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-ГУЬРДЛЕМЕ-
Зиед бирени минкингьой

параменд биреи
Сервор Догъисту С.Меликов бэхш вегуьрди э

артлуье сессие, гIуьзет сохде оморигьо э параменд
сохдеи Софун-Кавказски федеральни иловлере ве
э кор венгесдеи инвестиционни проектгьоре э мак-
рорегион. Гуьрдлемере рэхьбери сохдебу жигегир
Сернуьш Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Федерацие
А.Новак.

Э пуьруьшсохи бэхш
вегуьрдебируьт пуреихди-
ерлуье нушудорегор эн
Президент Уруссиетлуье
Федерацие э СКФО
Ю.Чайка, министр эконо-
мически параменд сохдеи
эн Уруссиет М.Решетни-
ков, серворгьой эн регион-
гьой Софун Кавказ, сервор
эн Кавказ.РФ А.Юмша-
нов, нушудорегоргьой эн
бинелуье бонкгьо гьемчуьн
эн институтгьой парамен-
ди.

«Песдеине параменд
сохдеи регионгьой Софун-
Кавказе иму ологълуь сох-
деним э кор венгесдеи те-
гьергьой экономически па-
рамендире, хьозуьр сохде
оморетгьо э зир рэхьберь-
ети премьер-министр»,-
гуфди М.Решетников.

Э гIэрей сессие Сбер-
банк, ВЭБ.РФ ве институт-
гьой параменди бирмундет
тозе чорегьой гъувот дореи
сэхьибкоргьоре эри зофру
сохдеи процентгьоре эри
кредитгьо, гьемчуьн эри
кем сохде бюрократичес-
ки дегмишигьоре. Гьем-
чуьн губернаторгьо ихди-
лот сохдет э товун э кор
венгесдеи социальни ве
инвестиционни проектгьо-
ре э регионгьой хуьшде.
С.Меликов эз тараф хуьш-
де мэгIлуьм сохди, ки зе-
вер сохдеи инвестиционни
мерэгълуь сохдеи респуб-
ликере вихде омори чуьн
вожиблуье тараф кор эри
гьеммей органгьой хьуь-
куьм.

Гоф гуфдиренки э товун
бинелуье бирмунушигьо,
Сервор эн Республикей
Догъисту гуфди, ки эз 1-

муьн январь те сентябрь
2022-муьн сал э бинелуье
девлет дешенде омори
106,2 млрд монетгьо. Э
республике ведешенде
омори омбаре промышлен-
ни молгьо, дигьлуье хозяй-
ственни молгьо ве вокурде
омори омбаре объектгьо. Э
арт имисал эри нуьгь мегь-
гьо молгьо ведешенде омо-
ри э 5,2% омбарте.

«Имисал э кор венгес-
де омори пенж инвестици-
онни проектгьо э чор млрд

монетгьо. Э гIэрей э кор
венгесдеи и проектгьоре э
гуьнжо овурде омори эз
170 корлуье жигегьгьо ом-
барте»,- гуфди С.Меликов.
Э гофгьой эн рэхьбер рес-
публике гуьре, гуьнжуьнде
оморени овхьолет эри ме-
рэгълуь сохде пулдешен-
деигьоре, э и хьисоб гъо-
бул сохде омори тозе чо-
регьой гъувот дореи.

С.Меликов диеш гуфди:
«Э Догъисту э гуьнжо овур-
де омори хьофд индустри-
альни богъчегьо э 300 га,
эже кор сохденуьт 36 бэх-
швегиргьо. Э 2022-муьн
сал республике э СКФО
бири еки эз пушебергьо э
товун зевер биреи хьисоб
инвестиционни мерэгълуь-
ире э Миллетлуье
мэгIлуьмлуьи. Хубте бири
качествой инфармационни
гъувот дореи бизнесе, пуь-
лсуьзе гъувот дореи МСП,
качествой инфраструктуре.
Э у гуьре гереки зевер сох-
де хэйрлуьи институтгьоре,
комигьоки гъэлхэнд сохде-
нуьт бизнесе».

Гьемчуьн С.Меликов
ихдилот сохди э товун э кор
венгесдеи суьфдеи проек-

тгьоре, дешенде оморигьо
э тегьер экономически па-
раменд биреи. Гьемме э
хьисоб эн суьфдеи проект-
гьо дери 26 подпроектгьо
э сферей сафари, АПК, эн
мошингьо ве эн промыш-
ленни корхонегьо. Эри эни
проектгьо доре омори 510
млрд монетгьо, эз комигь-
оки 340 млрд монетгьо –
бюджетсуьзе пулгьои. Эге-
нер и проектгьо э кор вен-
гесде омоге э гуьнжо овур-
де миев 21 гьозор корлуье
жигегьо. «Э 2022-муьн сал
Республикей Догъисту де-
шенде омори э хьисоб эн
33 субъектгьой Уруссиет.
Э план гуьре денишире
оморени ки э и субъектгьо
э кор венгесде миев Реги-
ональни инвестиционни
гъэдер, фуьрсоре омори-
гьо эри дешенде тозе сис-
темей гъувот дореи инве-
стиционни проектгьоре, ве
и чорегьои эри гуьнжуьн-
деи хуьшлуье овхьолете
эри рэхьбери сохде бизне-
се э регионгьо»,- гуфди
Сервор эн Республикей
Догъисту. Эзуш бэгъэй э
песини салгьо э Догъисту
гъобул сохде омори е жер-
ге гъонунгьо. Денишире
оморени, ки э и гъонунгьо
гуьре тогIин сохде миев ин-
вестиционни налогови
льготгьо ве эри субъектгь-
ой эн чуьклее ве миенее
сэхьибкори налоггьо зоф-
ру сохде миев.

А.Новак гуфди, ки э
гIуьлом гуьнжуьнде омо-
рени овхьолет дорени келе
минкингьо эри параменд
сохдеи Софун-Кавказе,
экономикей комики
муььхькемлуьни эки буру-
ние дешенде оморигьо
гъэдерлуье терггьо, эз эко-
номикей эн омбаре реги-
онгьойге. Гьемчуьн А.Но-
вак гуфди, ки гереки вих-
де тозе рэхьэ э мизрэхь.
Омореи омбаре сафарчи-
гьо регионе миду тозе мин-
кингьо. Ве эри параменд
сохдеи ижире проектгьоре,
чуьн дерьегьлуье порт эн
Махачкале, рэхьэ «Со-
фун-Дорум», Тырныаузски
ГОК мие гъувот доре биев.

Э товун артгьой сессие
А.Новак дори е жерге
гъуллугъигьо, расиренигьо
э песдеине параменд сох-
деи регионгьой иловлере.
Гьечуь, рэхьбергьой Догъ-
истуре доре оморебу гъул-
лугъ дузетмиш сохде руй
биреире эри э гуьнжо
овурдеи Шишелуье клас-
тере.

С.Меликов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в респуб-
лике, на котором обсуждены вопросы, касающиеся общественной безопасности в период
новогодних праздников и противодействия правонарушениям в сфере добычи в республике
общераспространённых полезных ископаемых.

*******************************************************************************************************
С.Меликов принял участие в итоговом заседании Совета при полномочном представите-

ле Президента РФ в СКФО Юрии Чайки. Обсуждались вопросы реализации в 2022 году наци-
ональных проектов в субъектах округа, а также принимаемые в регионах СКФО меры по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*******************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмуд-Али

Калиматовым, на которой обсудили перспективы сотрудничества по целому ряду направле-
ний.

*******************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов и командующий Северным флотом Военно-Морского Флота

России, Герой России адмирал А.Моисеев передали «Золотую звезду» семье Героя России
Исрафила Магомедова.

*******************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана подвели предварительные итоги социально-экономического

развития региона за 2022 год, обсудили планы и задачи на ближайшую перспективу.
*******************************************************************************************************
Дагестанские аграрии закупили более 300 единиц сельскохозяйственной техники на сум-

му 632 млн. руб.
*******************************************************************************************************
Почти 1,5 млн. тонн овощей собрано в Дагестане в 2022 году. Кроме того, в 2022 году

площадь под овощами в товарном секторе выросла на 37% – до 1,8 тыс. га.
*******************************************************************************************************
Порядка 2 тыс. га пастбищных угодий в Дагестане восстановлено в 2022 году.
*******************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов передал военнослужащим ЛНР 35 т. гумпомощи: лекарства, спальные

мешки, термобелье, обмундирование, зимняя одежда и обувь, газовые горелки, средства
личной гигиены, термосы, различные продукты питания.

*******************************************************************************************************
В рамках рабочей поездки в ЛНР Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов встре-

тился с Председателем Правительства Луганской Народной Республики С.Козловым. Респуб-
лика поможет ЛНР в развитии садоводства.

*******************************************************************************************************
1000 новогодних подарков из Дагестана получили дети Луганска.
*******************************************************************************************************
Школьники Луганска в год Гамзатова смогут провести летние каникулы в Дагестане.
*******************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний», где висят

шары с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей на-
ших военных - участников специальной военной операции.

*******************************************************************************************************
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был утвержден новый состав межпра-

вительственных комиссий по сотрудничеству с Республикой Татарстан и Республикой Дагес-
тан.

*******************************************************************************************************
В 223 населенных пунктах республики установлены границы зон затопления.
*******************************************************************************************************
В Дагестане наградили руководителей строительных организаций, своевременно завер-

шивших капремонт школ.
*******************************************************************************************************
В Дагестане проверили качество пищевой продукции, поставляемой в соцучреждения.
*******************************************************************************************************
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в

Дагестане отремонтировано 6 мостов протяженностью 274 пог.м.
*******************************************************************************************************
В Дагестане завершен ремонт автомобильной дороги «Магарамкент – Ахты – Рутул» на

участке км 54 – км 75.
*******************************************************************************************************
32 гостиницы в Дагестане получили господдержку от Министерства по туризму и народным

художественным промыслам РД в виде субсидий.
*******************************************************************************************************
В 2022 году в республике построено 59 объектов водоснабжения и 7 водоотведения.
*******************************************************************************************************
В 2022 году по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий

Республики Дагестан» десятки сельхозпроизводителей получили субсидии на 74,9 млн. руб.
*******************************************************************************************************
Кизлярский коньячный завод намерен экспортировать свою продукцию в Сербию.
*******************************************************************************************************
Минтруда Дагестана обеспечило социальными выплатами в рамках государственной про-

граммы «Социальная поддержка граждан» около 1 млн. граждан на общую сумму около 40
млрд. руб. в 2022 году.

*******************************************************************************************************
Театры республики проводят благотворительные предновогодние показы для детей учас-

тников СВО.
*******************************************************************************************************
Самыми популярными туристическими направлениями у россиян в 2022 году стали Даге-

стан, Алтай, Карелия и Байкал.
*******************************************************************************************************
Новый проспект в Астрахани назовут именем дагестанского поэта Расула Гамзатова.
*******************************************************************************************************
В конференц-зале исторического парка «Россия – моя история» чествовали лучших спорт-

сменов по итогам года.
*******************************************************************************************************
Дагестанские бойцы – в числе лучших в UFC по итогам года.
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Э Хьуькуьм Догъисту гировунде омори артгьой
социальни-экономически параменд сохдеи регионе эри 2022-муьн сал

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-
лимов гировунди песини э 2022-муьн сал гуьрдлемей эн Хьуь-
куьм Республикей Догъистуре.

Э пушой пуьруьшсохи, пре-
мьер-министр э ер овурди, ки
гIэдотлуь э эхир сал Хьуькуьм
республике гировундени артгьой
социальни-экономически пара-
менд сохдеи регионе гьемчуьн
гуьнжуьндени плангьоре ве вези-
фегьоре эри куьнде биевгьо.

«Э пушотеине артгьой эни сал
гуьре, иму пушоте тэгIбир сохде-
ним ки э республике ВРП зевер
мибу эз 3% омбарте, промышлен-
ни молгьо ведешенде миев э 7%
омбарте, дигьлуье хозяйственни
молгьо – экуьнди 2%, коргьо э
сферей вокурдеи веровунде миев
э 6% омбарте.

Гьееки э уревоз, ме хьисоб
сохденуьм, ки промышленни ве
дигьлуье хозяйственни молгьо
ведешенде оморени кем. Э кор
венгесде оморенуьт тозе энерге-
тически объектгьо, оммо э артгь-
ой эн 10 мегьгьой эни сал гуьре
электроэнергие ведешенде омо-
рени кем, гьемчуьн нефт ве теби-
етлуье газ гешде офде оморени
кем»,- гуфди А.Абдулмуслимов ,
сер гуьрденки гуьрдлемере.

А.Абдулмуслимов гъуллугъ
дори фегьм сохде овхьолете де-
нишире э гьэгъигъэтлуье гъэзен-
жгьой эн одомигьой Догъисту.
Премьер гьемчуьн гуфди, не де-
нишире э у, ки мегьине муьзд
жофои одомигьо зевер бирени,
оммо э сереботи зевер биреи гъи-
метгьо гьэгъигъэтлуье гъэзенжгьо
зофру бири.

Э нушудии хуьшде премьер
риз кеши, ки э гIэрей республикан-
ски бюджет гьемме социальни
гъэрхундигьо эри 2022-муьн сал
веровунде миев э пуре гъэдере-
воз.

«Риз гъити бюджет дошде
оморени э гьевелине риз. Хьуь-
куьм Догъистуре гереки зиед сох-
де коре э товун гуьнжуьндеи зие-
дие корлуье жигегьоре, зофру сох-
де риз косибире, корсуьзире, зе-
вер сохдеи гъэзенжгьой одомигь-
оре ве зофру сохде гъонунсуьзе
кор сохдеире»,- гуфди премьер.

Э гофгьой эн А.Абдулмусли-
мов гуьре, э гьонине вэгIэдо э кор
венгесде оморени хьофд гьозор
социальни игъролномегьо эз 900
млн монетгьо омбарте, кор хуьш-
дере вокурдет эз 2 гьозор одоми-
гьо омбарте.

Э Догъисту кеме гъэдер пул-
гьо эри зиндегуни вешенде омо-
ри те 13081 монетгьо.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
и пушогьо гъул кешире оморебу
гъэрорноме э товун зевер сохдеи
кеме гъэдер пулгьоре эри зинде-
гуни эз 12667 монетгьо те 13081
монетгьо, эзугьо межбуьр бирени
омбаре социальни пулдореигьо.

400 млн монетгьо фуьрсоре
миев эри зевер сохде фонд до-
реи мегьине муьзд жофои бюджет-
никгьоре э Догъисту. «Жейлее
тигъэт э гирошденигьо сал доре
оморебу пуьрсуьшгьой э кор вен-
гесдеи миллетлуье проектгьоре,
параменд сохдеи чуькле ве мие-
нее сэхьибкорире, сафарире, гуь-
нжуьндеи хуьшлуье инвестицион-
ни гьоворе, зевер сохдеи мегьи-
не муьзд жофоире эн корсохгьой
бюджетни сферере. Гереки гуфди-
ре, эри зевер сохдеи фонд дореи
муьзд жофои бюджетникгьоре, э
и хьисоб эн корсохгьой тешколее
идорегьоре, э и куьнде вэгIэдо
фуьрсоре миев зиедие 400 млн мо-
нетгьо»,- гуфди премьер.

Песде гоф доре оморебу ве-
ровундегор гъэрхундигьой ми-
нистр экономикере ве мескенлуье
параменд сохдеи регионе А.Ахме-
дове. У ихдилот сохди э товун
чорегьо, комигьоки гъобул сохде
оморебу э регион э везифей па-

раменд сохдеи экономикере.
Гьечуь, эри гъувот дореи

субъектгьой чуькле ве миенее
сэхьибкорире зофру сохде омо-
ребу налоггьо (те 1% эри гъэзен-
жгьо, ве те 5% эри гъэзенжгьо эз
хьисоб ведешендеки хэржигьо-
ре), эри еклуье дигьлуье хозяй-
ственни налог (те 1%), налог эри
девлет эн коммерчески объектгьо
(те 1%).

Диеш э кор венгесде оморени
пенж проектгьой эн Республикей
Догъисту э вожиблуье отрасльгь-
ой экономике, э ижирегьо – кор-
хонегьо, дигьлуье хозяйственни
комплекс, сафари гьемчуьн э
транспортни-логистически комп-
лекс.

«И параменд сохдеи каспийс-
ки тарафе, мейво-хьэвуьжлуье
тарафе, транспортни-логистически
тарафе, вожиблуье проекте «Ше-
гьер эн пойвокудухдегоргьо» ве
шишере ведешенденигьо корхо-
негьоре. Эри эни проектгьо эри
2021-муьн-2030-муьн салгьо доре
омори 510 млрд монетгьо, гьем-
чуьн э план гуьре денишире омо-
рени, ки гуьнжуьнде миев 211 гьо-
зор тозе корлуье жигегьо»,- гуф-
ди у.

Жейле А.Ахмедов ихдилот
сохди, ки республике э кор вен-
гесдени миллетлуье проектгьоре,
хьуькуьметлуье программегьой эн
Уруссиетлуье Федерациере ве э
кор венгесденуьт федеральни чо-
регьой гъувотдореире.

Гьемчуьн рэхьбер эн Мини-
стерствой экономически парамен-
ди э ер овурди, ки имисал э рес-
публике э кор венгесде омори чор
промышленни корхонегьо: суьф-
деи дуьруьжде офтолуье электро-
станцие, завудгьо эже ведешен-
де оморени медицински кисло-
род, хуьшге вокурденигьо гъэруь-
шуьгъгьо ве шаргьо эри хьозуьр
сохдеи молгьой шишеире.

«Э Республикей Догъисту э
гуьнжо овурде омори хьофд ин-
дустриальни богъчегьо, э и хьи-
соб е богъче э гуьнжо овурде омо-
ри э 2022-муьн сал. Э Республи-
кей Догъисту кор сохдени дуь
мескенгьой эн социальни-эконо-
мически параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре (ТОСЭР) э
шегьергьо Каспийск ве Догъистон-
луье Огни. Э гьонине вэгIэдо э
хьисоб эн бэхшвегиргьой ТОСЭР
э моношегьергьой эн Республикей
Догъисту дери 14 корхонегьо, ме-
рэгълуь сохде омори 21,1 млрд
монетгьо эн пулдешендегоргьо, э

гуьнжо овурде омори 541 корлуье
жигегьо.

Эзуш бэгъэй мерэгълуь сох-
де омори дуь бэхшвегир эри ТО-
СЭР – ООО «Капитал Инвест-
Пром» э Каспийск ве ООО «Тру-
боПласт» э шегьер Догъистонлуье
Огни, дешенде омори 2,4 млрд
монетгьо ве э гуьнжо овурде омо-
ри 352 корлуье жигегьо»,- диеш
гуфди А.Ахмедов.

Гирошденки эки пуьрсуьшгь-
ой эн дигьлуье хозяйство у гуф-
ди: «Э 2022-муьн сал дигьлуье
хозяйственни молгьо ведешенде

омори э 197,4 мрд монетгьо. Рес-
публике дошдени пушобере жиге
э товун кошде веровундеи онгу-
ре, дунере, мейвогьоре, хьэвуь-
жгьоре гьемчуьн э товун молгъэ-
регьо. Э регион келе тигъэт доре
оморени параменд сохдеи гуьр-
деи жэгIэ ве тозеден э кор вен-
гесдеи уре. Э овхьолет те 1-муьн
декабрь 2022-муьн сал гуьрде
омори 26,7 гьозор тонн жэгI, дош-
де веровунде омори 4,6 гьозор
тонн жэгI».

Эри гъувот дореи АПК Догъи-
стуре фуьрсоре омори 2,1 млрд
монетгьо.

Э товун эну э гуьрдлеме
мэгIлуьм сохди министр эн дигь-
луье хозяйство ве хуреки М.Ад-
жеков.

«Имисал эри гъувот дореи
дигьлуье хозяйственни комплекс
республикере эз риз министерство
доре оморебу 2,1 млрд монетгьо,
эзугьо 1,7 млрд монетгьо эз фе-
деральни бюджет.

Э хотур эни гъувот дореигьо
гьемчуьн э хотур э песини салгьо
гъобул сохде оморигьо чорегьо э
отрасль веди бирени хубе деги-
шигьо. Имисал иму денишире-
ним, ки дигьлуье хозяйственни
молгьо ведешенде омори э 202,7
млрд монетгьо»,- гуфди министр.

«Лап хуб параменд бирени
дуне кошде веровундеи. Имисал
дуне кошде омори э 32 гьозор гек-
тар хори. Э пушотеине даннигьо
гуьре вечире омори 138,0 гьозор
тонн дуне, и лап хубтее барасини
э торих эн дуне кошде веровун-
деи республике.

Э нушудии хуьшде министр
гуфдиребу э товун мэгIэнои эн
гIовдоренигьо комплекс эри бит-
мишидори. Э гофгьой эну гуьре,
э республике гIов доре оморени
396 гьозор гектаргьо, эже кошде
веровунде оморени экуьнди 70%
битмишидоригьо.

«Э республике 961,6 гьозор
молгъэрегьои, э и хьисоб – 476,2
гьозор говгьои, кечигьо ве гусбен-
дгьо – 5038 гьозори. Э товун эни
бирмунушигьо Догъисту пушебе-

ри э гIэрей эн субъектгьой Урус-
сиет.

Э 2022-муьн сал э кор венгес-
де оморебу зиедие объектгьо эри
тозеден э кор венгесдеи дигьлуье
хозяйственни молгьоре. Э 2022-
муьн сал те эхир вокурде омори
дуь гьомборгьо эже гье евэхди
дошде миев 3 гьозор тонн мейво-
гьо ве хьэвуьжгьо»,- гуфди ми-
нистр.

Э Догъисту хьисоб корсуьзгьо
кем бири э дуь гиле

Э товун артгьой кор эн Мини-
стрствой жофо эн Республикей

Догъисту ихдилот сохди министр
А.Махмудов. Э гофгьой эну гуь-
ре, имисал везифегьо э тараф со-
циальни-экономически параменд
биреи, комигьоки норе оморебу э
пушой Министерствой жофо эн
Республикей Догъисту гъэрор сох-
де оморебу э гIэрей э кор венгес-
деи чор хьуькуьметлуье програм-
мегьой эн Уруссиетлуье Федера-
циере э Республикей Догъисту-
«Кумеки сохде э кор дешенде
одомигьоре», «Социальни гъувот
дореи одомигьоре», «Расунде
жэгIмиетлуье низоме ве э гъэр-
шуй кори сохде э гъонунепузми-
ширевоз» ве «Расунде хуьшлуье
хуне ве коммунальни гъуллугъсо-
хигьоре э одомигьой эн Урусси-
етлуье Федерацие, гьемчуьн мил-
летлуье проекте «Демография».

Э 2022-муьн сал э 42,2 гьозор
одомигьо кумеки сохде омори
офде кор, э и хьисоб экуьнди 30,1
гьозор одомигьо – гьелелуьгее ве
э вэхдлуье коргьо, ве гьемчуьн
3,5 гьозор одомигьой Догъисту э
кор дешенде оморет эз республи-
ке иловле.

«102 корсуьзе одомигьоре,
комигьоки э хьисоб веноре омо-
рет чуьн сэхьибкор енебуге хо-
ригъуллугъсох евэхдине пуллуье
кумеки эри е одоми доре омори
153,5 гьозор монетгьо. Бирмунде
омори 669 ярмаркегьой коргьо, э
артгьой комики кор доре омори эз
се гьозор одомигьоре омбарте.
Эри 343 корсуьзе одомигьо э гуь-
нжо овурде омори сенигIэтлуье
хундеи ве зиедие сенигIэтлуье
соводи. Эзуш бэгъэй, э везифей
гъобул сохдеи зиедие чорегьоре
э товун зофру сохдеи хьисоб кор-
суьзгьоре 145 сэхьибкоргьоре эри
доре гьелелуьгее кор 2,5 хьозор
корсохгьоре доре омори 143,6 млн
монетгьо.

Э бараси эн гъобул сохде омо-
ренигьо э республике чорегьо хьи-
соб корсуьз мундигьо одомигьо,
э хьисоб веноре оморигьо э Рес-
публикей Догъисту, эри 2022-муьн
сал кем бири э дуь гиле – эз 34
гьозор одомигьо те 16,8 гьозор

одомигьо. Риз корсуьзи зофру
бири эз 2,6% те 1,2 % эн корлуье
гъувотгьо. Э у гуьре расирейм э
чуькле корсуьзе бирмунуши – сер
гуьрденки эз 1991-муьн сал»,-
ихдилот сохди А.Махмудов.

Э гIэрей хьуькуьметлуье про-
грамме «Социальни гъувот дореи
одомигьоре» гьермегьине пулгьо
доре омори 239 гьозор эз се сале
те хьофд сале гIэилгьоре. Гьерме-
гьине пулгьо доре омори 47,3 гьо-
зор кифлетгьоре зендетгьо суьф-
деи гIэиле енебуге э куки вегуьр-
дегоргьо. Э социальни игъролно-
ме гуьре 6,9 гьозор косибе одо-
мигьоре доре омори 960,6 млн
монетгьо.

Э хьуькуьметлуье программей
«Хунегьо» гуьре э 2022-муьн сал
490 одомигьой Догъистуре эз пул-
гьой федеральни бюджет доре
омори сертификатгьо э 635,4 млн
монетгьо эри хубте сохдеи хуне-
гьой хуьшдере.

Э товун пушотеине артгьо э
сферей вокурдеи эри 2022-муьн
сал ихдилот сохди министр вокур-
деи, эн архитектуре гьемчуьн эн
ЖКХ эн Республикей Догъисту
А.Сулейманов.

Гьечуь э артгьой эн 2022-муьн
сал гуьре э гIэрей региональни
проект «Хунегьо» денишире омо-
рени, ки э республике вокурде
миев эз 1 млн кв.м. хунегьо ом-
барте, омбаре кифлетгьо хубте
сохдет хунегьой хуьшдере.

Песде жигегир рэхьбер эн ре-
гиональни Агенство э товун сэхь-
ибкори ве инвестициегьо Г.Гусей-
нов ихдилот сохди э товун кор
гъувот дореи бизнесе, гировунде
оморенигьо э республике. Э гоф-
гьой эн Г.Гусейнов гуьре, э гIэрей
региональни проектгьой эн инфра-
структурни гъувот дореи расире
оморейм э хубе барасигьо.

«Э гIэрей расундеи девлет-
луье гъувот дореи субъектгьой
чуьклее сэхьибкорире гьемчуьн
эри э кор венгесдеи коргьой «Э
гуьнжо овурдеи ве параменд сох-
деи бизнес-инкубаторгьоре, тех-
нобогъчегьоре, промышленни ве
агропромышленни богъчегьоре»
э республике кор сохденуьт пенж
бизнес-инкубаторгьо. Э пенж биз-
нес-инкубаторгьо норе омори 59
субъектгьой МСП ве э гуьнжо
овурде омори 85 корлуье жиге-
гьо.

ГАУ эн Республикей Догъисту
«Меркез гъувот дореи сэхьибкор-
гьой эн Республикей Догъистуре»
336 субъектгьой эн чуьклее ве
миенее сэхьибкорире доре омо-
ри е жерге гъуллугъигьо, эри 688
одомигьо кор сохденуьтгьо эри
хуьшде гировунде омори данани
доренигьо мероприятиегьо.

Э товун пушотеине артгьой эн
кор Комитет э товун ветеринарии
эн Республикей Догъисту ихдилот
сохди сервор ведомство М.Шапи-
ев.

«Имисал эри муьхькем сохдеи
материальго-технически биней эн
ветеринарни гъуллугъсохигьой эн
Республикей Догъисту сохде омо-
рени капитальни гъуьчсохи ве ово-
ду сохде оморени 25 ветеринар-
ни идорегьо.

Песде гоф гуфдиребируьт
вице-премьергьо, комигьоки ихди-
лот сохдет э товун э план норе
оморигьо мероприятиегьо эри 1-
муьн квартал 2023-муьн сал.

Те эхир гуш дошденки доклад-
хундегоргьоре, А.Абдулмуслимов
риз кеши, ки салиге кор эн Хьуь-
куьм мие бирмуну гьемме гъувот-
гьоре, фуьрсоре оморигьо эри гъэ-
рор сохдеи вожиблуье пуьрсуьш-
гьоре ве хьуькуьметлуье програм-
мегьоре, э расире оморигьо бир-
мунушигьо, э кор венгесде омо-
ренигьо эри гъимет дореи хэйр-
луьи кор эн буьлуьнде жугьоб-
дорлуье одомигьоре гьемчуьн эн
органгьой хьуькуьме.
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-БАЗУРГЕНДИ-

Торихлуье-жэгIмиетлуье хундеигьо
эки 160-сали эн Илья Анисимов

18-муьн декабрь 2022-муьн сал э Дин-догIотие меркез эн догълуье жугьур-
гьо э Москов гировунде оморебу жэгIмиетлуье хундеигьо, гIуьзет сохде омо-
ретгьо э 160-сали эн Илья Шеребетович Анисимов – эн гешдегор гIилмире, эн
этнограф, эн торихчи, эн инженер нефтяник, гьемчуьн эн жэгIмиетлуье кор-
сох. Коргьой эну гIуьзетлуь сохдет хэлгъ эн догълуье жугьургьоре.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Хэнукои э Махачкале
Жугьургьой эн гьеммей гIуьлом 20-муьн декабрь гировундебируьт еки эз бинелуье

мигIидгьой хуьшдере Хэнукоире. Э Догъисту мигIид гировунде оморебу э Кумыкски те-
атр. Э инжо гировунде омори межлуьслуье мероприятие, гIуьзет сохде оморигьо э мигIид
Хэнукои. И мигIиде э гуьнжо овурдет дин-догIотие жэгIмиет эн жугьургьой Махачкале ве
э угьо кумеки сохдебу Министерство э товун миллетлуье политике гьемчуьн э товун
дин-догIотие коргьо эн Республикей Догъисту.

Эри тозе еклуье проект барасигьо-
ре хосдет ве гоф гуфдирет президент
эн РОО «Гуьрдномей эн догълуье жу-
гьургьо» Ю.Юшваев ве рэхьбер эн
фонд СТМЭГИ Д.Мордехаев. Угьо их-
дилот сохдет э товун гировунде омо-
ригьо кор, гьемчуьн э товун синогъи
хуьшде, э товун хунде дануьсдеи ве
дошдеи гIилмие мироси эн И.Анисимо-
вере, эри гьеммишелуьг э ергири гьиш-
деи еровурдире э товун суьфдеи догъ-
луье-жугьурие гIилмчи ве этнограф.
Меселен, э Музей эн догълуье жугь-
ургьо э Гъирмизине Слободке э гуьн-
жо овурде омори жейлее бирмунуши
ве бирмунде омори гьемме коргьой
Анисимов И.Ш.

Гировундегор гьермегьине эдебиет-
луье хундеигьоре э жугьури ве гьони
гировундегор суьфдеи догълуье-жугь-
урие торихлуье жэгIмиетлуье хундеи-
гьоре, шогьир ве тербиедорегор-психо-
лог Л.Юсуфова ихдилот сохди э товун
зиндегуни эн И.Анисимов гьемчуьн э
товун эну чуьтам у бири хунде дануьс-
дегор торих эн догълуье жугьургьоре,
базургенди хэлгъгьоре, гIэдотгьоре,
усдоетире, дигьлуье хозяйстворе, зин-
дегуни энугьоре, хунегьоре, хуреке,
гьоб-гъужобгьоре, кастумгьоре ве
гьеммере чуь расирени эки этногра-
фие, чуьн бэхш эн торихлуье гIилм.

ГIуьзетлуье гъуногъ эни шев бу не-
вей эн Илья Шеребетович – Маргарита
Даниловна Анисимова, нуьвуьсдегор
ве гIилмчи. У ихдилот сохди э товун
шивдой эн Анисимовгьо, э товун келе
дешендеи, комиреки дешендет омба-
ре одомигьо эз гъумолет Анисимовгьо
э торих, э базургенди, ве э соводи эн
хэлгъ хуьшде. Мерэгълуь бу ихдилот
сохдеи э товун деде-бебегьо, э товун
бироргьо ве хэгьергьо, гьемчуьн э то-
вун угьонигее гъовумгьо.

Гьемчуьн Маргарита Даниловна их-
дилот сохди э товун эну, чуь у хьозуьр
сохди эки дофусзереи ве гьейсэгъэт
гешдени дофусзерегор тозе книг еро-
вурдире. «Дор зиндегуни». И книг их-
дилот сохдени э товун келе шивдой
кифлет эн Анисимов Илья Шеребетович,
сер гуьрде эз бебе эз Шеребет Нисим-
оглы те гьемдевргьой иму.

Людмила Юсуфова хунди кесеггьо
эз книг эн Маргирита Анисимова «Книг
эн зиндегуние хьохомлуьи».

Президент эн ГьеммегIуьломие кон-
гресс эн зенгьой догълуье-жугьургьо,
э гуьнжо овурдегор ве рэхьбер э гьем-
ме гIуьлом мэгIлуьмлу гьисдигьо чат
«Зуун дедеи» Фрида Юсуфова бэхш
вегуьрди э мероприятие ве ихдилот
сохди э товун шинох биреи хуьшде ве
гоф сохдеи э овлодгьой эн Илья Шере-
бетовевоз: э М.Шпаниневевоз, э Д.А-
гаруноверевоз, э М.Анисимоверевоз ве
э угьонигегьоревоз.

Фрида Борисовна гьеле э 2003-муьн
сал кумеки сохди дофус зере книг эн

И.Анисимове «Э догъгьой Догъисту».
Тержуьмесох, тербиедорегор э РГУ

э нум А.Н.Косыгин Е.Назарова ихди-
лот сохди э товун эзуновлейге бире гъо-
зиегьой эн гIилмчи И.Анисимов, ижи-
регьо чуьн профессор, доктор эн торих-
луье гIилмгьо Ихилов Михаил (Миши)
Мататович, профессор Агарунов Миха-
ил Яковлевич, доктор эн торихлуье
гIилмгьо Семенов Игорь Годович, док-
тор эн торихлуье гIилмгьо, академик эн
РАН Урилов Илья Ханукаевич, канди-
датгьой эн торихлуье гIилмгьо Мурза-
ханов Ю.И., Сосунов Г.С., Данилова
С.А. ве угьонигегьо.

Евгения Моисеевна тигъэт хуьшде-
ре дори э у, ки гирошденуьтгьо магис-

тратурере гировунденуьт ве мигирову-
нуьт гIилмие коргьоре . Веровундегор
гъэрхундигьой эн сервор фонд СТМЭ-
ГИ Д.Данилов гуфди, ки торихлуье-
жэгIмиетлуье хундеигьо гировунде
миев бежид, угьо кумеки мисоху да-
нуьсде торих ве гIэдотгьой эн догълуье
жугьургьоре, дошде ве фирегь
мэгIлуьм сохде торих ве гIэдотгьой эн
догълуье жугьургьоре, рафде э Кавказ,
дофус зере книггьоре, э гуьнжо овур-
де тозегьоре ве фирегь мэгIлуьм сох-
де гьисдигьо музейни молгьоре ве ар-
хивгьоре.

И.Анисимов рафденки э Кавказ
фегьм сохдебу ве рафдебу э 88 догъ-
луье дигьгьо, эже у вэгIэдо зигьисдем-
бируьт догълуье жугьургьо. Бэгъдовой
тогIин сохдеи Советски хьуькуьме, вир
сохде омори гIошире молгьо, комигьо-
реки омбаре салгьо кура сохдебу И.Ани-
симов. Оммо угьош, чуьре у дануьсди
дофус зере, лап келе дешендеини э
хунде дануьсдеи торих эн догълуье
жугьургьоре. Хэйф, ки гьемчуьн вир
сохде омори архивгьой эн де гIилмчигьо
ве эн гешдегоргьой гIилми: эн Иуда Чер-
ный, эн Нафтали-Цви Анисимов ве
диеш. И гъозиегьо е бойгеш гуфдирени
э товун эну, ки гереки э гуьнжо овурде
еклуье келе архив эн догълуье жугьур-
гьоре. Э луьвэхь эн жугьургьо гуьре и
12-муьн Швати. Э руз йорцайт эн жугь-
урлуье гIилмчи рабигьой эн нумаз эн
Дин-догIотие жэгIмиет э Сокольникгьо
хунденуьт гъэдиш э товун нешумой эн
Илья Шеребетович. Нуьвуьсдегор келе
жугьурие (Джуури)-уруссие гофномере,
сернуьш Меслэхьэт эн келетегьой эн
догълуье жугьургьо Мардахай Нафта-
лиевич Нафталиев дегесундебу суьф-
деи шэгIм хэнукоире ве хундебу бору-
хо ве эри гъуногъгьо ве эри гьеммей
хэлгъ иму хосдебу рэхьми, товуши, гуь-
лишонлуьире ве шолумире!

Э эхир шев Л.Юсуфова эз гьемме
бэхшвегиргьой эн суьфдеи догълуье-
жугьурие торихлуье-жэгIмиетлуье хун-
деигьо гуфди согьбоши, ве омбаракбу
сохди э мигIид товушевоз ве
муьгIуьжуьзиревоз, ве хунди дестон
хуьшдере «Ханука».

Хэнукои гьемчуьн гуфдире оморени
мигIид шэгIмгьо. И шэгIмгьо дегесунде омо-
рени э гIуьзет муьгIуьжьзи, комики гирош-
дебу омбаре девргьо пушоте э вэхд товуш
дореи битемигьдоше э Ершолоим. Бэгъ-
довой бесгъуни э сер э гъульети вегирде-
горгьо жугьургьоре воисдембу э товун эни
гъозие гировунде мигIиде э битемигьдош
э Ершолоим. Оммо угьо винирет, ки ругъ-
эн вес мисоху энжэгъ эри е руз. Оммо
гIэтош э суьрхине миноре сухдебу хьэшд
рузгьо, ве э гIэрей эни рузгьо диндошде-
горгьо хьозуьр сохдебируьт тозе ругъэн.
Гьечуь гье гене битемигьдош товуш доре
оморебу. Э еровурди эни гъозие э мигIид
гьер шев дегесунде оморени шэгIмгьо. И
шэгIмгьо норе оморенуьт э жирелуье
шэгIмдон хэнукои. Э гировундеи мигIид
Хэнукоире бэхш вегуьрдебируьт нушудо-
регоргьой хьуькуьм ве эн органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм республике, эн дин-
догIотие гуьрдномегьо ве эн жэгIмиетлуье
идорегьо, гьемчуьн дин-догIотие жэгIмиет
эн жугьургьой Догъисту.

Мероприятиере вокурди жигегир ми-
нистр э товун миллетлуье политике ве эн
дин-догIотие коргьо Г.Давыдов. Эз нуминей
Сервор эн Республикей Догъисту эн С.Ме-
ликов у хунди омбаракбу сохденигьо когь-
озе. Гьемчуьн у гуфди, ки ижире меропри-
ятиегьо вожиблуьни эри муьхькем сохдеи
гIэрейдинлуье шолумире ве разилуьире э
омбаремиллетлуье ве омбарединлуье Догъ-
исту.

Бэхшвегир эн ЖэгIмиетлуье палате эн
Республикей Догъисту, рэхьбер эн Фонд э
нум имам Шамиля А.Хархачаев гуфди, ки
жугьургьо э угьонигее хэлгъгьой Догъис-

туревоз гьеммише зигьисдебируьт э дус-
ди, ве ире тогIин сохди э нишоневоз эз
зиндегуни хуьшде: «Кейки ме гирошде-
бируьм синогъире э Махачкалински за-
вуд шишеи, рэхьбер ме бу жугьур Гана-
польский. У э гьмме гьеммише кумеки

сохдембу. У гъэйгъу кеширембу э товун
параменд биреи ме. Виниренки, эз гоф-
гьой эну гуьре, божоренлуьи мере, неси-
ет доребу гирошде эз торихлуье факуль-
тет ДГУ э экономически ве имид доребу,
ки э и сенигIэт бирмунде миев божорен-
луьи ме».

Эз нуминей Гуьрдлемей Хэлгъи депу-
тат А.Алиев эз курабирегоргьо гуфди шо-

лум ве омбаракбу сохд.
Песде эз нуминей муфтий Догъисту эн

Ахмад-Хаджи Абдулаев гуфди шолум ве
омбаракбу сохд жигегир эну. Ве у гуфди,
ки дин-догIотие жэгIмиет эн муслимигьо
ве дин-догIотие жэгIмиет эн жугьургьой
Догъисту дуь екире хуьрмет сохденуьт ве
и нишон дусдини эри хушхьоли эн гIэзизе
Ватан.

«Иму дануьсденим, ки Уруссиет – и
омбаремиллетлуье ве омбарединлуье ви-
леети, эже нушудорегоргьой эн гьеммей
дингьо э гьемме девргьо зигьисденуьт э
шолуми, разилуьи ве гъуллугъ сохденуьт
эри хушхьоли эн ватан иму. Э торих ом-
баре нишонгьои, эже нушудорегоргьой эн
се дингьо гьееки гъэлхэнд сохдебируьт
ватан имуре. Иму гьеммише еклуь кор
сохденим э нушудорегоргьой эн гьемме
дингьоревоз, огол зереним угьоре э жуьр-
бе-жире мероприятиегьо, фуьрсоре омо-
ретгьо эри несигIэтдореи жовонгьой иму-
ре, э жэгIмиет иму»,- гуфди А.Абдулаев.

Сернуьш идорей эн дин-догIотие
жэгIмиет эн жугьургьой Догъисту В.Ди-
бияев эз гъуногъгьо оморетгьо э мигIид
гуфди шолум. Э нушудии хуьшде у их-
дилот сохди э товун мэгIэной мигIид Хэ-
нукои эри жугьургьо, ве риз кеши, ки э
Догъисту дин-догIотие жэгIмиет жугьур-
гьой Догъисту селигъэлуь дошденуьт
гIэдотгьоре. В.Дибияев гьемчуьн эз рэхь-
бергьой республике гуфди согьбоши эри
доре оморенигьо кумеки ве тигъэт.

Э гофгьой омбаракбуиревоз нушу до-
ребу сернуьш эн Махачкалински епархие
иерей С.Абасов, комики гуфди: «Хэнукои
– и мигIид шэгIмгьои, ве ме имидлуь би-

ренуьм, ки герми ве товуш энугьо миди-
ров э гьер хуне ве гьеммейкире мибэх-
шу мугьбете ве муьхькемлуье боворини-
ре».

Песде э мигIид нушу доребируьт ар-
тистгьо.

Э гIэдот гуьре мигIидлуье мероприя-
тие бегьем сохде оморебу э мисволуье ак-
циеревоз. И гиле бэхшгьо доре оморебу киф-
летгьой догъистонигьоре, огол зере оморет-
гьо э жирелуье гъовхолуье операцие. Э фой-
ей театр э гуьнжо овурде оморебу сиротлуье
бирмунуши «Торих фирегь мэгIлуьм сохдеи
иудаизме э мескен Догъисту. ГIэдотгьо ве
зиндегуни эн догълуье жугьургьо».



6 №52 30 декабря 2022 года

-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА--СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ-
Кто грешит чревоугодием?

Дагестан в силу своего благоприятного географического
положения является одним из самых развитых регионов в
Российской Федерации в сфере агропромышленного комп-
лекса. Конечно, и здесь есть немало накопленных за после-
дние десятилетия проблемы, тем не менее, продовольстви-
ем мы в основном более или менее обеспечены. Однако если
заглянуть в наши дошкольные и образовательные учрежде-
ния, то наше преимущество покажется надуманным и напуск-
ным.

О спорт! Ты – мир!
Для Дагестана спорт является одним из приоритетных

направлений жизнедеятельности. Правда, сразу следует
отговориться, что не все его виды. Особенной популяр-
ностью пользуются различные виды борьбы, и в этом мы
отлично преуспели – зажглись новые имена на звёздном
небосклоне и, причём даже в мировом масштабе. Боль-
шинство мальчишек выбрали спортсменов-борцов в ка-
честве идеала, на которых они хотят равняться. Хорошо
это ли плохо – это уже другой вопрос. Всё зависит, безус-
ловно, от мотивации. Если ты занимаешься спортом для
того, чтобы развиваться и быть здоровым (хотя бои без
правил – это точно не про здоровье!), то это одно. Но если
для тебя это единственный способ для социального лиф-
та (а он, надо признать, в случае успешной карьеры оше-
ломительный – открываются широкие возможности: от по-
лучения кресла депутата до открытия дверей в бизнес-
среду), то это, безусловно, ни есть хорошо. И в этом слу-
чае можно говорить о болезненных симптомах в социаль-
ном устройстве, когда тебе предлагаются однобокие пер-
спективы для развития, лишённые интеллектуальной со-
ставляющей. Да и доверять управление властными струк-
турами и законотворчеством людям, которые только и за-
нимались тем, что накачивали себе мышцы, – тоже так
себе удовольствие.

Во многих учреждениях сло-
жилась такая тенденция: что бы
дитя не ело, лишь бы не оста-
лось голодным. Правда, когда
речь идёт о чужих детях. А вот
свои, кто бы сомневался, дос-
тойны, конечно же, большего.
Поэтому и пощипывали все, кто
понемногу, а кто и помногу (от
чиновников в администрациях,
умышленно завышающих цены
во время аукционов госзакупок,
до стряпух, уносящих с собой
полные сумки продуктов), в ко-
нечном итоге оставляя деткам
остатки, которые даже выглядят
неэстетично, не говоря уже о
вкусовых качествах блюд и сба-
лансированности питания. В ре-
зультате многие дети даже не
прикасаются к еде, тем самым,
вызывая гнев со стороны няне-
чек и воспитателей. И не стоит
удивляться, когда они, возвра-
щаясь домой, буквально наки-
дываются на домашние вкус-
ности, которые в разы отлича-
ются от предлагаемого им в

этих учреждениях. Детки не
понимают, что на самом деле
происходит, и живут с полной
уверенностью, что только их
мамы и бабушки умеют вкусно
готовить. И при этом, конечно
же, подрывается их здоровье.
Не лучшим образом обстоят
дела с поставками качествен-
ных продуктов и в других со-
циальных учреждениях, в том
числе и медицинских, что во-
обще недопустимо. Данная
проблема поднимается в даге-
станском социуме неоднократ-
но. Есть и громкие дела, свя-
занные с махинациями в дан-
ной области, и увольнения, но
пока нельзя говорить о суще-
ственных подвижках в этом
деле. На прошлой неделе с
участием заместителей Предсе-
дателя Правительства Респуб-
лики Дагестан Муслима Теляка-
вова и Наримана Абдулмутали-
бова в региональном прави-
тельстве состоялось совеща-
ние, посвящённое данному
вопросу. Открывая совещание,
Муслим Телякавов отметил, что
обеспечение качественным,
полноценным и сбалансирован-
ным питанием граждан в обра-
зовательных и социальных уч-
реждениях республики – явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений в социальной поли-
тике. «На сегодняшний день
основной проблемой при орга-
низации качественного питания

является несоответствие по-
ставляемой продукции норма-
тивным требованиям, а также
наличие слабой материально-
технической оснащенности пи-
щеблоков в социальных учреж-
дениях»,- сказал Телякавов.
Предварительно был проведён
мониторинг поставок. Минпром-
торгом РД была сформирована
рабочая группа, в состав кото-
рой вошли представители Мин-
промторга РД, Минздрава РД,
Минобрнауки РД, Минсельхоз-
прода РД, Комитета по ветери-
нарии РД, Кавказского межре-
гионального управления Рос-
сельхознадзора, Управления
Роспотребнадзора по РД, Об-
щероссийского Народного
Фронта, а также администраций
городов Махачкалы, Буйнакс-
ка, Дербента и Хасавюрта. Хотя,
если честно, подобные комис-
сии для проверок не должны
включать представителей мини-
стерств, которые заинтересова-
ны в «хороших» результатах.

Тем более что на местах ответ-
ственные лица уже предупреж-
дены. Проверка должна быть
внезапной и производиться не-
зависимыми общественными, к
примеру, организациями. Вот
тогда и можно выявить объек-
тивную картину происходяще-
го на местах. А так…

В основном акцент монито-
ринговой группы был сделан на
том, в каком количестве присут-
ствует в обеспечении питанием
социальных учреждений рес-
публики именно продукты мес-
тного производства, которые
считаются более безопасными.
К примеру, нашлись в ходе
проверки и те, кто приобретают
продовольствие на основе
очень вредного для здоровья
пальмового масла.

При этом рабочей группой
обнаружено 203 товарных
партий молочной, мясной, рыб-
ной продукции, яиц куриных пи-
щевых, из которых – 103 партии
дагестанской продукции, что
составляет 50,7%, Если гово-
рить о процентном соотноше-
нии закупаемой дагестанской
продукции в каждом городе, то
в городе Хасавюрт она состав-
ляет до 82,9%, Махачкале –
53%, Буйнакске – 42%. Выяс-
нилось, что наименьшая доля
закупаемой дагестанской про-
дукции приходится на город
Дербент. Она составляет всего
26,0%. С чем это связано? Не

доверяют местным производи-
телям или есть другие на то при-
чины – объективные или же ко-
рыстолюбивые? Всё это нужно,
безусловно, расследовать. По
видам продукции, доля закуп-
ленной дагестанской продукции
в общей структуре составило:
100% – кефир, сыр «Брынза»,
мясо говядина, 75,0% – моло-
ко пастеризованное, сметана,
71,4% – творог, 66,6% – мясо
птицы, 40,0% – колбаса, сосис-
ки, 21,1% – масло сливочное.
Возьмём, к примеру, мясо пти-
цы. У нас оно гораздо вкуснее.
Качество, конечно, не идеаль-
ное, если иметь в виду приме-
нение всяческих добавок, но
наиболее сносное в сравнении
с привозным. Получается,
здесь вопрос цены или чего-то
другого в отношении оставших-
ся 34%?! На объемы закупки
недагестанской продукции кро-
ме его себестоимости, также
влияет срок годности, к приме-
ру, молоко, пастеризованное
имеет срок годности не более
5 суток, поэтому предпочтение
отдается ультрапастеризован-
ному молоку со сроком годно-
сти до 6 месяцев. Хотя после-
днее сохраняет очень мало по-
лезного. В городах Махачкала,
Дербент, Буйнакск на долю за-
купленной недагестанской про-
дукции приходится: 100% – мас-
ло сливочное, сыры полутвер-
дые, молоко сгущенное, колба-
са и сосиски, яйцо куриное пи-
щевое. В тоже время в городе
Хасавюрт масло сливочное
100% закупается дагестанско-
го производства. Вот какие-то
непатриотичные получаются
самые крупные города в рес-
публике!

В ходе проверок акцентиро-
валось внимание и на соблю-
дении санитарно- эпидемиоло-
гического законодательства в
сфере закупок продукции для
государственных и муници-
пальных нужд. Выяснилось,
что при объявлении тендеров
на приобретение пищевой про-
дукции ряд организаций, зани-
мающихся поставкой продуктов
питания в образовательные уч-
реждения, не прописывают спе-
цификацию и перечень требова-
ний к продуктам, сопроводи-
тельной документации, марки-
ровке, упаковке и тд. Завершая
обсуждение, Телякавов отме-
тил, что Правительство респуб-
лики, главы муниципальных
образований и органы, выпол-
няющие контрольные функции,
должны сделать все, чтобы по-
ставляемая в соцучреждения
продукция отвечала всем тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством, так как от это-
го зависит жизнь и здоровье
граждан, в том числе наших де-
тей. Это больше воззвание к со-
вести, которые многие успели
в себе усыпить после перехо-
да от социалистического строя
к специфичной уродливой фор-
ме капиталистического.

По итогам совещания ответ-
ственным органам исполни-
тельной власти было поручено
составить список дагестанских
производителей, которые смо-
гут поставлять продукцию в не-
обходимом объеме в соци-
альные учреждения, прорабо-
тать с производителями молоч-
ной продукции вопрос увеличе-
ния сроков хранения, а также в
двухнедельный срок предоста-
вить цифры по потребляемым
объемам продуктов питания.

КАРИНА М.

Кроме того, спорт спортом,
но не менее важно уделять вни-
мание развитию физической
культуре среди населения. Не
секрет, что есть молодые люди,
которые с удовольствием бы
даже не посещали уроки физ-
ры, не говоря уже о самостоя-
тельных ежедневных утренних
пробежках и т.д. Это очевидная
проблема, особенно в эпоху гад-
жетов и компьютеров, когда
дети не хотят отрываться от све-
тящихся экранов своих смарт-
фонов и компьютеров, которые
заменили им ещё совсем не-
давно подвижные игры во дво-
рах со своими сверстниками. Не
помешало бы быть физически
активными и представителям
более старшего поколения, осо-
бенно пенсионерам, теряющим
с каждым годом мышечную
массу и вместе с ней, к сожа-
лению, показатели здоровья.

Тем не менее, на днях глава
спортивного ведомства респуб-
лики Сажид Сажидов на пресс-
конференции озвучил утешаю-
щие цифры: к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом в Дагестане привле-
чены 1 миллион 557 тысяч жи-
телей республики, и это состав-
ляет 54,1 процента от общего
числа населения региона в воз-
расте от 3 до 79 лет. То есть каж-

дый второй житель республики
тем или иным способом вовле-
чён в этот процесс. Скорее все-
го, такой высокий показатель
больше связан с тем, что учи-
тываются и занятия в школе, по-
тому что на улицах мы мало ви-
дим людей, которые системати-
чески занимаются физической
культурой. Они, конечно, есть,
но их мало. И это связано,
прежде всего, с местным мен-
талитетом. Страх осуждения со
стороны других людей делает
своё грязное дело. Особенно
это касается женщин. Почему

нельзя, к примеру, собрать ко-
манды из соседних домов и
сыграть в какую-либо спортив-
но-развлекательную игру? По-
чему игра в круговую лапту де-
вочками подросткового возра-
ста во дворах сопровождается
укорительными взглядами
взрослых соседок – негоже по-
тенциальным невестам… А
сесть на велосипед – это вооб-
ще грех, которому нет и не мо-
жет быть никакого прощения.

Правда, с каждым годом си-
туация потихонечку меняется.
По крайней мере, встречаются
в ранние утренние часы женщи-
ны, которые пытаются в этом
смысле проявлять активность –
ну и то после того, как здоро-
вье припекло. Правда, необхо-
димо создавать и соответству-
ющие условия для развития в
этом направлении. И для этого
немало делается. К примеру, в
рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» и суще-
ствующих государственных
программ в республике в этом
году были построены и введе-
ны в эксплуатацию 32 спортив-
ных объекта: 13 футбольных и
мини-футбольных полей с ис-
кусственным покрытием, 12 ма-
лых спортивных площадок с тре-
нажерами типа ГТО, 2 физкуль-
турно-оздоровительных комп-

лекса открытого типа, 2 спортив-
ных зала для занятий настоль-
ным теннисом и стрельбы из
лука, 3 теннисных корта. Завер-
шается строительство физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса с универсальным игро-
вым залом 36х18 м. в Дербен-
те, стадиона в селе Терекли-
Мектеб Ногайского района, про-
должаются работы по строи-
тельству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с универ-
сальным игровым залом 42х24
м в селе Эндирей Хасавюртов-

(Окончание на 7 стр.)
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Нет, конечно, глупо отри-
цать, что определённые усло-
вия были созданы, и для мно-
гих людей в условиях отсут-
ствия нужного количества ра-
бочих мест, фальшивая инва-
лидность могла стать един-
ственным источником себя про-
кормить. Иногда это делалось
даже в ущерб людей, у кото-
рых действительно имеются
ограниченные возможности
здоровья. А особенно алогич-
но всегда выглядело подтвер-
ждать свою инвалидность еже-

-ГРАЖДАНЕ И ЗАКОН-
Вот так вот и живём

Ни для кого не секрет, что в Республике Дагестан много-
кратно в постсоветский период выросло количество нетру-
доспособных граждан. И не потому, что они разленились и
не хотят работать. И тем более не потому, что действитель-
но были созданы объективные условия для такой непри-
ятной динамики.

годно, как будто, к примеру, при
отсутствии ноги или руки она
могла чудесным образом за
год отрасти. Кроме того, одной
из существенных причин для
мучений и издевательств со
стороны соответствующих уч-
реждений всегда являлось
обеспечение бесплатными ме-
дикаментами людей, которые
всё время нуждаются в опре-
делённых медицинских препа-
ратах. Подтверждение тому -
недавний случай с жительни-
цей Дагестана, которая страда-

ет от тяжелого заболевания. Но
её страдания, видимо, кому-то
показались недостаточными, и
даже после выписанного леча-
щим врачом поликлиники льгот-
ного рецепта, необходимым ле-
карственным препаратом сво-
евременно обеспечена не была.
Проблемы с логистикой из-за
санкций (стоит отметить, что на
обеспечение медикаментов
пока международные ограниче-
ния не наложены)?! Хотелось бы
видеть причину только в этом,
однако…. Необходимый объём
препаратов вдруг чудесным
образом нашёлся. А в качестве
доброго волшебника выступи-
ла Прокуратура РД, куда жен-
щина обратилась. А если бы не
догадалась или не осмели-
лась? А сколько ещё таких по-
терпевших находятся по райо-
нам республики?

Вот так вот и живём - не со-
лоно хлебавши.

КАРИНА М.

ского района, ведутся ремонт-
ные работы на стадионе име-
ни Елены Исинбаевой в Ма-
хачкале. Кроме того, в ближай-
ших планах Минспорта РД –
реконструкция стадиона
«Труд» в Каспийске, где в рам-
ках поэтапного строительства
уже постелены корты для игры
в большой теннис.

Есть, к сожалению, в на-
шей республике и пресловутые
долгострои – махачкалинский
спортивный комплекс, который
имеет огромную важность для
города. Была изыскана воз-
можность его достроить, и в
нём, кроме залов спортивной
школы борьбы, будет разме-
щён и центр водных видов
спорта с большим бассейном
для плавания и прыжков в
воду.

Следует отметить, что да-
гестанская молодёжь, даже не
имея тех условий, которые
предоставляются детям в сто-
личных мегаполисах, показы-
вают отличные результаты.
Воспитанники спортивных
школ республики добиваются
высоких результатов не толь-
ко на внутренней арене, но и
на международной. Только за

прошедший год они стали об-
ладателями почти двух тысяч
медалей, из которых более 600
– высшей пробы.

И это отличный показатель.
А если иметь в виду, что заня-
тия спортом и физической
культурой направляют энер-
гию ребят в нужном направле-
нии, не оставляя времени и
сил для каких-то деструктив-
ных воздействий в виде экст-
ремистских и террористичес-
ких идей или пристрастию к
наркотическим веществам, то
их ценность растёт многократ-
но.
Поощрение детей родителями
к занятиям спортом – это
отличный способ привить
детям здоровые привычки,
которые останутся с ними на
всю жизнь. Но всякому
ответственному родителю
стоит помнить, что граница
между поощрением и принуж-
дением достаточно тонка и
увлекшись, ее можно неза-
метно пересечь.

Так что в нашей республи-
ке есть к чему ещё стремить-
ся, ведь осталась не задей-
ствованной в плане физичес-
кой культуры ещё целая поло-
вина населения Дагестана.

СОБКОРР

-ПАМЯТЬ-
В школе Дербента открыли

мемориальную доску
участнику СВО

В Дербенте, 24 декабря увековечили память и открыли
мемориальную доску в память о погибшем выпускнике шко-
лы №9, участнике СВО на Украине Рашиде Мирзоеве. Он
погиб при исполнении воинского долга и был посмертно
удостоен ордена Мужества.

-АНТИТЕРРОР-
Не дадим терроризму ни единого шанса

На сегодняшний день в Дагестане проводится систем-
ная и целенаправленная работа по профилактике идеоло-
гии экстремизма и терроризма, в том числе адресная и ин-
дивидуальная с носителями радикальных идеологий. Ре-
зультатом этой работы является то, что ситуация в респуб-
лике стала развиваться в сторону дальнейшей стабилиза-
ции, динамичного и устойчивого развития. В течение пос-
ледних 7-8 лет не зафиксированы ни одного теракта. Прак-
тически отсутствует деятельность одиозных радикальных
фигур и группировок, создававших напряжение в обществе.
С учетом меняющейся ситуации, в деятельность правоох-
ранительных структур также вносятся определенные кор-
рективы, которые больше ориентированы на профилакти-
ческую работу. Эта работа ведется совместно с органами
государственной власти, местного самоуправления, обще-
ственными и религиозными организациями республики.

Заместитель главы города
Видади Зейналов попривет-
ствовал всех собравшихся и
отметил важность данного со-
бытия.

"Заверяю родителей, что все
россияне будут помнить о тех
людях, которые до конца ис-
полнили свой воинский долг",-
сказал он.

Классный руководитель по-
гибшего Эльмира Магомедова
обратилась к ученикам, чтобы
они помнили и гордились, что
учатся в школе, где учился

Рашид Мирзоев - достойный
сын своей малой Родины, Рос-
сии.

В этот день школьники под-
готовили специальную програм-
му памяти Рашида Мирзоева,
где пели патриотические песни,
читали стихи, показывали лите-
ратурно-художественные ком-
позиции.

Также к присутствующим
обратился отец героя. Он поже-
лал терпения родителям сыно-
вей, погибших на СВО.

По завершению выступле-
ний состоялось открытие мемо-
риальной досоки. Собравшие-
ся возложили цветы и ученики
запустили в небо белые шары,
как символ мира во всем мире.

В открытии также приняли
участие председатель горсоб-
рания Гасан Мирзоев, замес-
титель председателя совета
ветеранов Эшреф Хидиров,
заместитель военного комис-
сара города Ахрасиб Алиев и
руководители структурных
подразделений администра-
ции.

Но недавно в Дагестане,
Чечне, ХМАО и Тюменской об-
ласти были выявлены участни-
ки разветвленной межрегио-
нальной сети по ресурсному
обеспечению ИГ (запрещенной
в России как террористичес-
кой). Следственными органами
СУ СК России по ХМАО-Югре
расследуется уголовное дело,
возбужденное по материалам
ФСБ России по факту деятель-
ности террористического сооб-
щества.

Как стало известно, с декаб-
ря 2021 года по настоящее вре-
мя организатор и 10 участников
этого сообщества задержаны и
заключены под стражу. Их дей-
ствия квалифицированы по ста-
тьям "Организация деятельно-
сти террористической организа-
ции и участие в деятельности
такой организации; организация
террористического сообще-
ства; содействие террористи-
ческой деятельности; публич-
ные призывы к осуществлению
террористической деятельнос-
ти, оправдание и пропаганда
терроризма".

В ходе расследования так-
же установлено, что в период
с 2010 года 19 граждан РФ
организовали на территории
Уральского и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов раз-
ветвленную межрегиональную
сеть по ресурсному снабжению
международной террористичес-
кой организации. По заданию
этой организации члены сооб-
щества осуществляли пере-
правку российских граждан на
территорию Сирийской Арабс-
кой Республики и Украины для
участия в боевых действиях
против Вооруженных сил РФ,
вели деятельность по финанси-
рованию терроризма, соверша-
ли действия по оправданию
террористической деятельнос-
ти.

Сотрудниками ФСБ было
выявлено, что соучастники по-
кинули места своего прожива-

ния и скрывались на террито-
рии ХМАО, а также в Респуб-
лике Дагестан, Чеченской Рес-
публике и Тюменской области
до их задержания. Еще 8 со-
участников пока не найдены,
но объявлены в международ-
ный розыск.

Все-таки не до конца унич-

тожены участники банд форми-
рований, так глубоко пустившие
корни в сознание некоторых
слоев населения Дагестана.
Для того, чтобы навсегда иско-
ренить их влияние на умы на-
ших жителей, нужно проводить
масштабную работу в школь-
ной, студенческой, в общем,
молодежной среде. Это связа-
но с тем, что участниками не-
законных вооруженных форми-
рований зачастую становятся
именно школьники и студенты.

Можно с уверенностью ска-
зать, что данная проблема ос-
тается большой трагедией для
республики. В борьбе с терро-
ром погибали не только люди,
которые работали в правоохра-
нительных органах, в армейс-
ких структурах и спецподразде-
лениях, но и простые дагестан-
цы, которые вступали в ополче-
ние и отдавали свои жизни, что-
бы остановить террор. Погибло

немало муфтиев, священников,
служителей других религий,
которые защищали своих при-
хожан и свой народ. Человеко-
ненавистническая идеология
террора не щадила никого, по-
этому только вместе, только
объединившись можно остано-
вить это зло. Однако, мы все
равно теряем людей: на этот
раз тех, кто ушел в бандподпо-
лье, наше мирное население,
которому внушают лживые мыс-
ли, на которых апробируют про-
паганду внедрения борьбы про-
тив вселенской несправедливо-
сти.

И тут снова на передовую
должны выйти не только со-
трудники правоохранительных
органов, но и журналисты. Рес-
публиканские СМИ должны ак-
тивно распространять информа-
цию, направленную на противо-
действие экстремизму и терро-
ризму и обращаться к дагестан-

цам с просьбой оказывать по-
мощь и принимать активное
участие в проведении анти-
террористических мероприя-
тий.

Нам нужно создать все ус-
ловия для того, чтобы у нас
был светлый, мирный и про-
цветающий Дагестан. Особен-
но в последнее время, когда
наш регион стал таким притя-
гательным для большого коли-
чества россиян, приезжавших
к нам на отдых. Очень хочет-
ся, чтобы сложившееся впе-
чатление о нашей республике
как о гостеприимной, радуш-
ной и открытой, осталось не-
зыблемым и его не смогли ис-
портить ни вновь поднявшие
головы единичные экстреми-
сты, ни злопыхатели, утверж-
дающие, что в республике по-
прежнему опасно и нестабиль-
но.

Светлана ОГАНОВА
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Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Так, в 2022 году на реализа-
цию мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному об-
разованию отдельных категорий
граждан в рамках нацпроекта
"Демография" для Республики
Дагестан была установлена кво-
та в количестве 1800 человек. Это
граждане в возрасте 50 лет и стар-
ше, граждане предпенсионного
возраста, женщины, имеющие
малолетних детей и другие.

В результате проведенной ра-
боты Министерством труда и со-
циального развития, была обес-
печена подача более чем 4 000
заявок через портал "Работа в
России", из них прошли обучение

Дополнительное образова-
ние в рамках нацпроекта

"Демография"
В 2022 году Минтруда Дагестана обеспечило более 2 ты-

сяч Дагестанцев дополнительным образованием по востре-
бованным на рынке труда профессиям в рамках нацпроек-
та "Демография"

по наиболее востребованным на
рынке труда специальностям - 2
207 человек.

Из числа завершивших обу-
чение, трудоустроено более 1600
человек.

Таким образом, установлен-
ный для республики на 2022 год
показатель был перевыполнен и
составил 121,0 процент.

У тех, кто имеет такую воз-
можность, появляется искуше-
ние срубить елку самостоятель-
но, а не покупать на базаре или
в магазине. Однако всегда нуж-
но помнить, что за подобные дей-
ствия полагаются штрафы - о них
рассказывают эксперты отдела
Защиты прав потребителей Рос-
качества.

Размер штрафа зависит от
характера и тяжести правонару-
шения:

"За вырубку, повреждение
или выкапывание деревьев - от
3000 до 4000 рублей для граж-
дан, от 20000 до 40000 рублей
для должностных лиц, от 200000

О штрафах за срубленную елку
Встречать Новый год многие по-прежнему предпочита-

ют с живой "настоящей" елкой.
до 300000 руб.для юр. лиц.

"За вырубку, повреждение
или выкапывание деревьев с
применением механизмов, авто-
мототранспортных средств и дру-
гих видов техники, либо совер-
шенные в лесопарковом зеле-
ном поясе, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния - от 4000 до 5000 рублей
для граждан, от 40000 до 50000
рублей для должностных лиц, от
300000 до 500000 рублей для
юридических лиц. Орудие совер-
шения правонарушения, а также
спиленные или выкопанные де-
ревья в любом случае конфис-
куют.

Двустишия по мотивам
татского фольклора

Давид БАХШИЕВ*   *   *
Пока богач свой плов пришлёт,
бедняк от голода умрёт.
Те эз хуней гIошир гIош оморе,
жун косиб медарав.
*   *   *
Чтоб нервы свои сберечь,
избегай нежелательных встреч.
Эгъуьл не мозол гьеммише
э е жиге расд нисе оморе.
*   *   *
Больше знает не старожил,
а тот, кто по свету много ходил.
Омбар зигьисдегор нэгI,
омбар гешдегор мидануь
*   *   *
Быка не смог побить,
стал по ярму колотить.
Гуж ю э наргов не рафди
вэхишди бундуругъе куфде.
*   *   *
Тот, кто любит играть с дитём,
должен любить и заботы о нём.
Баларе хоюгьо,
бологь юреш миё хою.
*   *   *
Дав ребёнку задание,
успевай за его старанием.
Э гIэил буйругъ ди,
э песой ю видов.
*   *   *
Среди дающих сироте совет
таких, кто хлебом поделится, нет.
Етиме весиет дорегор мибу,
нун дорегор нибу.
*   *   *
Незваного гостя нога
пусть направится в дом врага.
Оголнезерие пой
буравгу э хуней дуьшмен.
*   *   *
С собакой дружи,
но палку в руке держи.
Э сегевоз дусд бош
чубугъе эз дестуь меше.
*   *   *
Змея, когда линяет,
характер не меняет.
Мар пуст хуьшдере дегиш
                               мисоху,

хосиет хуьшдере нэгI.
*   *   *
До тех пор меня крепко любила,
пока карман не опустошила.
Туь мере хосдей
тейте куьфгьоймере тигьи
                                            сохдей.
*   *   *
Человек, богатея,
становится скупее.
Одоми гIошир бире-бире
сэгъэт бире.

*   *   *
У каждой пташки
свои замашки
Гьер гъушеш
гъилигъюни.

*   *   *
Живёт,
хлеб жуёт.
У нун хурдени
гIуьмуьре гировунде.
*   *   *
Советчик за каждый свой совет
должен строгий держать ответ.
Вомухдегор э посой несиет
                                хуьшде
дузе жогьоб биё ду.
*   *   *
Лягушка много слов знает,
но в воде рот не открывает.
Бэгъ гуфди мугу: "Ме гоф омбар
дануьсденуьм, терсиренуьм
э лэгъэйме гIов мидарав
                            гуфдире".
*   *   *
Кто одну новость приносит,
тот другую весть уносит.
Хэбер биёругьо,
хэбериш миберуь.
*   *   *
Чтобы стать учёным,
надо постараться,
гораздо трудней
человеком остаться.
Хундегор бире асанти,
одоми бире четини.

-ОБЩЕСТВО-

В мероприятии под руковод-
ством статс-секретаря замести-
теля министра труда и социаль-
ного развития РД Магомедзаги-
да Кихасурова также приняли
участие представители различ-
ных министерств и ведомств
республики, представители об-
разовательных учреждений,
медицинских и общественных
организаций  и предприятий,
зарегистрированных в регионе.

Открывая совещание, Маго-
медзагид Кихасуров сообщил
об изменениях условий и по-
рядка выполнения квоты по тру-
доустройству инвалидов, в свя-
зи со вступлением в силу 1 сен-
тября 2022 года Правил выпол-
нения работодателем квоты для
приема на работу инвалидов
при оформлении трудовых от-
ношений с инвалидом на любое
рабочее место.

"С 1 сентября 2022 года кво-
ту для трудоустройства инвали-
дов понадобится рассчитывать
ежегодно до 1 февраля. При
этом исходить нужно из сред-
несписочной численности пер-
сонала за IV квартал.

Согласно установленным
Правилам, квота будет выпол-
нена, если сотрудников офор-
мили на любые рабочие места
по трудовому договору (в том
числе срочному) непосред-
ственно у работодателя, либо
по трудовому договору в рам-

Возможность трудоуст-
ройства инвалидов

В Министерстве труда и социального развития Дагеста-
на прошло расширенное совещание по обсуждению вопро-
са возможности выполнения квоты для трудоустройства ин-
валидов в альтернативном порядке.

ках соглашения с иной органи-
зацией или ИП о трудоустрой-
стве инвалидов.

Таким образом, работодате-
ли будут иметь право исполнить
квоту путем заключения согла-
шений о трудоустройстве инва-
лидов с иными работодателя-
ми, в том числе общественны-
ми объединениями инвалидов,
и образованными ими органи-
зациями, включая хозяйствен-
ные товарищества и общества.
Выполнить квоту требуется в
течение года с учетом ее воз-
можного перерасчета.

Таким образом, механизм
альтернативного исполнения
работодателями квоты для тру-
доустройства инвалидов у
иных работодателей законода-
тельно утвержден на федераль-
ном уровне" - отметил Магомед-
загид Кихасуров.

Далее в своем выступлении
заместитель председателя об-
щества слепых Хайбулла  Ма-
гомедов рассказал о возможно-
сти выполнения квоты для тру-
доустройства инвалидов в аль-
тернативном порядке - путем
заключения соглашений с ООО
"Махачкалинское социально-
трудовое предприятие "Анжи"".

В завершении совещания, в
режиме живого общения, уча-
стники обменялись мнениями и
получили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

Глава города Р. Пирмагоме-
дов сообщил, что в админист-
рацию поступают частые жало-
бы от жителей на многочислен-
ные нарушения правил дорож-
ного движения. В их числе -
парковки на остановках, пеше-
ходных переходах, под други-
ми запрещающими знаками.

По его словам, после обсуж-
дения данного вопроса было
принято решение приобрести
мобильный комплекс «Паркон-
А». Мэр отметил, что в Дагес-
тане это первый опыт внедре-
ния подобной системы.

В целях организации рабо-
ты было заключено двусторон-
нее соглашение между адми-
нистрацией г. Дербента и Пра-
вительством Дагестана о взаи-
модействии в области обеспе-
чения общественной безо-
пасности и правопорядка на
автомобильных дорогах
древнего города.

Руководитель Центра
организации дорожного
движения РД Наби Алиев
рассказал о том, что мо-
бильный комплекс фикси-
рует административные
правонарушения по второ-
му кругу, не менее чем через 5
минут.

«Данная практика успешно
реализуется во многих субъек-

Нарушения правил
парковки будут наказуемы

-АВТОМОБИЛИСТАМ-

26 декабря в Дербенте состоялась презентация мобиль-
ного комплекса «Паркон-А», который будет автоматически
фиксировать нарушения правил парковки. Старт работы
системы намечен на 28 декабря текущего года. Об этом со-
общает сай администрации муниципалитета.

тах нашей страны, где остро
стоит вопрос перегруженности
автомобильных дорог. Уверен,
что этой практике последуют
другие наши муниципалитеты
республики», - сказал он, доба-
вив, что «ЦОДД РД готов ока-
зать посильную помощь в ре-
шении данных задач».

Также Пирмагомедов акцен-
тировал внимание на том, что
комплекс внедряется не с це-
лью заработать на штрафах. Он
подметил, что задача только
одна – навести порядок с хао-
тичной парковкой в городе.

Командир взвода Госавтоин-
спекции ОМВД России по г.
Дербенту Артур Магомедов от-
метил, что внедрение такого
комплекса поможет дисципли-
нировать автомобилистов.

За первый тестовый запуск
мобильного комплекса «Пар-
кон-А» на улицах города зафик-
сировано около 20 нарушений.


