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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Гереки дузире гуфди-
ре, ки гьеймогьине эпиде-
миологически овхьолет э
Догъисту и вогьне нисди
эри буш биреи иму: гьер
руз э медицински идоре-
гьой республике дегер-
дуьнде оморени корона-
вирусни нечогъбирегор-
гьо. Гьечуь э даннигьо
гуьре эз 19-муьн те 20-
муьн октябрь э COVID-19
нечогъ бири е одоми. Эз
вэхд сер гуьрдеи панде-
мие нечогъ бирет 101831
одомигьо ве эзи нечогъи
муьрдет 3616 одомигьой
Догъисту.

Эзу товун лап вожиб-
луьни не дегьишде чуьн-
ки гье генеш и нечогъи
омбар бу. Тижлуь гереки

-COVID-2019-
Гъуьл дегиш бирени

Имбуруз, кейки э куче хиники ве неми, гереклуь
бирени пуьрсуьш гъэлхэнд сохдеи эз грипп, эз
ОРВИ ве эз тозе коронавирусни гъэзор. И нечогъи-
гьо вир нисе бире ве зарали зерени э жунсогьи ве
э зиндегуни одомигьо. Ве, чуьтам гуфдиренуьт
сенигIэткоргьо, эри гъэхэнд сохде хуьшдере эзи
нечогъи гереки гъэлем зере.

дошде гьемме нуьвуьс-
де оморигьо чорегьой
дошдеи хуьшдере ве ге-
реки гъэлхэнд сохде хуь-
шдере э гъэлемзереире-
воз. Эри борж бердеи э
гьер ергеревоз гереки
дошде гьемме гъэршуй-

эпидемиологически тегь-
ергьоре. Э вэхд ковид
дуь эз еки гереки дур по-
исде, шушде десгьой
хуьшдере, вокурде мас-
кегьоре ве гереки гъэлем
зере.

Гье э у вэхди бинелуье
гIилмие гьемкорки эн ин-
ститут э нум Гамалей
А.Альштейн хьисоб сох-
дени, тегьер эн угьонигее
жирегьой коронавирусе
пушоки гуфдире нида-
ним.

-ЭКОНОМИКЕ-
Гъэдер бюджет вихде омори

С.Меликов гировунди гуьрдлеме э товун хэржи
сохдеи республикански бюджете эри январь-сен-
тябрь эн 2022-муьн сал гьемчуьн э товун гъэдер
бюджет эри 2023-муьн сал гьемчуьн эри 2024-муьн
ве 2025-муьн салгьо.

Сер гуьрденки гуьрд-
лемере, С.Меликов гуф-
ди, ки суьфдеи гилеи кей-
ки гъобул сохдеи тозе
бюджете ологълуьни э
План социальни-экономи-
чески параменди эн Рес-
публикей Догъистуревоз
те 2030-муьн сал, коми-
реки и пушогьо гъобул
сохди Гуьрдлемей Хэлгъи
эн Республикей Догъисту.

Эз сер салевоз э бюд-
жет эз план зиедте дире-
мори 905,5 млн монетгьо

Гъэзенж бюджет гуьн-
жуьнде омори 102,5%. Эз
э план гуьре денишире
оморебу пулгьо э респуб-
ликански бюджет диремо-
ри 815 млн монетгьо зи-
едте.

Гьееки э уревоз, чуь-
там гуфдире оморебу э
гуьрдлеме, той сохде
омоге э порине салевоз э
республикански бюджет

Глава РД С.Меликов объявил о создании в Дагестане оперативного штаба для реализации
мер, предусмотренных подписанным Указом Президента РФ.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших в тра-

гедии в городе Ейске Краснодарского края.
***************************************************************************************************
Сергей Меликов и зам. директора Департамента цифровой трансформации и координа-

ции бюджетных расходов Минцифры РФ Юрий Зарубин ответили на вопросы журналистов по
цифровизации Дагестана.

***************************************************************************************************
В Москве прошла рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального

хозяйства России Ирека Файзуллина и Главы Дагестана Сергея Меликова. Обсуждались пер-
спективы реализации в регионе ряда инфраструктурных проектов.

***************************************************************************************************
На рабочей встрече зам. председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Сергея

Меликова обсуждена реализация ряда национальных проектов в Дагестане, а также подго-
товка празднования 100-летия Расула Гамзатова.

***************************************************************************************************
Снижение расходов ни на одну социальную программу в Дагестане не планируется, отме-

тил Глава республики С.Меликов.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов вчера провел рабочее совещание по совершенствованию сферы

добычи общераспространенных полезных ископаемых в регионе.
***************************************************************************************************
Исполнение доходной части бюджета Республики Дагестан за 9 месяцев составляют 102,5%,

заявил первый вице-премьер РД Руслан Алиев.
***************************************************************************************************
Правительство Дагестана окажет поддержку предприятиям, производящих продукцию

для участников СВО.

В Дагестане досрочно завершён 2-ой этап внедрения интеллектуальной транспортной
системы.

***************************************************************************************************
В Дагестане утвердили порядок предоставления выплат семьям мобилизованных и учас-

тников СВО.
***************************************************************************************************
В Дагестане усилят контроль за промышленным выловом кутума.
***************************************************************************************************
Три дагестанские компании представили республику на 27-й международной выставке

«Baku Build Azerbaijan», которая прошла с 19 по 21 октября в Баку: «Домалогика», ЗАО «Муша-
рака», «Каспийский завод стекловолокна». Азербайджанских партнеров заинтересовали сол-
нечные водонагреватели, производимые заводом ЗАО «Мушарака».

***************************************************************************************************
Краткосрочный план программы капремонта на 2022 год в Дагестане реализован на 50%.

Замену 50 лифтов в 15 многоквартирных домах Махачкалы и Каспийска произвели в 2022 году
в рамках краткосрочного плана программы капитального ремонта общего имущества.

***************************************************************************************************
ФКУ «Упрдор “Кавказ”» планирует полностью завершить подготовку федеральных авто-

мобильных дорог Северного Кавказа к зимнему периоду до 1 ноября этого года.
***************************************************************************************************
Около 2 тыс. объектов федерального значения зарегистрировано в Дагестане и 2 500

выявленных объектов с пока неопределенным статусом.
***************************************************************************************************
В Дагестане расширят список льготников, которым подключат дом к газу бесплатно: инва-

лиды 2 и 3 групп, семьи погибших инвалидов войны и участников ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, а на также дети-сироты и др.

***************************************************************************************************
Махачкалинский морской торговый порт стал новым участником национального проекта

«Производительность труда», реализуемого в Дагестане с марта текущего года.
***************************************************************************************************
Стартовал прием заявок на конкурсный отбор лучших управленческих кадров в системе

образования в 2022 году.
***************************************************************************************************
Открытие 14 профильных классов Росгвардии состоялось в Дагестане.
***************************************************************************************************
Дагестан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере образования.
***************************************************************************************************
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Дагестан» завершили комплекс работ

по подготовке систем газоснабжения и газораспределения Республики Дагестан к осенне-
зимнему периоду.

***************************************************************************************************
В Дагестане в ДГНУХ прошла региональная конференция «Цифровой Дагестан». Обсуж-

дали ход реализации цифровой трансформации ключевых отраслей региона.
***************************************************************************************************
Обучающий бесплатный мастер-класс на тему «Увеличение продаж услуг в сфере туризма

и гостеприимства» для самозанятых пройдет 22 октября в конференц-зале Центра «Мой
бизнес».

***************************************************************************************************
Предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои работы перед эксперта-

ми и инвесторами в рамках Всероссийского проекта «Инвестиционные сессии» 21 октября в
Махачкале.

***************************************************************************************************
На туристско-рыболовной базе «Аджи-Папас» 22 октября состоится VI Фестиваль рыбо-

ловного туризма «Рыбалка в Дагестане».
***************************************************************************************************
Дагестанская спортсменка Марьям Караханова заняла призовые места на Всероссийс-

ких соревнованиях по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» в Адлерском районе
Сочи.

налогсуьзе гъэзенжгьо
диремори э дуь гиле ом-
барте.

Э товун хэржи сохдеи
бюджет эн Республикей
Догъистуре эри январь-
сентябрь 2022-муьн сал
ихдилот сохди Суьфдеи
жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту Р.Алиев.

«Иму эри е социальни
программеш хэржигьоре
кем нисохим. Диеш бите,
гъэдер хэржигьо э и та-

раф гье ижиреи чуьн э
гьеммей вилеет»,- гуфди
С.Меликов.

Сервор Догъисту гуф-
ди, ки бешгъэй доре омо-
ренигьо кумеки е жерге
социальни десдегьой
одомигьоре э бюджет эри
биевгьо вэгIэдо мие де-
шенде биев пулгьо эри
кумеки дореи кифлетгьой
лешгерчигьоре, эз сер

суьфдеревоз бэхш вегуь-
рденуьтгьо э жирелуье
гъовхолуье операцие э
мескен Украине.

Сервор Догъисту
С.Меликов гировунди кор-
луье гуьрдлеме э товун
хубте сохдеи сферей геш-
деи ве офдеи тебиетлуье
овгъотгьоре.

Пресс-гъуллугъи эн
Сервор Республикей
Догъисту мэгIлуьм сохде-
ни, ки э и гуьрдлеме бэхш
вегуьрдебируьт жигегир
Сернуьш эн Хьуькуьм
Догъисту Н.Абдулмутали-
бов, министр эн тебиет-
луье овгъотгьо ве эн эко-
логие эн Республикей
Догъисту И.Ибрагимов ве
министр юстицие эн Рес-
публикей Догъисту Х.Па-
шабеков.

С.Меликов э ер овур-
ди, ки э хьисоб вегуьр-
денки чендгъэдер э рес-
публике гировунде омо-
рени вокурденигьо коргьо
гъосуьт лап гереклуьни. Э
гIэрей фегьм сохде омо-
ригьо пуьрсуьшгьо – ом-
барте назари сохде и от-
расле, э и хьисоб э и сфе-
ре оводу сохде гъиметгь-
оре ве э вэхди ю доре
даннигьоре э гуьнжолуье
федеральни хьуькуьмет-
луье автоматизированни
системе.

Э товун артгьой гуьр-
длеме доре оморебу е
жерге гъуллугъигьо.
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Меселен, хьуькуьм эн Сулей-
ман-Стальски район э лешгер огол
зере оморигьо лешгерчигьоре до-
рени 10 гьозор монетгьо. Гьем-
чуьн Сервор Догъисту С.Меликов
дуьшоббот, 10-муьн октябрь э те-
леграм-канал хуьшде мэгIлуьм
сохди, ки гьер кифлет лешгерчи-
гьоре берде оморетгьо эз Догъи-
сту э жирелуье гъовхолуье опе-
рацие э Украине доре миев евэх-
дине 100 гьозор монетгьо.

С.Меликов эз серворгьой
шегьергьо ве эн районгьо, ве
эз лешгерие комиссаргьо гуф-
дири, ки э жигегьо коре гере-
ки э гуьнжо овурде гьечуь,
чуьнки пулгьо э вэгIэдо ю ра-
сунде биев э угьо, эки и пул-
гьо расирениге. «Тейте
гIэилгьой иму э ерэгъевоз э
дес гъэлхэнд сохденуьт виле-
ет имуре, э кифлетгьой эну-
гьо кумеки сохде миев. Ве
евэхдине пул, энжэгъ еки эз
тегьергьой кумеки сохдеини э
угьо»,- гуфди Сервор Догъи-
сту.

Э телеграмм-канал хуьшде
мэр Махачкале С.Дадаев
мэгIлуьм сохдебу, э Махачкале э
гуьнжо овурде омори Штаб эри
кумеки сохдеи э кифлетгьой леш-
герчигьо. Э гофгьой эну гуьре эки
эни кор мие мерэгълуь сохде
биев гьемме гъуллугъсохигьой
шегьер ве гьемкоркигьой эн Ми-
нистерствой жофо ве социальни
параменди эн Республикей Догъ-
исту. Ве эри гьер кифлет хьозуьр
сохде миев егъинлуье чорегьой
гъувот дореи.

-ЖЭГIМИЕТ-
Хьуькуьм ве бизнес еклуьг биренуьт

Э Догъисту зиед бирени хьисоб одомигьо, комигьоки хьо-
зуьруьт кумеки сохде э лешгер огол зере оморигьо лешгерчи-
гьо. Суьфде Махачкале сер гуьрди кумеки сохде э лешгерчи-
гьой Уруссиет бэхш вегуьрденуьтгьо э жирелуье гъовхолуье
операцие. Эки эни акцие ек бирет муниципалитетгьо, мини-
стерствогьо ве ведомствогьой республике, сэхьибкоргьо ве
де одомигьойгеш.

Э эхир сентябрь мэрией Ма-
хачкале фуьрсоребу нуботлуье
кумекире. Э гирошдигьо орине
кумекире фуьрсоребу гьемкорки-
гьой эн Федеральни казначейство
эн Республикей Догъисту. Угьо
кумекире вечирет эри лешгерчи-
гьой эн дерьегьлуье пехоте эн
Каспийски флотилие гьемчуьн эри
лешгерчигьой Догъисту, бэхш ве-
гуьрденуьтгьо э жирелуье гъовхо-
луье операцие.

Молгьой темизи инсон, чуькле
газови пилетегьо, килэхьгьой пеш-
ми ве элжэггьо доре оморебу э
сервор эн Каспийски флотилие, э
контр-адмирал А.Пешков.

Пуреихдиерлуье нушудорегор
э товун гъэлхэнд сохдеи ихдиери
сэхьибкоргьоре э Республикей
Догъисту М.Далгатов вохурди э
сэхьибкоргьоревоз, комигьореки
воисдени кумеки сохде э лешгер
огол зере оморигьо лешгерчигь-
ой регионе. Эки фикир энугьо ек
бирет региональни жэгIмиетлуье
гуьрдномегьой эн бизнесменгьо.

«Лап шор биренуьм, ки одо-
мигьой имуре воисдени кумеки
сохде чуьтам эз дес энугьо вере-
морени. Дануьсденуьм, ки гьис-
ди ижире сэхьибкоргьо, комигьо-
ки эз вэхд сергуьрдеи жирелуье
гъовхолуье операцие кумеки сох-
денуьт э лешгерчигьо, фуьрсоре-
нуьт эри энугьо партал ве хурек.
Сэхьибкоргьо зури-зури сер гуьр-
дет кумеки сохде э лешгерчигьо,
комигьоки гъэлхэнд сохденуьт
Ватан имуре, чуьнки угьо э хуьш-
де кешуьт, ки гьемватанигьо гъу-
вот доренуьт угьоре»,- гуфди
М.Далгатов.

Президент эн Гуьрдномей сэ-
хьибкоргьо эн Республикей Догъ-
исту А.Абдурахманова гуфди, ки
нушудорегоргьой эн бизнес Догъ-

исту кумеки сохденуьт э леш-
герчигьо. Сэхьибкоргьо ишу э
пушо норенуьт фикиргьо. Ме-
селен, Л.Багандова, рэхьбер
эн Гуьрдномей рестораторгьо,
ве десдей безнесменгьой Догъ-
исту гуфдирет, ки угьо хьозуь-
руьт восдоре партал эри леш-
герчигьо. Э имбурузине руз
бизнесменгьо эри гьер лешгер-
чи хьозуьр сохденуьт герек
гьисдигьо парталгьоре. Э и
хьисоб чуькле холигьоре, ид-
монлуье шоволгьоре ве диеш,
чуь герекиге лешгерчире.
Э товун эну, ки кумеки дореи

э лешгерчигьой Догъисту бэхш
вегуьрденуьтгьо э жирелуье
гъовхолуье операцие гьемчуьн э
кифлетгьой энугьо и неки вожиб-
луье кори, оммо гьемчуьн
гIуьзетлуье кори, гуфдиребу э ги-
ровунде оморебугьо «годекан» эн
сэхьибкоргьо сернуьш эн Гуьрд-
номей сэхьибкоргьо «БИСОМ»
А.Пахрутдинов. У гуфди, ки гьем-
коркигьой эну хьозуьруьт кумеки
сохде. У гьемчуьн эз сэхьибкор-
гьо гуфди, ки угьо э гъиоргъ ние
мунуьт.

-ЭКОНОМИКЕ-
Рэхь э гIэрей вилеетгьо

Дерьегьие алверлуье порт эн Махачкале сер гуьрди бер-
де пеин декуьрдеигьоре э Иран. Суьфдеи геми э сер комики
вобу се гьозор тонн пеин декуьрдеигьо э Иран омори расири
11-муьн октябрь. Э и куьнде вэгIэдо эри ирански молвегуьр-
дегоргьо фуьрсоре миев экуьнди 8 гьозор тонн пеин декуьр-
деигьо. Экономически ологъигьо э гIэрей Уруссиет ве эн ви-
леетгьой Азия муьхькемлуь бирени. Ве Махачкале, лап хубе
рэхи эри алвер сохдеи вилеет имуре э вилеетгьой Мизрэхьэ-
воз.

Пуьруьш сохде оморебу
минкингьой параменд сохдеи
вокурденигьо отрасле ве хуне-
луье-коммунальни комплекс ре-
гионе. Эри хубте сохдеи зинде-
гуни одомигьоре ве хубте сох-
деи системей гIоврасундеире э
Республикей Догъисту э 2022-
муьн сал э гIэрей федеральни
проект «Темизе гIов» гъуьч сох-
де миев ве вокурде миев объек-
тгьо.

«Э гьонине вэхд гъуьч сохде
омори системей гIоврасундеи э
шегьер Кизляр ве э и куьнде
вэгIэдо э Хунзах э кор венгесде
миев темиз сохденигьо дуьруь-

-ВОХУРДЕИ-
Корлуье вохурдеи эн министр вокурдеи
ве хунелуье-коммунальни хозяйствой

Уруссиет ве эн Сервор Догъисту
Э Москов гировунде омори корлуье вохурде эн министр

вокурдеи гьемчуьн эн хунелуье-коммунальни хозяйствой
Уруссиет эн И.Файзуллин ве эн сервор Догъисту эн С.Мели-
ков.

жде вокурдеигьо, ве диеш пенж
объектгьо гъуьч сохде оморе-
нуьт»,- гуфди сервор эн министер-
ствой вокурдеи эн Уруссиет.

Гьемчуьн э план гуьре дени-

шире оморени, ки э регион вокур-
де миев магистральни
гIовгировундеи «Чиркей-Кас-
пийск» ве э гIэрей инвестицион-

ни параменд сохдеи Карабу-
дахкентски районе вокурде
миев инженерни инфраструкту-
ре. Гьерду проектгьо э кор вен-
гесде миев э пулгьой эн инф-
раструктуни бюджетни кредит-
гьоревоз.

«Гьейсэгъэт иму э гуьнжо
овурденим тозе программере. Э
и программе гуьре те 2027-муьн
сал тозеден сохде миев 164
объектгьой эн коммунальни ин-

фраструктуре, гIоврасундеи,
гIовведебердеи ве гермирасун-
деи. Гьеммей эни коргьо хубте
мисоху зиндегуни одомигьой
Догъистуре»,- гуфди С.Меликов.

. Министерствой энергетикей
регион мэгIлуьм сохдени, ки э
Догъисту льготникгьо эз гьозор одо-
мигьо омбартеи. Жигегир министр
эн энергетике гьемчуьн эн тариф-
гьой Догъисту М.Алибеков

-СОЦИАЛЬНИ ГАЗИФИКАЦИЕ-
Э Догъисту эри социальни газификацие

руй бирет эз се гьозор одомигьо омбарте
Э гъуллугъ эн Президент Уруссиет гуьре рэхьбергьой ре-

гионгьо кумеки мисохуьт э у одомигьо межбуьр гьисдуьтгьо э
газификацие. Кифлетгьоре э омбаре гIэилгьоревоз, бэхшве-
гиргьой гъовхогьоре, шуькесте одомигьоре ве кифлетгьоре э
кеме гъэзенжевоз эри восдоре газови оборудованиере гьем-
чуьн эри гировунде газе доре миев 100 гьозор монетгьо.

мэгIлуьм сохди, ки эри социальни
газификацие э республике доре
омори 3035 руйбиреигьо.

«Э гIэрей программе эн газови
сетьгьо эки 730 хунегьто газ гиро-
вунде омори, ве э газе бэхшсох-

денигьо идореревоз бесде омори
2 гьозор игъролнемегьо эри дога-
зификацие»,- гуфди М.Алибеков.

Эз сер октябрь э гIэрей про-
граммей эн социальни газифика-
цие э гьеммей вилеет газ гировун-
де омори эки 300 гьозор хунегьо.
Программей эн социальни газифи-
кацие гировунде миев бэгъдовой
эн 2022-муьн салиш. Гьемчуьн э и
программе дешенде омори меди-
цински идорегьош.

«Э овхьолет эн дешенде
оморигьо гъэдерлуье терггьо
эри Уруссиет, алверлуье порт эн
Махакале бири дуьруьжде жиге
эри рэхь Софун-Дорум»,- хьи-
соб сохдени веровундегор
гъэрхундигьой эн сервор ММТП
Р.Керимов.

Э и тараф вожиблуье хьовир
Ирани. Эз сер салевоз эз Иран
э Догъисту э гемигьоревоз
овурде омори эз 130 гьозор
тонн цемент омбарте. Той сох-
де омоге э 2021-муьн сале це-
мент овурде омори э дуь гиле
омбарте. Ве Уруссиет э Ислам-
ски Республике фуьрсори эз 150
гьозор тонн гендуьм омбарте.
Эри той сохдеи: пор фуьрсоре
оморебу 87 гьозор тонн ген-
дуьм, и э 60% омбартеи. Ом-
бардеки и бири э хотур эн хуб-
те сохдеи кор эн гендуьм дош-
денигьо жигегре гьемчуьн э
хотур мерэгълуь сохдеи тозе
восдорегоргьоре, гуфдире омо-
ребу э администрцией эн
ММТП.

Э порт хьисоб сохде оморе-
ни, ки те эхир эн 2022-муьн сал
э де вилеетгьоиге фуьрсоре
миев омбаре молгьо ве э виле-
ет имуш эз де вилеетгьоиге
овурде миев омбаре молгьо.

Э фикир эн Р.Керимов гуь-
ре, алверлуье минкингьо э
гIэрей Догъисту ве эн Иран сох-
де оморени энжэгъ э дегь про-
цент.

«Э гIэрей Догъисту ве эн
Иран алвер сохде оморени кем
э сереботи вес нисе сохдеи ге-
мигьо. Эри гъэрор сохде и че-
тинире э гуьнжо овурде оморе-
бу гемигешденигьо идорей хуь-
шде. Э гьонине вэхд порт зиед
сохдени дерьегьлуье флоте, и
кор корхонере минкин миду эзи
жиге берде молгьой хуьшде-
ре»,- гуфди Р.Керимов.

Догъистуре гьисди гьемме
овхьолет бире неки вожиблуье
жиге эри берде юкгьоре эз рэхь
«Софун-Дорум», оммо гьем-
чуьн Догъисту эри Иран ве эри
вилеетгьой Азия мидануь бире
экономически хьовир. И дуь
тарафгьоре гьисди у, чуь угьо
мидануьт доре дуь екире. Ве
кор э и тараф сохде оморени.
Гьечуь, э эхир сентябрь э Ма-
хачкале вокурде омори Алвер-
луье хуней эн Иран. Э унжо гье-
мишше бирмунде миев молгь-
ой эн ирански молведешенде-
горгьо. Эзуш бэгъэй, гьемкор-
кигьой эну э нушудорегоргьой
эн корхонегьой Догъисту куме-
ки мисохут ологълуь бире э
хьовиргьоревоз эз Иран ве бес-
де э угьоревоз игъролномегьо-

ре.
Э гофгьой эн сернуьш мес-

лэхьэт эн серворгьой Алвер-
луье хуне эн А.Абдулаев гуь-
ре, эз Иран э Догъисту овурде
оморени – вокурденигьо мол-
гьо, хуреклуье молгьо ве быто-
вая химия. Оммо вилеет иму э

Иран фуьрсорени гендуьм, руь-
гъэн симичке, гIорд ве гушд.

Алверсохи э гIэрей Иран ве
эн Догъисту параменд бирени.
Э 2021-муьн сал алвер сохде
омори э 44,5 млн долларгьо ве
алвер сохде омори э 2,5 гиле
омбарте той сохде омоге э
2020-муьн салевоз. Ижире дан-
нигьоре бирмундени Федераль-
ни таможенни гъллугъсохи эн
Уруссиет.

Э гьонине вэхд фегьм сох-
де оморени минкин чуьнки
ирански пулдешендегоргьо
бэхш вегинуьт э проектгьо,
ологълуь гьисдигьо э тозеден
э кор венгесдеи дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре э респуб-
ликей иму, гьемчуьн э гуьнжо
овурде еклуье промышленни
корхонегьоре. Хьуькуьм Догъ-
исту ирански корхонегьоре зо-
мин дорени, ки угьоре доре
миев налогови льготгьо, ве
хьуькумет угьоре гъувот миду.

Э ГIэрейхэлгъие экономи-
чески саммит «Уруссиет – Ис-
ламски гIуьлом: KazanSummit»
Агенство э товун сэхьибкори
ве эн инвестициегьой эн Рес-
публикей Догъисту ве «Лазир
Агро Индустриал Холдинг»
гъул кеширет разимендире э
товун э кор венгесдеи э мес-
кен Догъисту е жерге инвести-
ционни проектгьоре. Гоф гуф-
дире оморени э товун вокур-
деи завуде э Кизлярски район
эже дуне тозеден э кор венгес-
де миев, э Каспийски дерьегь
э кор венгесде миев гемигьо
ве Иран э унжо мидануь гуьр-
де килькаре.

Рэхь «Софун-Дорум» бире-
ни мэгIлуьмлуь, ве Догъисту
бирени вожиблуье жиге эри
ижире корисохи.

Э имбурузине руз алвер-
луье порт эн Махачкале ек
бири эки миллетлуье проект э
товун зевер сохде гъэдер мол
ведешендеире. Бэхш вегуьр-
деи э и проект минкин миду
кемте хэржи сохде эри молве-
дешендеи ве эз хьисоб эну
миданим хубте сохде экономи-
чески овхьолет корхонере. Про-
ект э кор венгесде миев се сал-
гьо ве проекте рэхьбери мисо-
хут фегьмсохгьой федеральни
меркез эн компетенциегьо.
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Симхат-Туро – тержуьм сохде омо-
рени чуьн щори Туро. И песинини эз по-
излуье мигIидгьо. Э гъэриш е соге сал
жугьургьо хунденуьт Туро, комики бэхш
сохде омори э жейлее бэхшгьо э гъэ-
дер оринегьо э сал гуьре. Эки мигIид
Симхат-Туро варасунденуьт салине гъэ-
дер Туроре ве сер гуьрденуьт хунде то-
зеден.

Э и руз иму хунденим песини бэхш
Туро ве гене сер гуьрденим хунде суьф-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Симхат-Туро – мэгIэной мигIид,

торих ве гIэдотгьо
23-муьн Тишрей э лувэхь егъуди гуьре, жугьургьо э гьемме гIуьлом гиро-

вунденуьт мигIид Симхат-Туро. Имисал э лувэхь урусси гуьре рузгьой мигIид
офдорени э 17-муьн-18-муьн октябрь. ГIуьзетсохи эни мигIид э товун варас-
деи е салине гъэдер хундеи Туро (Пенж Хумош Туро) – Берешит, Шмот, Вайк-
ра, Бемидбар ве Дварим.

деи серворлуье бэхш Берешит.
Э руз Симхат-Туро э нимазгьо гирош-

дени мигIидлуье межлуьс. Эз Арон Ака-
деш ведешенде оморени гьемме дери-
гьо э нимаз Сифиргьой Туро вепучунде
э бугьолуье, шекуьл веноре оморигьо,
мол ве тожевоз э зеверсер, ве э дес гир-
де, хьофд гиле гировунде оморенуьт э
иловлей гъихэл э мэгIнигьо ве вежегь-
исдегьоревоз. Мердгьо э нуботевоз бер-
денуьт Сифиргьой Туроре, гьерки хьэ-
рекети дорени бирмундн мугьбет ве
хьуьрумет хуьшдере эки Туро-екем ра-
сире э десевоз, моч сохде. Эри риз ке-
ширеи, ки хундеи Туро гьич поюнде нисе
оморе, гьеебо варасдеки хунде песини
дестон (сесэгъ) эз книг Дварим, хунде
оморени суьфдеи дестон эз книг Бере-
шит. Эри хунде огол зере оморенуьт
гьемме кура бире мердьоре э нимаз ве
чуькле кукгьо. Бэхш Туро, комики, хун-

де оморени э шобботие нимазгьо, нуь-
вуьсде оморени э жирелуье пергамент-
ни Сифир Туро.

Э Симхат-Туро жугьургьой эн гьем-
мей гIуьлом шори сохде вежегьисденуьт
э Сифиргьой Туроревоз, комигьореки ге-
реки хунде дануьсде. Оммо эгенер
мигIид Симхат-Туро гировунде миомо э
хунде дануьсдеи енебуге энжэгъ хун-
деи Туроре, риз кешире мибисдо жиреи

э гIэрей жугьургьо – э гIэрей дануьсде-
гор ве недан. Кейки иму вежегьисде-
ним э Сифиргьой Туроревоз, ве э гъэд
ю деригьо веди нисди, у вэхд гьеммей-
му – эз буьзуьргегьо те бендгьо шори
сохденим гьееки ве э той биреревоз.

Не денишире э гьемме
тефогIэтигьойму дуь эз еки, чуьтам бу-
рунигьо гьемчуьн дорунигьо, гуьрд ве
еклуь сохдени имуре – Туро.

Туро-иловлеи, эже гирошденуьт Офи-
регьо, чуьки Турогоф Худои, комики гъо-
им дошдеи хэлгъ имуре. ГIэдот е сали-
не гъэдер, чуьн гировундеи мигIиде э
товун варасдеи хундеи Книг Зиндегу-
нире, варафдени эки гIэдимие вэхдгьо
биреи жугьургьо э Вавилон. Сифир Ту-
роре эз сер те эхир иму хунденим э гъэд
е сал, бэхш сохде межлуьслуье
несигIэт веровундеире, э бэхшгьой ори-
неи.

Варасуьнде оморени хунде салине
гъэдере э кесэгъ Туро, э комики шумор-
де оморенуьт борухгьо, комиреки Миши
рабейну дори э дуьвэздегь сугъреза-
нигьо, гуьнжуьндегоргьой хэлгъ жугьу-
рире. Э и жуьр-бе-жуьреи – дери нишо-
не еклуьи жугьургьо, тигьи биренигьо э
еклуье шекуьл.

ГIэзизе хундегоргьойму, коллек-
тив республикански гозит Ватан ом-
баракбу сохдени ишмуре э мигIид
Симхат Тораревоз ве хосдени эриш-
му жунсогъире ве хушхьолуьире,
шори ве саламети э хунегьошму. Мо-
золлуь бугу зиндегунишму ве
гIэилгьошму, боворинишму э Офире-
гор бугу диеш муьхькемлуь. Э гьем-
мае шоре мигIидгьо расощит, гIэзизе
худегоргьой иму!

-ЗИНДЕГУНИ ЭН ДОГЪЛУЕ ЖУГЬУРГЬО-

Киноклуб ОГЕ: огол зерени Борис Нисанов
Борис Нисанов – э гуьнжоовурдегор киноклубе э дин-

догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьургьо э меркез ОГЕ э Со-
кольники. Не денишире э хьэеменди эну, игид иму дуьлшоре
ве желдлуье жовоне одомини, комики гуфдирени, ки у э кор-
респондентгьоревоз гоф сохдени лап кем. Гьебелкине, гъэгъ-
игъэт ижире мие бу одоми гировунденигьо мероприятиегьо-
ре эри жуьр-бе-жире одомигьо. Эхи э ижире гъозиегьо бара-
си межбуьр бирени эз хуьшдени эн э гуьнжоовурдегор про-
ект. Э песой эн ижире одомигьо воисдени рафде ве э угьоре-
воз воисдени гоф сохде. Гереки гуфдире, ки Борис э жигей
хуьшдеи.

Киноклуб ОГЭ барасилуь кор
сохдени дуь салгьо. Омбаре
одомигьо нисе дануьсденуьт, ки
сенигIэт игид иму корсох базур-
генди нисди, сенигIэтлуье вози-
регор нисди ве мэгIнихундегор
нисди, у экономисти, комики хун-
ди э Догъистуш гьемчуьн э Ис-
роил. Э товун эну, чуьтам у не-
хэбереки бири бэхшвегир эн
десдей КВН, иму имбуруз гоф
мисохим.

- Борис, суьфде гIэдот-
луье пуьрсуьш: эже хьэсуьл
оморейт ишму? Комини
сенигIэти бебе ве дедей иш-
муре?

- Ме хьэсуьл оморем э Ма-
хачкале, эже зигьисдебируьм де
22 сале, оммо эз дегь сал ом-
барте зигьисденуьм э Москов.
Бинейме сер гуьрде оморени эз
Дербенд. Е келебебейме зигьис-
дембу э дигь Аксай, деригьо э
ен Хасавюрт. Э школе имуре бу
лап дуьсдлуье класс, ме те имо-
гьоиш э омбаре э е класс хун-
дегоргьоймеревоз гоф сохде-
нуьм. Гьемчуьн имуре бу лап
хубе тербиедорегоргьо, комигь-
оки эри иму бирет гьэгъигъэт-
луье несигIэтдорегоргьо, келете
ховиргьо. Эз гьемме омбарте
мере хьэз оморембу математи-
ке ве физкультуре. Дедейме тер-
бие дорембу английски зугьуне
э Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье аграрни зеверие соводие
идоре ве бу рэхьбер кафедре.
Бебейме бу бинелуье инженер
ве жигегир сервор эн Махачка-
лински шегьерлуье завуд шири.
Ме хунде варасдем Догъистон-
луье хьуькуьметлуье аграрни
зеверие соводие идорере э
сенигIэт бухгалтер-экономист.

- Чуь гьис сохденит ишму,
шиновуьсденки гофе «Догъ-
исту»?

- Ме хосденуьм Догъистуре,
гIэзизе улкей хуьшдере, э унжо
лап рачи. Район ме – 1-муьн

Махачкалеи, эже ме келе бирем,
э унжо мере омбаре шинохгьои,
омбаре хьовиргьои, ве ме лап
шорум э угьоревоз гье гене гоф
сохде.

- Андуьрмиш сохит, э
асанте зугьуневоз. Эри чуь
гереки экономистгьо ве эко-
номике э дигьлуье хозяй-
ство?

- Сер мигируьм эзу, ки вожиб-
луье везифей эн дигьлуье хозяй-
ство расунде э одомигьо хуре-
ке, оммо молгьоре тозеден э кор
венгесденигьо корхонегьо –
хоме молгьоре.

- Чуь сохдебирит ишму,
бэгъдовой хунде варасдеи
зеверие соводие идорере?

- Е гъэдер вэгIэдо ме хунде-
бируьм э Исроил, э шегьер Ари-
эль, э программей МАСА гуьре,
хунде дануьсдебируьм менедж-
мент ве маркетинг. Жовоне одо-
мигьо, хундебируьтгьо э меревоз
э Гъэдоше Хори, э Исроил омо-
рет эз жуьр-бе-жуьре куьнджгь-
ой эн гьевел биригьо СССР; эз
Украине, Азербайджан ве эз
Уруссиет. Бэгъдовой хундеи
угьо муьндет э торихлуье ватан
хуьшде, оммо ме вогошде омо-
рем э вилеет эже ме хьэсуьл
оморем.

- Гьейчуь умогьой ишму
вогошде оморейт э Урусси-
ет?

- Мере хьэз оморе зигьисде
э Уруссиет. Вогошде оморенки
ме кор сохдебируьм бухгалтер
э дуьружде компание фурухдем-
бируьтгьо контактни линзегьо.
Песде ме кор сохдебируьм сер-
вор эн фирме-импортер, хьозуьр
сохдембугьо вокурденигьо гъэ-
руьшуьгъгьоре, хьозуьр сох-
дембируьм жуьр-бе-жире ком-
мерчески проектгьо ве е гъэдер
вэгIэдо бэхш вегуьрдебируьм э
инновационни it-стартапгьо. Чуь-
ниге ме дануьсдембируьм сох-
де, чуьнигере – нэгI.

- Шиновуьсдебируьм, ки и
пушогьо Борис Нисанов бэхш
вегуьрдебу э КВН э Суьфдеи
канал! Чуьтам андуьрмиш
мисохит ишму э товун эну?

- Гьэгъигъэтиш, е гиле ме
нушу доребируьм эри десдей
КВН «Неудержимый Джо». Гьич
фурмуш нисохум и гъисе,
муьгIуьжуьзлуье гьисе, кейки
ведиреморебируьм э сегьне э
келе Крокус Сити холл, и гьич
фурмуш нибу! Умогьой десде, э
гуьнжо овурде оморигьо эз хуб-
тее бэхшвегиргьой КВН эн песи-
ни салгьо, бесгъун берди ве
бири чемпион.

- Чуьтам ушму оморейт э
ОГЕ?

- Гьетте э Сокольники вокур-
де оморебу и раче меркез, ме
ве гьемватиме, веровундлуье
рэхьбер эн отделение мисво-
луье фонд СТМЭГИ Данил Иль-
ич Данилов, фикир сохдейм бир-
мунде ижире гьеймогьине кино-
гьо. Иму гъэрор сохдейм бирмун-
де э гъуногъгьой иму неки кино-
гьо, гьемчуьн гировунде вохур-
деигьой томошесохдегоргьоре э
гуьнжоовурдегоргьой эни кино-
гьоревоз ве песде пуьруьш сох-
де винире оморигьоре. Эрклуь
биренуьм, ки ижире мэгIрифет-
луье вохурдеигьо гировунде
оморени энжэгъ э ОГЕ. Гьемме
киногьой иму мерэгълуьнуьт.

- Рэхьмет!
- Согьбоши. Оммо се киногьо

те ведиремореи э прокат суьф-
де бирмунде оморебу э ОГЕ, ве

гъуногъгьой иму бируьт суьфдеи
томошесохдегоргьо. Рази бошит,
ижире киноклуб мерэгълуь ми-
соху тозе одомигьоре!

- Комини эз бирмунде омо-
ригьо киногьо эз ер ишму
фурмуш нибу?

- Эки Руз Хилоссохдеи ве
Хилосбиреи, 26-муьн Ияр, иму
бирмундейм кино «Собибор». Э
унжо огол зере оморебу фегьм-
сохгьо, овлодгьой эн бэхшве-
гиргьой эну гъозиегьо ве
сениг Iэкоргьо-торихчигьо.
СенигIэткоргьо-торихчигьо э ку-
рабирегоргьо ихдилот сохдет э
товун эну бэгIэдотие лагерь, э
товун гъолхмишигьо, гирошде
оморембугьо э унжо. Невей эн
игид-вирихдегор эз Собибор,
Александр Вайцен, э пуре тегь-
еревоз ихдилот сохди э товун

зиндегуни эн келебебей хуьш-
де.

Имисал э июль иму бирмун-
дебирим «Суьфдеи Оскар», эн
режиссер С.Мокрицски.

- Чуьтам ишму гъуногъгь-
оре мерэгълуь сохденит э
бирмундеи киногьой хуьшде?

- Угьоре кура сохденим э
тэгIрифлуье верзуьшдореигьо-
ревоз веноре оморенигьо э со-
циальни сетьгьо. Гереки гуфди-
ре, ОГЭ – и меркез эри жугьур-
гьои, эзу товун киной иму, гуж-
венореисуьзи ве хьэремзеде-
суьзи.

- Чуьтами гьисгьо ишму
вегуьрденит эз кор хуьшде?

- Э суьфдеи нубот, воисдени
гуфдире, ки ОГЕ – хуьшлуье
меркези, эже догълуье жугьур-
гьо дануьсденуьт хунде зугьун
хуьшдере, вохурде э гьемвата-
нигьой хуьшдеревоз, хунде да-

нуьсде базургенди хуьшдере,
рафде э ресторан хьэлоли. Эр-
клуь биренуьм, ки гъэгъигъэт
э меркез иму гировунде омо-
рени лап мэгIнолуье меропри-
ятиегьо. Ме фегьм сохденуьм,
чуьтам одомигьо э ижире че-
тине вэгIэдо форигъэти вегуь-
рденуьт, дуь э екиревоз гоф
сохденуьт ве шинох биренуьт
э тозе одомигьоревоз.

- Ки вихде киноре эри ки-
ноклуб ишму?

- Киноре вихденуьм ме. Хьэ-
рекети сохденуьм, чуьнки кино
бу рэхьмлуь, ишуьгълуь, тозе
ве гереклуь. Чуьнки киногьой-
му гьерчуь бисдо хуте соху ве
томошосохдегоргьой хуьшде-
ре бэхшу энжэгъ шорире ве
мозоле. Э ижире кинегьо эри
ме гьемчуьн вожиблуьни гъо-
суьт жугьури.

- Варасиренуьм…
- Гьемчуьн мере воисдени

жейле согьбоши гуфдире эзу
хубе десде, э комиревоз ме
кор сохденуьм. Данил Ильич
Данилов – фикирлуье эшгъдо-
регор имуни, ве эзу гуфдире-
нуьм келе согьбоши эри куме-
ки ве гъувотдореи э и проект.
Имуре гьисди дегиш нисе би-
ренигьо гировундегор мероп-
риятиегьой имуре, Бэла Рафа-
илова, ве звукорежиссер, Ти-
мур Султанов. Гьемчуьн
согьбоши гуфдиренуьм эз би-
нелуье редактор эн медиа-хо-
динг STMEGI эз Давид Марде-
хаев, эз сервор ОГЕ эз Рафа-
эл Агарунов ве эз гьеммейки,
ки кумеки сохди э гуьнжуьн-
деи кор эн проект имуре э Со-
кольникгьо. Ве келе согьбоши
гуфдиреним эз меценат, эз биз-
несмен, эз Президент эн Фонд
СТМЭГИ эз Герман Рашбило-
вич Захарьяев. Герман Заха-
рьяевсуьз гьеммей эни коргьо
нибисдо.

- Чуьтам гIэмел миев
оморе э клуб ишму? Э чен-
ди билетгьо?

- Э клуб иму мидануь омо-
ре гьер одоми кире воисдени-
ге, энжэгъ э социальни сеть-
гьо гьемчуьн э сайтгьой эн
СТМЭГИ ве эн ОГЕ гереки
фегьм сохде тэгIрифлуье вер-
зуьшдореигьоре. Руз эри кино-
хьэзоморегоргьой иму гьовои-
ни. Дениширейм э ишму, хьуь-
рметлуье хундегоргьой иму!
Ишмуре хьэз миев.
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Центр всячески старается
создать площадки для креатив-
ной молодежи в регионе, дает
шанс талантливой молодым лю-
дям выразить себя в разных
сферах творчества. Все задей-
ствованные инновации внедря-
ются не просто так, а с исполь-
зованием эффективных фору-
мов, конкурсов, чтобы дать уча-
стникам уверенность в обосно-

-ОБРАЗОВАНИЕ-
См ы слы  Кав к аза

Образовательный центр «Машук» является одной из трёх
крупнейших интеллектуальных площадок Росмолодёжи на-
ряду с Мастерской управления «Сенеж» президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей» (Московская область)
и Университетом инновационных индустрий на базе центра
«Таврида» (Республика Крым). Лаборатория «Смыслы Кавка-
за» – так называется новая программа, которую открыли в
Центре знаний «Машук» в Пятигорске.

ванном отборе лучших работ и
шанс увидеть свой проект воп-
лощенным в жизнь. Проходили
на этой площадке и другие кон-
курсные мероприятия с возмож-
ностью внедрения самых инте-
ресных задумок, отобранных
экспертами, в реальность.

Дагестан традиционно явля-
ется постоянным участником
всех конкурсов и форумов. Наши

земляки представили стране
много проектов, самые интерес-
ные из которых уже укоренились
в действительности. И вот новое
событие: в центре «Машук» дан
старт федеральной программе
получения знаний «Смыслы Кав-
каза».

На открытии социально-гума-

нитарной площадки в Центре
знаний собрались представите-
ли из всех уголков СКФО. В но-
вой интеллектуальной програм-
ме принимают участие также
представители Урала, Централь-
ной России. Прибывшие будут
получать знания под контролем
наставников о консолидируемых
продуктах макрорегиона по на-
правлениям: «Ценности», «Исто-
рическая память», «Отноше-
ния», «Символы». Открыл мероп-
риятие заместитель начальника
департамента аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента России в СКФО Андрей
Карпов, который отметил, что
полпред Президента в СКФО
Юрий Чайка и его команда уде-
ляют большое внимание работе
с проектами молодежи в сфере
гуманитарных технологий. В со-
временном мире противостояние

идет на таких пространствах, как
поля знаний, смыслов, идей, ин-
формации, образов. Организато-
ры, безусловно, учли современ-
ные реалии мира, которые дик-
туют новый характер обществен-
но-политического уклада в на-
шей стране.

Представитель Управления
Президента России по обще-
ственным проектам Азамат Тама-
ев назвал программу «Смыслы
Кавказа» стратегической необхо-
димостью. Он процитировал сло-
ва Президента Владимира Пути-
на: «За нами, друзья, правда! За
нами, уважаемые коллеги, Рос-
сия! Большой вам удачи, твор-
ческих успехов на благо России,
на благо всех нас». Успехов в
работе участникам выразили за-
меститель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Государ

(Окончание на 7 стр.)

Инициатива властей Дагеста-
на по возведению двух пасса-
жирских портов в Махачкале и
Дербенте, направленная на рас-
смотрение в Ростуризм, позво-
лит значительно разгрузить в ту-
ристический сезон автомобиль-
ные трассы, на которых возни-
кают километровые пробки, что
создаёт неудобства как гостям,
так и местным жителям. Также
переполнены пассажирами даже
дополнительные электропоезда
между столицей республики и
Дербентом, что не очень комфор-
тно, особенно в жаркое время
года. Кроме того, эти порты по-
зволят увеличить количество ту-
ристов из других регионов и
стран, имеющих с нами морское
сообщение. Ну и, конечно же,

-ТУРИЗМ-

Задачи, ведущие к цели
В связи с тем, что туристическая отрасль в Дагестане ак-

тивно развивается, необходимо в срочном порядке решать
ряд задач, которые бы благоприятствовали столь необходи-
мому для нашего региона процессу. Одним из ключевых мо-
ментов, безусловно, является транспортная доступность. У
нас освоены сухопутное и воздушное направления, однако в
этом смысле отстаёт морское, которое также можно эффек-
тивно использовать.

обеспечат развитие такого вос-
требованного направления в ту-
ризме, как морские круизы.

Предпринимаются опреде-
лённые шаги и в деле создания
необходимой дорожно-транспор-
тной инфраструктуры. К приме-
ру, дорожники Дагестана наме-
рены завершить реконструкцию
автомобильной дороги республи-
канского значения «Грозный –
Ботлих – Хунзах – Араканская
площадка» на участке км 211 –
км 217 до конца текущего года.
Значение данного путевого со-
общения трудно переоценить:
помимо прочих очевидных плю-
сов, это ещё и один из самых
популярных туристических мар-
шрутов республики. Что очень
важно, эта реконструкция позво-

лит увеличить пропускную спо-
собность дороги и повысит бе-
зопасность передвижения по
ней. Кроме того, будет произве-
дена установка барьерного ог-
раждения, бетонных блоков типа
сигнальных столбиков, дорож-
ных знаков и нанесены горизон-
тальные разметки. Ведь, к боль-
шому сожалению, мы нередко
ранее слышали о трагических
случаях в регионе, в том числе
и связанные с туристами. Поэто-
му в данном направлении необ-
ходимо усиленно работать.

Также нам нужно признать,
что всё-таки в нашем регионе
гостиничной инфраструктуры не-
достаточно при увеличивающем-
ся с каждым годом потоке гос-
тей. Плюс ко всему, это очень
прибыльный бизнес для мест-
ных жителей и новые рабочие
места. Запущенный Ростуриз-
мом и Минцифры РФ на портале
Госуслуг новый сервис может
поспособствовать его развитию.
Нововведение позволит вла-
дельцам новых туристических

объектов попасть в реестр объек-
тов туриндустрии, а затем офор-
мить нулевую ставку НДС. Мера
поддержки касается туробъек-
тов, которые были введены в эк-
сплуатацию после 1 января 2022
года. Попасть в реестр могут го-
стиницы, кемпинги, объекты са-
наторно-курортного лечения и
отдыха, горнолыжные трассы,
аквапарки, конгресс-центры, яхт-
клубы и другие объекты. Нуле-
вая ставка будет действовать
пять лет с момента ввода гости-
ницы в эксплуатацию, в том чис-
ле после реконструкции. Льготу
также могут получить владель-
цы уже существующих учреж-
дений временного размещения
– для них она будет действовать
только до 30 июня 2027 года.

Помимо развития инфра-
структуры для превращения Да-
гестана в популярный туристи-
ческий регион немаловажным
фактором является информаци-
онная поддержка и реклама. На
канале HDL стартует новый чет-
вёртый сезон тревел-сериала
«Горизонт приключений», где
будут показаны горные хребты,
каньоны и ущелья Дагестана,
телезрителей также познакомят
с древней историей и традиция-

ми Великого Шелкового пути,
экстремальным спортом, гастро-
номическими открытиями. Опре-
делённую роль в привлечении
гостей и расширении туристичес-
ких программ, безусловно, игра-
ют различные тематические фе-
стивали. Один из запланирован-
ных на третью декаду октября –
«Рыбалка в Дагестане», который
будет организован на туристско-
рыболовной базе «Аджи-Папас»
по инициативе Министерства по
туризму и народным художе-
ственным промыслам Дагестана
совместно с администрацией
Каякентского района и РОО «Да-
гохотрыболовобщество». В нём
примут участие как индивидуаль-
ные любители рыбалки, так и се-
мейные, а также корпоративные
команды из нашего и соседних
регионов.

Учитывая темпы работы в
данном направлении можно кон-
статировать следующее: не-
смотря на существующие про-
блемы и некоторые препоны мы
движемся к заветной цели. Тур-
ции это удалось сделать бук-
вально за десятилетие. Несом-
ненно, и нам это под силу, воз-
можно даже ещё за меньший
срок…

КАРИНА М.

-ЭКОНОМИКА-
Каспийский хаб как компонент сотрудничества

Одним из близких Дагестану по культуре и религии явля-
ется Узбекистан. Наша республика всегда стремится наладить
различные связи со среднеазиатскими странами. Долго зре-
ют планы о паромном сообщении, например, с Казахстаном и
Туркменистаном. Однако до практических действий ещё не
дошло, пока все на бумаге. В связи с реконструкцией Махач-
калинского порта и с расширением возможностей гавани, по-
явилась новая возможность для сотрудничества в рыбной
отрасли с прикаспийскими странами. С целью налаживания
отношений не только в туристическом бизнесе, но и в рыб-
ной промышленности, делегация из Узбекистана побывала в
Дагестане.

В республике идут преобра-
зования и изменения во всех от-
раслях производства, торговли и
сельского хозяйства. В после-
дние годы Правительство РД
планомерно возрождает такую
традиционную для республики
отрасль как рыбное хозяйство.
Для этого выпускают для размно-
жения в море мальков исчезаю-
щих видов рыб, идет интенсив-
ная работа в питомниках респуб-
лики, активизировались коопера-
тивы и фирмы, занятые промыс-
лом.

Предприятия рыболовства
некогда гремели и в Дербенте.
Сегодня их не так много. Да и
масштаб хозяйств, занятых в
этой сфере, невелик. В районе
поселения Мичурино ведется
отлов нескольких пород рыбы,
которая идет на переработку в
местных фирмах.

Республика трудно, но уве-
ренно налаживает экономичес-
кие, туристические и культурные

связи с республиками Средней
Азии. Узбекистан имеет возмож-
ность присоединиться к крупно-
му транспортно-логистическому
проекту «Каспийский хаб». Ис-
пользование морского пути мог-
ло бы способствовать более ус-
пешному развитию экономичес-
ких связей. Именно в рамках
развития таких связей, в том чис-
ле и с целью налаживания по-
ставок рыбы в страны Средней
Азии, представители Узбекиста-
на провели в Дагестане деловые
встречи. Гости посетили дагестан-
ские предприятия, изучили ас-
сортимент и качество производи-
мой продукции, обсудили воз-
можные объемы поставок.

На Махачкалинском заводе
сепараторов состоялась встреча
дагестанках и узбекских деловых
людей. Местные производители
презентовали на встрече эколо-
гические соки, кормовые добав-
ки для крупного рогатого скота,
дикий мед. Представитель узбек-

ской делегации Хапилулла Ибра-
гимов в своем выступлении ска-
зал: «Наши граждане тоже хотят
побывать в Дагестане, а именно
в Дербенте, в одном из пунктов
Великого Шелкового пути, кото-
рый вел в Самарканд. Так, что
поле для совместных туристи-
ческих проектов у нас широкое».

Гости также провели встречу
с руководством Агентства по
инвестициям и предприниматель-
ству РД и представителями биз-
нес-сообщества Дагестана, а
также состоялось подписание
экспортных контрактов. В состав
делегации вошли представители

6 различных компаний, которые
заинтересованы во взаимовы-
годном сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба
Дагестанского Центра поддерж-
ки экспорта, гости также ознако-
мились с продукцией и возмож-
ностями импорта рыбы из ООО
«Нептун-СНГ» в Татляре Дербен-

тского района. Это одно из пред-
приятий нового времени. Около
двадцати лет существует в селе
рыбокоптильный цех. Хорошее
качество копчения рыбы сниска-
ло предприятию уважение кли-
ентов. Жители муниципалитета
покупают живую и копченую

рыбу в специализированном ма-
газине, который находится при
коптильном цехе. Лещ татлярс-
кого копчения стоит здесь де-
шевле, чем на рынках Дербен-
та. Основную продукцию цеха
составляет рыба разных видов
копчения, а также консервиро-
ванная и замороженная продук-
ция, балык, килька. Рыбной про-
мысловый цех имеет просторные
помещения и хранилища, нахо-
дящиеся рядом. В результате
модернизации цех сегодня рас-
ширяет свое хозяйство, и у него
появилась возможность сотруд-
ничать с другими фирмами вне
Дагестана. Радует, что рыбная
отрасль, некогда являвшаяся ос-
новным из источников пополне-
ния бюджета республики, воз-
рождается.

В сфере туризма у республи-
ки с Узбекистаном много точек
соприкосновения. В среднеази-
атской республике также много
исторических достопримечатель-
ностей, как и в Дагестане. Об
этом продолжился разговор в
бизнес-сообществе «Даг-тур» в
Дербенте. Стороны договори-
лись о совместном развитии ту-
ристических связей. На встрече
были обсуждены также вопросы
догрузки авиарейсов в обе сто-
роны, были отмечены перспекти-
вы развития отношений и в дру-
гих отраслях. Участники перего-
воров условились, что в ближай-
шее время состоятся пробные
вылеты и поездки по основным
туристическим маршрутам и под-
писали соглашение с представи-
телями ООО «ROSTTRAVE».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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ственной Думе Дмитрий Иванов, де-
кан политологии, представитель общества
политологов России Александр Курочкин,
руководитель Центра знаний «Машук»
Антон Сериков. К напутствиям выступив-
ших присоединились также эксперты из
МГУ, МГИМО, МИД России.

Программа получения знаний завер-
шится демонстрацией социально-техноло-
гических презентаций, которые будут раз-
работаны в лаборатории «Смыслы Кавка-
за» под руководством опытных наставни-
ков. В этих показах выявятся лучшие ра-
боты, которые и будут отобраны для реа-
лизации. В составе жюри будут предста-
вители органов власти и экспертных струк-
тур округа.

В организационных вопросах програм-
мы участвовали представители Росмоло-
дежи, Российского общества «Знание» и
Центра «Машук». Главным модератором
проекта выступил Ресурсный центр разви-
тия волонтерства КБР. Ключевыми парт-

нерами стали Российское общество поли-
тологов, экспертный клуб «Дигория» и Ас-
социация студентов вузов Северного Кав-
каза. Отметим, что Программа рассчита-
на на четыре дня и включает в себя лек-
ции, семинары, мастер-классы, интеллек-
туальные игры и групповую работу. Глав-
ной целью мероприятия является регист-
рация всех смыслов региона, из которых
отберутся те, которые можно использовать,
чтобы способствовать сохранению един-
ства Кавказа и, заодно, всей России, про-
тивостоять чуждым ценностям, а также со-
здать конструктивное общество. Собран-
ные идеи и мнения планируется преобра-
зовать в действующие практики, которые
будут реализованы под руководством на-
ставников федерального уровня. Програм-
ма включает в себя также патриотические
разделы и проблемы взаимоотношений,
именно те вопросы, на которых зиждется
любая федеративная республика. Если
учесть, что Программа рассчитана на мо-
лодежь, то ее актуальность возрастает.

СОБКОРР

Смыслы Кавказа
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ-

Приезжайте, гости дорогие!...
Туристический поток в нашу республику с каждым годом растёт, а это уве-

личивает нагрузку на коммунальное хозяйство, которое и без того на ладан
дышало. Ладно, местные жители привыкли сидеть то без газа, то без света,
то без воды и даже, порой, без качественного отопления. Но понравится ли
это гостям? Вряд ли. Столкнувшись с подобными неудобствами, они не захо-
тят снова вернуться отдыхать туда, где им не создаются комфортные усло-
вия. Тем более в этом смысле есть альтернативы в виде турецких курортов,
в коих при относительно недорогой стоимости они получают очень качествен-
ный отдых и обслуживание.

-СВО-
Поддержка военного контингента

События в Украине все больше и больше проникают в нашу жизнь. После
объявления частичной мобилизации во всех уголках России, без исключе-
ния, провожают своих сограждан на защиту интересов Родины. Наш народ
видел жесточайшую войну в истории человечества – Великую Отечествен-
ную. Пережили россияне и события в Афганистане, где воевало много наших
земляков, изведали полюса «холодной» войны. И вот теперь Запад избрал
Украину в качестве плацдарма для войны с Россией. Украина сама никогда
бы не решилась воевать с Россией. Страны НАТО подтолкнули ее на это сле-
пое братоубийственное побоище.

Сегодня дагестанским правитель-
ством под жёстким контролем Главы Рес-
публики Сергея Меликова предпринима-
ются определённые шаги, которые смо-
гут в дальнейшей перспективе изменить
ситуацию в лучшую сторону. Рассмот-
рим разные аспекты, которые ставятся
во главу угла прежде всего.

Отопительный сезон
На прошлой неделе по поручению

главы региона на площадке Комитета На-
родного Собрания по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и дорожному хозяйству было
проведено совещание, посвященное
очень важной теме – готовности объек-
тов жилищно- коммунального хозяйства
городских округов Республики к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 годов.

По сообщению министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Артура Сулей-
манова на начало октября готовность
объектов ДЖКХ муниципальных образо-
ваний составляет 95%.

В правительстве, как выяснилось,
есть понимание того, что по отчетам все
вроде бы хорошо, однако, как только на-
чинает лить дождь и наступают даже не-
значительные холода, сразу возникает
коллапс. Мы все становимся свидетеля-
ми неоднократного отключения света,
перебоев с теплом, а отключение газа в
регионе вообще превратилось в устой-
чивую традицию. И подобное, стоит от-
метить, происходит не только зимой, ког-
да можно сослаться на большую напря-
жённость в коммунальных системах.

Дело в том, что износ электро- и теп-
лосетей составляет более 70-80%, тре-
буется замена оборудования котельных,
трансформаторных подстанций, которые
не менялись еще с советских времен. И
к ним ещё вдобавок присоединились но-
вые жилые комплексы! Стоит отметить,
что энергетики уже заменили 166 пере-
груженных трансформаторных подстан-
ций (ТП) и планируют заменить ещё 23
трансформатора.

Руководство республики принимает
всевозможные меры, чтобы наладить си-
туацию. В этом году благодаря усилиям
Главы республики Сергея Алимовича уда-
лось привлечь в республику 7,5 млрд.
рублей на решение вышеназванных про-
блем. Объем задач очень большой и сра-
зу не удастся решить все проблемы, но
работы уже проводятся. При этом оцен-
ку проделанной кампании в конечном
итоге дадут начало отопительного сезо-
на и зимний период.

Оплата ЖКХ
Здесь картина вырисовывается не

радужная. Наш регион занимает лиди-
рующие позиции в числе задолжников.
И это связано не только с низким уров-
нем заработных плат в регионе, ведь есть
в этом списке и те, кто в состоянии по-
крыть данные расходы, скажем так, в де-
сятикратном размере. Имеются среди
абонентов и те, кто не желает оплачивать
коммунальные услуги, которые предос-
тавляются в неполном объёме или нека-
чественно, справедливо считая, что в
этой сфере много туманного. Ни для кого
уже давно не секрет, что ЖКХ в нашем
государстве является наиболее коррум-
пированной отраслью. В то же время
нужно понимать, как пользователям, так
и чиновникам, что выплачиваемые день-
ги должны идти на ремонт и обслужива-
ние коммунального оборудования. По-
стоянно поддерживать нас из федераль-
ного центра никто не будет – не мы одни
в стране такие.

Речь зашла на совещании о внедре-
нии единой прозрачной системы плате-
жей за услуги ЖКХ, что исключает похо-
ды контролёров по домам.

Хотя не введено у нас в стране чрез-
вычайного положения, нет военно-пропус-
кного режима, но российские оборонные
и прочие предприятия на сегодняшний
день уже начинают работать на снабже-
ние и поддержку военного контингента.
Бронежилеты, теплое обмундирование,
обувь сейчас производят многие фабри-
ки, которые обязались в кратчайшие сро-
ки поставить эти изделия и укомплекто-
вать наших военнослужащих. Можно до-
бавить, что каждое предприятие в Рос-
сии должно быть готово производить про-
дукцию по военному заказу, если в этом
будет необходимость.

А какое предприятие Дербента сможет
помочь нашим войскам в СВО? Если за-
даться этим вопросом, то вряд ли можно
ответить однозначно. Город, где были

свои швейные фабрики, сегодня выгля-
дит как-то беспомощно. Дербентская
швейная фабрика «Динамо известна не
одному поколению горожан. Многие го-
рожане до этих пор были твердо увере-
ны, что фабрика давно закрыта.

ООО «Динамо» – прославленное пред-
приятие, специализирующееся на шитье
спортивной одежды, работает и поныне.
В Дербенте заказчиками фабрики были от-
делы полиции, спортивные сообщества
«Динамо», школы. Во время встречи с ге-
неральным директором ООО «Динамо»
Касумом Магомедовичем Абдуллаевым
выяснилось, что предприятие, несмотря
на разовые договоры, ждет большого ста-
бильного заказа. Оно долгие годы рабо-
тало под «крылом» спортивного общества
«Динамо». При этом, фабрика обеспечи-
вала своей продукцией не только Дербент
и Дагестан, но и центральные регионы Рос-
сии. В 1990-2000 гг. появился проект, по
которому в районе Северной автостанции
планировали построить два новых зда-
ния: для швейных фабрик «Динамо» и им.
Ш.Алиева. Но, к сожалению, этого не слу-
чилось, на тот момент не нашлось

средств.
По словам нынешнего директора,

предприятие шьет плащи и теплые зим-
ние куртки для работников полиции, а так-
же фуражки, кепки, спортивную и школь-
ную одежду. «На 2000-летие Дербента мы
подготовили еще формы волонтеров»,-
добавил Касум Абдуллаев. С сожалени-
ем он также вспомнил, что во время пан-
демии, его предложение республиканс-
ким учреждениям здравоохранения ус-
луг «Динамо» для пошива повязок, про-
стыней и другого медицинского белья, не
нашло отклика. «Наша фабрика готова
выполнить любой заказ военной промыш-
ленности»,- заверил он. В швейном цеху
у него пока трудятся всего десять швей,
но имеется потенциал их увеличить.

Касум Магомедович, как человек

идей, рассказал о некоторых из своих
планов: фабрика намерена (и имеет та-
кую возможность!) обеспечить необхо-
димой спецодеждой наших солдат на
передовой. Образцы этих моделей име-
ются в наличии. Предприятие уже шьет
разгрузочные и сигнальные жилеты, а
также может предложить модели по-
вседневной полевой одежды и даже па-
радной военной формы, еще плюс, от-
дельно, шерстяные брюки для офице-
ров. Среди всех образцов можно особо
выделить экземпляры теплых курток,
ведь впереди холода.

Радует, что фабрика еще «боеспо-
собна», как говорит директор: «Произ-
водимая в настоящее время продукция
соответствует ГОСТу, цены те же, кото-
рые были установлены в начале года.
Оборудование сохранили, помещение
обустроено для нормальной работы. Ос-
тается только стабилизировать заказы.
Помимо всего этого, мы готовы обеспе-
чить выпуск любой иной продукции, не-
обходимой для решения задач СВО».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Самовольно возведённые дома
С.Меликов также провел заседание

Правительственной комиссии, на кото-
ром были рассмотрены вопросы приве-
дения самовольно возведенных на тер-
ритории региона многоквартирных домов
в соответствие с установленными зако-
нодательством требованиями.

На сегодняшний день по 457 незакон-
но построенным домам в зависимости от
ситуации в каждом отдельном случае
принимается индивидуальное решение
в части их введения в оборот или сноса.
Так, из реестра самовольно возведённых
домов планируется исключить и ввести
в эксплуатацию 11 домов, расположен-
ных на территории городов Дербента и
Буйнакска.

Что касается домов, которые можно
отнести к разряду критических, то по 5
домам из 88 уже принято решение о де-
монтаже.

Аварийное жильё
В Дагестане проведена большая ра-

бота по переселению граждан из аварий-
ного жилья. Переселено 230 человек из
2,75 тыс. кв. метров аварийного жилищ-
ного фонда, что составило 153 и 104%
от плана.

Водоснабжение
На прошлой неделе в Москве прошла

рабочая встреча министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
России Ирека Файзуллина и Главы Да-
гестана Сергея Меликова, во время ко-
торой также были обсуждены перспек-
тивы развития строительной отрасли и
жилищно-коммунального комплекса ре-
гиона.

Для улучшения условий жизни граж-
дан и повышения доступа к качествен-
ной воде из централизованной системы
водоснабжения в Республике Дагестан
в 2022 году ведутся работы по строитель-
ству и реконструкции объектов в рамках
федерального проекта «Чистая вода».

«На данный момент завершена рекон-
струкция систем водоснабжения г. Киз-
ляра, в ближайшее время будут введе-
ны в эксплуатацию очистные сооруже-
ния в селе Хунзах, еще по пяти объек-
там ведутся строительно-монтажные ра-
боты»,- подчеркнул глава Минстроя Рос-
сии.

В регионе также планируется постро-
ить магистральный водовод «Чиркей –
Махачкала – Каспийск», а также инже-
нерную инфраструктуру в рамках комп-
лексного инвестиционного развития Ка-
рабудахкентского района.

«Сейчас мы формируем новую про-
грамму, которая предполагает модерни-
зацию до 2027 года 164 объектов ком-
мунальной инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабже-
ния. За этими цифрами – улучшение ус-
ловий жизни тысяч дагестанцев. Другой
важный проект, который мы начали реа-
лизовывать благодаря инфраструктурно-
му кредиту – строительство магистраль-
ного водовода, который обеспечит водой
крупные города и районы нашей респуб-
лики. Работы уже идут, от графика не
отстаём. Спасибо Вам за то, что помога-
ете делать жизнь дагестанцев более ком-
фортной»,- отметил в ходе встречи Сер-
гей Меликов.

В заключении хотелось бы отметить,
что органы республиканской и муници-
пальной власти и ресурсоснабжающие
организации должны объединиться и,
нащупав болевые точки, совместными
усилиями решать имеющиеся многочис-
ленные проблемы в сфере ЖКХ. Только
в таком случае можно будет говорить о
кардинальных изменениях. При этом не-
обходимая материальная помощь выде-
ляется…

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

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семей Соломоновых и Шартиловых поводу безвременной
кончины

Хануко  бен  Мухоил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Мишиевых по поводу безвременной кончины

Хано  бат  Асаф
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Пенсионный фонд России
и Фонд социального страхо-
вания объединяются в еди-
ный Фонд пенсионного и со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации (Соци-
альный фонд России).

С 1 января 2023 года в Да-
гестане все государственные
услуги в области социально-
го обеспечения, возложенные
ранее на Пенсионный фонд и
Фонд социального страхова-
ния, будут оказываться в 54
объединенных офисах клиен-
тского обслуживания в горо-
дах и районах республике, ад-

Вниманию граждан!
Министерство труда и социального развития Республи-

ки Дагестан сообщает, что с 19 октября, во всех учрежде-
ниях социальной защиты населения начнется прием заяв-
лений от членов семей (от одного из близких родственни-
ков) мобилизованных граждан на осуществление единовре-
менной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Все заявления будут рас-
смотрены рабочими группами,
состоящими из представителей
администраций муниципалите-
тов, военкоматов и Минтруда
Дагестана.

Выплаты будут осуществле-
ны незамедлительно - по мере
получения документов, под-
тверждающих факты мобилиза-
ции гражданина и его зачисле-
ния в воинскую часть.

**************************************В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Республике Дагестан будут
оказываться в единых офисах клиентского обслуживания.

реса которых размещены на
домашней страничке офици-
ального сайта ПФР РФ.

Также граждане могут об-
ратиться в Фонд в электрон-
ном виде через портал Госус-
луг или лично через МФЦ.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент и корректор-филолог. По всем вопросам об-
ращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел.
4-77-39.

-ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО-
У бизнеса женское лицо
Дагестанские женщины, как, впрочем, и многие предста-

вительницы прекрасной половины России, после «лихих» 90-
х взвалили на себя тяжелую ношу и стали поднимать эконо-
мику страны. В экстремальных ситуациях женщины мобиль-
нее, и это неоспоримый факт, обладают бизнес-чутьём, под-
питанным женской интуицией, жилкой предпринимателя, хо-
тят и могут создавать новый продукт, причём с особым отно-
шением. И при этом от роли матери и жены их никто не осво-
бождал.

Показательное подтвержде-
ние тому – вопиющий инцидент
в родильном отделении Дербен-
тской центральной больницы, ко-
торый на данный момент взял на
контроль Глава СК России Алек-
сандр Бастрыкин.

Ну что, товарищи, которые не
чувствуют своей ответственнос-
ти на рабочем месте или немного
всё же чувствуют, когда на вып-
лачиваемую государством зара-
ботную плату ещё сверху немно-
го намазывают родственники па-
циентов, доигрались?! Где ваша
человечность, не говоря уже о
профессиональном долге?!

В июле нынешнего года ро-
дился в Дербенте малыш, кото-
рый был помещен в реанимацию
отделения новорожденных. За
время пребывания там он не толь-
ко не улучшил состояние своего
критического здоровья, а наобо-
рот. И всё это благодаря меди-
цинским работникам, которые
подкладывали ему резиновую
грелку, имеющую повреждения.
В результате у младенца образо-
вались ожоги. Прибавьте сюда
ещё некрозы и пролежни 3-й ста-
дии, которые при выписке не
были письменно зафиксированы.
(Ну зачем себя компрометиро-
вать?!) Трудно себе вообразить,

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-
Долечились?!...

То, что дагестанская система здравоохранения не являет-
ся образцом для подражания, многие рядовые жители рес-
публики давно убедились, и, к великому сожалению, зачас-
тую на своём горьком опыте. Можно долго перечислять, что
хотелось бы в ней исправить. Особого внимания в этом смыс-
ле заслуживают родильные дома, где рождается на свет наше
будущее и где оно впервые сталкивается с не очень-то хоро-
шими условиями и, отнюдь, не радужными перспективами.
Младенцам словно стараются уже на этом этапе показать, с
чем им придётся соприкосаться в этом мире – безразличием
и халатностью.

какие мучения испытывал ребё-
нок, который не имел возможно-
сти рассказать о своих пробле-
мах, созданных взрослыми.

Да, условия в родильном от-
делении улучшились по сравне-
нию с тем, что творилось там ещё
не так давно, вроде избавились
от тараканов и другой живности,
которой там абсолютно не место.
Но это, как оказалось, внешний
фасад, ведь некоторые безответ-
ственные сотрудники так и оста-
лись на своих местах, продол-
жая, как говорится, работать в том
же духе.

Может, Александру Бастрыки-
ну теперь со всем этим клубком
удастся разобраться? Может,
почувствуют, наконец, некоторые
горе-сотрудники, дающие клятву
Гиппократа, а на деле поступаю-
щие хуже фашистов, свою ответ-
ственность на рабочем месте,
понеся соответствующее наказа-
ние?

Медицина – это не та сфера,
куда нужно идти за лёгким длин-
ным рублём, как привыкли у нас
в регионе. Медицина – это преж-
де всего забота о человеке. И
если у вас такая мотивация от-
сутствует, то и не ломитесь туда,
калеча невинных.

КАРИНА М.

Женский бизнес в России пока
ещё не так процветает, как, напри-
мер, в Дании, Швейцарии и дру-
гих развитых странах, но высокая
тенденция у нас, и в частности, в
Дагестане, налицо. Предпринима-
тельскую деятельность не стоит
оценивать по гендерному призна-
ку, куда важнее профессионализм.
Конечно, в бизнесе немало ниш,
где женщина может развернуть-
ся по полной ввиду своих врож-
денных качеств, но и сугубо «муж-
ские» отрасли также стали доступ-
ны «слабому» полу с середины
прошлого века. Например, сфера
политики уже давно облюбована
нашими женщинами, еще с тех
самым пор, когда советские иде-
ологи утверждали, что любая до-
ярка может управлять государ-
ством. Но в настоящее время рос-
сийские женщины-политики, это
не малообразованные доярки, а
интеллигентные, высокоинтеллек-
туальные, здравомыслящие про-
фессионалы своего дела.

На прошлой неделе на торже-
ственном вечере, посвященном
20-летию «Опоры России», депу-
тату НС РД, руководителю даге-
станского регионального отделе-

ния этого движения Зульгимар
Тагибовой была вручена благодар-
ность Президента Российской
Федерации Владимира Путина за
значительный вклад в развитие и
поддержку малого и среднего
предпринимательства.

Зульгимар Тагибова, руководи-
тель комитета по женскому пред-
принимательству ДРО «Опоры
России», по словам главы объе-
динения Александра Калинина,
вносит значительный вклад в под-
держку бизнеса, активно участвует
в законотворческой деятельности,
дает немало предложений для
развития бизнеса в регионах, под-
держивает полезные инициативы
коллег, не забывая, при этом, и о
женской доли участия в бизнесе.
Она принимала активное участие
в Международном Санкт-Петер-
бургском экономическом, Евра-
зийском женском и других масш-
табных форумах. На встрече Га-
лины Кареловой, заместителя
Председателя Совета Федера-
ции, с региональными лидерами
Совета Евразийского женского
Форума Зульгимар Тагибова была
награждена также дипломом по-
бедителя конкурса ЕЖФ среди
женщин-лидеров.

З.Тагибова, владелица соб-
ственной линии женской одежды
«Эмилия Риччи», не единственная
бизнес-леди в нашей республике.
Например, председатель обще-
ственной организации «Жизнь без
слез» Айшат Гамзаева еще в 2001

году объединилась с мамами де-
тей-инвалидов с целью открыть
кафе, которое не только было бы
доступно для всех, в том числе для
людей с ограниченными возмож-
ностями, но и обеспечило бы ра-
бочие места для людей-инвали-
дов. И вот в 2019 году ее мечта
воплотилась. Это единственное в
России кафе, в котором работают
люди с нарушениями развития.
Здесь, наверное, будет уместно
отметить, что женское предприни-
мательство – это, как правило, зона
развития социальной среды, так как
у женщины от природы развито
сочувствие к людям, а способ-
ность к сопереживанию очень важ-
на для успешного социального
бизнеса.

Другая талантливая бизнесву-
мен Зайнаб Абдулатипова занима-
ется предпринимательской дея-
тельностью более 10 лет и за это
время запустила 6 бизнес-проек-
тов.

В Дербенте женщины полнос-
тью заняли нишу домашней выпеч-
ки и косметологии, известные фир-
мы «Люкс Кейк», «Жемчужина»,
«Тале», салоны красоты «Елена»,
«Аревик» и многие другие стали

визитной карточкой города и дол-
гие годы держат марку.

Женский бизнес в республике
набирает обороты. Если несколь-
ко лет назад официально зарегист-
рированных бизнес-леди было все-
го 5, то сегодня их уже более 300,
и это еще, если не считать «са-
мозанятых», которые, в основном,
работают в сфере торговли и ока-
зания косметических услуг. Широ-
кое распространение, вместе с
тем, набирают бизнес-проекты для
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и молодых мам.

И все же женщина в первую
очередь остается матерью, женой
и только потом «бизнесвумен-
шой». Возможно, кто-то посчита-
ет тех, у кого семья на первом
месте, слабыми, но именно эти
женщины, которые чувствуют от-
ветственность в семье, ответствен-
ны и в бизнесе. Увы, проводить
много времени с домочадцами у
них не всегда получается, зато
многие решения они принимают
коллективно. Работы у них много,
особенно в начале карьеры, и
справиться с трудностями без под-
держки близких просто нереаль-
но.

Подытоживая, хочется ска-
зать, что вклад в экономику реги-
она представительниц прекрасно-
го пола значителен. Но справед-
ливости ради стоит заметить, что
в большинстве случаев за спиной
успешных женщин стоят ещё бо-
лее успешные мужчины!

Светлана ОГАНОВА


