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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьш сохде оморебу хубте
сохдеи инвестиционни гьоворе
Cервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдле-

мей Меслэхьэте э товун хубте сохдеи инвестици-
онни гьоворе ве параменд сохдеи сэхьибкорире э
Республикей Догъисту.

Улучшение инвестиционного климата и поддержка предпринимательства обсужде-
ны под руководством С.Меликова.

************************************************************************************************
Меры по противодействию правонарушениям в сфере добычи полезных ископаемых

обсудили в Правительстве Дагестана.
************************************************************************************************
В Махачкалинском рыбном порту заработает рыбный цех по переработке каспийс-

кой кильки мощностью до 100 т. в сутки.
************************************************************************************************
В Дагестане с 15 по 16 марта 2023 г. на площадке Дворца Спорта им. А.Алиева в

Каспийске пройдет масштабный агрофорум "ДагАгроКаспий".
**********************************************************************************************
В Дагестане появится первый национальный туристический маршрут "Легенды Даге-

стана", который объединит все самые значимые историко-культурные и природные
объекты республики.

**********************************************************************************************
Новый круглогодичный курорт "Альпийская деревня" планируют построить в Казбе-

ковском районе.
**********************************************************************************************
"Карту туриста" с кешбеком для гостей республики запустят в Дагестане.
**********************************************************************************************
Минтрудсоцразвития РД выделены средства на заключение 5 901 социального кон-

тракта, который направлен на улучшение благосостояния жителей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

**********************************************************************************************
24 млн. штук молоди различных видов рыб - русского осетра, каспийского лосося,

кутума, пополнили водоемы Дагестана за 2022 г.
**********************************************************************************************
Более 1500 домовладений в Дагестане обеспечены газом в рамках бесплатной про-

граммы догазификации.
**********************************************************************************************
Общественность Дагестана просит Меликова увековечить память Заслуженного дея-

теля искусств Республики Дагестан, основателя и бессменного художественного руково-
дителя детского ансамбля "Виртуозы Дагестана - Счастливое детство" Шалуми Матаева.

Пуьрсуьшгьоре гIэмел миев фуьрсоре гьейсэгIэтиш, зенг зеренки э герме риз э
нумир +7(8722) 98-90-74 (э кор сохденигьо рузгьо эз 9:00 – 18:00), енебуге эз гIэрей
сайт VoprosMelikov.ru.

Эри гъобул сохдеи пуьрсуьшгьоре сервор регион э «Телеграм» э гуьнжо овурди
жейлее сайт @VoprocMtlikov-bot.

Гьемчуьн одомигьой Догъистур мидануьт фуьрсоре пуьрсуьшгьой хуьшдере – э
WhatsApp э нумир +7-999-242-2023.

«Варасиренуьм, ки мибу омбаре пуьрсуьшгьо э товун экономике, э товун ЖКХ, э
товун рэхьгьо, эн социальни сфере, гъувот дореи кифлетгьой лешгерчигьоре бэхш
вегуьрденуьтгьо э жирелуье гъовхолуье операцие. Ме хьозуьруьм жугьоб доре э
гьемме пуьрсуьшгьо э пуре тегьревоз ве номуслуь.

Трансляцие гировунде миев э республикански телеканалгьо ве э инжо, э Теле-
грамм-канал ме»,- мэгIлуьм сохди сервор регион.

25-муьн январь гировунде миев «Дузе риз»
эн Сервор Республикей Догъисту С.Меликов

Э гIэрей «Дузе риз», сервор регион жугьоб миду э сер пуьрсуьшгьой эн
одомигьой Догъисту.

Пуьруьш сохде омори
артгьой э кор венгесдеи
инвестиционни проектгьоре
эри гирошдигьо сал ве доре
оморигьо чорегьой гъувот-
дореи сэхьибкоргьоре.

«Догъистуре омбаре ин-
вестиционни минкингьои, ве
имуре гереки омбар кор
сохде эри э кор венгесдеи
угьоре. Э имбурузине руз
инвестициегьо мидануьт
бире биней параменд сох-
деи экономикей имуре.
Гьеммейкиму дануьсде-
ним, хэвлете пулгьо мие кор
сохут. Оммо пулдешенде-
гор и пулгьоре мидешену
энжэгъ умогьой, кейки ми-
вину, ки эри эну гьисди ов-
хьолет»,- риз кеши сервор
регион, сер гуьрденки гуь-
рдлемере.

Э имбурузине руз э рес-
публике гировунде оморени
е жерге мероприятиегьо,
фуьрсоре оморигьо эри э
гуьнжо овурденигьо, эри ин-
фармационни ве пуллуье
гъувот дореи пулдешенде-
горгьоре ве сэхьибкоргьо-
ре.

Пор э кор венгесде омо-
ри пенж инвестиционни про-
ектгьо э чор млрд монетгьо,
э гIэрей комигьоки э гуьн-
жо овурде оморебу эз 170
корлуье жигегьо омбарте. Э
и хьисоб офтолуье электро-
станцие э Дорум-Сухо-
кумск – ГК «Хевел», веде-
шендеи шаргьой шишеире
– ООО «Каспий Глас», ве
сер гуьрдет ведешенде ме-
дицински кислороде – ООО
«Трастфарма», завуд эри
тозеден э кор венгесдеи
онгуре – ГК «Алвиса» ве
завуд эже ведешенде омо-
рени хуьшге вокурденигь-
огъэруьшуьгъигьо – ООО
«Трон».

Денишире оморени, ки
салиге э кор венгесде миев
диеш пенж проектгьо э 10,2
млрд монетгьо. Эз 54 инве-
стиционни проектгьо э им-
бурузине руз желдлуь э кор
венгесде оморенуьт 43 про-

ектгьо. Гьееки э уревоз гьис-
ди ижире проектгьош, кор
комигьоки поюнде омори.
Сервор регион хьуькуьме
гъуллугъ дори фегьм сох-
де гьер эни проектгьоре ве
гъобул сохде гереклуье
гъэрорномегьоре.

Э мескен Каспийск ве
Догъистонлуье Огни кор
сохдени мескенгьой эн пу-
шол рафденигьосоциальни-
экономически параменди, э
унжо тогIин сохде омори
льготни тегьер эри мерэгъ-
луь сохдеи пулгьоре.

С.Меликов эз органгьой
хьуькуьм гуфди, ки кор ге-
реки сохде эри хубте сох-
деи инвестиционни гьовой
Догъистуре, э и хьисб эри
гъэлхэнд сохдеи бизнесе ве
диеш.

Гьемчуьн тигъэт чарун-
де оморебу эри расундеи
хоьшлуье бизнес-иловлере
эри субъектгьой эн чуькле
ве миенее сэхьибкори, ко-
мигьоки вожиблуье бэхш
эн экономикей региони. Эри
сер сал э еклуье хьисб эн
субъектгьой МСП э Респуб-
ликей Догъисту э хьисоб ве-
норе омори 44 гьозор
субъектгьой сэхьибкори. Э
инжо кор сохденуьт 10-муьн
бэхш одомигьой республи-
ке. И сфере, боворини рэхь-
бер субъект, бирмундени
риз биреи эн омбаре одо-
мигьой Догъистуре.

Э гьонине вэгIэдо э
республике э гуьнжо овур-
де омори ве кор сохдени ин-
фрасируктурей гъувот до-
реи субъектгьой МСП, э и
хьисоб фондгьой микрофи-
нансирование ве лизинг.

Э гофгьой эн веровунде-
гор гъэрхундигьой рэхьбер
Агестворе э товун сэхьиб-
кори ве инвестициегьой эн
Республикей Догъисту эн
Г.Гусейнов гуьре, э инвес-
тиционни картей Догъисту,
комики э гуьнжо овурде
омори э гъуллугъ сервор
регион гуьре, бирмунде
омори инвестиционни про-

ектгьо, э и хьисоб э и отрас-
лгьош: 21 проект – э корхо-
негьо ве алверсохи, 10 про-
ектгьо – э дигьлуье хозяй-
ство, 7 проектгьо – э энер-
гетике, 7 проектгьо – э са-
фари ве 3 проетгьо – э хо-
зяйствой жэгIи. Карта мин-
кин дорени дануьсде ин-
формациере э товун овхьо-
лет эн инвестиционни гьово,
э товун инвестиционни про-
ектгьо, э товун льготни жи-
гегьо ве овгъотгьой тебиет.

С.Меликов э везифей
хубте сохдеи инвестицион-
ни гьоворе гуфди, ки гере-
ки хьозуьр сохде норматив-
ни-ихдиерлуье бинере. Э
имбурузине руз, э гофгьой
эн парламентариегьой
республике гуьре, гьемме
нормативни биней регион э
гуьнжо овурде омори э гуь-
рей эн федеральни жергей
гъонунгьоревоз э и хьисоб
э товун лизинг э гъонун
дешенде омори дегиши-
гьо.

Сервор Догъисту гъул-
лугъ дори хьозуьр сохде
программей гъувот дореи
чуькле ве миенее сэхьиб-
корире э хьисоб вегуьрден-
ки фикиргьой бизнес-
жэгIмиете. Ижире коре
рэхьбер респулике вихди
эри суьфдеи нимесали.
Веровундегор гъэрхунди-
гьой эн рэхьбер ведом-
створе гуфди, ки пор гъо-
бул сохде оморигьо чоре-
гьо минкин дори дошде
неки бирмунушигьой эн кор
субъектгьой МСПре, оммо
минкин дори бирмунде хуб
кор сохдеире.

Эри э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье гъувот до-
реи субъектгьой сэхьбкори-
ре э федеральни бюджет
дешенде оморебу пулгьо,
комигьоки хэржи сохде
оморебу э пуре тегьеревоз.

Э артгьой эн 2022-муьн
сал гуьре, чорегьой хьуь-
куьметлуье гъувот дореи-
ре, комигьореки дореби-
руьт бонкгьо ве органгьой
веровунденигьо хьуькуьм
эн регион, дануьсдет э кор
венгесде эз 1000 субъект-
гьой сэхьибкори эз 5 млрд
монетгьо омбарте.

«Пор сохде оморебу
лап омбаре кор ве гьееки э
уревоз очугъ сохде омори
е жерге четинигьо. Имуре
гереки хубте сохде гуьнжо-
луье хьуькуьметлуье про-
граммере. Гьер эз гьисди-
гьо проектгьоре мие фегьм
сохут министерствогьо ве
назари сохут парламента-
риегьо»»,- гуфди С.Мели-
ков.
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-ЭКОНОМИКЕ-

Инвестиционни гьово
хубте бирени

Сервор Догъисту С.Меликов э Сулейман-Стальски район
вохурди э гъовумгьой эн полковник Марат Гаджибалаевере-
воз, пуч биригьо э жирелуье гъовхолуье операцие. Э дигь
Зизик, э ватан лешгерчи, зигьисднуьт деде ве бебей эну.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьой
секонесуьзи э рэхьгьой Догъисту

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гировунди гур-
длемей эн гIэрейведомственни корлуье десдере. Э гуьрдле-
ме пуьруьш сохде оморебу чорегьой зевер сохдеи секоне-
суьзире э рэхьгьой республике. Пуьруьш сохде оморебу пуь-
рсуьшгьой нореи эгъуьлменде транспортни системере, авто-
матизированни системей секонесуьзире э рэхьгьой мошин-
гьо, IT-гъувот дореи автоматизированни системегьоре.

Сер гуьрденки мероприятие-
ре, премьер-министр эз кураби-
регоргьо гуфди шолум ве ихди-
лот сохди э товун барасигьой ве-
домство эри гирошдигьо сал.

Гьечуь, сервор эн кабинет ми-
нистргьо э ер овурди, ки Сал со-
води, комиреки сервор эн Рес-
публикей Догъисту С.Меликов э
2022-муьн сал мэгIлуьм сохдебу
э Догъисту, э республике вокур-
де оморебу ве гъуьч сохде омо-
ребу омбаре соводие идорегьо.

Э гирошдигьо сал ихдиери
эри хундеи гIэилгьоре доре омо-
ребу 21 соводие идорегьоре, ве
гьеммей эну кор сохденуьт. Эзуш
бэгъэй, гъуьч сохде омори 210
беногьо.

«Гереки гуфдире, ки бинелуье
везифегьой иму э соводи – де-
гиш нисе биренигьои. И буьлуьн-
де телабигьои эки дошдеи хун-
денигьо программегьоре, хубте
сохдеи системей гъимет дореи
качествой жэгIмие соводире, э
гуьнжо овурдеи хошлуье овхьо-
лете эри параменд сохдеи
мэгIрифетгьоре ве диеш.

Гьеммей эни коргьо бирмун-
де омори э тозе вожиблуь гьис-
дигьо документгьо, суьфдеи гиле

-СОВОДИ-

«Бинелуье везифегьой иму э соводи
дегиш нисе биренигьои»

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-
лимосв дуь орине вохурдени э десдей эн министерствогьой
ве ведомствогьой республикеревоз. 17-муьн январь, А.Абдул-
муслимов вохурди э десдей Министерствой соводи ве гIилми
эн Республикей Догъистуревоз.

гъобул сохде оморигьо э респуб-
лике. Меселен, э План параменд
сохдеи соводире э Республикей
Догъисту, Программе параменд
сохдеи несигIэтдореире э Рес-
публикей Догъисту ве диеш»,-
гуфди А.Абдулмуслимов, вокур-
денки вохурдеире.

А.Абдулмуслимов жейле гоф
гуфди э товун вожиблуьи кор, ко-
мики гировунде оморени эри
граждански ве ватанхогье
неигIэтдореи гIэилгьоре ве жовон-
гьоре.

«Э гьонине четине
гIэрейхэлгъие овхьолет иму мие
жейле тигъэт дим параменд сох-
деи граждански ве ватанхогье
несигIэтдореире.

Везифейму э гIэилгьо э гуьн-
жо овурде гьис ватанхогьире, эр-
клуь биреи эри Ватан хуьшде ве
гъллугъ сохдеи эри Ватан»,- риз
кеши А.Абдулмуслимов.

Чуьтам гуфди премьер-ми-
нистр, пор э гIэрей Сал соводи э
шегьергьо Каспийск, Хасавюрт ве
Дербенд вокурде оморебу се ре-
гиональни хунденигьо-методи-
чески меркезгьо эн гъовхолуье-
ватанхогье несигIэтдореи жовон-
гьоре «Авангард». Э 2023-муьн-

2025-муьн салгьо э войгей эн
сервор республике гуьре хьо-
зуьр сохде миев проект ве сер
гуьрде миев вокурдеи Республи-
кански меркез гъовхолуье-ватан-
хогье хьозуьрлуьгъи «Авангард»
э дигь Зеленоморск.

Гьемчуь у э ер овурди э то-
вун э кор венгесдеи программей
«Земски духдир», бэхшвегиргь-
ой комигьореки э 2022-муьн сал
доре оморебу 93 млн монетгьо.

«Э 2022-муьн сал э гIэрей э
кор венгесдеи программей «Зем-
ски духдир» э жэгIмисоводие
идорегьо эн муниципальни рай-
онгьой эн Республикей Догъис-
ту фуьрсоре оморебу 93 тербие-
дорегоргьо. Угьоре доре оморе-
бу 1 млн монетгьо евэхдине пул-
гьо.

Гереки гуфдире, ки тербиедо-
регоргьой Догъисту желдлуь
бэхш вегуьрденуьт э параменд
сохдеи соводире неки э респуб-
лике, оммо гьемчуьн э гье гене
ек сохде оморигьо регионгьой
Уруссиет. Гьечуь, э гьонине вэхд
14 тербиедорегоргьой иму фуь-
рсоре оморет ве барасилуь кор
сохденуьт э Запорожски об-
ласть»,- гуфди А.Абдулмусли-
мов.

Премьер гьемчуьн гуфдире-
бу э товун вожиблуьи эн сенигIэт
тербиедорегор, зевер сохдеи
мэгIной энуре ве зевер сохдеи
мегьине муьзд жофои энугьоре.

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
С.Меликов ихдилот сохди э товун
рэхьлуье-транспортни жейлее
гъозие-гъдергьо гирошденигьо э
рэхьгьой республике: эз 1-муьн
январь те 9-муьн январь э реги-
он гьер руз биребу авариегьо.
С.Меликов гуфди, ки у хьэрекети
мисоху расунде секонесуьзире э
рэхьгьо. Гуьнжолуье везифе норе
омори э пушой министерствогь-
ош, гьемчуьн э пушой угьонигее
жугьобдорлуье одомигьош.

Гереки э ер овурде, федераль-
ни проект э товун нореи эгъуьл-
менде транспортни системере э
Догъисту э кор венгесде оморе-
ни э гIэрей миллетлуье проект
«Секонесуьзе ве качественни
рэхьгьой мошингьо».

И системе дешенде омоге
зевер сохде миев риз секонесуь-
зи э рэхьгьо, эз рэхьгьо мигиро-
ру омбаре мошингьо ве аварие
мибу кем.

Пор э гIэрей дуьимуьн бэхш
нореи дуь эгъуьлменде транспор-

тни системегьоре ве е эгъуьлмен-
де транспортни подсистемере, э
кучегьой шегьер хубте сохде
омори 13 сфетофорни объектгьо,
норе омори 56 сфетофоргьо, 18
видеокамергьо ве 13 назари сох-
дегоргьой рэхьгьоре.

«Не денишире э у, ки проект
э товун нореи эъгуьлменде транс-
портни системере э Махачкале
гьеле бегьем сохде не омори,
оммо барасигьо ведини. Гьечуь,
э хотур нореи ве соводлуь рэхь-
бери сохдеи э сфетофоргьоревоз
эз кучей эн Петр-I ве эн Р.Гамза-
тов себэхьмунде ве шев мошин-
гьо гирошдени э 14% ве 12% ом-
барте. Ве э куьнж чоррэхьи эн
кучейгьо э нум Ярагски ве э нум
Гагарин норе омори гуфдире
«эгъуьлменде» сфетофоре мо-
шингьо гирошдени э 15% омбар-
те.

Гьемчуьн гереки гуфдире, ки
э рэхьгьой мошингьо эн регио-
нальни мэгIэнои э серхьэд эн
Махачкалински агломерацие ми-

нистерство нори 12 сиротлуье
бирмундеи гъонунепузмишигьо-
ре сохде оморенигьо э рэхьгьо
ве дуь эгъуьлменде жигей гирош-
деи эри пеедегешдегоргьо»,- гуф-
ди министр.

Э гофгьой эн Д.Салавов гуь-
ре, э план гуьре денишире омо-
рени э 2023-муьн сал норе миев
шеш эгъуьлменде транспортни
системегьо ве дуь эгъуьлменде
транспортни подсистемегьо,
гьемчуьн хубте сохде миев 12
сфетофорни объектгьо. Эзуш
бэгъэй, Министерство транспорт
эн Республикей Догъисту восдо-
ри дуь эзинжо э унжо гердунде-
нигьо сиротлуье бирмундеигьо
гъэнунепузмишигьоре сохде
оморе э рэхьгьо «АвтоУраган
МС» ве еки аппаратни-программ-
ни комплекс «Дозор МЗ».

Э товун эни пуьрсуьш ихди-
лот сохдебу сервор эн Десдей
Компаниегьой «Урбантех» Д.Ха-
зов. У эз республике гуфди
согьбоши эри качественни э кор
венгесдеи проекте ве имидлуь
бисдо ки имисал и системегьо
барасилуь веноре миев. Доклад-
хундегор гуфди, ки компание хьо-
зуьри песдеш э кор венгесде и
проектгьоре э республике. «Иму
хьозуьрим гьемметарафлуь ку-
меки сохде. Эриму гъэйгъигъэ-
тиш вожиблуьни, чуьнки системе
дуь бараси»,- гуфди Д.Хазов.

Бегьем сохденки пуьруьшсо-
хире сервор республике гъуллугъ
дори э гуьнжо овурде корлуье
десдере эри песдеине фегьм сох-
деи пуьрсуьше. «Авариегьо э
республике биренуьт, ве гереки
зиед сохде технически секоне-
суьзире э рэхьгьо. Э и хьисоб э
догълуье жигегьош бирени омба-
ре авариегьо. Иму гъувот доре-
ним параменд сохдеи эгъуьлмен-
де транспортни системере э рес-
публике, оммо схеме мие хуб хьо-
зуьр сохде биев»,- гуфди Мели-
ков.

С.Меликов хэйбери сохде э
гъовумгьой эн пуч биригьо леш-
герчи ве эз деде ве бебей Марат
гуфди согьбоши эри келе сохдеи
ижире куке, комики те эхир веро-
вунди гьовхолуье гъэрхунди хуь-
шдере. Деде ве бебей М.Гаджи-
балаеве сервор Республикей
Догъисту дори орден «Эри верзуь-
шигьо э пушой Республикей Догъ-
исту». Буйругъ эри дореи лешгер-
чире бэхше эри мердьети ве иги-
дьети, бирмунде оморигьо веро-
вунденки гьовхолуье гъэрхунди-
ре, сервор Догъисту гъул кешири
и пушогьо.

Гьееки э уревоз рэхьбер рес-
публике мерэгълуь бисдо э овхь-
олет эн кифлет энугьоревоз, гьис-
диге угьоре четинигьо. С.Меликов
гъовумгьой лешгерчире боворини
дори, ки э угьо гьеммише кумеки
сохде миев: «Гъэрор сохдеи че-
тинигьоре, комигьоки э пушой
ишму хьэсуьл миев, иму мивеги-
ним э сер хуьшде ве гьеммише
гъэйгъу микешим э товун ишму».

Бебей эн М.Гаджибалаев Му-
гул Гамзебалаевич эз сервор рес-
публике гуфди согьбоши эри тигъ-
эт дореи ве гуфди, ки эрклуь би-
рени э кук хуьшдеревоз.

М.Гаджибалаев хьэсуьл омо-
ри 13-муьн март 1977-муьн сал.
Бэгъдовой хунде варасдеи Мос-
ковски зеверие гъовхолуье коман-
дни миенее соводие идорере Ма-
рат фуьрсоре оморебу э 136-муьн
мотострелкови десде эн шегьер
Буйнакск э жигей рэхьбер взвод.
Э вэхд гъуллугъсохи у бэхш ве-
гуьрдебу э гъовхогьо гирошде
оморебугьо э Чеченски республи-
ке. М.Гаджибалаеве доре оморе-
бу орден Мердьети ве де хьуькуь-
метлуье бэхшгьо. Песде у хунди
варасди Общевойсковой эн ор-
денгьой Ленин ве Октябрьски Ре-
волюцие, Гъирмизигъэлемлуье эн
орден Суворове академиере эн
Ерэгъленмише Гъувотгьой эн
Уруссиетлуье Федерациере ве бу
сервор эн 69-муьн Гъирмизигъэ-
лемлуье орден эн Гъирмизине Ас-
таре эн Свирски-Померански жей-
лее десде. Э ноябрь 2022-муьн
сал э войгей хуьшде гуьре бэхш
вегуьрдебу э жирелуье гъовхо-
луье операцие э мескен Украине
ве бу сервор десде.

Гьемчуьн сервор эн Республи-
кей Догъисту э Сулейман-Стальс-
ки район шинох бири э кор Мер-
кезевоз параменд сохдеи боксе.
И меркез дери э дигь Карчаг ве
уре доре омори нум эн гьевел
биригьо чемпион WBA ве IBO эн
Хабиб Аллахвердиев.

Э пушой суьфдеи э и сал гуь-
рдлемей Меслэхьэт э товун хуб-
те сохдеи инвестиционни гьоворе
С.Меликов шинох бири чуьтам э
муниципалитет э кор венгесде
оморенуьт е ченд инвестиционни
проектгьо. Еки эзугьо – хос сох-

денигьо ве жунсогьи венгесдени-
гьо меркез «Кпул-Ятар» э дигь
Орта-Стал.

Санаторий хэребе биребу ве
пор ООО «Алияк» э пулгьой хуь-
шдеревоз сер гуьрди э кор вен-
гесде инвестиционни проекте э
товун параменд сохдеи меркезе.
Э и куьнде салгьо э и жиге мие
вокурде биев гьеймогьине жунсо-
гьи венгесденигьо идоре. Э план
гуьре денишире оморени, ки мер-
кез те эхир бегьем сохде миев э
2025-муьн сал ве э гуьнжо овур-
де миев 150 корлуье жигегьо.

«Алияк» э район диеш э кор
венгесдени е ченд дуьруьжде
проектгьоре. Меселен, э товун э
гуьнжо овурдеи ширлуье-алверие
фермере эри 1400 сер молгъэре-
гьо, 5000 гусбендгьо ве 200
гIэсбгьо. Э догълуье жиге компа-
ние дошде веровундени якгьоре
ве ижире синогъи суьфдеини э
Догъисту.

Э дигь Касумкент ООО «Али-
як» вокурдени гъуногъхонере

«Алияк» эри 60 жигегьо. Э план
гуьре денишире оморени, ки кор-
гьо бегьем сохде миев э март
2024-муьн сал.

С.Меликов гьемчуьн фегьм
сохди еки эз дуьруьжде корхо-
негьой Догъистуре – завуд эн ми-
неральни гIовгьоре «Рычал-су».

Завуд дери э ен дигь Цмур
эн Сулейман-Стальски район. Э
инжо вокурде омори тозе гьеймо-
гьине корхоне ве норе омори
гьеймогьине темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьо. Эзуш
бэгъэй норе омори буьлуьнде
технологически итальянски обо-
рудование. Э завуд кор сохдени
экуьнди 160 одомигьо ве э е
сэгIэт ведешенде оморени хьофд
гьозор бутулкегьо.

Рафденки э Карабудахкентс-
ки район рэхьбер республике
С.Меликов шинох бири э кор эн
жэгIмиетлуье идореревоз «Васал
– жэгIмиет шуькестгьо.

Э 2022-муьн сал жэгIмиет
шуькестгьоре доре оморебу ку-
меки эри э кор венгесдеи проек-
те, фуьрсоре оморигьо эри ово-
ду сохдеи е теке жирелуье жи-
гей форигътире э Догъисту. Э
инжо гьемчуьн мидануьт хос бире
бэхшвегиргьой эн жирелуье гъов-
холуье операцие ве угьонигее
лешгерчигьо. Денишире оморени
э доре оморигьо пулгьоревоз э
гъирогъ дерьегь вокурде миев
хунелегьо, чордогъгьой тэхтеи,
жирелуье лифтгьо ве пирс.

Сервор регион рэхьбергьоре
гъуллугъ дори тигъэтлуь хунде
дануьсде проект песдеине пара-
менд сохдеи жигей форигъэтире
ве жэгIмиет шуьестгьоре доре
миев гереклуье кумеки эри э гуь-
нжо овурдеи документгьоре гьем-
чуьн эри э кор венгесдеи проек-
те.
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Тиро, гIове хуно одомире зин-
дегуни дорени, жугьур жэгIэ хунои
– чуьтам жэгI гIовсуьз нисе дануь-
сде, ве гьечуь жугьур Тиросуьз

-Э ТОВУН ОРИНЕЕ СЕРНЕ-

«Першоббот – руз жэгIи»
Э оринее серней Тиро, «Ваехи», бебей бебегьойму Яков

невегьой хуьшдере борухо сохдени э гофгьойревоз: «…ве
жэгIэ хуно зиед мибошит э гIэрей хэлгъгьой гIуьлом». Эйчуь
гъэгъигъэт «жэгI»?

«Драматург, шогьир ве сатирик»
16-муьн январь 2023-муьн сал 110 сали эз руз хьэсуьл омо-

реи эн Хизгил Авшалумов – эн советски прозаик, эн шогьир,
эн драматург, эн мэгIлуьмлуье догъистонлуье прозаик, эн
жэгIмиетлуье нуьвуьсдегор Догъисту, эн «Верзуьшлуье кор-
сох базургенди эн Уруссиетлуье Федерацие ве Догъисту», эн
бэхшвегир бэхш эн нум Сулейман Стальски.

нисе дануьсде. Э талмуд нуьвуь-
сде омори, ки жовоне одомигьо,
комики эвленмиш биренуьт суьф-
деи гиле, гIэруьсире мие возут э

чоршоббот, чуьнки кифлетлуье
зиндегуни сер гуьрде биев эз
першоббот, Еки эз вогьнегьо
уни, ки гъэгъигъэт и руз, э пер-
шоббот, э Тиро суьфдеи гиле э
ер овурде оморени весиет:
«зиед бошит». Ве и хубе нишо-
ни эри жовоне кифлет. Гъэгъигъ-
эт першоббот офире оморебу
жэгIгьо ве Офирегор угьоре суь-
фде борухо сохди (Берешит
1:22).

Эгенер гьечуьни, гьейчуь
хьэсуьл омори ижире гIэдот хур-
де жэгIэ э шоббот? ЖэгIгьо хэй-
вуйгегьоре хуно «жофо нисе ке-
ширенуьт» офде эри хуьшде ху-
рек, угьо межбуьр биренуьт эз
Офирегор. Гье гьечуь жугьуруш
дошденигьо шобботе дуьлепе-
сово нисе бире э товун эну, ки у
руз хуьшдере «вир сохдени»,
эхи Офирегор имуре дорени ху-
рек ве гъэеенж.

Хьохомгьой иму омбаре кор-
гьоре хьэруьм сохдебируьт э
сереботи хэтолуьи эри зиндегу-
ни. ЖэгIэ ве гушде гье евэхди
хуьрде гIэмел нисе оморе эзу
товун ки гIэмел миев нечогь
бире. Э гIэрей хурдеи гушде ве
жэгIэ гереки десгьоре шушде,
гIов зере лэгIэре ве хурде е ти-
кей нуне. Ве гьемчуьн жэгIэ ве
гушде гьееки душунде ве буь-
ржуьнде гIэмел нисе оморе.

Х.Авшалумов хьэсуьл омо-
ри э дигь Нюгди эн Дербентски
район э кифллет ранжбер. Биев-
гьо нуьвуьсдегоре бу лап чети-
не гъисмет. Хизгил гьеле чор
сале не биребу, кейки муьрде-
бу дедей эну, ве 13 сале бирен-
ки бебей энуш муьрдебу, Чуьк-
ле гIэил эри дошде веровунде
хуьшдере, хьгъэре ве дуь чуь-
кле бироргьой хуьшдере меж-
буьр бу шенде хундеире ве да-
рафде э колхоз. Э унжо у кутон
зерембу, кошде веровундембу
нун, дуне ве хьэвуьжгьо. Гьеле
биренки ранжбер соводсевене
жовоне одоми бирени желдлуье
дигьлуье корреспондент, ве у э
республикенски гозит «Зехмет-
кеш» («Труженик») нуьвуьсдени
э товун зиндегуни эн дигь хуь-
шде ве эн колхоз. Э 1935-муьн
сал э поизи редакцие Х.Авша-
лумове огол зерени э кор. Келе
мэгIэно эри мэгIрифетлуье зе-
вер биреи эну ве параменд би-
реи бу кор сохдеи эну э Догъи-
стонлуье гIилмие- исследова-
тельски институт эн торих, эн
зугьун ве эн эдебиет. Э унжо у
сер гуьрдебу кор сохде э май
1938-муьн сал гIилмие корсох.
Гье евэхди Х.Авшалумов хунде-
ни э ДПИ (заочно).

Э 1940-муьн сал э суьфдеи
татски дофусзереи дофус зере
оморебу суьфдеи книг эну
«Мугьбетлуьигьо». Х.Авшалу-
мов бирени бэхшвегир эн Союз
нуьвуьсдегоргьой эн СССР.
Х.Авшалумов сер гуьрдени э
гуьнжо овурде уруссие-татски
гофномере, оммо и кор поюнде
оморебу э июнь 1941-муьн сал
чуьнки сер гуьрде оморебу Буь-
зуьрге довгIой Ватани. Х. Авша-
лумов э довгIо бэхш вегуьрде-
бу эз суьфдеи рузгьо.

Хизгил Давидович Авшалу-
мов гъуллугъ сохдебу жигегир
сервор эн кавалерийски сабель-
ни эскадрон эн гъэзэгъгьо. Дуь
гиле ералуь биребу. Имуре гьис-
ди когьоз, комиреки Х.Авшалу-
мов нуьвуьсдебу эри зен хуь-
шде Татьяне эз долвгIо 30-муьн
июль 1944-муьн сал. Х.Авшалу-
мов бесгъунире вохурди э Гер-

мание. У и рузе э ер овурдени:
«Кейки э сухде оморенигьо Бер-

лин э десдей офицергьоревоз
ве лешгерчигьоревоз ме бирен-
ки э бункер эн Гитлер, э
мэгIлуьмлуье кабинет эну, ме
эрклуь биребируьм эри хэлгъ
Совети хуьшде, бесгуьн берди-
гьо и гьождере. Гьемчуьн эри
Догъистуй хуьшдеш! Умогьой
ме гьеле нисе дануьсдебируьм,
ки гьемватиниме, кумык э сер
Рейхстаг веноребу гIэлем бес-
гъунире. Ме, тат, рафде расирем
те кабинет фюрер, ве гьеле чен-
гъэдер лешгерчигьо-догъисто-
нигьо дирет и гъэдоше рузе эри
вилет иму.

Бэгъдовой бесгъунбери
Х.Авшалумов гье бирден во-
гошде не оморебу э хуне. У
гъуллугъ сохдембу лешгерие
корреспондент э Закавказье, э
Белоруссие, Казахстан, Сталин-
град ве Куйбышев. «Гьечуь, ме
гъуллугъ сохдебу офицер экуь-
нди паздегь салгьо: бебей ме
зинде мибисдоге, у гьебелкине
разилуь мибисдо».

Вогошде оморенки э Ватан
Х.Авшалумов сер гуьрдени кор
сохде корреспондент э гозит
«Догъистонлуье дусди». Эзу
вэгIэдоревоз у сер гуьрдени
нуьвуьсде омбар. Ихдилотгьо
ве новеллегьой эну бежид до-
фус зере оморенуьт. Х.Авшалу-
мов нуьвуьсди омбаре хэнде-
луье ихдилотгьо ве омбардеки-
гьо дешенде омори э книг «Гъо-
зие-гъэдергьой эн гIэмелдане

ве эгуьлменди Шими-Дербен-
ди». Шими Дербенди – фирегь-
луь мэгIльум бири э гIэрей
хэлгъ. У бирмундени жирей эн
хэлгъ татире. Гьееки э уревоз у
жэгIмидогъистонлуье одомини.
Х.Авшалумов э чигьрет Шими-
ревоз дануьсди бирмунде ги-
рошдигьоре ве гьеймогьиней
хэлгъэ, бирмунде фегьмсохигь-
ой одомигьоре э гьеймогьине
четинигьо.

Ихдилотгьо э товун
гIэмелдане ве эгъуьлменде
Шимми Дербенди дофус зере
оморебу э верэгъгьой эн рес-
публикански гозит ве кимигьо
эзугьо дофус зере оморебируьт
э де вилеетгьоиге э немецски,
английски, французски ве италь-
янски зугьунгьо.

Э еки эз пушойгофигьо эки
книг ГIэмелдане ве эгуьлменде
Шими Дербенди» Х.Авшалумов
нуьвуьсдени: «Ме хьэсуьл омо-
рем ве келе бирем э дигь. Суь-
фдеи книгьой ме бируьт
жэгIмиетие овосунегьо, меселе-
гьо мугьбете эки энугьо ме дош-

дем э гIэрей гьеммей зиндегу-
ниме. Хэндее ихдилотгьоре ме
нуьвуьсденим зу ве мере хьэз
оморе нуьвуьсде «хэндее мол-
гьо», оммо ме лап дерхмише ве
сессуьзлуье одоминуьм. И кем-
суьгигьоре ме э хуьшде кеши-
ренуьм эз гIэилиревоз, комики
мере небу. Ме, меселен, гьич не
гуфдиребируьм гоф «деде» лап
гIэзиз гьисдигьо эри гьемме
гIэилгьо. Дедейме э ер ме не
мунди. Оммо лап хуб э ер ме
мунди: гьетте зенбебей ме омо-
ребу э хуней бебей ме, рузиге у
эз ме, эз чор сале гIэил гуфди,
чуьнки ме э вэхдиш эзу не гуюм
деде.

Оммо не денишире э гофгь-
ой эну, гоф «деде» э хьэроевоз
ведиреморебу эз дуьлме. И бу
э довгIо, э август 1942-муьн сал,
кейки тилиш эн фашистки эрэгъ
расиребу э чепи гъэбуьргъэй ме
ве эзу товун ме гьебелкине ми-

муьрдуьм. Ки дануьсде, гье-
белкине у вэхд и гоф хилос сох-
ди мере эз гIэжел.

Эз 1965-муьн салевоз те раф-
деи э пенсие Х.Авшалумов кор
сохдебу секретарь эн Союз нуь-
вуьсдегоргьой Догъисту. Уре
бэхш доре оморебу орденгьо
Ватанлуье довгIо эн суьфдеи
риз, эн «Дусди хэлгъгьо», гьем-
чуьн доре оморебу омбаре ме-
далгьо «Эри гьовхолуье верзуь-
шигьо».

Х.Авшолумове доренки ор-
ден «Дусди хэлгъгьо» эки 80
сали эну, у гуфди: «Ме хьэсуьл
оморем э дигь, эже хэлгъ дош-
дет гьемме рачи зугьун хуьш-
дере, эн базургенди хуьшдере
ве эн гIэдотгьой хуьшдере.
Эзинжо сер гуьрде оморени
мэгIрифет ме. Ве дореи мере
орден «Дусди хэлгъгьо» – гъо-
бул сохде омори неки верзуь-
шигьой ме, ве гьемчуьн гъимет
дореи неки дешендеи ме э доъ-
истонлуье эдебиет, ве нушу
доре омори тигъэт эки хэлгъ ме
ве эки базургенди эну. 17-муьн
сентябрь 2001-муьн сал гьеле 88
сале томом небире эз гIэрей зин-
дегуни рафди хубе ве
жэгIмиетлуье нуьвуьсдегор Хиз-
гил Давидович Авшалумов ве
битехьэим сохде омори э бите-
хьэимгьой жугьургьо э Махач-
кале. Е кучей Дербенде доре
омори нум эну, э гIэзизе дигь
Нюгди, эже у хьэсуьл омори е
школере доре омори нум эну.
Гье э унжо э Нюгди дери музей
эн Х.Авшалумов.

Воисдени варасунде бегьем
сохде э хосдеигьой эн верзуь-
шлуье шогьир Догъистуревоз эн
Р.Гамзатовевоз: «Бигьил нумгь-

ой иму, мэгIнигьой иму, номус
иму, гIуьзетлуьи ве мердьети
иму фурмуш небу. Угьо мие му-
нуьт эри несигIэт дореи биевгьо
эрхэгьой имуре. Бигьил рэхьме-
дуье одомигьо зигьют э рэхь-
ми, зобугьо бошут хубе одоми-
гьо».

Еровурди э товун Х.Авшалу-
мов эри гьеммишелуьгъи мидо-
мунуьт э дуьлгьой эн омбаре
хундегоргьой эну, шогьир зин-
деи, тейте зигьисдени книггьой
эну.

13-муьн январь 2023-муьн
сал э Дербенд э хуне-музей э
нум А.А.Бестужев-Марлински
гировунде оморебу бирмунуши

«Драматург, шогьир ве сатирик»,
гIуьзет сохде оморигьо э руз
110-сали хьэсуьл омореи
мэгIлуьмлуье догъистонлуье
шогьире, прозаике ве драматур-
ге Хизгил Давидович Авшалумо-
ва.

Бирмунушире вокурдебу
рэхьбер музей эн А.А.Бесту-
жев-Марлински Ругия Мардано-
ва. Э товун гъозиегьой эн зин-
дегуни Х.Авшалумов ихдилот
сохди Периханум Азизова.

Хизгил Давидович Авшалу-
мов – жэгIмиетлуье нуьвуьсде-
гор Догъистуни, «Верзуьшлуье
корсох базургенди эн Уруссиет-
луье Федерацие ве эн Респуб-
ликей Догъисту», бэхшвегир эн
бэхш э нум Сулейман-Стальс-
ки.

Э мероприятие бэхш вегуь-
рдебируьт сервор эн школе №11
Захар Ильканаев, бинелуье ре-
дактор эн гозит «Ватан» Виктор
Михайлов ве хундегоргьой эн
школегьо №4 ве №20.

Хундегор эн 20-муьн школе
Гаджиева Самира хундебу дес-
тон эн Эмирбек Чепини «Пад-
шогь игидьети ве рэхьми»,
гIуьзет сохде оморигьо э Х.Ав-
шалумов.

Возирегор эн догълуье-жу-
гьурие театр Христина Абдулла-
ева хунди мэгIэни «Улицы Дер-
бента» («Кучегьой эн Дербенд»)
э гофгьой эн Борис Ханукаев,
музык эн Давид Осипов. Э ку-
рабирегоргьо бирмунде оморе-
бу чигьой эн Х.Авшалумов, ко-
мигьореки кифлет нуьвуьсдегор
бэхшире э музей. Гьемчуьн бир-
мунде оморебу книггьой эн
Х.Авшалумов. Бирмунуши ги-
ровунде миев те 23-муьн ян-
варь.

Э гIуьзет 110-сали эн татски
шогьир, эн прозаик ве эн дра-
матург э Муниципальни догъ-
луье-жугьурие театр согъ сал ги-
ровунде миев гIуьзетлуье ме-
роприятиегьо. Э васал бирмун-
де миев томоше э нуьвуьсдеи-
гьой эн Х.Авшалумов гуьре.
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-ЛЮДИ И СТИХИЯ-

Апокалипсис в отдельно взятой республике
На прошлой неделе в Дагестан пришла зима. Произошло это, как

всегда, неожиданно. Коммунальные службы нашей республики не
первый год, если не сказать всегда, просто оторопели от такого нео-
рдинарного события: снег в январе! Несмотря на то, что они еще осе-
нью отрапортовали, что к сезону готовы, выпавшие осадки привели к
необычайному коллапсу в республике не только на дорогах, но и в
энергетической отрасли. Десятки тысяч людей остались без света,
газа и воды.

(Окончание на 7 стр.)

-ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТ-

Республиканский бюджет: итоги и перспективы
Не только конец года является временем подведения ито-

гов, но и начало нового, когда речь идёт об исполнении бюд-
жета. И это вполне рационально. Властям нужно понимать, с
чем именно они вступают в следующий период. Тем более,
как было объявлено федеральными властями, бюджет на 2023
год ожидается дефицитным. Причём речь идёт о триллионах,
и это при расчётах стоимости барреля нефти по 70 долларов,
которая в последнее время опустилась ещё почти вдвое.
Прибавьте сюда ещё расходы на СВО и оборонную промыш-
ленность, и получится ситуация, мягко говоря, не очень про-
стая.

Республиканским властям
при таком положении нужно ис-
кать выходы, тем более в Да-
гестане, который всё ещё яв-
ляется дотационным регионом.
И здесь, как мы знаем, наме-
чено много планов, которые мо-
гут осуществляться только при
финансовой поддержке феде-
рального центра. Не хотелось
бы, конечно, чтобы они засто-
порились.

На прошлой неделе глава
Дагестана Сергей Меликов про-
вел совещание, посвящённое
исполнению республиканского
бюджета за предыдущий год,
в ходе которого также коснул-
ся и итогов реализации нацио-
нальных проектов в республи-
ке.

В целом социально-эконо-
мическая ситуация в республи-
ке в 2022 году он охарактери-
зовал как имеющую положи-
тельную динамику, отметившу-
юся ростом основных экономи-
ческих показателей. Это стало
возможным, причём в услови-
ях, как ни крути, но болезнен-
ных санкций, благодаря созда-
нию определенных резервов и
других мер поддержки эконо-
мики.

В 2022 году в доход респуб-
ликанского бюджета, по дан-
ным на 1 января 2023 года, по-
ступило 195,1 млрд. рублей.
Это на 22,3 млрд. больше, чем
в 2021 году. Сумма не малень-
кая для нашего региона, не
правда ли? Имеющиеся сред-
ства были направлены на реа-
лизацию национальных проек-
тов, в основном касающихся
таких направлений, как демог-
рафия, образование, здравоох-
ранение, жилье и городская
среда, безопасные и каче-
ственные дороги.

Нельзя не признаться, что
мы это ощутили. Все соци-
альные обязательства перед
гражданами неукоснительно
выполнялись, оказывалась под-
держка предприятиям.

Однако бюджет был испол-
нен на 96 %, мы можем быть
недовольны данным фактом (и
вполне обоснованно, так как в
денежном эквиваленте данная
цифра составляет 5,5 млрд.
рублей, на которую можно было
ещё много чего сделать!). В то
же время нужно отметить, что
и в данном вопросе наметилась
положительная динамика, если
сравнить с 2021 годом, когда
эта сумма составила 12,5 млрд.
рублей. А это значит, что актив-
ная работа в данном направле-
нии ведётся.

При этом всё ещё с опозда-
нием заключаются контракты на
строительно-монтажные рабо-
ты, вяло готовятся исходно-раз-
решительная документация на
объекты и земельные участки
под их строительство, а также
недостаточен контроль заказчи-
ков за ходом выполнения работ.
Всё перечисленное можно счи-
тать основными причинами
того, что бюджет не осваивает-
ся полностью. И это вполне
объяснимо: не привыкли у нас
работать в таком темпе и в ус-
ловиях многозадачности. Рань-
ше можно было сослаться на
недостаток финансовых
средств, а теперь… А теперь
нужно выходить из зоны при-
вычного комфорта, а это очень
сложная процедура. Мотиваци-
ей может служить только уси-
ленный контроль со всеми вы-
текающими последствиями. В
связи с данной проблемой гла-
ва региона отметил работу Ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики Да-
гестан, которое успешно спра-
вилось с данной задачей, про-
демонстрировав   100% -ый по-
казатель. Кроме того, в минув-
шем году в рамках реализации
Республиканской инвестицион-
ной программы завершены
строительные работы по 117
объектам, в числе которых 14
школ на 5860 ученических
мест; 57 детских садов на 8820

мест; 2 объекта здравоохране-
ния;12 спортивных сооруже-
ний; 17 объектов газификации;
14 объектов водоснабжения и
1 объект водоотведения.

При этом стало очевидным,
что всё ещё сохраняются про-
блемы, которые перманентно
переходят из года в год в сфе-
ре коммунальных служб, кото-
рую можно считать одной из
финансово благополучных орга-
низаций. Благо, для ответствен-
ных лиц, они не всегда обнажа-
ются, поскольку напрямую за-
висят в Дагестане, как прави-
ло, ещё и от погодных условий.
Службы ЖКХ и муниципалите-
ты ещё осенью пафосно отчи-
тались о том, что готовы к на-
ступлению зимы. При этом,
правда, не подозревали, что
зима может в этом году пока-
зать и свои коготки, которые
обычно в нашем регионе пря-
чет. Снег и морозы для нас –
сюрприз. Для детишек очевид-
но приятный, а для взрослых…
Что и говорить, когда происхо-
дят перебои с газом, электри-
чеством, у некоторых замерза-
ют даже водопроводы. Тут не
до радости. То и дело из уст
рядовых граждан раздавались
и продолжают раздаваться воз-
мущения и претензии, которые
в принципе ничем конкретным
и эффективным не заканчива-
лись. Как говорится, а воз и
ныне там: неожиданно наступи-
ла зима... Переживём эту и бу-
дем надеяться, что следующая
уж пощадит. Как подчеркнул
Сергей Алимович, люди пыта-
ются дозвониться в разные ин-
станции, а дозваниваются толь-
ко в МЧС (за двое суток посту-
пило более 69 тыс. звонков по
вопросам аварийных отключе-
ний из 49 населенных пунктов
в 12 муниципальных образова-
ниях). О! Это излюбленная прак-
тика соответствующих служб –
они берегут свои нервы и ухо-
дят в нирвану. Заработную пла-
ту получают? Получают. Зачем
ещё при этом себя чем-то ут-
руждать? Сергей Меликов кос-
нулся и планов на год текущий,
одновременно призывая чинов-
ников подходить к своим обя-
занностям со всей ответствен-
ностью.

Среди положительных для
нас моментов – все необходи-
мые соглашения с федераль-
ными органами власти на полу-
чение субсидий из федерально-

го бюджета в 2023 году на сум-
му более 22 млрд. рублей уже
подписаны. «Наш бюджет на
2023 год утвержден еще в де-
кабре. Следовательно, никаких
препятствий в планировании за-
купок, составлении финансово-
го плана освоения средств
нет»,- напомнил коллегам гла-
ва региона и поручил прави-
тельству, всем министерствам
и ведомствам республики обес-
печить эту работу.

Следует отметить, что по-
полнение республиканского
бюджета во многом зависит
ещё и от состояния экономики
в регионе. Связанные с данным
аспектом вопросы были обсуж-
дены под руководством Сергея
Меликова и на прошедшем сра-
зу же после праздников засе-
дании Оперативного штаба по
развитию экономики.

Руководитель республики
отметил необходимость про-
должения работы по активиза-
ции внутренних резервов рес-
публики – как в реальном сек-
торе, так и в сфере услуг, фор-
мирования условий для даль-
нейшего развития региона и
улучшения жизни населения.
Дагестану нужна экономика с
конкурентоспособной промыш-
ленностью и инфраструктурой,
развитой сферой услуг, эффек-
тивным сельским хозяйством.
И одна из приоритетных задач
на текущий год – создание но-
вых предприятий, хозяйств, ре-
ализация новых проектов, что
не может не радовать рядовых
жителей республики, страдаю-
щих от безработицы.

С учётом текущей ситуации
совершенствуются и принима-
ются дополнительные меры
поддержки отечественного ма-
лого и среднего бизнеса, что
также положительно скажется
на бизнесе, которым в стране,
согласно последним данным,
занимаются лишь 2% российс-
кого населения. Да, не все име-
ют предпринимательскую жил-
ку (хотя в нашем регионе коли-
чество таких людей, думается,
высокое!). Однако это очень
маленькая цифра, особенно в
условиях санкционных манипу-
ляций с отечественным нефте-
газовым сектором экономики,
за счёт доходов которого в ос-
новном мы существуем. Полу-
чается, что у нас люди в основ-
ном живут за счёт бюджетных
средств – это работа в государ-

ственных учреждениях и соци-
альные выплаты. А это ненор-
мальная ситуация при рыноч-
ных отношениях, которая толь-
ко тормозит экономическое раз-
витие. От данной пагубной
практики следует уходить – и
чем раньше, тем лучше.

Обозначая приоритеты в
сфере экономики на 2023 год,
Сергей Меликов подчеркнул,
что этот год должен стать годом
эффективного расходования
средств бюджетов всех уров-
ней: «В 2022 году нам удалось
систематизировать работу, в
том числе связанную с бюдже-
том. Мы вывели на достаточно
стабильный уровень его осво-
ение. Отмечу, что в большин-
стве муниципалитетов измени-
лось отношение глав к этому
процессу. В этом году мы дол-
жны все это закрепить».

Глава Дагестана акцентиро-
вал внимание коллег на том,
что именно эффективность бюд-
жетной политики влияет на эко-
номическую безопасность госу-
дарства. Для выполнения за-
дач, обозначенных руковод-
ством страны, подчеркнул Сер-
гей Меликов, целевое исполь-
зование средств должно проис-
ходить строго по назначению.

Сергей Алимович поручил
обеспечить более тщательный
контроль организации горячего
питания в образовательных уч-
реждениях. «Здесь недопусти-
ма экономия. Вопросы органи-
зации горячего питания в шко-
лах, расходов на него, постав-
ки качественной местной про-
дукции должны быть на посто-
янном контроле регионального
правительства»,- подчеркнул
глава Дагестана.

В настоящее время прора-
батывается возможность более
активных поставок в образова-
тельные учреждения республи-
ки продуктов местного произ-
водства, которые экологичны и
предпочтительны с точки зре-
ния ценовой политики. И дан-
ное решение можно как раз счи-
тать одним из эффективных
шагов по бережному подходу
к бюджету. Чем больше таких
решений, тем больше можно
будет сэкономить и перенапра-
вить средства для других су-
щественных нужд. Тем более в
условиях дефицита бюджета.

КАРИНА М.

Все началось с 10 января, ког-
да на республику обрушилось не-
вероятное количество снега, со-
провождаемое резким ветром.

В сетях тут же появились ви-
део и фото довольных жителей
республики, особенно молодой ее
части, где довольная ребятня иг-
рает в снежки, лепит снеговиков,
катается на санках. Такой долгож-
данный для них снег просто ново-
годний подарок.

Но.… В Махачкале и в других
городах и населенных пунктах тут
же происходят аварийные отклю-
чения электроснабжения и газа.

На следующий день Минэнер-
го Дагестана без утайки сообщи-

ло, что 60 тыс. жителей республи-
ки остались без электричества. А
это значит, что многоквартирные
дома в зоне отключения остава-
лись еще и без воды, и без тепла.
Однако, в различных источниках
сообщались совершенно разные
цифры количества абонентов, ос-
тавшихся без электроэнергии: от 50
тыс. до 100.

И тут же с утра собирается эк-
стренное совещание с Сергеем
Меликовым: «Конечно, такой уро-
вень осадков – вызов для служб
ЖКХ любого города, но для столи-
цы проблемой становится любая
непогода. В жару не выдержива-
ют электросети, зимой – проблемы

с газом»,- такими словами «под-
бодрил» глава своих подчиненных.

Совещание проходит в тот мо-
мент, кода город парализовало из-
за непредсказуемого неожиданно-
го снегопада, нехватки транспор-
та, нерасчищенных дорог и пеше-
ходных дорожек.

Причем, на территории дагес-
танского «белого дома» комму-
нальщики быстро расчистили одну
часть лестницы и постелили ковер,
чтобы посетители и чиновники не
оступились на ступенях власти. А
у соседнего МВД ситуация была
еще лучше, т.к. там работал с утра
мини-экскаватор. Но вот дальше,
на проспекте Р.Гамзатова, сплош-
ные тонкие тропы в сугробах, вли-
вающиеся в черные, наполненные
грязным снегом, неубранные цен-
тральные дороги.

Улицы Махачкалы, да и других
городов, были просто завалены
снегом, коммунальные службы не
успевали их расчищать. Более 500

дворников и 29 единиц техники
занимались этой работой в столи-
це республики. Как расчищались
сугробы в других населенных пун-
ктах вообще можно только дога-
дываться. Да и расчищали ли?
Расчищалась одна, максимум
две основные артерии. Обще-

ственный транспорт работал с пе-
ребоями, люди опаздывали на ра-
боту.

При этом на центральной пло-
щади собрались махачкалинцы,
которые радовались снегу. И там
даже работали аттракционы, не-
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Текущее расписание рейсов:
- вылет из аэропорта Махач-

калы в 13:40 ч. по мск с прибы-
тием в Тель-Авив в 16:30 ч. по
местному времени (время поле-
та - 3 часа 50 минут);

- вылет из аэропорта Тель-
Авива в 17:30 ч. по местному
времени с прибытием в Махач-

Прямые авиарейсы из Махачкалы в Тель-Авив
"Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из аэро-

порта Махачкалы в Тель-Авив. Вылеты в Израиль стартуют 15 фев-
раля и будут осуществляться по средам на комфортабельных са-
молетах Sukhoi Superjet 100",- говорится в сообщении ТАСС.

калу в 22:00 ч. по мск (длитель-
ность полета - 3 часа 30 минут).

"Билеты можно приобрести в
кассах аэропорта и на сайте
авиакомпании",- добавили в
пресс-службе.

Аэропорт Махачкалы - един-
ственный в Дагестане. Оттуда
выполняются рейсы в Москву,

Петербург, Казань, Сургут, Са-
мару, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Сочи, Уфу. Открыто
авиасообщение с Узбекистаном,
Турцией и ОАЭ.

-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-

Центру реабилитации быть!
Глава Дагестана Сергей Меликов побывал на месте пла-

нируемого строительства реабилитационного центра для
людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18
лет. Решение о создании такого центра, продиктованное от-
сутствием в республике организаций подобного профиля, ру-
ководитель региона озвучил в декабре прошлого года на за-
седании Совета по делам инвалидов. Но, если быть до конца
точным, вопрос этот возник уже давно. Однако, его решение
постоянно откладывалось.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)

Апокалипсис в отдельно
взятой республике

В 2020 году Республика Даге-
стан получила более 1,2 млрд.
рублей из федерального бюдже-
та за достижение наилучших по-
казателей оценки эффективности
деятельности высших должност-
ных лиц и региональных органов
исполнительной власти по итогам
2019 года. Глава республики,
коим был тогда Владимир Васи-
льев, призвал дагестанцев подать
свои предложения по освоению
средств федерального гранта. Ре-
шение об использовании этих
средств будет принято, как зая-
вил руководитель региона, исхо-
дя из приоритетных направлений,
и по итогам общественного об-
суждения.

Тогда было высказано мнение
по вопросу расходования этих
денег на строительство реабили-
тационного центра для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Если учесть, что у нас в рес-
публике живет около 300 тыс. ин-
валидов, из которых 55 тыс. – ин-
валиды I группы, и их число, к со-
жалению, увеличивается в силу
разных причин: из-за дорожно-
транспортных происшествий, про-
изводственных травм, несчаст-
ных случаев, кто-то рождается с
инвалидностью, то создание дан-
ного центра нужно было еще вче-
ра.

При этом реабилитация таким
людям обходится довольно до-
рого. Инвалиды, которые с этим
когда-либо сталкивались, знают
об этом. Им приходится выезжать
на лечение в другие регионы или
даже за границу. Минимальные
цены начинаются со 100 тыс. руб-
лей. Вдумайтесь, сколько может
получить бюджет республики,
если у нас появится такой реаби-
литационный центр. К нам тоже
будут приезжать люди из сосед-
них республик, из других регио-
нов. Ведь у наших соседей та-
кая же проблема.

Более того, пока будет стро-
иться этот центр, будет время обу-

чить и соответствующих специа-
листов. Экономика региона полу-
чит новые рабочие места, а но-
вый центр – высококлассных спе-
циалистов.

Люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, обязатель-
но должны получить возмож-
ность, не выезжая за пределы
республики, не набирая долгов и
кредитов, поправить свое здоро-
вье.

В настоящее время в респуб-
лике функционируют около 30 ре-
абилитационных центров, 13 из
которых только для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями. Имеется 546 мест,
в которых ежегодно реабилита-

цию проходят около 6 тысяч де-
тей. В вопросе восстановления
детского здоровья такое количе-
ство центров тоже не позволяет
охватить реабилитацией всех
нуждающихся детей – лишь
только 14%, а потребность в этом
с каждым днём увеличивается.

Еще в 2021 году министр тру-
да Мугутдинова предложила
строительство трёх таких центров
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в Киз-
ляре, Дербентском районе и в
селе Ахты.

И тогда же министр здравоох-
ранения Татьяна Голикова, счита-
ющая, что медицинская реабили-
тация осуществляется не только
за счёт физио-, психотерапии или
лечебной физкультуры, но и бла-
годаря современной конструктив-
ной хирургии, подчеркнула, что
в республике явно недостаточно
имеющихся для реабилитации
мощностей.

И вот в регионе, наконец, со-
зрела так долго пестованная
идея. Подстегивающим момен-
том тут еще стала встреча с ма-
терями военнослужащих-участ-
ников СВО президента России
Владимира Путина, по итогам
которой он дал поручение пред-
ставить предложения о возмож-
ности использования медицинс-

ких организаций для оказания ли-
цам, участвовавшим в специаль-
ной военной операции, медицин-
ской помощи в стационарных ус-
ловиях и их реабилитации.

Территорию для строительства
центра определили давно. Это
свободный от строений земель-
ный участок площадью 2 га со
всей действующей инфраструк-
турой на территории Республикан-
ской больницы.

Приблизительные мощности
учреждения тоже уже оговорены.
Центр предусматривает создание
210 коек круглосуточного и 40 коек
дневного стационара, где будет
ежегодно оказываться медицин-
ская помощь более 4 тыс. паци-
ентам старше 18 лет.

На базе нового реабилитаци-
онного центра будут открыты кон-
сультативное и диагностическое
отделения, неврология и травма-
тология, соматическое отделение,
реанимация и интенсивная тера-
пия.

Задание на проектирование
строительства Реабилитационно-
го центра уже утверждено и в бли-
жайшее время будет направле-
но в Минэкономразвития РД для
рассмотрения возможности
включения в Республиканскую
инвестиционную программу на
2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

Республиканская больница, на
территории которой планируется
возведение нового центра, пост-
роена еще в 1964 году. Здесь
функционируют отделения меди-
цинской реабилитации взрослых
пациентов с нарушением функ-
ций центральной и периферичес-
кой нервной системы, костно-мы-
шечной системы и пациентов с
соматическими заболеваниями. В
ее составе есть отделения физио-
и грязелечения, терапевтическое,
неврологическое и гинекологи-
ческое отделения, кабинеты ле-
чебного массажа и физкультуры,
стоматологии и рефлексотерапии,
тренажеры и бассейн, своя лабо-
ратория. Ежегодно квалифициро-
ванную медицинскую помощь в
ней получают более 3 тыс. паци-
ентов. Но этого все равно недо-
статочно в масштабах республи-
ки.

Строительство нового центра
позволит оказывать услуги не
только обычным инвалидам, но и
создать специализированные
секции для реабилитации воен-
нослужащих, принимавших уча-
стие в СВО и получивших ране-
ния.

Но, если быть до конца чест-
ными, то, чтобы сделать жизнь
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья комфортнее,
начинать нужно с элементарно-
го: пандусов, тротуаров и съез-
дов. Маломобильные инвалиды,
которые передвигаются, в основ-
ном, на колясках, не всегда мо-
гут в Махачкале-то проехать. А
что говорить о других населенных
пунктах, удаленных от центра? Не
везде есть пандусы, построенные
по всем правилам. Нужно еще
много работать в этом направле-
нии.

Светлана ОГАНОВА

смотря на многочисленные отклю-
чения в городе. Для этого предпри-
имчивые дельцы привезли допол-
нительный трансформатор! Воисти-
ну, пир во время чумы, за который
неминуемо последовала расплата
– во время работы одной из кару-
селей произошел скачок напряже-
ния, что вызвало аварийную оста-
новку. Застрявшим там людям по-
могли выбраться: к счастью, обо-
шлось без жертв.

К вечеру 11 января энергетики
все же доложили о восстановле-
нии электроснабжения 55% потре-
бителям. Однако в ночь на 12 ян-
варя во многих районах Дагеста-
на ветер усилился с порывами до
28 метров в секунду, и это вызва-
ло новые и повторные отключения
электроэнергии. Несмотря на это,
утром 12 января пресс-служба «Да-
гэнерго» сообщила, что энергети-
ки за сутки вернули свет в 23,5 тыс.
домах.

И тут же, ТАСС дает информа-
цию, что свыше 80 тыс. жителей
региона остаются без энергоснаб-
жения. В основном отключения
отмечены в Бабаюртовском, Ново-
лакском, Кумторкалинском райо-
нах. Об этом сообщили в компа-
нии Россети Северный Кавказ –
Дагэнерго. И, естественно, работы
по восстановлению энергоснабже-
ния «продолжаются».

Жители Дагестана уже устали
от дежурных отписок чиновников
и утром 12 января около 80 жите-
лей Левашинского района, недо-
вольные низким давлением газа,
собрались у здания администра-
ции. Один из собравшихся заявил,
что вынужден греться с внуками в
автомобиле.

После переговоров с главой
муниципалитета Шамилем Даби-
шевым, представителями райгаза
и ОМВД местные жители все же
разошлись. В полдень проблема с
газом в районе была решена, со-
общили в пресс-службе местной
администрации. Однако, тут же, в
Курахском районе произошло ава-
рийное отключение газа селений
Курах, Штул, Кутул и Икра.

Жители поселка Караман-2 Но-
волакского района перекрыли фе-
деральную трассу, чтобы привлечь
внимание властей к своим пробле-
мам, возникшим из-за отсутствия
света. Вторые сутки люди вынуж-
дены были страдать от отсутствия
света, газа, тепла и воды. Просто
апокалипсис какой-то в отдельно
взятом районе! На такой поступок
их подвинуло не просто желание
выразить недовольство властям, а
действительно отчаянная ситуация.
Конечно, с ними сразу встретились
местные чиновники.

«Глава Новолакского района,
главы ряда поселений оперативно
выехали и встретились с жителя-
ми. Объяснив людям, что энерге-
тики работают и не прекратят рабо-
ты до полного восстановления, гла-
ва Новолакского района Магомед-
Гаджи Айдиев попросил людей ра-
зойтись и открыть федеральную
трассу»,- говорится в сообщении
на сайте администрации. Глава му-
ниципалитета рассказал, какие ра-
боты проводятся бригадами энер-
гетиков, и заверил, что «те, кто не
верит, могут с ним поехать на энер-
гообъекты».

На тот момент на аварийно-вос-
становительные работы были при-
влечены 40 бригад – 160 энергети-
ков и 70 единиц спецтехники. В
принципе, были задействованы все
службы, техника, привлечены до-
полнительные ресурсы. Но мы ви-
дели, что этого мало.

На дорогах республики работа-
ли 364 единицы дорожной техники
(73 КДМ, 63 автогрейдера, 120
бульдозера, 48 погрузчика, 60 эк-
скаваторов) и 570 человек персо-

нала дорожно-эксплуатационных
предприятий. И техника, и специа-
листы трудились круглосуточно, в
результате закрытых дорог не было,
и автотранспорт передвигался сво-
бодно.

Большую работу проделали
волонтеры республики. Они помо-
гали одиноким пенсионерам, рас-
чищали снег на придомовых тер-
риториях и около социальных уч-
реждений. Добровольцы помогали
автовладельцам, застрявшим на
дороге, а также тем, кто ждет об-
щественный транспорт. Такого рода
поддержка оказывалась не только
в городах, но и в районах респуб-
лики. Также они разместили мо-
бильные генераторы во дворах мно-
гоквартирных домов Махачкалы,
которые временно остались без
электроэнергии. Таким образом,
жильцы могли зарядить свои элек-
тронные устройства, а также вски-
пятить воду.

«Понимаю, как это тяжело ча-
сами, а где-то и сутками, ждать
завершения работ в холодных до-
мах и, конечно, разделяю возму-
щение тех, кто ждёт непроститель-
но долго. По моему поручению все
службы переведены на усиленный
режим работы и сейчас макси-
мально оперативно реагируют на
каждый сигнал. В расчистке дорог
задействовано около 400 единиц
техники, работает 40 бригад энер-
гетиков, уже восстановлено энер-
госнабжение 55% оставшихся без
света потребителей Дагестана»,-
писал глава региона в своем теле-
грам-канале в эти нелегкие дни для
республики. И, наконец, 13 января
ПАО «Россети Северный Кавказ»
сообщило, что подача электро-
энергии восстановлена для 90%
потребителей. Из резерва Прави-
тельства Республики Дагестан
были переданы 3 генератора боль-
шой мощности. В республику для
повышения оперативности прове-
дения работ прибыли 5 бригад
энергетиков из Северной Осетии
и Ингушетии со спецтехникой.
Даже заместитель генерального
директора, главный инженер Груп-
пы «Россети» Евгений Ляпунов
прибыл в Махачкалу для оцен-
ки хода восстановления элект-
роснабжения потребителей в
республике.

Приложенные усилия дали
плоды. 15 января электроснаб-
жение было восстановлено пол-
ностью. Что ж, справились на
этот раз. Однако стихия еще раз
показала, что не могут еще в
республике ни наши организа-
ции, ни специалисты, работаю-
щие в них, оперативно реагиро-
вать на возникающие вызовы.
И ко всему – в регионе отсут-
ствуют комплектующие для про-
ведения всех видов ремонтных
работ и руководству Группы
«Россети» необходимо заду-
маться над созданием условий
для дальнейшей бесперебойной
работы.

СОБКОР
P.S. Как по цепочке, разви-

тие событий перекинулось на
Каспийск. В этот же день часть
ещё одного города республики
оказалась в плену стихии: без
света, воды и соответственно
тепла из-за пожара на подстан-
ции. Автоцистерны МЧС России
по РД и МУП «Водоканал г.Кас-
пийска» осуществляли достав-
ку питьевой воды жителям горо-
да по домам. Каспийская фло-
тилия предоставила генератор,
с помощью которого запустили
насосную станцию «Хазар», и
подали водоснабжение горожа-
нам. Энергетики обещали вос-
становить подачу электричества
до конца дня. Как думаете, вы-
полнили обещание? На следу-
ющий день авария была устра-
нена.
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-ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО-

Самые важные изменения в законодательстве
В 2023 году нас ждет немало нововведений, которые каса-

ются разных сфер жизни. Изменения касаются социальной,
трудовой сферы, финансов, налогов. Введены изменения,
касающиеся мобилизованных, а также новые штрафы и пра-
вила. О них рассказывают эксперты отдела Защиты прав по-
требителей Роскачества.

Социальная сфера
1. Единое пособие.
Впервые пособия на детей бу-

дут назначаться не с момента рож-
дения, а еще во время ожидания
его рождения и до 17 лет незави-
симо от того, первый это ребенок
или нет, а также независимо от ре-
гиона проживания, только с учетом
размера регионального прожиточ-
ного минимума. В связи с тем, что
эти суммы разнятся по стране, то
в среднем величина пособия со-
ставит 14 000 рублей ежемесячно.
Размер выплат для малообеспе-
ченных беременных женщин дос-
тигнет 15,7 тыс. рублей.

2. Увеличение МРОТ.
Минимальный размер оплаты

труда с 2023 года увеличивается
и составляет 16242 рубля, что боль-
ше аналогичного показателя про-
шлого года на 963 рубля. Соответ-
ствующие изменения внесены в
Федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда».

3. Объединение ПФР и ФСС.
Одно из самых заметных для

граждан изменений, которое кос-
нется многих категорий. Пенсион-
ный фонд России и Фонд социаль-
ного страхования объединяют в
Социальный фонд России (Феде-
ральный закон № 236-ФЗ от 14
июля 2022 г.). Вследствие этого в
числе прочего изменится порядок
уплаты страховых взносов работо-
дателем. Так, отдельных тарифов
на пенсионное, медицинское и со-
циальное страхование не будет, пе-
речисляемые единым платежом
средства Фонд будет распреде-
лять самостоятельно.

Для работников, оформленных
по договору ГПХ (за исключением
самозанятых), вводятся страховые
взносы на случай временной не-
трудоспособности и материнства
(раньше они отсутствовали). Но
больничные и декретные такие ра-
ботники смогут получить только в
том случае, если взносы за них пла-
тили в предыдущем году, то есть
реально воспользоваться нововве-
дением можно будет с 2024 года.

Индивидуальным предприни-
мателям также больше не нужно
делить фиксированные взносы на
пенсионное и медицинское страхо-
вание.

Финансы, налоги
1. Установлены единые сроки

уплаты налогов, страховых взно-
сов.

Подробная информация содер-
жится в Федеральном законе от
14.07.2022 № 263-ФЗ. Изменение
связано с тем, что с 1 января вво-
дится единый налоговый платеж,
о котором мы уже говорили выше.
Срок уплаты НДС переносится на
28-е число (до этого предельным
сроком уплаты было 25-е число),
но сам порядок уплаты не меняет-
ся. То есть уплачивать НДС необ-
ходимо будет не позднее 28-го чис-
ла каждого из трех месяцев, сле-
дующего за истекшим кварталом.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели на УСН бу-
дут уплачивать налог по итогам
года в следующие сроки:

· Организации – не позднее 28
марта следующего года (сейчас не
позднее 31 марта следующего
года).

· Предприниматели – не по-
зднее 28 апреля следующего года
(сейчас не позднее 30 апреля сле-
дующего года).

Страховые взносы будут вып-
лачиваться исходя из единой базы
по тарифам:

· С выплат, не превышающих
единую предельную величину
базы, – по тарифу 30 %.

· С выплат, превышающих еди-
ную предельную величину базы,

– по тарифу 15,1 %.
2. Введение новых коэффици-

ентов-дефляторов (Приказ Минэко-
номразвития № 573 от 19 октября
2022 г.)

Коэффициент-дефлятор – это
коэффициент, который при расче-
те налога учитывает изменение по-
требительских цен на товары (ра-
боты, услуги) в России за преды-
дущий период (год или квартал).

Его применяют, например, при
уплате налога при УСН, НДФЛ, тор-
гового сбора.

С 2023 года будут действовать
такие коэффициенты:

· УСН – 1,257.
· НДФЛ (расчёт фиксированно-

го авансового платежа по налогу
отдельными категориями иностран-
ных работников при приобретении
патента на работу) – 2,270.

· Торговый сбор – 1,729.
3. Изменение лимитов по дохо-

дам для применения УСН.
Установлены новые лимиты по

доходам для применения упро-
щенной системы налогообложения
в 2023 году. Так, с 1 января 2023
года для перехода на УСН пре-
дельный размер дохода за 9 ме-
сяцев 2022 года для юридических
лиц не должен превысить 141,4
млн. рублей. А предприниматели,
уже находящиеся на УСН, смогут
наращивать обороты на больший
лимит, не опасаясь потерять пра-
во на применение этого спецрежи-
ма.

Предельные величины дохо-
дов для применения УСН теперь
составляют:

– для обычных ставок (6% –
«доходы» и 15% – «доходы минус
расходы») – 188,55 млн. рублей (в
2022 году – 150 млн рублей);

– для повышенных ставок (8%
– «доходы» и 20% – «доходы ми-
нус расходы») – 251,4 млн. рублей
(в 2022 году – 200 млн рублей).

Остальные показатели, которые
обязана соблюдать организация на
УСН, такие как численность персо-
нала и стоимость основных
средств, не меняются.

4. Продление нулевой ставки
НДС для российских лизингодате-
лей.

Продлили ставку 0 % для реа-
лизации судов, зарегистрирован-
ных в Российском международном
реестре судов и принадлежащих
российской лизинговой компании
(закон № 443-ФЗ от 21 ноября 2022
г.). Соответственно, это актуально
для ситуаций, в которых соблюда-
ются оба условия.

5. Изменение срока предостав-
ления залога, поручительства и
банковской гарантии при предос-
тавлении отсрочки или рассрочки
по уплате налогов и сборов.

Сделать это можно в течение
30 дней после того, как налоговая
служба вынесла решение о пре-
доставлении отсрочки или рассроч-
ки (по информации ФНС России).
Это значит, что упрощается вся
система получения отсрочки или
рассрочки по уплате налогов.

Трудовые отношения
1. Ограничения на занятие тру-

довой деятельностью, связанной
с управлением транспортным сред-
ством.

С 1 марта 2023 года занимать-
ся подобной деятельностью запре-
щено тем, у кого есть непогашен-
ная или неснятая судимость за со-
вершение отдельных преступлений
(Федеральный закон от 11.06.2022
№ 155-ФЗ). Изменение коснется в
числе прочего водителей обще-
ственного транспорта и такси. Все
действующие работники должны
предоставить работодателю справ-

ку об отсутствии судимости, сде-
лать это нужно до 1 сентября 2023
года. А если справки не будет (или
в ней будет указываться, что су-
димость есть), работодатель обя-
зан уволить сотрудника.

2. Больше выходных для со-
трудников с детьми-инвалидами.

Эти изменения вводятся с сен-
тября 2023 года (Федеральный за-
кон от 05.12.2022 № 491-ФЗ). По
письменному заявлению работода-
тель обязан будет предоставить
четыре дополнительных оплачива-
емых выходных в месяц. Подать
такое заявление может один из ро-
дителей (опекунов, попечителей),
осуществляющий уход за детьми-
инвалидами.

3. Корректировка порядка рас-
следования и учета профзаболева-
ний.

Изменения вступают в силу в
марте и касаются порядка дей-
ствий в этой сфере (Постановле-
ние Правительства РФ от
05.07.2022 № 1206). В частности,
расширен состав комиссии для
расследования профзаболевания
и уточнены, какие факторы счита-
ются объективными для замены
членов комиссии. Ввели словосо-
четание «процент вклада» работо-
дателей в возникновение ПЗ. Те-
перь комиссия будет исследовать
всю историю работы заболевшего
сотрудника, чтобы иметь возмож-
ность оценить, какой работодатель
ранее внес вклад в возникновение
заболевания и, соответственно,
призвать к ответственности тех, кто
нарушает условия труда. Также вве-
ден новый порядок направления
сведений в центр эпиднадзора. В
целом можно говорить о том, что
были уточнены некоторые понятия,
а также введено более тщательное
исследование профессионального
прошлого работника, так как не
только текущий работодатель мо-
жет нести ответственность за ус-
ловия труда и их влияние на лю-
дей.

4. Новый порядок формирова-
ния путевого листа.

Изменения отражены в прика-
зе Минтранса России от 28.09.2022
№ 390 (вступят в силу с 1 марта
2023 года). Путевой лист – основ-
ной документ для контроля пробе-
га транспортного средства, списа-
ния топлива, оплаты труда водите-
лей и исчисления налогов. Приказ
вводит слегка измененный (по срав-
нению с тем, что было раньше) со-
став сведений путевого листа. Ис-
ключены наименование и номер
путевого листа, а добавлены све-
дения о том, кто составлял путе-
вой лист. Кроме того, уточнены дан-
ные, которые надо указывать для
транспортного средства, – марка и
модель ТС в соответствии с пас-
портом.

5. Изменения в правилах тру-
доустройства временно пребыва-
ющих в России иностранцев.

Теперь большинству иностран-
цев и лиц без гражданства не тре-
буется получать полис ДМС, соот-
ветствующие изменения вводятся
с января 2023 года (Федеральные
законы от 14.07.2022 № 237-ФЗ и
№ 240-ФЗ). Кроме того, работода-
тель теперь не обязан заключать с
медицинской организацией дого-
вор о предоставлении платных ус-
луг.

Штрафы и правила
1. Изменения правил противо-

пожарного режима.
Вводятся с 1 марта 2023 года

(Постановление Правительства РФ
от 24.10.2022 № 1885 «О внесении
изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации»). В числе прочего, в из-
менениях указывается, что для каж-
дого из однотипных зданий офор-
мляется своя инструкция по пожар-
ной безопасности. Не допускает-
ся устанавливать какие-либо при-
способления, препятствующие
нормальному закрыванию проти-
вопожарных или противодымных

дверей (устройств). Требуется ве-
сти журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты. Также
изменения касаются порядка со-
держания средств пожарной безо-
пасности.

2. Новые статьи в КоАП РФ.
Кодекс об административных

правонарушениях дополнят стать-
ями. Например, статьей о наруше-
ниях требований к пропуску трафи-
ка через технические средства про-
тиводействия угрозам устойчиво-
сти, безопасности и целостности
функционирования на территории
РФ информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и сети
связи общего пользования. Уточ-
нен порядок действий с изъятыми
вещами и документами в отноше-
нии древесины и правила.

3. Обязательный досудебный
порядок обжалования решений
контрольного органа.

Вступило в силу общее прави-
ло, согласно которому судебное
обжалование решений контрольно-
го (надзорного) органа, действий
или бездействия его должностных
лиц возможно только после их до-
судебного обжалования, за исклю-
чением случаев обжалования
гражданами, не осуществляющи-
ми предпринимательской деятель-
ности.

4. Изменение правового стату-
са электросамокатов.

Наконец вступают в силу изме-
нения, согласно которым электро-
самокаты учитываются в правилах
ПДД.

5. Усиление контроля за оборо-
том оружия.

Вводятся дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче ли-
цензий на покупку оружия.

Изменения, касающиеся мо-
билизованных граждан

1. Поправки о приостановке су-
дебных и исполнительных произ-
водств с участием мобилизован-
ных.

Эти поправки вступили в силу
в конце 2022 года, но актуальны
для 2023. В частности, арбитраж-
ный суд обязали приостановить
производство по делу, если истца
или ответчика, например, призва-
ли на военную службу по мобили-
зации. Суд также вправе приоста-
новить дело, если призыв по мо-
билизации коснулся участника-еди-
ноличного исполнительного органа
юрлица. Соответствующие измене-
ния были внесены Федеральным
законом от 29.12.2022 № 603-ФЗ в
ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Кро-
ме того, приставы обязаны теперь
полностью или частично приоста-
навливать исполнительное произ-
водство, если оно касается моби-
лизованного должника.

2. Работодатели и банки приос-
танавливают взыскания к мобили-
зованным.

Тоже вступило в силу с конца
2022 года (Федеральный закон от
29.12.2022 № 603-ФЗ).

Сходные правила ввели и для
кредитных организаций, которые
обслуживают счета должника-
гражданина, в том числе ИП. Ра-
нее особые правила о приостанов-
ке исполнения требований к ряду
военнослужащих и их семьям ка-
сались лишь возврата просрочен-
ных долгов по кредитам.

ПО и новые технологии
1. Изменение списка программ,

которые обязательны для предус-
тановки на продаваемую технику

Расширился список предуста-
навливаемых программ (Распоря-
жение Правительства РФ от
13.08.2022 № 2234-р, Распоряже-
ние Правительства РФ от
08.11.2022 № 3363-р). В частности,
теперь дополнительно необходимо
устанавливать:

· «2ГИС» и «Литрес: читай и
слушай!» – для смартфонов и план-
шетов на Android и iOS.

· RuStore – для смартфонов и
планшетов на Android.

· Rutube и VK Video – для теле-
визоров с функцией Smart TV.


