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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э гофгьой эну гуьре, э
гьонине вэгIэдо э е жерге
районгьо ве шегьергьо хьо-
зуьр сохде омори:

- 10,84 млн кв.м хунегьо
(99,98%)

- 425 котельнигьо (99%)
- 20 меркезлуье герми

доренигьо жигегьо (100%)
- те эхир гъуьч сохде

омори 169,9 км. кугьне тов-
гьой гIови (100%)

- 30,37 км канализацион-
нигьо (100%) ве 27,796 км
герми доренигьо сетьгьо
(99%)

Э корхонегьой эн комму-

-ЖКХ-
Объектгьой ЖКХ эки зимисду э рес-
публике хьозуьр сохде омори э 99%

Э товун эну э премьер-министр Догъисту ихди-
лот сохди суьфдеи жигегир эн министр вокурдеи,
эн архитектуре ве ЖКХ эн Республикей Догъисту
А.Нестеров.

нальни комплекс, эри нисд
сохдеи хуьрд-хэсде бире-
игьоре э объектгьой ЖКХ, э
гуьнжо овурде омори зие-
дие материальни-техничес-
ки овгъотгьо э 38,9 млн мо-
нетгьо (98,5%).

А.Абдулмуслимов гуф-
ди, ки эри коргьой хьозуьр
сохдеи объектгьой ЖКХре
эки герми доренигьо вэгIэдо
2022-муьн-2023-муьн сал-
гьо эз хьисоб эн пулгьой жи-
генлуье бюджетгьо ве эз
пулгьой корхонегьо доре
омори 1,35 млрд монетгьо:
«Э имбурузине руз объект-

гьой ЖКХ эн муниципаль-
ни соводигьо эки зимис-
ду э республике хьозуь-
руьт э 99%»,- гуфди пре-
мьер.

Л.Мансуров сервор эн
ООО «Газпром гIэрей-ре-
гиогаз Махачкале» гуфди,
ки э гIэрей хьозуьр биреи
эки поизи-зимисдуне
вэгIэдо 2022-муьн-2023-
муьн салгьо э 56 объект-
гьо гъуьч сохде оморенуьт
58,9 км хэребее газови
сетьгьо.

Э гофгьой эн сервор
филиал ПАО «Уруссиет-
луье сетьгьо Софун Кав-
каз» – «Дагэнерго» эн
М.Долголев гуьре, гъуьч-
сохие коргьо, э гьонине
вэхд веровунде омори э
86%.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Одомигьо мие дануьт вегуьрде

медицински кумекире
Ижире буйругъ доребу сервор регион э гуьрд-

леме гировунде оморебугьо э рэхьбергьой орган-
гьой веровунденигьо хьуькуьмевоз, э рэхьбергь-
ой эн муниципальни соводигьоревоз, гьемчуьн э
рэхьбергьой эн медицински идорегьоревоз.

Рэхьбер республике риз
кеши, ки гьевелире хуно ге-
реклуь мундени пуьрсуьш-
гьой зевер сохдеи каче-
ствой медицински кумеки-
ре жейле э дигьлуье жиге-
гьо, э больницегьо нисд
сохде гъити жигегьой
гIэилире, меселен, э жире-
луье больницегьой гIэили.

«Имуре гереки вихде
суьфде нуботлуье пуьр-
суьшгьоре. Э у гуьре гере-
ки хубте сохде синогъи
хэржи сохдеи пулгьоре,
расире э барасигьо эз де-
шенде оморигьо пулгьо»,-
гуфди сервор регион.

Э гIэрей гуьрдлеме
гьемчуьн фегьм сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьой вокур-
деи ве эн капитальни гъуь-
чсохи объектгьой жунсогьи
дошдеире э гIэрей хубте
сохдеи кор эн корсохгьой
жунсогьи дошдеи респуб-
ликере. Меселен, э вези-

фей э гуьнжо овурде гьей-
могьине овхьолете эри
гъэлхэнд сохдеи жунсогьи
гIэилгьоре э пушо норе
оморени пуьрсуьш вокур-
деи зиедие больницегьой
гIэилире э шегьергьой ре-
гион. Гьеммей эни коргьо
минкин миду хубте сохде
качестворе ве одомигьо
мидануьт вегуьрде жире-
луье медицински кумеки-
ре. Гьемчуьн э гIэилгьой
регион доре миев буьлуь-
нде технологически меди-
цински кумеки.

Гьееки э уревоз гъэрор
сохде оморенуьт пуьрсуь-

шгьой восдореи тозе обо-
рудованиере эри медицин-
ски идорегьо. Бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме гьемчуьн
пуьруьш сохдебируьт ов-
хьолет эн зутее медицинс-
ки кумекире ве эн медици-
ней секонеире. Э информа-
цие эн региональни мини-

стерство жунсогьи гуьре, э
везифей куьнд сохдеи ве
зуте дореи медицински ку-
мекире э зараливегуьрде-
гор э ДТП, комигьоки э пе-
сини вэгIэдо лап омбар
бири, э биней медицински
идорегьо, деригьо э дуьра-
зевуней эн федеральни
рэхь мошингьо «Кавказ»
ве «Астрахань-Махачка-
ле», десдей духдиргьо кор
сохденуьт шев ве руз.
Эзуш бэгъэй, жирелуье
тигъэт доре оморени пара-
менд сохдеи санитарни
авиациере, эзу товун гере-
ки вокурде жигере эри вер-
толетгьо.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу э товун эну, ки гереки
хьозуьр сохде сенигIэт-
луье корсохгьоре эри э
вэгIэдо ю расунде суьфде-
ине медике-санитарни ку-
мекире э дигьлуье жигегьо.
Гьееки э уревоз фегьм сох-
де оморебу минкин э гуьн-
жо овурдеи еклуье регио-
нальни диспетчерски мер-
кезе эн зутеине медицинс-
ки кумекире ве еклуье
колл-меркезе эри гъобул
сохдеи зенггьоре.

Э артгьой гуьрдлеме
гуьре гъобул сохде оморе-
бу е жерге гъэрорномегьо.
Э и хьисоб доре оморебу
гъуллугъ: э гуьнжо овур-
денки республикански бюд-
жете эри 2023-муьн сал ве
эри оморенигьо салгьо де-
нишире пулгьо эри э кор
венгесдеи мероприятиегь-
оре э товун муьхькем сох-
деи материальни-техничес-
ки бинере эн медицински
идорегьоре.

Вопросы развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством Главы Дагес-
тана С.Меликова. Отмечено, что природно-ресурсный потенциал республики позволяет еже-
годно обеспечивать добычу более 100 тыс. т. водных биологических ресурсов и производство
продукции аквакультуры до 40 тыс. т. товарной рыбы.

***************************************************************************************************
С.Меликов провел оперативное совещание по актуальным вопросам развития региона.

Обсуждались вопросы централизации лекарственных закупок в Дагестане, капитального ре-
монта зданий общеобразовательных учреждений, задолженности потребителей за постав-
ленные энергоресурсы и др.

***************************************************************************************************
Предварительные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов подвели

2 ноября под руководством Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимова. По словам
руководителя Госжилинспекции РД С.Касьянова 97% многоквартирных домов готовы к отопи-
тельному сезону.

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин поручил определить исполнителя по разработке мастер-пла-

на туристско-оздоровительных проектов республики – каспийского курорта «Каякент» и все-
российского детского центра «Дагестан».

***************************************************************************************************
Правительство вложит 9,4 млрд. руб. в строительство восьми экопромышленных парков

по переработке вторсырья в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также
Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях, кото-
рые должны открыться до конца 2024 года и позволят создать 11,3 тыс. рабочих мест.

***************************************************************************************************
В многоквартирных домах Астрахани старое лифтовое оборудование заменяют на совре-

менное. Лифты произведённые ООО «Кизлярэлектроаппарат» появятся в десятках много-
квартирных домов. В этом году в 15 многоквартирных домах Махачкалы и Каспийска произве-
ли замену 50 лифтов производства КЭАЗ.

***************************************************************************************************
Российская выставка племенных овец и коз пройдет в 2023 году в Дагестане. В Минсельхо-

зе России зарегистрировано 77 дагестанских организаций по племенному животноводству: 2
племенных завода, 56 племенных репродукторов, 16 генофондных хозяйств, лаборатория
иммуногенетической экспертизы, лаборатория молекулярно-генетической экспертизы и ре-
гиональный информационно-селекционный центр.

***************************************************************************************************
В Дагестане планируют возродить производство хлопка. На первом этапе рассматривает-

ся возможность выращивания хлопчатника на площади от 500 до 1 тыс. га.
***************************************************************************************************
В Дагестане на 12 тыс. га увеличили площадь посевов сельхозкультур, общая площадь

посевов сельскохозяйственных культур в республике составила 372 тыс. га.
***************************************************************************************************
Более 3,5 т молоди русского осетра выпустили в пруды фермерского хозяйства «Музлаева

Н.В.» в Кизлярском районе.
***************************************************************************************************
В Дагестане отметят 100-летие Комитета «Дагвино». Комитет со дня образования хранил,

развивал и приумножал славные традиции виноградарства и виноделия.
***************************************************************************************************
В Дагестане намерены внедрить новые технологии в сфере дорожного строительства.
***************************************************************************************************
В 2023 году начнется строительство нового водовода в Казбековском районе.
***************************************************************************************************
В Дагестане до конца 2024 года построят 13 берегоукрепительных сооружений.
***************************************************************************************************
Минпромторг Дагестана налаживает сотрудничество в сфере промышленности с Гильди-

ей строителей СКФО.
***************************************************************************************************
В аэропорту Махачкалы торжественно встретили Героя России Руслана Курбанова. Глава

Дагестана С.Меликов и Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов встретились с уро-
женцем республики, Героем России старшим лейтенантом Р.Курбановым, участвовавшим в
боевых действиях на территории Украины с первых дней спецоперации.

***************************************************************************************************
В Дагестане увеличили показатель цифровой зрелости с 37 до 53%.
***************************************************************************************************
В Дагестане дополнительно 79 человек получили статус ветерана боевых действий.
***************************************************************************************************
Реализация федеральной программы «Бадминтон в школу» в рамках национального

проекта «Демография» начнёт реализацию на базе 20 пилотных школ Дагестана.
***************************************************************************************************
Приказом Министерства культуры РФ объект культурного наследия федерального значе-

ния «Домик Петра I» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия народов РФ.

***************************************************************************************************
УФНС России по РД в рамках публичной информационной кампании по тематике испол-

нения налоговых уведомлений этого года в территориальных налоговых органах 10-11 ноября
проведет Дни открытых дверей.

***************************************************************************************************
Дагестан занял второе место по популярности санаториев в Северо-Кавказском феде-

рально округе (СКФО) на ноябрьские праздники в текущем году.
***************************************************************************************************
Более 2,6 миллиона граждан получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пен-

сионному фонду РФ из органов социальной защиты населения.
***************************************************************************************************
Патриотическая культурная акция-марафон «Вместе мы – Россия!» пройдет в День на-

родного единства 4 ноября на площадке Русского театра.
***************************************************************************************************
Студент 4 курса Автомобильно-дорожного колледжа Абдулмалик Курбанов в финале VIII

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве завоевал серебряную медаль в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание автомобилей».
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Чуьтам гуфди сернуьш Комитет эн хо-
зяйствой жэгI эн Республикей Догъисту
В.Руденко, э имбурузине руз минкингьой
республике минкин дорени гьер сал гуьр-
де эз 100 гьозор тонн жэгI омбарте ве ве-
дешенде те 40 гьозор тонн молгьой жэгI.

Э артгьой эн 2021-муьн сал гуьре э рес-
публике ведешенде омори эз 43,2 гьозор
тонн молгьой жэгI омбарте. Э хьисоб ве-
гуьрденки пушоки доре оморебугьо дан-
нигьоре, имисал молгьой жэгIэ ведешен-
де миев гье ундгъэдер.

Гьееки э уревоз гуфдире оморебу, ки не
денишире э буьлуьнде риз зевер биреи мол-
ведешенденигьо бирмунушигьоре, герек-
луь мунденуьт е жерге пуьрсуьшгьо, ологъ-
луь гьисдигьо э тозеден э кор венгесдеи
молгьой жэгIире, пуьрсуьшгьой
гIоврасундеире э кор сохденигьо хозяй-
ствой жэгI ве хубте сохдеи материальни-
технически биней энугьоре.

Эри гъэрор сохдеи гьисдигьо четинигь-
оре ве параменд сохдеи жэгIхозяйственни
комплекс регионе хьозуьр сохде омори
жирелуье План. Э унжо вожиблуье тигъэт
доре оморени эри хубте сохде инвестици-
онни гьоворе, гьемчуьн э область мерэгъ-
луь сохде пулдешендегоргьоре.

Гьечуь, э Кизлярски район э кор вен-
гесде оморени дуь инвестиционни проект-
гьо, э и хьисоб эри хубте сохдеи гьисдигьо
жэгIэ тозеден э кор венгесденигьо цехгьо-
ре, молгьой комигьореки э гьеммеурусси-

Гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой пара-
менд сохдеи отрасль жэгIре э регион
Э гIэрей вожиблуье гъосуьтгьо – фикиргьой параменд сохдеи

жэгIихозяйственни комплекс республикере, э кор венгесдеи отраслевой ин-
вестиционни проектгьоре, хэйрлуь э кор венгесде промыслови жинсгьой жэгI.

-ЭКОНОМИКЕ-

етие бирмунуши «Суьрхине поизи - 2022»
доре оморебу буьлуьнде гъимет. Гьемчуьн
эри э гуьнжо овурдеи гьеймогьине техно-
логически корхонере эже дошде веровун-
де миев жинсгьой писе могьигьо ве пара-
менд сохдеи жэгIгирире, сафарире ве
кифлетлуье форигъэтире.

Гьемчуьн эри регион мэгIнолуьи уни, ки
хубте ве гъуьч сохде омори порт жэгI э
Махачкале. Тозеден сохде оморигьо жигей
жэгI э порт Махавчкале минкин миду тозе-
ден э кор венгесде 18 гьозор тонн жэгIэ ве
э гуьнжо овурде миев эз 100 корлуье жи-
гегьо омбарте.

Э барасигьо расире оморет э тараф ак-
вакультуре. Э хьисоб корхонегьой жэгI вери
64 хозяйствогьо ве денишире оморени, ки
те эхир сал э и хьисоб дешенде миев диеш
5 хозяйствогьо.

Гьееки э бинелуье тараф корисохире-
воз, чуьтам гуфдире оморебуге, дуьруьж-
де хозяйствогьой чобогъи республике, ижи-
регьо чуьн «Главрыба», «Голдфиш» ве КФХ
«Янтарное», желдлуь бэхш вегуьрденуьт
э параменд сохдеи сафарире.

Э хьисоб вегуьрденки омореи омбаре
сафарчигьоре э республике ижире синогъи
бирени лап гереклуь ве экономически хэй-
рлуь. Гировунденки артгьой гуьрдлемере,
С.Меликов гуфди, ки параменд сохдеи от-
расль жэгIре э Догъисту лап вожиблуьни.
Гьемчуьн у жугьобдорлуье рэхьбергьоре
дори е жерге гъуллугъгьо.

-ЗУТЕЕ ШТАБ- -ПАРАМЕНДИ-
Бюджет Догъисту эри 2023-муьн

сал фуьрсоре миев эри хубте
сохде зиндегуни одомигьоре

Э товун проект эн гъонун Республикей Догъисту «Э товун республикански
бюджет эн Республикей Догъисту эри 2023-муьн сал гьемчуьн эри 2024-муьн
ве 2025-муьн салгьо» гуфдире оморебу э гуьрдлемей эн Хьуькуьм регион. Гуь-
рдлемере гировундебу премьер-министр эн Республикей Догъисту А.Абдул-
муслимов 28-муьн октябрь.

Гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгь-
ой параменд сохдеи Догъистуре

31-муьн октябрь сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлеме.

Суьфдеи вице-премьер эн Республи-
кей Догъисту Р.Алиев ихдилот сохди э
товун гъобул сохде оморенигьо чорегь-
ой параменд сохдеи экономикей регионе
э овхьолет эн буруние гъозиегьо. У гуф-
ди, ки гереки зуте хэржи сохде федераль-
ни пулгьоре, фуьрсоре оморигьо э реги-
он э гIэрей э кор венгесдеи хьуькуьмет-
луье программегьоре, ве пулгьоре доре
оморигьо эз республикански бюджет. Руй
биренки эки рэхьбергьой эн органгьой
веровунденигьо хьуькуьм гьемчуьн эки
серворгьой эн муниципальни соводигьо,
докладхундегор э ер овурди, ки назари
сохдеи бюджете э имбурузине руз бир-
мундени ки э сер хуьшде вегуьрде омо-
ригьо гъэрхундигьо веровунде не оморет.
И пуьрсуьш фегьм сохде миев э еки эз
гуьрдлемегьой зутее штаб э эхир ноябрь.

Э гIэрей доклад Р.Алиев гьемчуьн их-
дилот сохди э товун эну, ки гьебелкине э
Догъисту дермугьоре мивосдону еклуье
меркез. Э гофгьой эну гуьре, и кор сохде
миев гьееки э региональни комитетевоз
э товун хьуькуьметлуье восдореигьо.

Денишире оморени ки дермугьоре ек-
луье меркез сер мигуру восдоре салиге.
Ве эзу товун диеш зуте восдоре миев
дермугьо эри медицински идорегьой рес-
публике ве эз сер энугьо векенде миев
гъэрхунди эри восдореи дермугьоре,
минкин миду назари сохде хьисобе ве
хэржи сохдеи дермугьоре.

Э товун эну чуьтам гъуьч сохде омо-
рени школегьо э республике ихдилот сох-
ди министр соводи ве гIилми эн Респуб-
ликей Догъисту Я.Бучаев. Э гофгьой эну
гуьре, э 185 школегьо э 39 муниципаль-
ни соводигьо эз 40, бэхш вегуьрденуьт-
гьо э программе коргьо те эхир бегьем
сохде омори. Эри 1-муьн сентябрь гъуьч
сохде оморенуьт шеш школегьо, эри ги-
рошдигьо вэгIэдо коргьо те эхир бегьем
сохде омори э се идорегьой Махачкале

– МБОУ «Лицей №3», МБОУ «Лицей №6»,
МБОУ «Гимназия №37».

Эзуш бэгъэй докладхундегор гуфди,
ки э план гуьре денишире оморени э
2023-муьн сал гъуьч сохде миев 139 шко-
легьо э 34 муниципальни соводигьо.

Гуфдире оморебу, ки руйбиреире э то-
вун э кор венгесдеи региональни проек-
те эри хубте сохдеи школьни системей
соводире э гIэрей хьуькуьметлуье про-
грамме «Параменд сохдеи соводире»
дешенде омори школегьо, комигьореки
гьисди дузе хьисоб эн гъимет капиталь-
ни гъуьч сохдеи. Ве серворгьой эн 17
муниципалитетгьо те имогьоиш не бир-
мундет хьисобгьоре эри зиедие жирегь-
ой эн гъуьчсохие коргьоре.

Э товун гъэрхундигьой хэржисохде-
горгьо, комигьореки пул доре оморени эз
республикански бюджет Догъисту эри
электроресусрсгьо ихдилот сохди сервор
эн «Газпром гIэрейрегионгаз Махачкале»
Л.Мансуров. Э гофгьой эну гуьре эри
энергоресурсгьо пул доре нисе оморе.

Сервор регион э и товун гуьре гуфди,
эри дегиш сохде овхьолете гереки хубте
сохде жирей коре, омбарте назари сохде
жейлее корсохгьой эн энергоресурсгьо-
ре расунденигьо идорегьоре ве гереки
зевер сохде риз кор сохдеире гьееки э
органгьой хьуькуьмевоз.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, гуьрд сох-
деи газови комплексе, догазификацие
республикере ве хьозуьрлуьгъи энерги-
тически комплексе эки зимисду мундени
вожиблуье тараф эн кор э сферей энер-
гетике.

Э гIэрей зутее гуьрдлеме э товун во-
жиблуье пуьрсуьшгьо С.Меликов э ер
овурди э товун эну, ки эз 1-муьн ноябрь
э Догъисту, чуьн э гьеммей вилеет сер
гуьрде омори огол зереи э гъуллугъи леш-
гер, комики дураз кешире миев те 1-муьн
декабрь. Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
огол зереи э гъуллугъи лешгер эки кеме
гъэдерлуье мобилизациеревоз расунде
нисе оморе ве комики э гьеммей вилеет
бегьем сохде омори.

Гереки э ер овурде, 28-муьн ноябрь
министр гъэлхэнди эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие С.Шойгу э президент Уруссиет э
В.В.Путин мэгIлуьм сохди э товун варас-
деи кеме гъэдерлуье мобилизациере.

Э артгьой гуьрдлеме гуьре доре омо-
ребу гъуллугъигьо.

Чуьтам гуфди сервор эн кабинет мини-
стргьо, бинелуье статье эн хэржигьой рес-
публикански бюджет эри 2023-муьн сал гьем-
чуьн эри 2024-муьн ве 2025-муьн салгьо
мундени социальни политике.

«Везифегьоре, комигьореки у мие гъэрор
сохим, лап омбари. Э план гуьре денишире
оморени, ки эри социальни политике доре
миев экуьнди 13% эз гьемме бюджетни пул-
гьо (24,7 млрд монетгьо). Оммо э хьисоб ве-
гуьрде омоге сферей жунсогьире дошдеи ве
соводи эз гьемме пулгьо доре миев 45,8%,
комигьореки иму вегуьрденим э сер хуьш-
де (87,6 млрд монетгьо). Эзу товун проект
бюджет иму фуьрсоре омори эри хубте сох-
де зиндегуни одомигьоре»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

А.Абдулмуслимов министргьоре
огол зери хэйрлуь хэржи сохде бюджет-
ни пулгьоре

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту гуфди, ки
гереки назари сохде хэржи сохде оморени-
гьо пулгьоре, ве хэржи сохдеи бюджете тен-
бе-тен.

«Гьер бюджетни монет мие хэржи сохде
биев хэйрлуь! Э сереботи зобуне човушгьо
пулгьо э федеральни бюджет вогордунде ние
биев.

Э бюджет Догъисту э 2022-муьн сал
дешенде омори зиедие налогови пул ди-
ремореигьо

«Э хотур гъобул сохде оморигьо чорегьо
имисал дануьсдейм дошде финансови
муьхькемлуьире, э товун энугьо гуфдирени
зиедие налогови пул диремореигьо. Гьечуь,
барасигьой хэржи сохдеи бюджете эри нуьгь
мегьгьо эн 2022-муьн сал э бюджет диремо-
ри э 905,5 млн монетгьо омбарте (102,5%), и
тозе школегьои, больницегьои, рэхьгьои ве
диеш е коригегьо»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

О товун бинелуье гъэдергьой бюд-
жет

Э бинелуье докладевоз э гуьрдлеме нушу
доребу суьфдеи жигегир министр эн финан-
сгьой Догъисту А.Исламов. Э гофгьой эну гуь-
ре, э гуьнжо овурденки бюджет республике-
ре денишире оморени, ки эри социальни-
мэгIнолуье хэржигьо доре миев зиедие пул-
гьо. Э проект эн федеральни бюджет дени-
шире оморени, ки э 2023-муьн сал э 5,5% ве
э 2024-муьн ве 2025-муьн салгьо э 4% эз 1-
муьн январь зевер сохде миев социальни
пулгьо доре оморенигьо одомигьоре, эз 1-
муьн сентябрь стипендиегьо, мегьине муьзд
жофои зевер сохде миев эн эну корсохгьо
эн комигьоки зевер сохде не оморебу 1-муьн
октябрь ве эз 1-муьн январь муниципальни
соводигьоре доре миев зиедие пулгьо.

Э гофгьой эн А.Исламов гуьре, чуь раси-
рениге э хэржигьой эн республикански бюд-
жет эри 2023-муьн сал, жэгIмие гъэдер эну
пулгьо гуьнжуьнде омори 191 млрд 446,5 млн
монетгьо.

А.Исламов э пуре тегьеревоз ихдилот сох-
ди э товун хэржигьо эри мегьине муьзд жо-
фои. Э гофгьой эну гуьре эки 2022-муьн сал
мегьине муьзд жофои зевер сохде омори э
6,7 млрд монетгьо енебуге э 112,8%.

«Мегьине муьзд жофои зевер сохде омо-
ри эри корсохгьой соводи, эн жунсогьире
дошдеи, эн базургенди гьемчуьн социальни
гъуллугъсохи зевер сохде омори э гуьрей
эн федеральни ве республикански гъонун-
гьо, тогIин сохде оморигьо э «майски» гъо-
нунгьоревоз эн Президент Уруссиетевоз.

Гьемчуьн денишире оморени, ки эз 1-
муьн январь 2023-муьн салевоз те 16 гьозор
242 монетгьо зевер сохде миев кеме гъэдер
пулгьо эри зиндегуни. Эзуш бэгъэй, мегьи-
не муьзд жофои зевер сохде миев эн эну
корсохгьо, комигьоки не офдорет э «майс-
ки» буйругъгьой эн Президент. Э 5,5% – эз 1-
муьн октябрь 2023-муьн сал ве эри эни кор-
гьо доре миев зиедие 512,6 млн монетгьо»,-
ихдилот сохди А.Исламов.

Э бюджет республике вожиблуье жиге и
чорегьой социальни кумеки сохдеи э одоми-
гьои. Эри эни коргьо доре омори 24,2 млрд
монетгьо.

«Эз гьемме омбарте пулгьо доре миев
эри кумеки сохдеи э гIэилгьо, енебуге 18
млрд монетгьо, э и хьисоб: гьермегьине пул-

гьо доре миев эз се де хьофд сале гIэилгьоре
– 11,5 млрд монетгьо; гьермегьине пулгьо эри
гIэилгьо – 1,6 млрд монетгьо.

Гьермегьине пулгьо, э и хьисоб эри
доре пулгьой ЖКУ, доре миев 3 млрд монет-
гьо. Эри доре социальни пулгьо корсуьзе одо-
мигьоре, эз хьисоб федеральни бюджет фуь-
рсоре миев 613 млн монетгьо»,- ихдилот сох-
ди у.

Песде докладхундегор ихдилот сохди э
товун угьонигее статьегьой бюджет, расире-
нигьо э социальни сфере.

Гьечуь, расундеи дермугьо э льготни жи-
рей одомигьо эз хьисоб республикански бюд-
жет дошде омори э риз имисалине сал – 2,3
млрд монетгьо.

Э товун «Жунсогьи дошдеи» гьем-
чуьн денишире омори зиедие 22,3 млн мо-
нетгьо эри эз 2023-муьн салевоз э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье программере «Э гъэр-
шуй кори сохдеи э гъонунсуьзе фурухдеи
наркотикгьоре, хос сохдеи ве тозеден э хуь-
шде дировундеи одомигьоре межбуьр гьис-
дигьо эз наркотикгьо э Республикей Догъис-
ту». Гьемчуьн эри доре буьлуьнде техноло-
гически медицински кумекире доре миев эз
43,1 млн монетгьо омбарте, ве зиедие пул-
гьо доре миев эри дермугьо ве эри хурек.

Э товун «Соводи» эри восдоре кинигь-
оре эри хундегоргьой школегьо денишире
омори, ки доре миев 1,5 млрд монетгьо, э и
хьисоб 220 млн монетгьо эри миллетлуье ки-
ниггьо.

Эзуш бэгъэй, денишире омори ки э гIэрей
гъэлхэнд сохдеи жунсогь гIэилгьоре доре
миев 20 млн монетгьо. Эри гъуьч сохдеи теш-
колее соводие идорегьоре э муниципальни
соводигьо э гIэрей проект «100 богъчегьой
гIэили» э бюджет эри 2022-муьн сал дешен-
де омори 100 млн монетгьо, песде гъэдер
эни пулгьо зевер сохде оморебу э 200 млн
монетгьо. Эри 2023-муьн сал и зевер сохдеи
дошде омори, хэржи сохде миев 300 млн
монетгьо.

Омбаре пулгьо енебуге 1 млрд 744 млн
монетгьо доре миев эри гъэрор сохде чети-
нигьой хунере, э и хьисоб: эри доре хунере
етиме гIэилгьоре ве гIэилгьоре, мундетгьо бе-
бесуьз ве дедесуьз, – 779 млн монетгьо (рес-
публикански бюджет – 650, федеральни – 129);
шуькестгьоре ве кифлетгьоре э шуькесте
гIэилгьоревоз – 478 млн монетгьо (300 млн
монетгьо – республикански пулгьо). Эри хуб-
те сохде зиндегуни шуькестгьоре ве бэхш-
вегиргьой гъвхогьоре э Афганистан, ве киф-
летгьой муьрдигьо шуькестгьоре доре миев
385 млн монетгьо (э и хьисоб эз хьисоб фе-
деральни бюджет – 145 млн монетгьо); жо-
воне кифлетгьоре – 40 млн монетгьо (респуб-
ликански бюджет – 2, федеральни – 38). Эри
э кор венгесде Республикански инвестици-
онни программере доре миев 23,5 млрд мо-
нетгьо, э и хьисоб 7,3 млрд монетгьо – феде-
ральни зиедие пулгьо, 9,2 млрд монетгьо –
пулгьой республикански бюджет ве 6 млрд
750 млн монетгьо инфраструктурни бюджет-
ни кредит.

Гьемме эри объектгьой социальни сфере
доре миев 12,6 млрд монетгьо, эри хунелуье-
коммунальни хозяйство – 10,3 млрд монет-
гьо.

Гъэдергьой проект бюджет: гъэзен-
жгьо – 163 млрд монетгьо, хэржигьо – 191,4
млрд монетгьо, республикански бюджет – 28,4
млрд монетгьо, эз бирмунде оморигьо 6,8
млрд пулгьо инфраструктурни кредити. Э хьи-
соб вегуьрденки угьоре гъити бюджет 21,6
млрд монетгьои.

Кор э сер гъонунепроект диеш сохде миев
бэгъдовой вегуьрдеи зиедие пулгьоре.
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Бирмунуши бирмунде омори
э кумеки Министерствой базур-
генди эн Уруссиетлуье Федера-
цие гьемчуьн э кумеки эн Феде-
ральни хьуькуьметлуье бюджет-
ни идоререй базургенди эн
«Уруссиетлуье концерт».

И жирелуье томошеи, эже
бирмунде омори дестонгьо ве
шогьири эн Расул Гамзатов, нуь-
вуьсде оморигьо э жир-бе жире
вэгIэдогьой зиндегуни эну. Э
унжо одомигьо не дери, оммо э
у гуьре угьо омбари – ве э гьер-
ки энугьо шиновуьсде оморени
сес Догъисту, гIэдимие торих эну.
Возирегоргьо биренуьт е бэхш
зугьун, чигьрет эн тебиет ве ни-
шонгьой эну – гIов, гIэтош, сенгъ.
Угьо нушу доренуьт э жирей
гIэдимие десдей мэгIнихунгьо,
гье у вэхд и темизе сес нуьвуьс-
дегори, гоф эну э товун шолуми
ве философски жейлее фикирсо-
хигьо. Томоше-сафари э вараси-
реи шогьир, вогуй шекуьлкеши.

Э гIэрей томошесохдегоргьо,
гъимет доретгьо бирмунушире,
дебу духдер шогьир Салихат Гам-
затова. «Энжэгъ э сентябрь сер
гуьрде омори сал эн Расул Гам-
затов, ве Лакский театр бирмун-
ди ижире мэгIнолуье бирмунуши-
ре. Егъин, лап мерэгълуье кор
режиссери. Томоше эри хьозуьр
сохде оморигьо томошесохдегор,
эри томошесохдегор, комики да-
нуьсдени ве хосдени шогьири

-БАЗУРГЕНДИ-

Лакски театр э томошесохдегоргьо бирмунди томошере
«Песини гъимет» эз дофусзереигьой эн Расул Гамзатов. Тозе
бирмунуши эн режиссер Д.Павлов бирмунде оморебу э Ма-
хачкале, э Дербенд ве э Избербаш.

Бирмунде оморебу томоше
«Песини гъимет» эз дофусзе-

реигьой эн Р. Гамзатов

Расул Гамзатове,- гуфдирени у.-
Лап омбаре шогьири, ве омбаре
кесеггьои эз «Догъистуйме».
Ижире томоше э товун дофусзе-
реигьой шогьир иму виниреним
суьфдеи гиле. Гьебелкине, дузи,
ки Расул Гамзатове гIэмел миев
винире жир-бе-жире».

Томошере виниребируьт хун-
де дануьсдегоргьой мэгIрифет
шогьире, эдебиете ве базурген-
де жэгIмиет.

Доцент эн кафедрей урусси-
етлуье эдебиет эн филологичес-
ки факультет ДГУ Муса Гаджиев
гуфди, ки «Песини гъимет» келе
гъозиеи э театральни зиндегуни
республике. «Мере воисдени ом-
баракбу сохде Лакски театр,- гуф-
ди у.- Ме фикир сохденуьм и хуб-

теини, чуь ме виниребируьм э
мэгIрифет эн Расул Гамзатов, эзу
товун ки и хьэрекетини не рафде
эз кугьне рэхь, оммо суьфде ге-
реки гоф сохде э товун шогьири
эну. Э у товун гуьре э жир-бе-
жире чорегьоревоз. Томошесох-
дегоргьоре мидануь бире гъэр-
шуйномегьо, оммо, ме фикир сох-
денуьм, ки Д.Павлов э пушо нисе
норе асанте гъэрорномегьоре».

Э фикир эн публицист эн до-
фусзерегор эн М.Ахмедов гуьре,
лап гурунди э е томоше бирмун-

де омбаретарафлуье мэгIрифет
Расул Гамзатове, оммо режиссер
сохди уре сенигIэтлуь.

«Шор биренуьм, ки имуре
гьисди ижире мэгIрифетлуье гъу-
вотгьо, комигьоки дануьсденуьт
бирмунде э томошесохдегоргьо
келе мэгIрифет Расул Гамзатове.
Лап мерэгълуье офдеомореигьо.
И тозе хундеигьо, оммо гье э у
вэхди э унжо зиедие бирмунде
не омори. Шинохде бирени гьем-
ме бинелуье тогIинномегьой
мэгIрифет эну – режиссер дануь-
сди бирмунде угьоре э е томо-
ше»,- гуфдирени М.Ахмедов.

Бирмунушире мибирмуну
Лакски театр, э и куьнде вэгIэдо
десдей театр мурав э Чеченски
Республике ве э Софун Осетие.

-РУЗ ЕКЛУЬИ ХЭЛГЪГЬО-
Бинелуье метлеб

хэлгъгьойму
Иму зигьисденим э омбаремиллетлуье вилеет – Уруссиет. У гьис-

ди жэгIмие хуне эри хочперезгьо, мусурмугьо, егьудигьо, нушудоре-
горгьой де конфессиегьо омбаре девргьо, зигьисденуьтгьо э овхьо-
лет разилугъи ве гъуногъсевени. Ижире гъэножогъигьо гьисди неки
тегьер зиндегуни вилеет иму, гьемчуьн гьисд миллетлуье девлет иму.
Ве иму мие гъоим дорим уре.

Э конференцие эн догълуье жугьургьо
-КОНФЕРЕНЦИЕ-

Э Ершолоим э институт «Яд Ицхак Бен Цви» 25-муьн-27-муьн
октябрь гировунде оморебу конференцие «ГIэдотгьо э зинде-
гуни эн дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьургьо». Э суь-
фдеи руз э гIуьзет догълуье жугьургьо гировунде оморебу
гуьрдлеме. Гуьрдлемере э гуьнжо овурди торихчи, антропо-
лог ве гIилмие корсох институт Хен Брам. Гьемчуьн э конфе-
ренцие бэхш вегуьрдебируьт торихчигьо, студентгьо, журна-
листгьо ве нушудорегоргьой дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жугьургьо ве эн Гуьрдномей «Ми-дор ле-дор».

4-муьн ноябрь э Уруссиет нушу
доре оморебу Руз еклуьи хэлгъ-
гьо. Гьелбет и мигIид гирдени жи-
гере э гIэрей хьуьрметлуье
мигIидгьой гьеймогьоине Урусси-
ет.

И мигIиде гьисдуьт лугъонде
торихлуье биннуьшигьо ологъо-
луь гьисдуьтгьо э мэгIэной ватан-
хогьиревоз, омбаремиллетлуье
разимендиренвоз, нушу дореи
гуьрд биреи жэгIмиете. Руз ек-
луьи хэлгъгьо гьисд нишоней
тогIинлуь биреи мэгIэной еклуьи
корисохи эри хушхьоллуье
жэгIмие, бинелуьи еклуьи ве ва-
расиреи, гуьрд биреи гъувотгьой
иму эри телеф сохдеи четинигьо-
ре э параменди экономике, э бо-
ворин биевгьой вилеет иму.

МигIид еклуьи хэлгъгьо эз сер
суьфде гьисди гирдеи торих ви-
леет имуре ве боворин сохде э
себэхьине руз Уруссиет. Чор сад-
салигьо уруссиетигьо гуьрд бире-
бируьт э гIуьзет муьгьбети эки
Ватан хуьшде, азади ве буьзуьр-
ги эну. ЖэгIмие гъэрхундигьо тек-
лиф сохдет уруссиетигьоре эри
гъэлхэнд сохде михьтожсуьзи
вилеет хуьшдере. Имбуруз омо-
ри вэхд эри э ер овурде нубогьой
гирошде торихе ве э боворинлуь-
иревоз пушово рафде. Гьелбет
Догъисту гьемме эз еки ве омба-
ре гъэдимие ве омбаре республи-
кегьои неки э Совун-Кавказски
федеральни округ, гьемчуьн э
Уруссиетиш. Бинелуье девлет
имуни, хэлгъгьойму, комигьоки
ченд салгьо зигьисдеи э е чуькле
хори э дусдлуье ве бирорие киф-
летевоз, гъовхо берде э гъэршуй
гьемме буруние ве доруние дуь-
шменигьо ве секонеигьо.

Гереки иллогьки риз кешире э
товун конституционни принципгь-
ой тенихдиери хэлгъгьо, тенихди-
ери одоми э гIэрей эну эз тараф
вихдеи динбоворинсохишуре. Не
денишире э у овхьолет, ки дин
жейлеи гуфдире эз хьуькуьмет,
нушу доре хьуькуьметлуье ологъ-
игьоре, э жире-бе-жире конфесси-
егьоревоз, гьисди граждански
гъэрхундиму. Гьер одомире гьис-
ди ихдиери вихдеи ве боворинлуь
биреи э диндогIотлуье гъонунгь-
ой хуьшде, динлуье экстремизм
мие телеф сохде биев эз зиндегу-
ниму. Гьеммейму мие егъин да-
ним, ки сокитлуь не биреи полити-
чески овхьолет ве экономически
параменди ниеруь имуре эки ба-
расигьо.

Унегуьре гьер инсон э жигей
хуьшде мие э келе эшгъ дуьле-
воз кор соху эри хушхьоллуье
вилеет хуьшде. Энжэгъ гирдеи
хьуьрмет дуь екире, хэлгъгьо ми-
дануьт муьхькем сохде гIэрей-
миллетлуье шолумире ве хуш-
хуьллуьи гьеммей хэлгъгьоре.
Нисдуьт зобуне хэлгъгьо, оммо
вохурде оморени э гIэрей гьемме
хэлгъгьо зобуне ве номуссуьзе
одомигьо, комигьоки мие жогьоб

дуьт эри сохде зобуне коргьо ве
нушу доре оморенуьтгьо фикир-
гьошу.

Иму миданим эрклуь бире, ки
э гIэрей гьеммей торих Догъисту
имуре не бири бэхьсгьо эз тараф
миллетлуье пуьрсуьшгьо.
ГIэреймиллетлуье гъэножогъигьо
э Догъисту гьеммише бирет ве
мибу чуьн мэгIэногьой жирелуье
гъэйгъуи иму, чуьнки у гьисди
бинньуши эн гьеммей республи-
ке.

Имбуруз гереки гуфдире э то-
вун базургенде еклуьи иму. Гере-
ки нушу дореи нишонегьой ек-
луьи хэлгъгьой вилеет имуре. Э
товун Уруссиет лап омбаруьт ни-
шонегьой еклуье кумеки, еклуье
дусди хэлгъгьой вилеет иму. Ужи-
ре гъозиегьо гирошдебируьт э
вэхд довгIо ве эдее гирошденуьт
имбурузиш, диеш муьхькем сох-
деи ологъигьой дусди ве бирорь-
етире, комигьоки гьисдуьт еки эз
бинелуье приоритетгьой зиндегу-
ниму.

Э вэхд нушу дореи Союз Со-
вети иму гьеммише бирим еклуье
бирорлуье кифлет хэлгъгьой
СССР. Имбуруз Уруссиет – гье у
омбаремиллетлуье вилеети.

Президент Уруссиет В.Путин э
статьей хуьшде э товун пуьрсуьш
миллети гуфдиребу, ки омбаре-
миллетлуье эну, еклуьи – гьисди
хьуькуьметлуье э гуьнжо овурде-
нигьо гъозиеи уьсуьз хьуькуьмет
хуьшдени ю нисе дануьсде эвре-
луь бире. Ве э товун ижире кор
гьич герек нисди фурмуш сохде.

Э Догъисту нушу доре оморе-
нуьт сад хэлгъгьо зиедте. 33 мил-
летгьо, э 14 зугьунгьо дофус зере
оморенуьт гозитгьо, журналгьо,
художественни литературе, гиро-
вунде оморенуьт регулярни теле-
радиовещаниегьо, бирмунде омо-
ренуьт томошегьой хьуькуьмет-
луье театргьо. Гьер одомире гьис-
ди минкини эри дануьсде хуб зу-
гьун ве базургенди хуьшдере
Гьеммейкиму дуь э екиревоз гоф
сохденим э зугьун урусси, ве
гьеммей имуре гьисди гьэгълуье
дуьзугьунлуьи, комики гьисди арт
эн кор иму эри гъоим дошдеи
дусдире, еклуьире э гIэрей хэл-
гъгьо, гереки гьеммишелугъ.

Республикере гьисди гIошир-
луье синогъи эз тараф миллетлуье
пуьрсуьшгьо. ГIэреймиллетлуье
гъэножогъигьо э Догъисту гьем-
мише бирет чуьн мэгIэной жире-
луье гъэйгъуи иму, чуьнки у гьис-
ди биннуьши эн гьеммей респуб-
лике.

Эз сер суьфде гереки боворин-
луь бире дуь эеки ве тигъэтлуь эки
четине пуьрсуьшгьой де миллет-
гьоиге.

Гьелбет, одомигьоре воисдени
зигьисде э овхьолет шолуми ве
разименди ве омбар вожиблуьни
э корисохи эз у тараф. Унегуьре
гьисди имуре келе имид, ки гъэ-
димие омбаремиллетлуье Догъи-
сту мимуну нишоней шолуми, би-
рорьети э гIэрей хэлгъгьой рес-
публике ве Уруссиет ве экономи-
чески хушхьоллуьи эну.

Изму воисдени эз гьеммей
дуьли омбаракбу сохде гьем-
ме хундегоргьой имуре э ижи-
ре мигIидевоз, хосде эри гьем-
ме шолумлуье хэлгъгьой виле-
ет иму муьхькемлуье жун-
согъи, мозоллуьи, буьлуьнде
барасигьо э нике коргьошуре-
воз эшгълуье ве бегьерлуье
жофокеши эри хушлуье овхь-
олет республикейму ве гьем-
мей Уруссиет.

Конференциере вокурдебу
Хен Брам, бэгъдовой шолум гуф-
диреи у ихдилот сохди, ки у си
салгьо хунде дануьсдени торихе,
гIэдотгьоре ве базургенди эн
догълуье жугьургьоре. У е ченд
бо рафдебу э Кавказ. У ихдилот
сохдебу э товун хэлгъие
мэгIрифет эн догълуье жугьургьо
гьемчуьн э товун зугьун жугьу-
ри. Гьемчуьн Хен Брам ихдилот
сохди э товун социальни, демог-
рафически гьемчуьн э товун то-
рих эн догълуье жугьургьо ве э
товун дуь э екиревоз кор сохдеи
энугьо э де миллетгьогеревоз.
Меселен: корисохи базургенди эн
хэгъгьой догъи, э сер базурген-

ди эн догълуье жугьургьо гиро-
вунденки гIэруьсигьоре. Бэгъдо-
вой хунде варасдеи мэгIнире
«Бени-гору» э вэхд гировундеи

«Хине», комиреки хундебу шогь-
ир Сара Рахмани эз Ершолоим,
Хен Брам гуфди, ки мэгIэнов гоф
«бени-гор» дегиш бирени чуьн
«кук гой». Песде Хен Брам гоф
доребу: кинорежиссере Моше
Юхананове, сервор эн гуьрдно-
мей «Ми-дор ле-дор», рэхьбер
меркез абсобциере эн шегьер Ти-
рат-Кармиеле ве э гуьнжуьндегор
программей жовонгьоре эн гуьр-
дномей «Ми-дор ле-дор» С.Ми-
шиевой, гьемчуьн гоф доре омо-
ребу шекуьлкеше Йеуде Рахана-
еве. Гьерки эзугьо э Исроил омо-
рет э жовоне вэхд хуьшде ве
угьо ихдилот сохдет э товун хуь-
шде гьемчуьн э товун кифлет

хуьшде. Э ер овурденки салгьой
гIэильети хуьшдере, Стас Марда-
хаев э ер овурди келебебей хуь-
шдере, бэхшвегир КПСС Марда-

хае, ве келедедей хуьшдере Тер-
море, комики тижлуь дошдембу
гIэдотгьой жугьургьоре. У гьем-
чуьн ихдилот сохди э товун чети-
не зиндегуни кифлет хуьшдере э
Дербенд э 90-муьн салгьо э пу-
шой рафдеи э Исроил.

Суссана Мишиева ихдилот
сохди э товун кор хуьшде э гуь-
рдномей «Ми-дор ле-дор» э ше-
гьер энугьо. Моше Юхананов э
зугьун жугьури хунди е бэхш ко-
медиере «Папаш кавкази». И ко-
медие суьфдеи гиле бирмунде
оморебу се сал пушоте э Хадере
ве э Беер-Шева. Шекуьлкеш Йе-
уда Раханаев бирмунди шекуь-
лгьой хуьшдере э гъосуьт Холо-
кост ве ихдилот сохди э товун
гIэзизе шегьер хуьшде эн
Нальчик, комиреки э салгьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани зафт сох-
дебируьт фашистгьо.

Мерэгълуь ве муьхшуьллуь
бу нушудии эн мэгIлуьмлуье ком-
позитор эн Пирис Ильягу. Э док-
лад хуьшде у ихдилот сохди э
товун хунде дануьсдеи гIэдот-
луье музыклуье мэгIрифет эн
догълуье жугьургьоре. Ихдилот
сохденки э товун гьер хэлгъие
мэгIрифет хунде оморембу
мэгIнигьо, комигьореки хундебу
холей эн Пирис Ильягу Тамара
Мамриева. Докладхундегор
гьемчуьн э ер овурди э товун дин-
догIотие жэгIмиет эн догълуье
жугьургьо ве гуфди, ки гьевел
рабигьо тефилигьоре э нумазгьо
хундебируьт неки э иврит, оммо
э гIэзизе зугьун хуьшдеш.

Э мескен институт э гуьнжо
овурде оморебу шведски шуьл-
хьон. Э сер шуьлхьон норе омо-
ребу жир-бе-жире хурекгьо эз
дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жугьургьо.

Гьемчуьн э конференцие бир-
мунде оморебу концерт. Ве э хир
гировунде оморебу гешдеигьо э
Ершолоим.
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-ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЭКОНОМИКИ--ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ-
Новая «дорога жизни»

Торговля с точки зрения экономики является,
пожалуй, одной из самых ключевых сфер. Имен-
но она является хорошим показателем уровня жиз-
ни людей в той или иной стране или регионе. Её
развитие – одна из приоритетных задач для любо-
го государства. Тем более нашего, которое оказа-
лось в затруднительном положении в связи с ухо-
дом многих компаний и нарушением логистических
цепочек, которые действовали последние десяти-
летия. В связи с этим наш регион может играть важ-
ную роль в развитии торговых отношений.

«Белое золото» Дагестана
Сообщение о возрождении хлопководства в Дагеста-

не встретили без эмоций. В истории аграрных предприя-
тий республики есть примеры, когда на территории от-
дельных районов в 50-60-х годах ХХ века выращивали
хлопок. Поэтому для нашей республики – это не совсем
новая культура. К тому же она прекрасно растет в теплых
засушливых условиях нашего региона, невысока у нее и
потребность во влаге. Хлопок относят к стратегическим
товарам, так как он очень востребован на мировом рын-
ке. Родиной этой древней культуры принято считать Пер-
сию, хотя раньше и в Индии производили хлопчатобу-
мажные ткани. На постсоветском пространстве главным
поставщиком хлопка является Узбекистан.Что мы можем прода-

вать на внешнем рынке, да
и на внутреннем тоже? Мно-
го чего! В основном, безус-
ловно, мы сосредоточены
на сельхозпродукции, кото-
рая является уже узнавае-
мым качественным брен-
дом.

«Дагестан показывает
хорошие результаты по ито-
гам первого полугодия,
рост, в основном, наблюда-
ется в промышленной от-
расли, машиностроении,
обрабатывающей промыш-
ленности. Хорошо идет ра-
бота по снижению уровня
безработицы: существенно
увеличилась численность
занятого населения», – от-
метил министр экономичес-
кого развития РФ Максим
Решетников, прибывший в
республику с рабочим визи-
том на прошлой неделе. Он
также отметил высокий по-
тенциал Дагестана как круп-
ного транспортно-логисти-
ческого, туристического,
сельскохозяйственного
узла.

Однако у нас есть мно-
го других отраслей, которые
пока не раскрыли полнос-
тью свой потенциал. И преж-
де всего речь идёт о рыб-
ной промышленности. Есть
это понимание и в руковод-
стве региона. На совещании
по социально-экономичес-
кому развитию Республики
Дагестан, которое прошло в
начале этой недели, Серге-
ем Меликовым были подня-
ты вопросы, связанные с
развитием данной отрасли.

Среди ключевых тем –
концепция развития рыбохо-
зяйственного комплекса
республики, реализация от-
раслевых инвестпроектов,
повышение эффективности
использования запасов про-
мысловых видов рыб и пра-
вовое регулирование в сфе-
ре водно-биологических
ресурсов в бассейне Кас-
пия

Как отметил председа-
тель Комитета по рыбному
хозяйству РД Виктор Ру-
денко, на сегодняшний
день природно-ресурсный
потенциал республики по-
зволяет ежегодно обеспечи-
вать добычу более 100 тыс.
тонн водных биологических
ресурсов и производство
продукции аквакультуры до
40 тыс. тонн товарной
рыбы.

Тем не менее всё ещё
актуальными остаются ряд
вопросов, связанных с пе-
реработкой рыбной продук-
ции, обеспечением ста-
бильного водоснабжения
действующих рыбоводных
хозяйств и совершенство-
ванием их материально-тех-
нической базы.

Следует отметить, что
разработана специальная
концепция, в которой при-
оритетное внимание уделя-
ется привлечению в отрасль
инвесторов, организации
производства продукции
глубокой переработки.

Значимым для региона
является также завершение

модернизации и реконст-
рукции рыбного порта в г.
Махачкала. Ввод в эксплу-
атацию обновленного рыб-
ного терминала позволит
обеспечить первичную пе-
реработку 18 тыс. тонн
рыбы и создать только в
порту более 100 рабочих
мест.

Успешному развитию
торговли, несомненно, спо-
собствует также наличие
единственного в Северо-
Кавказском регионе грузо-
вого многостороннего пун-
кта пропуска Морского тор-
гового порта в Махачкале.
Таможенный пост отвечает
за контроль товаров и
транспортных средств, пе-
ремещаемых через тамо-
женную границу Евразийс-
кого экономического союза
морским видом транспорта.
В текущем году отмечает-
ся значительное увеличе-
ние объема ввоза товара в
регион по сравнению с пре-
дыдущим. Увеличение от-
мечается и в экспорте това-
ра. Необходимые для всей
страны товары поступают
этим путём из Ирана и Азер-
байджана. В основном че-
рез морской пункт пропус-
ка ввозятся строительные
материалы (плитка, цемент,
медные изделия), вывозит-
ся – сельхозпродукция
(зерно, кукуруза кормовая,
фуражная, ячмень).

Преимущество Дагеста-
на заключается в том, что
он расположен на пути
транспортного коридора
«Север-Юг», где морской
порт является одной из важ-
ных составляющих, не го-
воря уже о сухопутных ком-
муникациях. А в создав-
шихся условиях вслед-
ствие санкций эту торговую
магистраль можно в опре-
делённой степени охаракте-
ризовать как «дорогу жиз-
ни» для всей Российской
Федерации, которая остро
нуждается в поставляемых
товарах. Китай опасается
вторичных санкций со сто-
роны Запада, а Ирану, ко-
торые и так уже ни одно де-
сятилетие находится под
ними, терять, как говорится,
нечего.

Одним из негласных
двигателей торговли являет-
ся и безналичный расчёт. И
вот почему. Дело в том, что,
как отмечают психологи
после проведения ряда ис-
следований, покупатели
легче расстаются с вирту-
альными деньгами, нежели
с теми, что лежат у них в
кошельках и которые мож-
но, как говорится, подер-
жать в руках и ощутить их
энергетику.

(Конечно, речь не идёт
о людях, у которых доходов
не хватает даже на полно-
ценную еду, ибо им прихо-
дится поневоле бережно
относиться к цифрам –
даже виртуальным).

Как обстоят с этим дела
в нашем регионе? Соглас-
но исследованию лаборато-
рии СберИндекс и аналити-
ческого ресурса ЧекИн-

декс, по итогам III квартала
2022 года 60,6% покупок
россияне оплатили безна-
личным способом. Причём
сразу 6 регионов СКФО
вошли в ТОП-10 в стране по
росту доли безналичного
торгового оборота. На пер-
вой позиции Ингушетия, а
Дагестан, а, вернее, г.Буй-
накск, занимает шестую
строчку в данном рейтинге.
Это свидетельствует о том,
что даже в очень консерва-
тивном Дагестане, где жи-
тели несколько с опаской
относятся к нововведени-
ям, успешно осваиваются
цифровые технологии.

Основным способом
безналичных расчетов на
Юге России и Северном
Кавказе остается оплата с
помощью банковской кар-
ты, но быстро развиваются
и новые способы оплаты. К
примеру, сегодня клиенты
Сбера могут с помощью
сервисов SberPay оплачи-
вать товары и услуги бес-
контактно, т.е. без использо-
вания карты. Также благода-
ря платформе Сбера «Пла-
ти QR», бесконтактная оп-
лата по QR-коду доступна
не только клиентам Сбера,
но и подключенным к плат-
форме клиентам банков-
партнёров. Безусловно,
этот новый вид безналич-
ных расчётов удобен и вы-
годен: достаточно лишь на-
вести камеру мобильного
телефона на QR-код и под-
твердить операцию. При
этом за каждый платёж на-
числяются повышенное
число бонусов от СберСпа-
сибо.

Однако развитие высо-
ких технологий в то же вре-
мя может негативно сказать-
ся на жизнеспособности
торговых центров, которые
в последние годы обрели
огромную популярность у
народа. В крупных городах
туда по выходным ходят
даже семьями, так как эти
походы служат довольно
популярным видом развле-
чения.

После ухода из страны
многих востребованных
ранее брендов и снижения
покупательной способнос-
ти россиян, порой пустуют
целые этажи в ТЦ. В то же
время статистика показы-
вает рост продаж у маркет-
плейсов типа Wildberries и
Ozon.

Уже можно без огляд-
ки констатировать, что в
сфере торговли наметился
новый тренд: чтобы сэко-
номить и время, и деньги
россияне массово пере-
шли к покупкам на маркет-
плейсах.

Последним не нужно
платить за заметно подо-
рожавшую аренду боль-
шие суммы, нанимать зна-
чительное количество про-
давцов, поэтому они могут
себе позволить снижать
цены. А в наше время, ког-
да стоимость товаров бо-
лезненно выросла, их вы-
сокая конкурентоспособ-
ность становится очевид-
ной. Это может привести к
разорению огромного ко-
личества ИП, особенно в
регионах.

Поэтому дагестанским
предпринимателям необ-
ходимо как подстраивать-
ся под новые тенденции,
так и использовать в пол-
ной мере те шансы, кото-
рые выпали нашему реги-
ону благодаря создавшей-
ся геополитической конъ-
юнктуре.

КАРИНА М.

Мало, кто сегодня
вспомнит, как в 60-е годы
прошлого столетия руково-
дители агросектора респуб-
лики попытались культиви-
ровать в некоторых аулах
Дагестана хлопок. Почему
это направление не прижи-
лось, сказать трудно. И се-
годня у дороги, ведущей в
село Митаги, есть равнина,
которую сельчане называ-
ют «Саре пембе да», что
означает в переводе, «там,
где сеяли хлопок».

Сообщение пресс-служ-
бы Правительства о наме-
рении отвести 1000 га зем-
ли под хлопок не сочли эк-
стра новостью. В первый
раз заговорили о выращи-
вании хлопка четыре года
назад. В 2018 был дан старт
пилотному проекту по выра-
щиванию этой культуры.
Когда были получены пред-
варительные результаты,
оказалось, что хлопок дал
хорошую приживаемость и
урожай превзошел ожида-
ния аграриев. Надо отме-
тить, что вопрос был поднят
в Министерстве сельского
хозяйства РФ по причине
того, что поставки этого про-
дукта из Узбекистана в бу-
дущем прекратятся. Эта
страна не намерена больше
продавать сырье, и плани-
рует поставки в другие стра-
ны уже готовой продукции.

Территорию для этого
эксперимента выбрали в
Ногайском районе. Проект
поддержали тогда министр
сельского хозяйства, те-
перь глава Правительства,
Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, бывший глава района,
нынешний министр торгов-
ли и сельского хозяйства
Мухтарбий Аджеков. За
выращивание сырца в Да-
гестане взялись частные
инвесторы. Были приглаше-
ны в республику также спе-

циалисты из Узбекистана.
Результат оказался несколь-
ко неожиданным. С каждо-
го гектара  было  собрано
30 ц. хлопка. Пилотный про-
ект оправдал себя полнос-
тью. Выращивание и пере-
работка хлопка дело выгод-
ное и приносит немалую при-
быль. И еще: каждый этап
переработки этой культуры
обходится дороже, чем вы-
ращивание. Поэтому компа-
ния, при удачном стечении

обстоятельств, планирует в
будущем построить здесь
же предприятие по перера-
ботке «белого золота».

Нельзя сказать, что у
проекта не было противни-
ков. Они были, как и песси-
мисты, которые предрекали
начинанию крах, указывая
на то, что в Дагестане хло-
пок выращивать весьма
проблематично. Приводили
примеры из прошлого века,
когда хозяйства после года
работ отказались от посева
этой культуры, поставив вер-
дикт, что она не предназна-
чена для выращивания в
нашем регионе. Аргументов
в нецелесообразности куль-
тивации хлопка приводи-
лось предостаточно. Но ре-

альность сегодня такова, в
Ногайском районе хлопок
все-же растет. К тому же 4
года достаточный период
для того, чтобы убедиться
в его терпимости к нашему
климату.

Республиканские и мес-
тные власти вновь поддер-
жали эту инициативу. Пресс-
служба Правительства рес-
публики сообщила о том,
что в Ногайском районе бу-
дет выделена территория
для выращивания этой
культуры на начальном эта-
пе в 500 га, расширив в пос-
ледующие годы до 1000 га.
С учётом того, что в Дагес-
тане немало текстильных
фабрик, то потребность в
хлопке очевидна, да к тому
же его компоненты исполь-
зуют в военной промышлен-
ности для изготовления по-
роха. Нельзя не учитывать
и то, что в Ногайском райо-
не будут созданы новые ра-

бочие места, что тоже зна-
чимо для нашей республи-
ки.

Дагестан при поддерж-
ке Министерства сельского
хозяйства РФ, культивируя
хлопок, сможет освоить но-
вую отрасль экономики и
стать очагом сырья для про-
фильных предприятий лег-
кой промышленности всей
России. Проект по внедре-
нию хлопководства в Даге-
стане явится еще одним
направлением развития
экономики республики, ко-
торое имеет возможность
наращивания и объёмов и
посевных площадей в
дальнейшем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

На сегодняшний день
одним из важных вопросов,
возникших в ходе призыва,
остается организация и про-
ведение оповещения при-
зывников о явке на меропри-
ятия, связанные с призывом
на военную службу. Работ-
никами военного комиссари-
ата проделана большая ра-
бота по отбору и направле-
нию на призывную комиссию
граждан, подлежащих при-
зыву. В период с 1 ноября
2022 года по 31 декабря 2022
года 300 юношей из городов
Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентского района отпра-
вятся в ряды Российской Ар-
мии, согласно Указа Прези-

Дербент отправит на службу
более 300 срочников

-ЗАКОН И ОБЩЕСТВО-

В военном комиссариате городов Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентского района мы попросили военно-
го комиссара Фарида Мусаева рассказать о ходе осен-
него призыва. Говоря об особенностях осеннего призы-
ва 2022 года, он отметил, что изменений нет.

дента Российской Федера-
ции от 30.09.2022 № 691.
Председателем призывной
комиссии является глава му-
ниципалитета. Она начала
работу с сегодняшнего дня.
Военный комиссар отметил,
что призывники пройдут
службу во всех округах РФ
и ни один из них не примет
участие в специальной воен-
ной операции.

Осенний призыв в 2022
году стартовал на месяц поз-
же обычного – 1 ноября, но
завершиться должен по тра-
диции к Новому году. Пере-
нос сроков, как объяснили,
разгрузить военкоматы, кото-
рые были заняты мобилизо-

ванными. По всей России
пойдут служить 120 тыс. сол-
дат-срочников 18-27 лет. Все-
го из Дагестана отправятся
на службу 3000 юношей.

Кто имеет льготы, есте-
ственно, освобождаются от
призыва, впервые отсрочку
от службы получают предста-
вители IT-профессий. Кроме
этого, с 1 января 2023 года
возрастает штатная числен-
ность военнослужащих (в
том числе контрактников). Их
будет на 137 тыс. человек
больше.

Если призывники нахо-
дится вне Дагестана,
то, согласно приписному
свидетельству, они до
начала отправки должны
прибыть на место жи-
тельства или призы-
ваться с места нахожде-
ния, если поставлены на
учет.
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В течение года Сергей Мели-
ков упорно и целенаправленно
проводил мероприятия по опре-
делению территорий для объек-
тов обращения с ТКО. Перего-
воры с реальным оператором о
строительстве таких объектов
шли с января прошлого года. И,
наконец, как сообщает пресс-
служба главы региона, состоя-
лась значимая встреча С.Мели-
кова с генеральным директором

-ЭКОЛОГИЯ-
Эпопея с мусором близится к разрешению

Одной из самых сложных проблем в Дагестане является обраще-
ние с ТКО. Нынешнему руководителю республики досталось в на-
следство много нерешенных задач, в том числе и в экологии регио-
на. Сменялись операторы, пробовались разные способы и методы
вывоза мусора, но все тщетно. Получалось только хуже: были воз-
буждены уголовные дела по фактам злоупотребления операторами
своими полномочиями. Более того, в преступный сговор были втяну-
ты руководители различных организаций, например, школ (в частно-
сти, Дербента и района).

российского экологического опе-
ратора Денисом Буцаевым, на
которой был обсужден ход реа-
лизации работ в этой сфере в
Дагестане.

Концессионный проект (на
основе договора с инвестором)
буден внедрен у нас в респуб-
лике. Дагестан является одним
из двух регионов, где такой про-
ект внедряется и получит субси-
дию на выплату капитального

гранта. В софинансировании про-
екта участвуют республиканское
и федеральное финансовые ве-
домства. Средства полностью
пойдут на создание новых объек-
тов обращения с ТКО. Общая
мощность их составит 950 тысяч
тонн в год.

Российский оператор уже на-
ладил систему работы в регио-
не. Отметим, что в населённых
пунктах Дербентского района
установлены новые мусорные
контейнеры. Как говорится, пер-
вые результаты есть. На встре-
че Д.Буцаева с главой региона
шёл разговор о переходе к прак-
тической части проекта. В под-
готовительной части были труд-
ности, связанные с разработкой
территориальной схемы буду-

(Окончание на 8 стр.)

-АПК-
В центре внимания –
сельское хозяйство

Год приближается к завершению. Немаловажное значе-
ние в конце года имеет факт освоения средств, выделенных
из федерального бюджета на реализацию национальных
проектов республики. Неосвоение их является не только на-
рушением, но и болью для дагестанцев. Как сказал об этом
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Каждый бюджетный рубль
должен расходоваться максимально эффективно! Риски воз-
врата средств обратно в федеральный бюджет из-за халат-
ности нерадивых чиновников должны быть нивелированы,
от слова полностью». Минсельхозпрод освоил выделенные
на эту отрасль средства сполна. Такой вид финансовой под-
держки как льготное кредитование стал обычной нормой в
деятельности предприятий сельского хозяйства.

-ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-
Эх, дороги, как вы дОроги

В Дагестане давно стоит вопрос о внедрении новых тех-
нологий, материалов и решений в сфере дорожного строи-
тельства. В последние годы в транспортной системе респуб-
лики и России в целом происходят позитивные изменения –
развёрнуты и реализованы масштабные планы автодорож-
ного строительства с применением инновационных техноло-
гий, расширяется и обновляется инфраструктура транспор-
та. Президентом России Владимиром Путиным дано поруче-
ние к 2030 году точечно обустроить дороги в крупнейших го-
родах и агломерациях. Помимо этого, поставлена задача за
предстоящие 5 лет привести в нормативное состояние не
менее 85 % всей опорной сети автодорог страны.

Общая протяженность рес-
публиканских дорог составляет
7600 км, более 22 тысяч км – это
муниципальная дорожная сеть и
690 км – федеральная. В 2022
году бюджет по всем источникам
капиталовложения в Дагестане
составил более 14 млрд. рублей.
Средства осваиваются и работы
идут. Например, в настоящее
время в рамках международно-
го транспортного коридора «Се-
вер – Юг» начата подготовка
документации строительства об-
хода Махачкалы, которое вклю-
чено в пятилетний план, ведется
расширение до четырех полос
федеральной автодороги Р-217
«Кавказ». Что касается строи-
тельства обходов городов Дер-
бента и Хасавюрта, то там также
ведется активная работа по за-
щите проектной документации в
Госэкспертизе. Вместе с тем уже
чувствуются изменения, кото-
рые происходят в последнее
время: только по маршруту Р-217
грузопоток за этот год увеличил-
ся на 40%, и это говорит о том,
что приложенные усилия дают
плоды.

К сожалению, автодорожни-
ки пользуются устаревшими ме-
тодами строительства, которые
не выдерживают сегодняшних
нагрузок даже при использова-
нии современных механизмов.
Из-за санкций у них ограничены
возможности использования за-
падных наработок и технологий.
Возможно, это и к лучшему, так
наши научные центры заработа-
ют быстрее и создадут собствен-
ные новые способы укладки и
материалы.

Во время онлайн-встречи за-
местителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан
Ризвана Газимагомедова с ве-
дущими учеными Московского
автомобильно-дорожного госу-
дарственного технического уни-
верситета (МАДИ) российские
ученые внесли свои предложе-
ния по внедрению новых техно-
логий в дорожное строительство.
По их словам, за последние 30
лет нагрузки на дороги увеличи-
лись в 4 раза. Наблюдается низ-
кая несущая способность, что
ограничивает пропуск транспор-

та с высокой нагрузкой и кругло-
годичное движение транспорт-
ных средств. Такая ситуация при-
водит к постоянному выделению
денежных средств на поддерж-
ку дорог в нормативном состоя-
нии.

Дорожная одежда – это са-
мый дорогостоящий элемент и
применение минеральных вяжу-
щих, с точки зрения укрепления
грунтов, является одним из эф-
фективных направлений. По ут-
верждённым новым нормам тол-
щина асфальтных слоев должна

превышать 30 см, а стоимость
за тонну составляет от 30 до 40
тысяч рублей. Вместе с тем, в
стране в профиците работает це-
ментная промышленность, во
всех регионах имеются цемент-
ные заводы, поэтому стоимость
цемента стабильна и составляет
6-8 тысяч рублей за тонну. По
мнению экспертов-автодорожни-
ков, необходимо живее приме-
нять бетонное укрепление как ос-
нование и как покрытие дорог.

Сегодня учеными уже разра-
ботаны технологии укладки и уп-
лотнения бетона, ухода за ним и
создания качественной конструк-
ции с его использованием. Сто-
имость капитальных затрат на
автомобильную дорогу с цемен-
тно-бетонным покрытием на 15-
35% дешевле, чем с примене-
нием новых конструкций с поли-
мерно-битумным вяжущим. В
результате проведенных расче-
тов сотрудники МАДИ выявили
наличие преимуществ не толь-

ко в цене. Они впервые разра-
ботали ГОСТ на типовые конст-
рукции покрытия дорог, которые
предполагают срок службы бо-
лее 30 лет.

Разработка этих новаций в
Дагестане становится особенно
актуальной при намечающихся
значительных объемах дорож-
ных работ по международному
транспортному коридору «Север
– Юг», и, в частности, в виду
планируемых работ по обходу
городов Махачкалы, Дербента и
Хасавюрта.

Дело в том, что Дагестан рас-
полагает существенными конку-
рентными преимуществами при
реализации указанной техноло-
гии по сравнению с другими ре-
гионами России. Речь идет о
доступности нерудных материа-
лов, то есть возможности ис-
пользования местных ресурсов.
Имеется в виду существующий
потенциал разработки собствен-
ных карьеров по добыче и про-
изводству щебня, песка, гравия

и других дорожно-строительных
материалов. Республика облада-
ет значительными запасами стро-
ительных материалов: известня-
ков, мергели, гравия, песка и гли-
ны. Кроме того, в Дагестане име-
ются все необходимые компонен-
ты для развития собственного про-
изводства цемента. И предприя-
тия для этого имеются, а массо-
вое строительство дорог с цемен-
тобетонным покрытием послужит
фактором их прорывного развития.

Не устаем повторять, что Да-
гестан обладает большим потен-
циалом. Есть он и в цементном
производстве. У нас есть все со-
ставляющие для развития этой
отрасли, в ближайшие годы в рес-
публике должно появится такое
крупное производство с объемом
не менее 2 млн. тонн в год. И тог-
да, конечно, можно будет спокой-
но ставить вопрос о переводе на
цементно-бетонное покрытие на-
ших дорог.

Светлана ОГАНОВА

Налаживаются земельные
отношения сельхозпредприятий
с Минимуществом республики.
Под занавес уходящего года
Правительство республики гото-
вит документы, проводит обсуж-
дение статей бюджета Дагеста-
на на следующий год. В общем,
как сказал о будущем бюджете
глава Правительства Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, финансо-
вый документ будет, как и бюд-
жет всего государства, ориенти-
рован на социальную сферу
граждан, на которую планирует-
ся выделить в следующем году
24 млрд. рублей.

В Дагестане в этом году от-
мечено развитие виноградарства
и, как результат, рекордный сбор
урожая – 256 тыс. тонн. Ведом-
ство сообщает, что все гранты,
субсидии и другие виды поддер-
жки виноградарям окупаются
вдвойне. Видны результаты под-
держки Правительства в этом
направлении. А объемы такой
поддержки ежегодно будут на-
ращиваться. В текущем году на
реализацию Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства пре-

дусматривалось более 1,9 млрд.
руб., а в проекте следующего
года уже на 1 млрд. больше –
2,9 млрд. рублей. Как уверенно
сообщают в ведомстве, достиг-
нутый уровень в виноградарстве
Правительство намерено не про-
сто закрепить, но и повысить.

Продолжается уборка риса, и
как отмечают эксперты, респуб-
лика и в этом направлении так-
же бьет рекорды. По словам
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Мухтарбия
Аджекова в текущем году в рес-
публике сумели посеять рис на
рекордной для республики пло-
щади 32,2 тыс. га, что на 5 тыс.
га или 19% больше 2021 года.
Кизлярский район производит
больше половины культивируе-
мого риса в республике. Уже по-
строены и введены в эксплуата-
цию 4 завода по переработке
злака. Имеется перспектива для
расширения посевных площа-
дей в Тарумовском районе. Уро-
жай риса в этом году пока не
озвучен, но уже собрано 88 ты-
сяч тонн. На последнем заседа-
нии кабинета министров глава
Правительства доложил, что в
республике все посевные пло-
щади увеличили на 12 тысяч га,
общая площадь составляет 14%

от территории Дагестана, то есть
372 тысяч га.

В последние годы Правитель-
ство пристальное внимание уде-
ляет отбору и заготовке семян.
В этой отрасли следует задей-
ствовать как можно больше за-
рекомендовавших себя экспе-
риментальных центров по подго-
товке семян для посадки. Наря-
ду с семенами овощей, питом-
ников виноградных порослей,
возрождается в республике и се-
меноводство белокочанной капу-
сты. Республика тесно сотрудни-
чает с компанией «Семена Кав-
каза». Руководитель центра
Исак Исмаилов и руководитель
Агрохолдинга «Поиск» Алек-
сандр Костенко выступили в ка-
честве экспертов и предложили
Минсельхозу Дагестана выгод-
ный договор по сотрудничеству
в области семеноводства.

Союз садоводов Дагестана
уверенно из года в год наращи-
вает мощности, расширяя обыч-
ные и интенсивные сады. Мин-
сельхозпрод также оказывает
действенную помощь садово-
дам. Правительство поддержи-

вает эти начинания, потому как
видит положительный результат.
Сады республики дали неплохие
урожаи, из качественных пло-
дов, собранных в них, делают
соки, нектары, повидло, варенья.

Единственное, что можно за-
писать в пассив, это выращива-
ние зерновых, которое остаётся
в тени других успешных отрас-
лей. В АПК республики снижено
внимание посеву этих культур.
С каждым годом плантации под
зерновые: рожь, овес, – умень-
шаются. Также пассивно ведут
себя хозяйства по разведению
крупного и мелкого рогатого ско-
та. Многие фермеры отходят от
животноводческого направле-
ния, считая эту отрасль хлопот-
ной и трудоемкой. Поддержка
Правительства виноградарей вы-
нуждает руководителей прини-
мать решения в пользу выращи-
вания солнечной ягоды, на кото-
рую в разы вырос спрос с со-
зданием многочисленных вино-
дельческих компаний.

Отрадно, что республика се-
годня не та пассивно прозябаю-
щая область, которая была де-
сять-пятнадцать лет назад, а ре-
гион, успешно развивающий
сельское хозяйство и не только.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-
Гастролёры в деле

Воровской мир – это можно сказать целая страна со свои-
ми правилами и законами. Она существует как бы параллель-
но, и всё бы ничего, если бы наши интересы не пересека-
лись. Вернее, они действуют в ущерб интересам законопос-
лушных граждан.

щих объектов. Без этих проце-
дур невозможно претворение в
реальность всего проекта.

Генеральный директор поло-
жительно отозвался о роли реги-
ональной власти в подготовитель-
ном этапе реализации проекта.
Руководство Дагестана давно
хочет решить вопрос с отхода-
ми. Поэтому С.Меликов постоян-
но контролировал работу коман-
ды, которую уполномочил занять-
ся предварительными процеду-
рами. На сегодняшний день, как
сообщает оператор, уже есть
решения, которые прошли экс-
пертизу. Федеральный центр
выделил Дагестану на строи-
тельство объектов самый боль-
шой объем субсидий. Выделен-
ные на эти проекты республике
средства, позволят выполнить
все обязательства по созданию
объектов инфраструктуры в рам-
ках договоров с инвестором.

Итак, в 2024 году должны
быть завершены работы по стро-
ительству трех мусоросортиро-
вочных комплексов: в Карабу-
дахкентском, Хасавюртовском и
Дербентском районах. Все три
строящихся объекта зафиксиро-
ваны в плане стратегического
развития Дагестана до 2030 года.
Если они будут сданы в 2024
году, то Дагестан перевыполнит
показатели федерального проек-
та и приблизится к прогнозируе-
мым показателям 2030 года.
«Республика в этом плане будет
в числе лидеров уже в рамках
всей страны. Мы рассчитываем,
что первые мероприятия по стро-
ительству начнутся уже в теку-
щем году, а в 2024 году эти
объекты будут введены в эксп-
луатацию. Это та задача, над

решением которой мы совмест-
но трудимся»,- заметил руково-
дитель РЭО.

Что касается размещения
одного из объектов по Дербен-
тскому району, известно, что
его место определено у села
Дюзляр, где есть все условия
для претворения в жизнь усло-
вий проекта.

От данной инициативы зави-
сит, какой будет наша респуб-
лика, как долго мы еще будем
утопать в отходах, долго ли
еще будем дышать вредными
веществами, выделяющимися
при сжигании мусора, или все
же цивилизация придет и к нам.
В свете последних решений
руководства республики в об-
ласти туризма эти мероприятия
необходимы были еще вчера.
Мусорные кучи вдоль дорог, на
окраинах городов и сел стали
настоящей бедой для Дагеста-
на. Предгорье, море, пейзажи
удивительной первозданной
природы никак не сопоставимы
со свалками отходов. До 2024
года осталось совсем немного.
Мы понимаем, что руководство
спешит покончить с этой про-
блемой до наступления турис-
тического сезона следующего
года.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Эпопея с мусором близка к раз-
решению

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

В целях большей эффектив-
ности они даже группируются по
сфере ведения своей деятель-
ности, а также уровню «профес-
сиональных» качеств. Есть
«карманники», которые ловко
экспроприируют содержимое
ваших кошельков и сумок: в
основном они орудуют в транс-
порте и при большой скученно-
сти людей. При этом их очень
трудно в чём-то заподозрить, так
как они выглядят очень интел-
лигентно, для пущей важности
даже очки надевают, имитируя
образ безобидных «ботаников».
Ну и вежливее людей вы не
встретите: будут у вас мило про-
сить извинения за то, что якобы
нечаянно вас задели, и вместе
с тем в этот момент лишать вас
денег.

Причём этим занимаются
даже люди преклонного возра-
ста, которых в этом очень труд-
но заподозрить. На пенсию тут
никто не желает выходить, тем
более учитывая какой у неё раз-
мер. А ведь эти люди привыкли
к лёгким деньгам, да и «профес-
сионализм» с годами, наоборот,
увеличивается. Вот где уж точ-
но можно констатировать: «Мои
года – моё богатство!». Даже в
кафе они могут с лёгкостью ре-
ализовать свои планы, удобно
расположившись к вам спиной
за соседним столиком, если, вы,
к примеру, повесите на стул пид-
жак или сумку.

У тех, кто предпочитает ве-
шалки, тоже есть поводы для
переживания. Воришка вешает
свою куртку на вешалку, а за-
тем, делая вид, что достает
свою куртку, обчищает чужие.
В его одежде для этого сдела-
ны специальные разрезы, через
которые он просовывает руку в
чужие карманы. И такое очень
трудно распознать.

«Извините, вы чем-то испач-
кались!» – доброжелательно
подходит к очередной жертве
вор и стряхивает с него, к при-
меру, только что нанесенный им
же мел. Соответственно, очи-
щенной окажется не только
ваша одежда, но и ваши кар-
маны. Такой преступник называ-
ется «отряхивальщиком».

В качестве «парашютистов»
(название они получили из-за
белых платков – знаков отличия)
выступают в основном цыганс-
кие дети. Попрошайничая, они
одновременно совершают про-
тивоправные действия

Ещё одна группа – это «шир-
мачи», которые действует под
прикрытием, в качестве которо-
го выступает пальто или газета.
То есть используют ширму, за
которой они прячут украденное.

«Резаки» разрезают сумки,
используя в основном заточен-
ные монеты, легко пряча их в
руке. При этом они умудряются
украсть даже ноутбуки, заме-
нив их, к примеру, тяжёлой кни-
гой. Очень благородно! Приуча-
ют к чтению бумажных изданий.

Правда, несколько усложни-
ло жизнь обычным ворам то, что
деньги в основном люди держат
на банковских картах и редко
носят с собой наличку (в этом
случае важно не носить с собой
записанный на бумаге пин-код).
Однако жертвам от этого легче
не становится, так как распло-
дились электронные грабители
и мошенники. Этих вообще
очень трудно, если вообще воз-
можно, вычислить.

Есть грабители, которые дей-
ствуют вероломно и напрямую,
без всяких церемоний, сенти-
ментов и отвлекающих манёв-
ров – они запросто могут вых-
ватить у вас сумку или мобиль-
ный телефон и убежать с неве-
роятной скоростью, которую
долго тренировали. И только
там, где установлены камеры,
можно ещё надеяться на то, что
преступник будет опознан. Вер-
нётся ли к вам награбленное или
нет – это уже отдельный вопрос,
так как они умудряются всё бы-
стро сбывать.

К чему весь этот экскурс в
воровской мир? Почти все эти
виды преступников в нашем ре-
гионе присутствуют, но в не-
больших количествах, и крими-
ногенный фон у нас, надо при-
знать, относительно спокойный.
Однако с развитием туризма он
будет обязательно меняться,
причём не в лучшую сторону.
Особенно нужно опасаться так
называемых «гастролёров», ко-

торые ищут как раз такие горо-
да, где можно хорошо поживить-
ся. Они действуют в основном
группами, но могут работать и в
одиночку. Приезжают в город или
населённых пункт, где их никто не
знает и «собирают урожай», пос-
ле чего быстренько его покида-
ют.

Уже появились первые тре-
вожные звоночки. Полицейские в
Дербенте задержали подозрева-
емого в краже денег и золотых
изделий на общую сумму 365
тысяч рублей. Им оказался мно-
гократно судимый 51-летний жи-
тель Краснодара, который проник
в квартиру местного жителя.

«Со слов задержанного, в
Дербент он приехал отдохнуть на
море и посмотреть на новый фон-
тан. В процессе приятного вре-
мяпрепровождения мужчина
вспомнил, что ему необходимы
деньги на лечение сына, и решил-
ся на кражу. Приметив квартиру,
мужчина отмычкой взломал за-
мок, проник в помещение и по-
хитил имущество.

В короткие сроки злоумыш-
ленник вернулся в Краснодар,
где сбыл краденое на местном
рынке, а вырученные средства
потратил»,- говорится в сообще-
нии МВД.

Ну, конечно, ребёнок нужда-
ется в деньгах на лечении, а отец
тратит их на туристический отдых.
Главное – очень реалистичное
объяснение.

Жителям Дагестана и гостям
республики нужно быть предель-
но внимательными, ибо количе-
ство таких «ответственных и за-
ботящихся о своих детях отцов»
будет с каждым годом возрас-
тать. И если станем легкой нажи-
вой для них, то они сразу же от-
кроют здесь клондайк для себя,
куда они будут стремиться со
всех концов страны, особенно в
разгар туристического сезона. Да
и местные потом подтянутся…

КАРИНА М.


