой онгуревоз, э гъэребечгьо ве
фундугъгьоревоз, э е ченд

емишгьоревоз ве гуьлгьоревоз.
ГIэдот вокурдеи суккогьоре

нушу дорени уре, ки не муьхь-
кеме хунегьо, не муьхькеме бун
нидануь гъэлхэнд сохде имуре
гьечуь, чуьтам имуре дошдени
Офирегор. Чуьтам э вэхд веди-
ремореи эз Мицраим ве зигьис-
деи э суккегьо, не бун ве дивор-
гьо дори хэлгъ жугьирире бово-
рин ве гъувот, оммо мугьбет ве
боворини сохдеи биреи э зевер-
сер ишу Офирегор. Борухосуьз
эн Офирегор е доне хуне гьич
вэхд нидануь бире боворинлуь.

Э гъонун мигIид гуьре э сук-
ке мие хисире биев. Шев э асму
ведиреморенге астарегьо, бэгъ-
довой тефило хундеи, диреморе
э сукке, борухо сохде гереки ве
гереки гуфдире «Нуьш э сукке».

Э сукке хунде оморенуьт тефи-
логьо, э вэхд комики э дес гуьр-
де оморенуьт жуьр-бе-жуьре
луьгегьой доргьо нушу доренуь-
тгьо мэгIэной мигIиде: хуьрмов,
ива, мирт ве э лимон ухшеш зе-
ренигьо этрог. Гьер эз угьо нушу
доренуьт е жирей одомире.

Этрог, комиреки гьисди
дэгIэм ве хушбуй ве у нушу до-
рени жугьургьоре, комигьоки
гьисдуьт дануьсдегор Туро ве
сохденуьтгьо никилуье коргьоре.

Велгъ хуьрмов, доренигьо
ширине бегьере, оммо буйсуь-
зи нушу доре оморени жугьур-
гьоре, сэхьиб дананигьой Туро,
оммо нисе сохденуьтгьо хубе
коргьоре.

Мирт, мэхьсуьл комиреки
хурде гIэмел нисе оморе, оммо
э хуше буйгьевоз нушу дорени
жугьургьоре эз комигьо, чуьн
хушбуй, лов сохде оморени
хубе ве никилуье коргьо.

Ива, комиреки нисди не
дэгIэм, не буй, ве у нушу доре-
ни жугьургьоре, комигьоки нисе
дануьсденуьт Туроре ве нисе
сохденуьт никилуье коргьоре.

Се мэхьсуьл хуьрмов, мирт
ве ива бесде оморенуьт гьееки
э е десде ве гьееки э этрогевоз
нушу доренуьт еклуьгьи хэлгъ
жугьурире ве жугьобдорлуьи
дуь э песой еки. Чуьн Офирегор
гьемме екире гуьнжуьнди э е
десде – е хэлгъ эри кумек би-
реи дуь эри еки, доре данани дуь
екире ве бире жугьобдорлуь дуь
эри еки.

МигIид Суккот ишму омба-
ракбу, гIэзизе хундегоргьой-
му! Тозе сал ишму бегьерлуь
ве мозоллуь гердо. Э мирод-
метлеб дуьлгьшму расошит!
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Есть ли у нас план?!
В создавшихся не очень благоприятных условиях рядовых граждан инте-

ресует вопрос: как мы будем жить дальше? Ведь в такой тревожной обста-
новке невозможно строить какие-то планы даже на ближайшие недели, не
говоря уже о более отдалённой перспективе. Человеку тяжело жить по прин-
ципу «день прошёл, да и ладно». Он становится малоэффективным, и нельзя
не понимать, что это также бьёт по экономике.

-АПК-

Двадцать лучших продуктов
«Золотая осень» – так называлась выставка-продажа, приуроченная ко

дню работников сельского хозяйства, который отмечается в первой полови-
не октября. 57 регионов РФ представили свои лучшие продукты, так называ-
емые, «визитные карточки». Наша республика стабильно является традици-
онным участником мероприятий такого уровня.

И дагестанцы задумываются над тем,
есть ли у республиканского правительства
понимание, куда и как двигаться дальше
или они действуют только симптоматично,
отвечая на возникающие вызовы по мере
их поступления. Последний метод, как из-
вестно, сказывается на социально-эконо-
мическом положении не лучшим образом…

На прошлой неделе под руководством
Председателя Правительства региона Аб-
дулмуслима Абдулмуслимова состоялось
заседание Правительства Республики Да-
гестан, на котором рассмотрели вопрос о
прогнозе социально-экономического разви-
тия региона на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов. Действительно, не-
возможно строить успешную экономику и
вытекающую из неё социальную политику,
если заранее не намечать задачи, не выс-
вечивать имеющиеся проблемы и не ана-
лизировать риски.

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования в
2022 году вырос на 106,1% по отношению
к 2021 году. Это хорошая тенденция, но всё
же есть ещё куда расти, ведь инвестиции,
особенного для нашего региона, когда-то в
этом смысле заброшенного, являются мощ-
ным стимулом для роста экономических по-
казателей. В расчете на душу населения
этот показатель составляет 91,4 тыс. руб-
лей.

«В республике производится 0,1% про-
мышленной продукции и 2,3% продукции
сельского хозяйства России. На республи-
ку приходится 1,2% общероссийского вво-
да жилья, 1,4% объема инвестиций в ос-
новной капитал, 1,7% оборота розничной
торговли, 1,3% объема платных услуг на-
селению»,- озвучил основные отраслевые
показатели премьер-министр РД. Конечно,
если учитывать тот потенциал, который име-
ется у Дагестана, данные цифры непропор-
циональные. Поэтому нужно идти в рост.
Составлен прогноз социально-экономичес-
кого развития региона на ближайшие три
года исходя из задач, которые определен-
ны нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан, и
синхронизированы с утверждённой Стра-
тегией развития Дагестана. Причём пара-
метры прогноза, как было отмечено на за-
седании, разработаны в двух вариантах –
консервативном и базовом. Второй счита-
ется наиболее вероятным, поэтому имен-
но на него опираются при составлении рес-
публиканского бюджета РД на 2023-2025 гг.

Экономическое развитие республики,
как и в целом по стране, определялось,
прежде всего, эпидемиологической ситуа-
цией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, а также санкци-
онным давлением недружественных стран,
что, безусловно, влияет на экономику рес-
публики и страны в целом.

Несмотря на санкционное давление и
неблагоприятную эпидемиологическую об-
становку нынешний год характеризуется
ростом темпов основных социально-эконо-
мических показателей развития: объём ва-
лового регионального продукта в 2022 году
увеличится на 3,3% (+97,6 млрд. руб.), ин-
декс промышленного производства – на
6,8% (+13,9 млрд. руб.), продукция сельс-
кого хозяйства – на 0,9% (+20,7 млрд. руб.),

инвестиции в основной капитал – на 6,1%
(+38,0 млрд. руб.), объём работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строительство»
– на 6,3% (+25,0 млрд. руб.), оборот роз-
ничной торговли – на 5,0% (+149,6 млрд.
руб.), объем платных услуг населению –
на 2,7% (+25,3 млрд. руб.), среднедуше-
вые денежные доходы – на 9,3% (+2805,7
руб.), среднемесячная заработная плата –
на 8,8% (+2803,6 руб.).

Среднегодовые темпы прироста внут-
реннего валового продукта в 2023-2025 го-
дах составят 4,7%.

В структуре экономики предполагается
сдвиг в сторону производств, обслужива-
ющих инвестиционный спрос, речь идет об
обрабатывающих производствах и строи-
тельстве. По прогнозу, до 2025 года ожи-
дается рост доли промышленности с 6 до
7% и строительства с 17,4% до 17,6%. Пер-
вому показателю будут способствовать

запущенные и новые производства, кото-
рые будут введены, в том числе в рамках
прорывных проектов. Сформирован реестр
инвестиционных проектов, который состо-
ит из 49 проектов с общим объемом инвес-
тиций 384,2 млрд. руб.

А это, как мы понимаем, повлечёт за
собой создание новых рабочих мест, кото-
рых так в регионе не хватает. (Это в даль-
нейшем ещё больше сократит уровень без-
работицы, который в последнее время так-
же демонстрирует положительную динами-
ку).

Если ещё будут и достойные заработ-
ные платы выплачивать, то можно смотреть
в недалёкое будущее с большой надеж-
дой. Однако пробиваются семена сомне-
ния: могут ли прорывные проекты быть ре-
ализованы без высоких технологий? А с
ними у нас сейчас наблюдается огромная
проблема, и причём она постепенно усу-
губляется с введением новых пакетов сан-
кций. Только недавно Евросоюз, являю-
щийся основным разработчиком высоких
технологий, заявил о том, что будет приме-
нять меры по отношению к тем странам,
которые задействованы в параллельном
импорте для России. Надо, безусловно,
учитывать и данный факт.

Что касается сельского хозяйства, то оно
ожидаемо демонстрирует стабильные тем-
пы роста, который оценивается в нынеш-
нем году в 100,9%, увеличились посевные
площади и объёмы урожая. По прогнозу в
2023-2025 годах среднегодовые темпы при-
роста в отрасли составят 3,3%. Этому бу-
дут способствовать меры государственной
поддержки, в числе которых, что очень важ-
но, обновление машинно-тракторного пар-
ка.

В Дагестане ожидается развитие еще
одного приоритетного направления, которое
может нам обеспечить хорошие перспек-
тивы. Речь идёт о транспортно-логистичес-
ком комплексе, который включает и морс-
кие, и воздушные, и сухопутные сообще-
ния. Планируется реализация ряда проек-
тов, направленных на увеличение грузопо-
токов, в связи с чем произойдёт модерни-
зация международного аэропорта, разви-
тие портовой инфраструктуры, расширение
федеральной автодороги, обустройство
пограничных пунктов пропуска и т.д.

КАРИНА М.

Каждая новая выставка в Москве де-
монстрирует новый качественный продукт
дагестанских производителей. Собствен-
но говоря, целью таких акций является
именно отбор добротных товаров из всех
областей России, а также заключение до-
говоров об их поставках в другие регио-
ны, и, если есть возможность, в зарубеж-
ные страны. Дагестан всегда был актив-
ным участником и субъектом федерации,
который вносит свою неоценимую лепту в
импортозамещении.

На двадцать четвертой по счету выс-
тавке в парке «Патриот» в Подмосковье
республика представила продукцию двад-
цати фирм. Делегацию Дагестана возглав-
лял заместитель Председателя Правитель-
ства РД Нариман Абдулмуталибов. В со-
став дагестанской делегации вошли так-
же министр сельского хозяйства Мухтар-
бий Аджеков, председатель комитета по
ветеринарии Магомед Шапиев, председа-
тель комитета по виноградарству Шериф
Керимханов, председатель комитата по
рыболовству Виктор Руденко, руководи-
тель «Минмелиоводхоз» Залкип Курбанов.

Натуральные соки Дагестана, представ-
ленные на ярмарке, снискали себе пре-
красную репутацию в республике и за ее
пределами. Хорошо зарекомендовали
себя и напитки фирмы «Денеб», которые
имеют на внутреннем рынке своего посто-
янного покупателя.

Из-за сочной травы на альпийских и
равнинных лугах республики мясо и мо-
локо животных Дагестана отличаются от-
менным качеством, и это не раз отмеча-
лось. В очередной раз можно похвалить
рисоводов Дагестана, которые из года в
год улучшают качество своего продукта.
Конкуренция среди рисоводов России
жесткая, каждый старается продвинуть
свой бренд, и дагестанский рис занимает
в последние годы свое достойное место
среди прочих. Горный урбеч, о котором
сегодня много пишут и рассказывают, для
жителей других регионов, кроме кавказс-
ких, является экзотическим явлением.
Благодаря этим выставкам и отзывам, все
туристы по приезде в Дагестан хотят обя-
зательно попробовать его. Горный мед
тоже все больше и больше завоевывает
внутренние рынки и становится одним из
славных брендов республики. Вместе с
ним развивается заготовка чайных сборов
из горных трав.

Особо стоит сказать о винной продук-
ции, представленной на выставке. Если
раньше Дагестан узнавали по продукции
лишь Дербентского или Кизлярского Ко-
ньячного комбината и Дербентского заво-
да игристых вин, то теперь винных компа-
ний в южной части Дагестана стало боль-
ше, и продукция этих фирм за короткое
время обрела востребованность, благода-
ря своему качеству и конкурентной цене.
На выставке «Золотая осень» свою про-
дукцию представили пять винодельческих
компаний, которые, без сомнения, достой-
но представляют Дагестан.

Новинкой этой ярмарки стало участие

и продукция двух республиканских фирм
по переработке и консервированию рыбы.

По мнению Наримана Абдулмуталибо-
ва все представленные компании являют-
ся ведущими производителями товаров
сельского хозяйства. Тут нужно еще от-
метить то, что выходцы из Дагестана игра-
ют заметную роль в развитии агропромыш-
ленных комплексов и других регионов
России, например, в Ставропольском
крае, Астраханской, Белгородской облас-
тях. Нельзя отрицать и тот факт, что каче-
ственных успехов дагестанские аграрии
достигли благодаря заметной господдер-
жке Правительства. Особенно это касает-
ся овощеводов, а потому в будущем году
Правительство Дагестана предполагает на-
править на развитие этой отрасли 500 млн.
рублей. Это стало возможным при участии
федерального центра, который оказывает
поддержку регионам для решения проблем
продовольственной безопасности страны.
А постепенное налаживание экономичес-
ких связей между регионами России, в том
числе посредством выставок, благотворно
влияет на обеспечение продуктами внут-

реннего рынка.
Мухтарбий Аджеков, в свою очередь,

обратил внимание на достижения дагес-
танских аграриев, которые трудятся в час-
тном секторе. Многие фермеры и в даль-
нейшем будут включены в число тех, кому
будет оказана финансовая помощь. «Сре-
ди них есть овощеводы, ЛПХ, и это для
Дагестана особенно важно»,- сказал ми-
нистр.

Организаторы форума также подготови-
ли интересные доклады, презентации и
фильмы для участников. Состоялись па-
нельные дискуссии и клубные беседы по
разным направлениям сельского хозяйства.

Республика Дагестан удостоена Гран-
при XXIV Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень». Кроме того,
сельхозтоваропроизводители региона заво-
евали 23 медали: 16 золотых, 3 серебря-
ные и 4 бронзовые. ДагГАУ удостоилась на-
грады высшей пробы за разработанную тех-
нологию импортозамещения сыра. Еще
шесть золотых медалей получила универ-
ситетская сыроварня «Мишель» за свои
твердые, полутвердые и мягкие сыры. Три
марки безалкогольных вин ДагГАУ также
получили «бронзу». Две марки варено-коп-
ченых колбас ООО «Курбансервис» удос-
тоились золотых медалей выставки. За
достижения в племенном животноводстве
«золото» также вручили СПК «Восток-2»,
агрофирмам «Чох» и «Согратль», ООО
«Курбансервис». Три серебряные медали
получили животноводческие хозяйства АО
«Дарада-Мурада», ООО «Вымпел-1» и ПК
«Мурад», «бронзу» – КФХ «Архар». Поми-
мо этого, трех медалей высшей пробы удо-
стоилась Дербентская винодельческая ком-
пания за свои шампанские и вина. Это пре-
красный результат для нашей республики,
в которой еще недавно все сферы эконо-
мики были только дотационными, а сейчас
развиваются «семимильными» шагами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС



7 №41 14 октября 2022 года

-СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ-

Заседание общественников
Сегодня каждый гражданин России должен дать себе отчет, что он делает и что

должен делать в момент, когда другие государства стараются дискредитировать нашу
власть, очернить армию, президента. Как известно, в наше время основным источником
информации является интернет, к которому имеют доступ все. Иностранные службы
ведут открытую информационную войну. Старшее поколение осторожно относится к
новостям из всемирной сети, потому что знают, что там много лжи и фальсификаций. Но,
к сожалению, некоторые граждане поддакивают всякого рода сообщениям, не имею-
щим под собой основания, и распространяют их. У этой части населения мало опыта
использования информации из интернета. Поэтому приходится напоминать снова и
снова: будьте осторожными и старайтесь отличить зерна от плевел.

-ЖКХ-
Плакали наши денежки?!...

Наряду с экономической составляющей и её перспектив рядовых граждан волнует
ещё один немаловажный вопрос, который связан с предоставлением коммунальных
услуг. И здесь во главу угла ставятся два аспекта – качество оказываемых услуг и их
стоимость. Ни то, ни другое очевидно не вызывает у них полного удовлетворения. При
низком уровне обслуживания цены периодически увеличиваются. И эта тенденция,
которая только нарастает. Претендуя занять определённую нишу в туристической сфе-
ре, необходимо решать и данные проблемы. Причём не поверхностно, а капитально.
Например, впереди – холода, и нужно быть готовыми к ним, как говорится, во всеору-
жии.

Эксперты-политологи считают 2014 год
роковым для Украины, когда власти «неза-
лежной» пошли войной на собственных
граждан. Они же рассматривают сегодняш-
ние события как продолжение тех противо-
борств. Однако хочется отметить, что их
истоки уходят намного глубже, в годы «пе-
рестройки». Разрушив Союз, американцы
не скрывали своих целей: мы разрушили
несокрушимую империю, разрушим и Рос-
сию. Возможно, не все помнят слова Хила-
ри Клинтон о вероятном переезде амери-
канцев в Европу, а точнее на земли Украи-
ны. Неизвестно, конечно, исходило ли это
из Белого Дома или она выдавала свои
желания за принятые планы США. Михаил
Горбачев, запустив механизм изменений в
СССР, не смог проконтролировать этот про-
цесс, «перестройка» провалилась, страна
была развалена, да так, что ее уже не со-
брать. Красивые речи последнего генсека

вызывали только раздражение в народе. К
западной демократии люди тогда тоже от-
носились с подозрением. Такие понятия как:
плюрализм, консенсус, демократия (из лек-
сикона Горбачева), – оказались просто сло-
вами. Демократия в чистом виде нигде и
никогда не существовала, это, ни что иное,
как рычаг для манипуляции людьми. Этим
рычагом пользовались и пользуются влас-
ти на Западе. И в данный момент идет
необъявленная война против России, 42
государства сплотились и встали на сторо-
ну Украины, якобы, помогая ей «победить».
Но россияне должны четко понимать, что
происходит. Это, просто-напросто, сплани-
рованный выпад НАТО против России, что-
бы ослабить, разорить нашу страну для уси-
ления их влияния на все процессы.

Намерения нашего государства вести
гуманную политику даже во время спецо-
перации оборачивается для нас проблема-
ми: мы теряем наших ребят, берём на себя
охрану особо важных и атомных объектов,
плюс ко всему и объектов инфраструкту-
ры, которые находятся под прицелом не
понятно кого. Как ни назови сегодняшние
события, войной или СВО – при любом во-
енном конфликте потери неизбежны. И, ко-
нечно, первыми под удар попадают муж-
чины, выбравшие защиту Родины своей
профессией. Но в судьбоносные времена
каждый гражданин страны должен быть
готов встать к оружию, что и происходит в
настоящее время.

С начала объявленной президентом ча-
стичной мобилизации прошло не так мно-
го, и в данный момент уже надлежащим
образом заработали военные комиссариа-
ты и муниципалитеты. Этим вопросам было
посвящено заседание Общественной па-
латы при администрации Дербентского рай-
она. Открыл его председатель мобилиза-
ционной комиссии по Дербентскому райо-
ну, Дербенту и городу Дагестанские Огни
Мавсум Рагимов. Как сказал глава райо-
на, в первые дни мобилизация шла сум-
бурно, были перегибы, упущения. Сегод-
ня можно сказать, что комиссия работает
грамотно, и каждый случай скрупулёзно
рассматривается, дабы не допустить оши-
бок – не призвать человека, у которого име-
ется существенная причина для отсрочки
или освобождения от призыва, согласно
Указу. Также отмечено, что при админист-
рации создан фонд содействия призывни-
кам. Работники фонда приобретают комп-

лекты термобелья и другие принадлежнос-
ти для уезжающих граждан, эти вещи до-
ставляются в подготовительные центры. К
проходящей акции по подготовке наборов
предметами личной необходимости для мо-
билизованных в Дербенте присоединились
и депутаты городского Собрания. По зап-
росам военнослужащих в наборы были
включены зимние балаклавы, лекарствен-
ные препараты, мульти-ножи и другие не-
обходимые предметы.

Но этим работа на местах не должна
ограничиваться. Обсуждены проблемы
разъяснения пунктов Указа людям в сель-
ских поселениях. Было указано на пассив-
ность работников военно-учетных столов в
сельской администрации и в военкомате,
зафиксированы все претензии призывников
при мобилизации граждан. Члены ОП под-
вергли сомнению квоту призыва по городу
и району. Составлено обращение к воен-

ному комиссару и Председателю моби-
лизационной комиссии района с настоя-
тельной просьбой строго придерживать-
ся пунктов Указа.

По предложению Председателя Об-
щественной палаты Фатуллы Фатуллае-
ва была создана комиссия для изучения
и оказания помощи семьям мобилизован-
ных. Отмечено, что многие наши ребята
– это добровольцы, что показывает вы-
сокий патриотический дух дагестанцев.
Член ОП, представляющий село Сабна-
ва, сообщил, что резервисты сами изъяв-
ляют желание воевать. «По телевизору
показывают, как некоторые граждане из
России убегают, боятся жить здесь, выс-
тупают против решений руководства стра-
ны – это негативно влияет на наших со-
отечественников»,- сказал общественник.
Также был поднят вопрос, волнующий
многих сограждан: почему в Централь-
ной России многодетной считается семья
с тремя детьми, а в Дагестане, имеющая
четверых? Нынешняя мобилизация откры-
ла такие факты нашего законодательства,
о которых никто не задумывался в мир-
ное время. Это уже вопрос к депутатам
от Дагестана в Государственной Думе и
решаться он будет.

С тревогой общественники района так-
же отметили, что националистические
силы Украины протягивают свои «щу-
пальца» на Дагестан. Льстивые слова Зе-
ленского об имаме Шамиле имеют целью
склонить на свою сторону часть набож-
ных дагестанцев. К сожалению, есть та-
кие, кто попадаются на эту удочку. Надо
активней предавать огласке сайты, рас-
пространяющие ложь. Центральные ка-
налы уже обратили внимание на такие
порталы, как, например, «Утро Дагеста-
на», «облаченного» в исламскую обертку
и ведущего пропаганду национализма и
оправдания действий неофашистов Укра-
ины. А главное, к Дагестану этот сайт не
имеет никакого отношения, кроме назва-
ния.

Немало контрактников из региона уча-
ствует в спецоперации с первого дня, и,
если нужно будет, все, как один, встанут
защищать свою Родину. Члены Обще-
ственной палаты выразили свое согласие
и солидарность с решениями Государ-
ства, касающихся спецоперации, ибо от
этого зависит безопасность России.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Следует отметить, что данный вопрос
находится под строгим контролем Главы РД
Сергея Меликова, и он неоднократно пре-
дупреждал чиновников об ответственнос-
ти, которая лежит на них по подготовке ком-
мунальных объектов к отопительному се-
зону.

Для контроля за ходом подготовитель-
ных работ и координации действий всех
уполномоченных органов и ресурсоснаб-
жающих организаций создан Республикан-
ский оперативный штаб. В рамках реали-
зации поручений руководителя республи-
ки, органами местного самоуправления
всех городов и районов совместно с пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства разработаны и утверждены планы ме-
роприятий и графики проведения ремонт-
но-восстановительных работ. Для обеспе-
чения выполнения запланированных ме-
роприятий образованы также муниципаль-
ные штабы.

На прошлой неделе под руководством
заместителя Председателя Народного Со-
брания РД Сайгидахмеда Ахмедова в Ко-
митете по промышленности, ЖКХ, транспор-
ту и дорожному хозяйству прошло сове-
щание по вопросу готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства город-
ских округов Дагестана к осенне-зимнему
периоду 2022-2023 годов. В мероприятии
приняли участие депутаты республиканс-
кого парламента, представители профиль-
ных министерств и ведомств, актив муни-
ципальных образований республики. О ходе
подготовки жилищного фонда и объектов
коммунального комплекса к осенне-зимне-
му периоду доложил министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулей-
манов. «По результатам проводимого Мин-
строем РД мониторинга, на сегодняшний
день готовность объектов ЖКХ муниципаль-
ных образований к сезонной эксплуатации
в среднем по республике составляет 95
процентов»,- сказал министр.

Вместе с тем проблемными остаются и
вопросы задолженности предприятий ЖКХ
и изношенности электросетей республики.
О ходе подготовки объектов электроэнер-
гетики и газоснабжения к зиме проинфор-
мировал министр энергетики и тарифов РД
Ризван Мурадов. В частности, он отметил,
что ПАО «Россети» совместно с Правитель-
ством РД разработали Программу повыше-
ния надежности электрического комплекса
республики на период 2022-2023 годов с
общим объёмом финансирования на сум-
му 7,68 млрд. рублей. В рамках данной про-
граммы предусмотрена реконструкция 30
подстанций и 54 воздушных линий.

На заседании было отмечено, что в це-
лом подготовка к зимнему периоду идет в
соответствии с установленным графиком,
за исключением некоторых муниципалите-
тов, которые в этом вопросе отстают.

Но этим, безусловно, проблемы в сфе-
ре ЖКХ не ограничиваются. Как было упо-
мянуто выше, необходима кардинальная
перестройка всей системы. Тем более, что
колоссальные средства в размере более
20 млрд. рублей уже привлечены Минстро-
ем Дагестана из федерального бюджета на

реформирование этой системы.
На этот год в рамках республики уже

предоставлены межбюджетные трансфер-
ты на реализацию 8 объектов ЖКХ. Кроме
того, ведется работа по включению в эту
программу еще 6 значимых объектов и ком-
мунальной инфраструктуры незавершенно-
го строительства (очистные сооружения) на
сумму более 7 млрд. рублей. Одновремен-
но с этим в рамках федерального проекта
«Чистая вода» Минстроем Дагестана осу-
ществляется строительство 8 объектов во-
доснабжения с общим объемом финанси-
рования 1,5 млрд. рублей.

То есть денежные потоки идут, а хоро-
шо это или плохо – отдельный вопрос. Ко-
нечно, с точки зрения здравого ума – это
замечательно, ведь сколько можно всего
на эти средства сделать. Однако…

О катастрофическом износе коммуналь-
ных сетей в России говорят уже не одно
десятилетие. А сейчас есть намерение при-
ступить к реальным шагам. В ближайшие
годы на модернизацию отрасли в масшта-
бах страны планируется потратить более 13
трлн. рублей. Сумма, несомненно, баснос-
ловная, и вполне понятно, что в обязатель-
ном порядке развернётся настоящая бит-
ва за этими деньжищами. При этом пря-
мого ответа на вопросы, кто и как будет
заниматься модернизацией сетей и полу-
чит доступ к выделяемым из бюджета мил-
лиардам, пока нет.

Правда, рынок жилищных услуг уже

начали готовить к появлению региональных
операторов, которые, как это уже делается
с вывозом мусора, будут главенствовать
над всеми. И данные изменения объясня-
ются той неразберихой и беспределом, ко-
торые творятся руками представителей Уп-
равляющих компаний. При таком порядке
становится очевидным, что нужно менять
сам принцип их назначения.

Как панацею от этого беспредела на
рынке Управляющих компаний Минстрой
РФ видит создание упомянутых региональ-
ных операторов. При этом, похоже, форми-
роваться эти структуры будут на базе ре-
сурсоснабжающих организаций, которые
ещё несколько лет тому назад начали ску-
пать данные компании, что фактически при-
ведет к появлению на рынке супермонопо-
листов: ресурсник и управляющая компа-
ния, как говорится, в одном флаконе. И
вполне ожидаемо, что именно эти монопо-
листы станут претендовать на выделяемые
из бюджета средства по модернизации от-
расли. А где монополия, там и освоение
бюджета по своим правилам… Излишне
упоминать, каким.

КАРИНА М.

Строительство крупнейшего в республике водовода
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Ответственный секретарь
ИГОРЬ ПИНХАСОВ

14 октября 2022 года

СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

На этот фестиваль, проводи-
мый в Год наследия народов
России, съехались представите-
ли федеральных учреждений и
ведомств, научного сообщества,
члены советов по вопросам со-
хранения объектов нематериаль-
ного культурного наследия и на-
родного творчества Дагестана;
руководители и участники твор-
ческих коллективов из различных
регионов России.

Не секрет, что в развиваю-
щемся обществе сохранить
свою идентичность, родной язык
и культуру становится все труд-
нее. Особенно нелегко приходит-
ся малочисленным народам Рос-
сии. Директор республиканского
Дома творчества Марита Муга-

-ГОД ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ-
Живые традиции

В столице Дагестана состоялся фестиваль-форум «Этно-
культурное многообразие малочисленных народов Кавказа».
В рамках данного мероприятия в республиканской библиоте-
ке имени Р.Гамзатова прошла конференция, посвященная
многообразию культур и языков народов Кавказа. Модерато-
ром форума выступило Министерство культуры РФ. В работе
фестиваля принимали участие также Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества имени В.Поленова, Центр
культуры народов России, Министерство культуры РД и Рес-
публиканский Дом народного творчества.

дова отметила, что для Дагеста-
на сохранение этнического
культурного многообразия явля-
ется одной из приоритетных за-
дач. Процветание духовной
культуры народов нашей респуб-
лики зависит, прежде всего, от
коллективного сотрудничества,
степени добрососедских межна-
циональных отношений и обще-
ственного согласия. Культуру
можно и нужно сохранять не

только усилиями людей творче-
ства, но и личными контактами.

Дагестан – уникальный реги-
он, где, как в миниатюре, отра-
жается вся Россия. Страна гор
всегда удивляет своей красотой,
гостеприимством и этнокульту-
рой. В рамках конференции с

докладом «Международное де-
сятилетие языков коренных на-
родов Российской Федерации»
выступил начальник Управления
государственной политики в сфе-
ре межнациональных отношений
Федерального агентства по де-
лам национальностей РФ Тимур
Цыбиков. О важности сохране-
ния национальных традиции и
культур народов России говори-
ли В.Поленова и руководитель
Центра народного творчества
России Мери Русанова. Наряду
с кавказскими народностями, в
нашей республике проживают
этнические русские, которые
всегда активно участвуют во
всех общественных мероприяти-
ях. Некоторые вопросы нацио-
нальной идентичности и духов-
ности русскоязычного населения
Дагестана стали темой доклада
ответственного секретаря Прави-
тельственной комиссии РД по
проблемам русскоязычного на-
селения Натальи Евсеевой. На-
чальник Управления информаци-
онного обеспечения министер-
ства по национальной политике
и делам религии Магомед Даит-
бегов рассказал о проблемах,
возникающих в деле сохранения
межнационального культурного
многообразия народов Дагеста-
на.

Как всегда, вопросы нацио-
нальных культур насыщенны и
интересны ввиду их оригиналь-
ности и неповторимости. Профес-
сор ДГПУ Магомед Магомедов
представил на суд слушателей
доклад «Языковое многообразие
– духовное богатство народов
Дагестана». По его мнению, язы-
ки республики в своем развитии
переживают не самые лучшие
времена, бесконечные реформы
в образовании, смена учебников,
уменьшение часов на изучение
родных языков в значительной

степени ослабили их позиции в
Дагестане.

Народы Дагестана представ-
ляют на различных форумах, та-
ких же, как фестиваль в Махачка-
ле, материалы своего устного твор-
чества, национальной кухни,
одежды и ремесел. В самой рес-
публике наследие малочисленных
народов не изучено до конца, но
эта работа продолжается. О худо-
жественных промыслах Дагеста-
на рассказала заместитель мини-
стра по туризму и народным про-
мыслам Анна Безрукова. В этом
вопросе наш регион настолько
богат, что в каждом селе можно
найти людей, одержимых желани-
ем творить. В Дагестане даже
одежда каждого этноса является
национальным достоянием. Имен-
но об одежде горцев рассказала
доцент Ингушского университета
Хава Алиева с докладом «Комп-
лект традиционной одежды как но-
ситель социокультурной информа-
ции».

В деле сохранения духовного
наследия народов Дагестана
большую работу проводят ученые
ДНЦ. На фестивале с докладом
«Малочисленные народы Дагес-
тана. Вчера, Сегодня, Завтра»
выступила Эльмира Далгат.

Состоялись интересные и по-
лезные прения по докладам. В них
участвовали делегации из Ингу-
шетии, Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии-Алании,
Чеченской Республики, Астрахан-
ской области и Ставропольского
края. Показали свои видеомате-
риалы и презентации по заданным
темам деятели культуры и руко-
водители культурных учреждений
республики, состоялась живая
дискуссия, посвященная этни-
ческому компоненту, как средству
формирования национально-пат-
риотического климата.

СОБКОР

-ИТ-СФЕРА-
WEB – живи, WEB – учись!

В последние годы в нашей республике удалось значитель-
но приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его
в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть
чем-то уникальным, предназначенным только IT-специалис-
там, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан.
Современные цифровые технологии приходят на помощь лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют
оптимизировать работу жизненно важных приборов, исполь-
зуемых в тяжелых климатических условиях.

Однако согласно данным
Федеральной службы государ-
ственной статистики, ИТ-направ-
ление пока не так популярно сре-
ди жителей Дагестана. В респуб-
лике проживает более трех мил-
лионов человек: большинство из
них работает в сфере продаж и
услуг, около 2,5% населения –
зарегистрированные предприни-
матели.

ИТ-сектор представлен у нас
лишь небольшими цифровыми
студиями и аутсорс-компаниями,
поставляющие услуги по инфор-
мационной безопасности мест-
ным предприятиям, в которых
работает не более 30 человек в
каждой.

Однако несмотря на избыток
предложений на информацион-
ном рынке труда, немногочислен-
ным региональным ИТ-компани-
ям все равно не хватает кадров.
Одна из проблем – качество об-
разования: выпускникам локаль-
ных университетов не хватает
знаний для последующего тру-
доустройства. После обучения в
техническом университете вы не
станете готовым специалистом.
Что уж говорить, в вузе не учат
тому, чего в действительности
должен уметь делать ИТ-специ-
алист средней руки. Кому-то по-
везло, и он нашел практикующе-
го учителя, но большинство вы-
нуждены ограничиваться теоре-
тическими знаниями, читая спе-
циализированную литературу.

На прошлой неделе в столи-
це республики состоялось не-

сколько знаменательных собы-
тий в сфере ИТ. Южное главное
управление Банка России при
поддержке Ассоциации развития
финансовой грамотности с 10 по
20 октября проводит «Неделю
киберграмотности-2022». Отме-
чается, что вебинары и интерак-
тивы пройдут для детей и их ро-
дителей, студентов и людей стар-
шего возраста, а также для всех,
кто хочет уметь защищать себя
и свою семью от кибермошен-
ников. На онлайн-мероприятиях
эксперты рассказывают о новых
схемах мошенничества, учат,
как распознавать злоумышлен-
ника и не стать его жертвой, как
безопасно совершать покупки в
Интернете и что делать, если вас
или ваших близких все-таки уда-
лось обмануть.

Кроме того, В ДГТУ стартовал
набор на обучение по програм-
мированию в рамках проекта
Яндекс.Лицей. Преподаватели
вуза прошли специальную атте-
стацию по всем необходимым
критериям и будут проводить те-
матические занятия

На данном этапе развития ИТ-
сферы в республике, специали-
сты, умеющие ориентироваться
в программных продуктах, ис-
пользовать навыки при анализе
различных данных, востребова-
ны в любой организации или про-
изводстве.

Так как развитию информаци-
онных технологий уделяется при-
оритетное внимание на государ-
ственном уровне, функциониру-

ющие федеральные целевые
программы направленны на вне-
дрение цифровых решений во
все отрасли жизни, и с помощью
программы Яндекс.Лицей моло-
дежь сможет основательно при-
соединиться к процессу цифро-
визации жизни общества.

Этой цели послужило и откры-
тие в середине сентября на базе
колледжей республики 2 центров
цифрового развития, созданных
в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда» нацпроекта «Образова-
ние». Один из них в Дербенте
Центр цифрового образования
детей «IT-куб» на базе Дагестан-
ского технического колледжа им.
Ашуралиева, второй – в Кизляр-
ском профессионально-педагоги-
ческом колледже. Всего в Даге-
стане на данный момент работа-
ет 5 центров цифрового разви-
тия, которые нацелены на обуче-
ние молодых специалистов акту-
альным знаниям, навыкам и ком-
петенциям в области информаци-
онно-коммуникационных и циф-
ровых технологий, математичес-
кой, информационной грамотно-
сти, критического и креативного

мышления. Эти новые площад-
ки помогут студентам колледжа
в ходе обучения приобрести зна-
ния и компетенции, которые по-
могут им в дальнейшем постро-

ить карьеру. По мнению многих
экспертов, именно ребята из
регионов являются фундамен-
том и движущей силой боль-
шинства крупных компаний в
этой сфере. Причина – повы-
шенная мотивация приезжих
специалистов. Как правило, они
более активны, работоспособны
и заряжены на карьерный рост.
Более того, зачастую им отда-
ется предпочтение при найме,
поскольку их финансовые зап-
росы более адекватны при оди-
наковом уровне знаний. Но се-
годня задачей властей респуб-
лики является цель замотиви-
ровать региональных специали-
стов остаться работать в рес-
публике.

Мы можем долго ждать,
пока в Дагестане появится
больше инновационных проек-
тов, но гораздо лучше – созда-
вать самим среду для их появ-
ления. Это поможет нашим спе-
циалистам не только стать
сильными, но и самим форми-
ровать конкурентоспособные
технологические компании.

Светлана ОГАНОВА


