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ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-БАЗУРГЕНДИ-

Гуьрд сохденигьо мейдун
Гьер бо десде вежегьисденки лезгинкере томо-

шесохдегоргьо чек зеренуьт ве эз дуьли гIэжоиби
биренуьт. Оммо гьисди омбаре жуьр-бе-жире кав-
казски вежегь-вежегьгьо, хунде дануьсдеи угьоре
кумеки сохдени шинох бире э базургендиревоз
гьемчуьн э гIэдотгьой эн жуьр-бе-жире хэлгъэвоз.

Глава Дагестана С.Меликов встретился с членами семей дагестанцев, погибших при
исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Укра-
ины, возложил цветы к их портретам и выразил свои соболезнования.

**********************************************************************************************
С.Меликов в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития эко-

номики РД призвал глав муниципалитетов сдавать строящиеся соцобъекты в срок.
**********************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД Н.Абдулмуталибов 28 июня провел со-

вещание в Комитете по рыбному хозяйству, где были обсуждены вопросы исполнения
поручений Главы РД по развитию рыбохозяйственного комплекса.

**********************************************************************************************
А.Абдулмуслимов поручил Минстрою региона создать единый стандарт по определе-

нию стоимости жилья в Дагестане.
**********************************************************************************************
Дагестанская делегация под руководством Председателя Правительства РД А.Абдул-

муслимова принимает участие в форуме регионов Беларуси и России "Роль межрегио-
нального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства".

**********************************************************************************************
В Дагестане при государственной поддержке инвестпроекту построят комплекс по хра-

нению и транспортировке жидкого медицинского кислорода.
**********************************************************************************************
Новый морской порт для увеличения пропускной способности кораблей на фоне роста

объемов грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг" планируют построить в
Избербаше. Инвесторами уже приобретено необходимое оборудование на 45 млн. руб. и
начато строительство подъездной дороги протяженностью 1,5 км к будущему объекту.

**********************************************************************************************
Промышленным предприятиям Дагестана возместят до 50% затрат на приобретение

нового оборудования. Это простимулирует инвестиционную активность и повысит конку-
рентоспособность предприятий.

**********************************************************************************************
В 2022 году реестр резидентов территорий опережающего социально-экономичес-

кого развития (ТОСЭР) Дагестана пополнился на 13 предприятий с общим объемом
привлеченных инвестиций более 800 млн. рублей.

**********************************************************************************************
Дагестан получил 31,1 млрд. руб. на строительство автодороги Р-215 Астрахань -

Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода столицы республики.
**********************************************************************************************
На ремонт муниципальных улиц в 2022 году в рамках проекта "Мой Дагестан - мои

дороги" предусмотрено более 1,6 млрд. руб.
**********************************************************************************************
В текущем году, помимо десяти городов, в которых запланирован капремонт, будут

добавлены еще три муниципальных района: Дербентский, Ботлихский и Казбековский.
**********************************************************************************************
Минстрой Дагестана для оказания методической помощи муниципалитетам региона

планирует создать Центр компетенций по вопросам территориального планирования.
**********************************************************************************************
В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ

подписал Президент страны Владимир Путин.
**********************************************************************************************
Более 770 млн. рублей предусмотрено на закупку жилья детям-сиротам в Дагестане.
**********************************************************************************************
Под руководством Главы Дагестана обсуждена реконструкция автомобильного пунк-

та пропуска "Яраг-Казмаляр".
**********************************************************************************************
Центр "Мой бизнес" и платформа "ВКонтакте" запустили совместную программу для

предпринимателей. Последние смогут получить финансовую поддержку на продвиже-
ние товаров и услуг в социальной сети. Программа доступна всем предпринимателям и
самозанятым.

**********************************************************************************************
Правительство России выделило еще 7 млрд. руб. на поддержку программы сельс-

кой ипотеки по льготной ставке до 3% годовых.
**********************************************************************************************
В.Путин выделил Фонду президентских грантов дополнительные 2 млрд. руб. на про-

ведение летом 2022 года специального конкурса: поддержка уязвимых групп граждан,
на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностран-
ных государств.

**********************************************************************************************
На создание производственной площадки "Фабрика процессов" на базе ДГТУ в Даге-

стане, реализуемой в рамках нацпроекта "Производительность труда", из федерально-
го бюджета направят 4,5 млн. руб.

**********************************************************************************************
Предприятиям и мастерам народных художественных промыслов выделят субсидии

из республиканского бюджета, которые возместят большую часть их затрат на оборудо-
вание или сырье.

**********************************************************************************************
50-летний юбилей отметило Дербентское музыкальное училище имени Джумшуда

Ашурова.
**********************************************************************************************
Акция по сбору книг и игрушек для детей из ДНР и ЛНР прошла в Махачкале.
**********************************************************************************************
В Карабудахкентском районе произошло столкновение грузового автомобиля "Volvo"

с пассажирским автомобилем "Ford Transit", в котором один человек погиб, 19 пострада-
ли. По факту смертельного ДТП организована проверка.

**********************************************************************************************
Трое дагестанских борцов вольного стиля завоевали золотые медали на проходящих

в эти дни в алжирском городе Оране XIX Средиземноморских играх.

ГIэрейрегиональни фе-
стиваль «Кавказ – еклуье
кифлети» бири у жиге, ко-
мики фирегь мэгIлуьм сох-
дени ве параменд сохде-
ни омбаремиллетлуье ба-
зургендире неки э Софун
Кавказ, гьемчуьн э гьем-
мей Уруссиет. Х-муьн фо-
рум гуьрд сохди мэгIри-
фетлуье десдегьой эн
субъектгьой СКФОре,
гьемчуьн гъуногъгьоре
оморетгьо эз Архангельск
ве эз Пермь. Мере лап
хьэз омори нушудии эн
десдегьо, оммо миллет-
луье парталгьо, э комигь-
оревоз угьо ведиреморе-
бируьт э сегьне, и жейлее

жирей мэгIрифети, – гуф-
дирени сафарчи Екатери-
на Шилова, оморигьо эз
Санкт-Петербург. Э угьоре-
воз иму вохурдебирим э
концерт.- Э тозе тегьер гуь-
ре ме вокурдейм эри хуь-
шде Догъистуре ве угьо-
нигее республикегьой эн
Софун Кавказе. Э товун
фестиваль те имогьой ме
не шиновуьсдебируьм.
Гьебелкине мере бу омба-
ре кор, енебуге СМИ иму
хьисоб сохдет, ки и инфор-
мацие вожиблуь нисди эри
регион ме. Оммо екире
дануьсденуьм лап хуб:
имогьой форигъэти хуьш-
дере ме мигировунуьм э
инжо.

Рэхьбер идорей базур-
генди эн администрацией
Махачкале Ф.Абалаев гуф-
ди, иму фурмуш нме со-
хим, ки Софун-Кавказе
жирелуье базургендини.

- Ве эгенер иму дануь-
сдимге уре э пушово бер-
де ве дошде, умогьой,
гьелбетте, э имбурузине зу
дегиш биренигьо гIуьлом
иму герексуьз мибошим,-
гуфдирени Фарид Велиха-
нович. - Иму гировунденим
эз 20 мероприятиегьо ом-
барте ве э гьемме мероп-
риятиегьо иму виниреним
омбаре ловехэнде одоми-

гьоре, жейле ловехэнде
гIэилгьоре. И гуфдирени э
товун эну, ки келе бирени-
гьо эрхэгьо гъобул сохде-
нуьт гIэдотлуье базургенди
имуре ве хьозуьри вегуь-
рде эз дес иму и гIэлеме,
берде уре эз гIэрей зинде-
гуни хуьшде.

Э гIэрегьой эн чоррузи-
не фестиваль э меркез-
луье мейдун Махачкале
ве э куьнди эн Аварски то-
моше гировунде оморебу
концертгьой эн мэгIрифет-
луье десдегьо. Гьемчуьн
концертгьо гировунде омо-
ребу э хьофд дигьбонгьо
деригьо э куьнди Махач-
кале.

Догъисту – и мерэгъ-
луье мескени, эже зигьис-
денуьт жуьр-бе-жире мил-
летгьо, ве гьер хэлгъэ жуь-
муьсдеи хуьшдеи, гьовой
хуьшдеи ве тегьергьой
хуьшдеи.

Эз 5 гьозор возирегор-
гьо омбарте ве 25 ансам-
бльгьо нушу доребируьт э
гьерсалине фестиваль.
Форум бегьем сохде омо-
ребу 28-муьн июнь ве э
эхир э меркезлуье мейдун
Махачкале бирмунде омо-
ребу концерт.

Фестиваль «Кавказ-ек-
луье кифлети», бирени
диеш у жиге, эже пуь-
руьш сохде оморени план-
гьо ве минкингьо, гьем-
чуьн хьозуьр сохде омо-
рени песдеине еклуье про-
ектгьо.

Гьечуь, корсохгьой ба-
зургенди эз субъектгьой
СКФО, гъуногъгьо эз Ар-
хпнгельск ве эз Пермь 27-
муьн июнь э гIэрей гирги-
нее шуьлхьон пуьруьш
сохдет вожиблуье гъосуь-
те «Э гуьнжо овурде руй-
биреи одомигьоре эри ги-
ровунде мероприятиегьой
базургендире». И форуме
э гунжо овурдет рэхьбер
Гилдие эн миллетлуье жур-
налистикей эн Республикей
Догъисту Г.Сагитов ве сер-

вор эн региональни проек-
тгьой эн Гилдие Ю.Бобко-
ва.

Э республике гировун-
де оморени омбаре раче
базургенде мероприятие-
гьо, оммо э товун эни ме-
роприятиегьо СМИ нисе
нуьвуьсде. Еки эз вогьне-
гьой эн ижире овхьолет у
гъозиеи, ки нушудорегор-
гьой СМИ э товун мероп-
риятие дануьсденуьт бэгъ-
довой гирошдеи эну,- гуф-
ди Г.Сагитов.- Э песини
вэхд иму виниреним, чуь-
жире тигъэт рэхтьбергьой
шегьер гьемчуьн эн рес-
публике доренуьт э сер
пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи базургендире. Про-
ект, э гIэрегьой комики ги-
рошдени гиргинее шуьл-
хьон иму, норени везифе
э гуьнжо овурде меропри-
ятиегьоре качественно,
хубте ве сохде гьеммере,
чуьнки салиге э товун ги-
ровунде оморенигьо э
республикегьой эн Софун-
Кавказ мероприятиегьо
дануьт омбаре одомигьо.

Э фикир эн Ю.Бобкове
гуьре, руйбиреигьой одо-
мигьо э гуьнжо овурде
оморени желдлуь.

- Жовонгьо мерэгълуь
биренуьт э базургенде ми-
роси эн хэлгъ хуьшдере-
воз. Иму э кор венгесдейм
проект «Этнолайв», гуьрд
сохденим музыклуье дес-
дегьоре ве хундегоргьо-
ре, комигьоки э гуьнжо
овурденуьт гьеймогьине
гереклуье миллетлуье
музыке. Иму мэхьтел би-
ребирим э барасигьоре-
воз. Эри кутэхьэ вэг1эдо
руйбиреигьо оморебу эз
гьеммей регионгьой виле-
ет,- гуфди Ю.Бобкова.-
Махачкала-еки эз г1эзизе
шегьергьой мени Э вэхд
фестиваль «Кавказ-ек-
луье кифлети» иму мэхь-
тел биребирим, чуьтам то-
мошесохдегоргьо ме-
рэгълуь биребируьт. Э
фестиваль оморенуьт э
кифлетгьоревоз.

- Э богъчегьой гIэили
ве э школегьо гоф сохде
оморени э зугьун урусси.
Зугьун эн гIэреймиллет-
луье гофсохдеи э кифлет-
гьо бири бенелуь. Гъэйгъ-
игъэит эзу товун вир би-
рени жирелуьи зугьун,
оммо эгенер вир бисдоге
зугьун, е жиреш фести-
вальгьой эн хэлгъие
мэгIрифет нибу,- боворини
Зариф Абдулкеримович.
ГIэзизе зугьун – гуйге эви-
ри. Э келе биренигьо эр-
хэгьо гереки андуьрмиш
сохде, ки гереки дошде
гIэзизе зугьуне, эхи зугь-
унсуьз базургенди нибу.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Гуьрдлеме э товун
параменд сохдеи экономикере

27-муьн июнь гировунде оморебу гуьрдлемей эн Зутее штаб
э товун параменд сохдеи экономикей Догъистуре э хьисоб
вегуьрденки буруние гъозиегьоре. Гуьрдлемере рэхьбери
сохдебу Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов.

Чуьтам мэгIлуьм сохди Сер-
нуьш Хьуькуьм, э республике э
хьисоб веноре омори 3950
гIэилгьо эз 14 сале ве келете,
мундетгьо бебесуьз ве деде-
суьз.

«Имисал денишире э план
гуьре 396 етиме гIэилгьоре мие
доре биев хуне. Е бэхш пулгьо-
ре эри эни кор имуре миду фе-
деральни меркез – 122,8 млн
монетгьо. Денишире оморени,
ки эз республикански бюджет
доре миев 650,4 млн монетгьо.
Э пулгьоре бэхш мисоху Мини-
стерствой соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту. Дешен-
де оморигьо пулгьо э муници-
палитетгьо расунде оморебу э
вэхди ю»,- гуфди А.Абдулмус-
лимов.

Э товун овхьолет восдореи
хунегьоре эри етиме гIэилгьо э
имбурузине руз э бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме ихдилот сохди

-ХЬУЬКМ-

Э зир назари эн рэхьбергьо
Доре етиме гIэилгьоре хуне, мундетгьо бебесуьз ве деде-

суьз, рэхьбергьой республике гьеммише назари сохденуьт жи-
релуь. Социальни хьуькуьм мие гъэйгъу кешуь э товун михь-
тожлуь гьисдигьо одомигьо. Э товун дошдеи ихдиери етиме
гIэилгьоре эри хуне гуфдире оморебу э гуьрдлемей Хьуькуьм,
комиреки гировундебу премьер-министр эн Республикей Догъ-
исту А.Абдулмуслимов.

министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту Я.Буча-
ев.

Э гофгьой эну гуьре, дешен-
де оморигьо пулгьо эри восдо-
реи хунегьоре э муниципальни
соводигьо расунде оморет э
вэхди ю. Министерство гьер
орине фегьм сохдени чорегьой
восдореи хунегьоре эри етиме
гIэилгьо, комигьореки гъобул
сохденуьт муниципалитетгьо.

«Э имбурузине руз эз 396
муниципальни игъролномегьо э
товун восдореи хунегьоре эри
етиме гIэилгьо бесде омори 120
игъролномегьо, и 30%. Те 24-
муьн июнь э 15 муниципалитет-
гьо кор э товун бесдеи игърол-
номегьоре бегьем сохде омори.
Э 25 муниципалитетгьо эз 177
игъролномегьо бесде омори 82
игъролномегьо, оммо э 11 му-
ниципалитетгьо энжэгъ фихде
омори хунегьо.

Э 8 муниципалитетгьо е игъ-
ролномеш бесде не омори. Гье-
белкине программей восдореи
хунегьо эри етиме гIэилгьо ве-
ровунде ниев э шегьергьо Ма-
хачкале гьемчуьн э Догъистон-
луье Огни, э Табасарански, э
Тляратински, э Шамильски, э
Кулински, э Кизилюртовски
гьемчуьн э Нагайски районгьо.
Э инжо гереки гуфдире, ки э то-
вун алишверишигьо э гьемме
муниципалитетгьо мэгIлуьм сох-
де оморебу э вэхди ю, оммо ки-

мигьо муниципалитетгьо руйби-
реигьоре не доребируьт»,- гуф-
ди минстр.

Серворгьой эн муниципаль-
ни соводигьо эже гьебелкине
веровунде ниев и программе их-
дилот сохдет э товун вогьнегь-
ой хьэсуьл омореи ижире овхь-
олете, ве гуфдирет, ки гьемме
четиние пуьрсуьшгьо гъэрор
сохде оморени ве хунегьо эри
етиме гIэилгьо восдоре миев.

Э товун тогIин сохдеи мие-
нее гъимет эн е кв.м. мэгIлуьм
сохди министр вокурдеи, эн ар-
хитектуре гьемчуьн эн ЖКХ эн
Республикей Догъисту А.Сулей-
манов.

Чуьтам мэгIлуьм сохди сер-
вор Министерствой вокурдеи эн
Республикей Догъисту, иму э
республике дануьсдейм э 30%
зевер сохде миенее гъимет эн
е кв.м хунере. Эри дигьлуье жи-
гегьо доре миев 60 кв.м., оммо
суьфде доре оморембу энжэгъ
33 кв.м.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи А.Абдулмуслимов Министер-
ствой вокурдеи Догъистуре
дори гъуллугъ гьееки э Мини-
стерсвтой экономикеревоз ве
параменди эн Республикей
Догъистуревоз гьемчуьн э Да-
гестанстатевоз хьозуьр сохде
региональни гъэдере эри тогIин
сохде гъимет эн е кв.м хунере.
Эри эни кор э кор венгесде миев
гъэдергьо эз комигьоки меж-
буьр мибу мескен, гъимет ве
диеш.

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов
дори гъуллугъ те 1-муьн сен-
тябрь э гьемме муниципалитет-
гьо бесде гьемме игъролноме-
гьоре э товун эн гьемме объек-
тгьо дешенде оморигьо э план.

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
С.Меликов гуфди, ки еки эз суь-
фде нуботлуье коргьо эн рэхь-
бергьой эн органгьой хьуькуьм
э вэхди ю ве те эхир вокурде во-
курде оморенигьо социальни
объектгьоре, э суьфдеи нубот –
соводие объектгьоре.

Э гофгьой эн Сервор Догъис-
ту гуьре, богъчегьой гIэилире ве
школегьоре, комигьореки одоми-
гьо гузет сохденуьт, гереки э вэх-
ди ю э кор венгесде.

Э докладевоз «Э товун гъо-
бул сохде оморенигьо чорегьой
параменд сохдеи экономикере»
гоф гуфдиребу суьфдеи жигегир
эн Сернуьш Хьуькуьм эн Рес-
публикей Догъисту А.Алиев.

«Вожиблуье коргьо э товун
параменд сохдеи экономикере
ве гъувотдореи сэхьибкоргьоре
нушу доре оморет. Э гьонине
овхьолет гьисди егъинлуье чо-
регьой гъувотдореи корхонегьо-
ре, компаниегьоре ве жофокеше
десдегьоре. Гереки зиед сохде
коре э и гьемчуьн э кимигьо та-
рафгьо ве гъобул сохде вожиб-
луье гъэрорномегьоре»,- гуфди
Р.Алиев.

Э суьфдеи нубот, вице-пре-
мьер тигъэт одомигьоре чарун-
ди э сер минкингьой ипотечни
кредит дореи одомигьоре. Одо-
мигьой Догъисту мидануьт вегуь-
рде и кредите эри вокурде ене-
буге эри восдоре хунере э ди-
гьо. Эри эни коргьо резервни
фонд Хьуькуьм эн Уруссиетлуье
Федерацие дори 7 млрд монет-
гьо эри льготни кредит э 3%.

Э гофгьой эн докладхундегор
гуьре, гъобул сохде оморигьо
гъэрорноме кумеки мисоху дош-
де чуькле процентгьоре эри эну
одомигьой дигь, комигьоки ве-
гуьрдет кредите. Ве гьемчуьн
тозе кредит вегуьрдегоргьоре
минкин миду вегуьрде льготни
кредите.

Гьееки э уревоз, Р.Алиев гуф-
ди, ки зиед сохде оморени гъу-
вотдореи промышленни корхоне-
гьоре – э имбурузине руз и лап
вожиблуье кори. Эз 2023-муьн
салевоз э корхонегьо вогордун-
де миев 50% хэржигьоре сохде
оморигьо эри восдореи оборудо-
ваниере. Эри эни коргьо субси-
диегьо доре миев э дуь гиле
омбарте – эз 10 млн монетгьо те
20 млн монетгьо эри гьер руйби-
регор.

Гьемчуьн гереклуье пуьр-
суьш эри доре льготни кредите
нушудорегоргьой эн чуьклее ве
миенее бизнесе. Гьемчуьн гуф-
дире оморени, ки э буйругъно-
мей эн Хьуькуьм Уруссиет гуьре
эри гъувотдореи программере э
и тараф фуьрсоре омори зиедие

9 млрд монетгьо.
Гоф гуфдире оморени э товун

кредитни риз, комиреки чуькле
ве миенее сэхьибкоргьоре доре-
ни Корпорацие МСП. И, э и хьи-
соб, займгьо эри инвестиционни
проектгьо, гьемчуьн эри зиед
сохдеи пулгьоре.

Диеш гоф сохденки э товун
гъувот дореи регионе, Р.Алиев
мэгIлуьм сохди, ки Республикей
Догъистуре эри вокурде рэхь
мошингьоре Р-215 Астрахань –
Кочубей – Кизляр – Махачкале
доре омори 31,041 млрд монет-
гьо.

Эзуш бэгъэй, Догъисту гъо-
бул сохди руйбиреире эри вегуь-
рде кредите э 3,6 млрд монет-

гьо эри параменд сохдеи вокур-
де не оморигьо мескенгьоре,
эри вокурдеи хунегьоре, гьем-
чуьн эри параменд сохдеи са-
фарире.

Э нубот хуьшде э товун э кор
венгесдеи программей капиталь-
ни гъуьчсохи соводие идорегьо-
ре э 2022-муьн сал ихдилот сох-
ди министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисчьу Я.Буча-
ев.

Э гофгьой эн министр гуьре,
э гьонине вэхд бесде омори 199
игъролномегьо эри гъуьч сохдеи
беногьой эн соводие идорегьо-
ре. Эри эни коргьо доре омори
4,4 млрд монетгьо – эзугьо эри
восдоре оборудованиере доре
миев 1,4 млрд монетгьо.

Рэхьбер ведомство руй бири
эки серворгьой ведомствогьо, э
комигьоки э кор венгесде омо-
рени программей гъуьчсохи
школегьоре э 2022-муьн сал, э
хогьишевоз вегуьрде э зир на-
зари хуьшде э вэхдию веровун-
деи гъуьчсохие коргьоре.

Гоф сохденки э товун нушу-
дии, С.Меликов риз кеши, ки ка-
питальни гъуьчсохи школегьоре
мие бегьем сохде биев э вэхди
ю ве э буьлуьнде риз – те 1-
муьн сентябрь э риз соводи мие
те эхир вокурде биев 40 объек-
тгьо.

Эзуш бэгъэй, э гофгьой эну
гуьре э гьемме соводие идоре-
гьо мие норе биев гьеймогьине
технике, жугьоб доренигьо э та-
лабигьой секонесуьзи.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи гъобул сохде оморебу гъэ-
рорноме гIуьзет сохде сентябрь-
ски гуьрдлемей эн Меслэхьэт
Секонесузи Догъистуре э пуьр-
суьшгьой системей соводи эн
Догъисту. Э гIэрей вожиблуье
гъосутгьо: оборудование эри
школегьо, э гуьнжо овурде гер-
ме хурекдореире, хьозуьр сох-
де корсохгьоре ве овхьолет эн
системей буьлуьнде соводире.

Сервор Догъисту гуфди, ки эри
параменд сохде
жэгIихозяйственни комплексе ге-
реки мерэгълуь сохде пулдеше-
дегоргьоре э отрасль тозеден э
кор венгесдеи гIовие овгъотгьоре.
Э гофгьой эну гуьре, э гуьнжо
овурдеи корхонегьоре, комигьоки
тозеден э кор мивенгенуьт гIовие
овгъотгьоре минкин миду э гуьн-
жо овурде зиедие корлуье жиге-
гьо ве мэгIнолуь зевер мисоху
налогови пулдешендеигьо эз хьи-
соб ведешенде оморенигьо мол-
гьо. Э фикир эн С.Меликов гуьре,
молведешендегоргьой Догъисту
мидануьт пур сохде буш биригьо
жигегьоре, э пуре тегьеревоз э кор
венгесде омбаре минкингьой эн
гIовие овгъотгьой республикере ве
мидануьт ведешенде качествен-
ни молгьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн Сернуьш Комитете эн хозяй-
ствой жэгIи эн Республикей Догъ-
истуре В.Руденко ихдилот сохди
э товун четиние пуьрсуьшгьо де-
ригьо э сферей жэгIги.

Э суьфдеи нубот, гоф сохде-
гор мэгIлуьм сохди э товун гиро-
вунде оморигьо кор, комики гиро-
вунде омори э гирошдигьо ним-
сали: комитет э еклуье структуре
гуьрд сохди жофолуье хозяйство-
ре, аквакультурере, тозеден э кор
венгесдеи молгьоре, хозяйствогь-
оре дошде веровунденуьтгьо чо-
богъгьоре ве диеш.

«Э хотур параменд сохдеи
мелиорациере э Догъисту эри суь-
фдеи квартал эн 2022-муьн сал э
товун аквакультуре расире оморе-
бу э хубе бирмунушигьо: э 1834
гектар хори э кор венгесде омо-
ребу гIовдонгьо»,- гуфди доклад-
хундегор. Э гофгьой эну гуьре,

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьрсуьшгьой эн отрасль жэгIи
25-муьн июнь Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов

гировунди гуьрдлеме э товун четиние пуьрсуьшгьо деригьо э
отрасль жэгIи.

зиед фирегь сохде оморени
жэгIгуьрденигьо сфере. Э имбуру-
зине руз жэгI гуьрденигьо идоре-
гьо норе омори е Шамильски, Тля-
ратински гьемчуьн э Магарамкен-
тски районгьо.

Гьемчуьн В.Руденко ихдилот
сохди э товун иевст-проект эри
вокурдеи диеш е портигере э ше-
гьер Избербаш, чуьнки эзунжо
гирору омбаре гемигьо.

Гуфдире оморебу, ки пулде-
шендегоргьо э 48 млн монетгьо
овурдет оборудованиере, вокур-
денуьт 1,5 км рэхьэ ве пул дорет
эри план параменд сохдеи шегь-
ере. Гьеммей эни коргьо минкин
миду зуте э кор венгесде объек-
те.

Песде гофсохдегор ихдилот
сохди э товун э кор венгесдеи
инвест-проекте «Янтарное», э и
проект гуьре тозеден э кор вен-
гесде миев корхонегьо эже дош-
де веровунде миев чобогъгьо.

Депутат Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту В.Абдула-
ев э нубот хуьшде ихдилот сохди
э товун параменд сохдеи отрасль
жэгIире, гьемчуьн э товун э кор
венгесде оморенигьо инвестпро-
ектгьо э Кизлярски район.

Э мескен муниципалитет кор
сохдени дуь жэгI гуьрденигьо кор-
хонегьо: ОАО «ЖэгIгир» ве ИП
Мустафаев. Эз поревоз сер гуьр-
ди кор сохде компание «Каспий
жэгI», комики фурухдени мол хуь-
шдере э мескен Уруссиет ве э
хотур эни компание э гуьнжо овур-
де омори тозе корлуье жигегьо.
Ихдилот сохденки э товун пара-
менд сохдеи сафарлуье отрасле,
депутат ихдилот сохди, ки э 2.5
гектар хори вокурде миев хуне эри
форигъэти вегуьрденигьо одоми-

гьо.
Сервор эн ООО «СК-АКВА»

И.Батаев ихдилот сохди э товун
проект «Завуд жэгIи эн писе мо-
гьи э шегьер Кизляр», комики фу-
рухде оморени э сэхьибкор э гъу-
вотдореи хьуькуьметевоз. Э инжо
неки дошде веровунде оморени
жэгI, оммо гьемчуьн э гуьнжо
овурде оморени овхьолет эри ве-
дешенде инжи жэгIире. Гьечуь,
гьееки э комитетевоз кор пара-
менд бирени ве ведини дегиши-
гьо, меселен, э мескен эн Астра-
хански область ведешенде омо-
ребу 850 кг инжи жэгI.

Э гофгьой эн И.Батаев гуьре,
проект кумеки мисоху параменд
сохде аквакультурей Ватане ве па-
раменд мисоху минкингьой
СКФОре эри фурухде молгьоре э
де вилеегьоиге, гьмчуьн кумеки
мисоху зиед сохде гъэдер писе
могьигьоре.

И.Батаев ихдилот сохди э то-
вун плангьой фирегь сохдеи тех-
нологически ризе, э товун вокур-
деи гIовдоне э мескен завуд, гьем-
чуьн э товун вокурдеи бетонни
хьэвуьзе эгенер омоге омбаре са-
фарчигьо.

Гировунденки артгьой гуьрд-
лемере, С.Меликов гъуллугъ дори
гуьнжуьнде хуше овхьолете э кор
эн отрасль жэгIи. Эри эни коргьо
имисал э сентябрь мие хьозуьр
сохде биев план эри омбаре вэхд.
Э гофгьой сервор гуьре, гереки
варасире ве расире э дорун эн
ижире пуьрсуьшгьо чуьн гъэдер
гуьрдеи жэгIэ э дерьегь, минкин-
гьой дошдеире, фурухдеире, жи-
гегьой пулдореире ве тегьер гъу-
вот дореи бизнесе э и сфере.

«И лап мерэгълуье ве вожиб-
луье проекти, э комики гIэмел
миев э кор венгесде чуькле ве
миенее бизнесе»,- гуфди сервор
регион.
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-ФОРИГЪЭТИ ГIЭИЛГЬО- -ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

МэгIрифете ме
виниренуьм ежирейге
Зиндегуни эн шекуькеш эн О.Абрамова пури рачи ве мугь-

бет. О.Абрамова хьэсуьл омори э 1998-муьн сал э шегьер Са-
мара. Хунди варасди Самарски хьуькуьметлуье экономичес-
ки зеверие соводие идорере. Хундебу э Самарски шекуьлке-
ше школе. Песде рафди э Москов, ве екем вэхд гирошденки
вокурди школей мэгIрифете эже кор сохдембируьт се шекуь-
лкешгьо. Э 2022-муьн сал рафди э Исроил. Зигьисдени э Тель-
Авив.

Гьеминоние лагерь «Говлэи» огол
зерени хунде дануьсде жуьгьурире
Гьеминоние лагерь – хубе жигеи эри тозе шинох биреигьо, э унжо

гIэилгьо шинох биренуьт э тозе одомигьоревоз ве рузгьо гировунде омо-
ригьо э унжо – очугъэ ве фурмуш нисе биренигьо вэгIэдои. Оммо, чуьнки
вэхд форигъэти э и лагерь гъэйгъигъэт бу жирелуь ве мерэгълуь, ве
чуьнки гIэилгьо себэхьмунде тэгIди сохуьт оморе э инжо ве тэгIэди сохут
дедегьо ве бебегьой хуьшдере, э гунжоовурдегоргьо мие зуте фикир
сохут э товун гьемме коргьо. Имбуруз иму гоф мисохим э товун гьемино-
ние лагерь «Говлэи», комики барасилуь кор сохдени эки Гуьрдномей эн
догълуье жугьургьо эз 14-муьн июлевоз. Гоф «говлэи» эз зугьун эн догъ-
луье жуьгьургьо тержуьм сохде оморени чуьн «хилосбиреи, говлеи».И-
му гоф сохденим э П.Юнаеверевоз, э рэхьбер эн программей лагеревоз
эри гIэилгьо. Полинере лап хьэз оморе эз кор хуьшде, лап хьэз оморе эз
гIэилгьо ве гьемме гъувотгьой хуьшдере ве жуьн хуьшдере дорени, чуь-
нки гьер руз э «Говлэи» бу фурмуш нисе биренигьо чуькле мигIид.

- Олеся, мундиге э ер ишму
суьфдеи шекуьл ишму? Ве
дошде омориге у?

- Шекуьле нуьвуьсде ме сер
гуьрдем эз чуьклеиревоз, эз се
салеревоз. Дедейме нуьшуьн-
дембу мере э сер чуькле шуьл-
хьон, дорембу ранггьо ве чутке-
гьоре. Э ер ме лап хуб мунди,
ки ме умогьоиш мерэгълуь би-
рембируьм эки шекуьл нуьвуь-
сдеи.

- Чуьжире шекуьлгьо нуь-
вуьсде оморебу э и велггьо?

- Суьфдеи шекуьлгьойме би-
руьт шекуьлгьой эн тебиет –
више, хунелегьо ве гъушгьо. Э
суьфдеи шекуьлме ме нуьвуьс-
дебируьм гъувгьоре, паруьсдем-

бугьо э сер дерьегьчегьо. Э у
шекуьлгьойме гъувгьоре бу пой-
гьой гъозгьо ве келе пардушгьо,
оммо ме гуфдиренуьм, ки и ше-
куьле ме хуб варасиренуьм.
Оммо хуьшдени гъувгьо бир-
мундебируьт азадире. У вэхд ме
бируьм пенж сале. И шекуьл
дошде оморени э хуней дедей-
холуйме.

- Чуьжире шекуьлгьо бу э
хунейшму? Ве мундиге э ер
ишму суьфдеи бирмундеи, э
комики ишму рафдебируит э
келетегьоревоз?

- И бу шекуьлгьой эн
мэгIлуьмлуье усдогьо эз кугьне
Третьяковке – Васнецов, Айва-
зовский ве диеш. Ве угьо лап
мерэгIлуь сохдет тигъэт мере.
Дедеймере хьэз оморембу вечи-
ре шекуьлгьой энугьоре, оммо
дедейхолуйме бердембу мере э
бирмундеигьо. Э Самаре гьисди
шекуьлкеше музей, ве эз
гIэилиревоз э ер ме мунди е бир-
мундеи, гировунде оморебугьо
э унжо, эже бирмунде оморебу
шекуьлгьо э шекуьлгьой шегь-
ергьоревоз. И шекуьлгьо нуьвуь-
сде оморебу лап хуб ве эзу то-
вун мере воисдембу рафде э
унжо ве гешде э и кучегьо.

- Ишму гьелбетте э жово-
ни рафдебирит э Эрмитаж
гьемчуьн э Третьяковски га-
лерее?

- Эри, умогьоиш гIуьлом
мэгIрифет веди бирмбу ежирей-
ге. Е кор, кейки ту коргьой
мэгIрифете фегьм сохдени э аль-
бомгьо, пуьруьш сохдени угьо-
ре э тербиедорегоргьоревоз, ве
е кориге, кейки туь э чуьм хуьш-
деревоз винире угьоре ве гоф
сохдени э угьоревоз. И е гьиси-
геи.

- Вохурдебуге э рэхь ишму
шекуьлкешгьо, комигьоки
дегиш сохдет зиндегуни иш-
муре – вокурдет тозе рэхь-
гьоре эри мэгIрифет?

- ГIуьлом экиме гьеммише-

Э суьфдеи нубот э хундегор-
гьой иму гереки мэгIлуьм сохде
э товун кор эн лагерь, э гIэрей ко-
мигьоки: дошде ве параменд сох-
де зугьун жуьгьурире, гIэилгьоре
мерэгълуь сохде эки хунде да-
нуьсдеи гIэзизе зугьуне, пара-
менд сохде э угьо вердушигьой
серлэгIэе ве нуьвуьсденигьо гоф
сохдеире, офде ве гъувот доре
мэгIрифетлуье гIэилгьоре, коми-
гьоки гоф сохденуьт э гIэзизе зу-
гьун, ве гьелбетте – мерэгълуье
вэхд форигъэти эри гIэилгьо, ко-
мигьоки не рафдет эз Москов.

Эри гуьнжуьндеи ижире про-
ект гIэилире эз суьфдеревоз ме-
рэгълуь бируьт гьемме гьемкор-
кигьой ОГЭ, тербиедорегоргьой
эн клуб «Симха», гьемчуьн, гьел-
бетте, дедегьо ве бебегьой
гIэилгьо, комигьореки воисдени
гировунде вэхд форигъэтире э
лагерь. Гьебелкине, эзу товун, ки
и лагерь э гуьнжо овурде омори
э мугьбетевоз ве э гъувотдореи-
ревоз, ве у бири лап хубе лагерь
ве ижире барасилуь.

Лагерь «Говлэи» э гунжо овур-
де оморри гьемчуьн э хотур эн
Полина Юнаевна Юнаева, эн
рэхьбер эн программегьой
гIэилгьо, эн Елене Николаевна
Мардахаева, тербиедорегор анг-
лийски зугьуне, эн Нина Сасунов-
на Азарьяева, тебиедорегор зу-
гьун жуьгьурире гьемчуьн эн
Юдит Юсупова, тербиедорегор
гIэдотгьоре.

МэгIлуьми, ки гIэилгьой эн
догълуье жуьгуьргьо – дилбош-
гьои ве угьоре хьэз нисе оморе
нуьшде э е жиге, эзу товун э гуь-
нжоовурдегоргьой «Говлэи»
гьеммишелуьг тозе хьэелгьо сох-
денуьт чуьнки вэхд форигъэти
гIэилгьо гировунде биев мерэгъ-
луь ве желдлуь. Гьер руз гIэилгьо
бэхш вегуьрденуьт э дилбоше
шоре десделуье возигьо: «Руз
иму сер гуьрде оморени эз мэгIни
эн десдей иму «Иму – догълуье
жуьгьургьоим». МэгIнире хунде-
ним гьеммейкиму, э тербиедоре-
горгьоревоз ве э рэхьбер десдей
имуревоз. Э гьер дерс, э кумеки
ихдилотгьоревоз гьемчуьн эн ме-
селегьоревоз, э гIэилгьо ихдилот
сохденим э товун Говлэи – хилос-
биреи. Гьемчуьн э угьо андуьр-
миш сохденим, ки иму дениши-
рейм э Машиах ве э деврон, кей-
ки миев гьеммжэгIмие хилосби-
реи иму. Э программей иму гуь-
ре гьемчуьн гировунде миев дер-
сгьой жуьгьури, хьозуьр сохде
миев ве бирмунде миев томош-

луьг фуьрсорени одомигьоре,
комигьоки кумеки сохденуьт э
ме. Кейки ме оморебируьм э
Москов, умогьой ме шинох би-
ребируьм э шекуьлкешевоз э
С.Тихоновевоз. У хуте сохди
мере кор сохде э тозе технике-
ревоз ве хуте сохди гьеммише-
луьг кор сохде э сер хуьшде ве
параменд бире. Бэгъдовой ним-
сали ме нуьвуьсдебируьм 50
шекуьлгьоре ве оморебируьм э
усдое-класс э идорей жуьгьур-
гьо э «Одами». Э унжо ме во-
хурдебируьм э лап хубе одоми-
ревоз – Рами Меир. Уре хьэз
омори эз шекуьлгьойме, ве у
восдори омбаре шекуьлгьой
мере. Диеш бите – огол зери

мере шекуьл кешире э ишкоб
гьемчуьн э гузги э хуней хуьш-
де. Гьер куьж эни хуне – раче
мэгIрифети. Ве гьеммей энугьо
лап рачи! Рами э нишоней хуь-
шдеревоз хьэвеслуь сохди мере
эри нуьвуьсде тозе коргьоре. Ме
сер гуьрдуьм омбарте ве хубте
нуьвуьсде. Ме хьисоб сохде-
нуьм, ки и вожиблуье вохурдеи-
ни. Диеш е вохурдеи, э одоми-
ревоз кумеки сохденигьо гуьрд
сохде шекуьлкешгьоре э илов-
лей хуьшде. И биненорегор эн
компание «Вавилон» Александр
Михайлович Савелов. У вини-
ренки коргьой мере, гуфди эз ме,
чуьнки ме вокунуьм галереере
э Пречистенке. Ве мере и кор
дори минкин диеш омбарте кор
сохде. Ве имбуруз ме э жугьоб-
дорлуьиревоз мидануьм гуфди-
ре, ки и се одомигьо кори сох-
дет э сер ме чуьн. Гьерки э вой-
гей хуьшде гуьре. Ме эзугьо лап
разинуьм.

- Ишму и пушогьо омо-
рейт э Исроил. Чуьтам во-
хурди ишмуре Исроил? Суьф-
деи гьисгьо ве плангьо?

- Исроил мере гье бирден
хьэз омори. Ме э хуьшде кеши-
руьм, ки и жигей мени – жиге,
эже ме мие зигьюм. Э инжо лап
омбаре мэгIрифетлуье одоми-
гьои ве э инжо омбаре галерее-
гьои ве студиегьо. Ве э инжо
нисди у, чуь гировунде оморени
э Москов: усдое-классгьо ве
мэгIрифетлуье шевгьо. Э инжо
мигьровуне одомигьои, эри ме
кунди и гIэрейхэлгъие риз, жуьр-
бе-жире зугьунгьо ве базурген-
ди. Исроил вохурди мере лап
дусдлуь, ве ме лап шоруьм, ки
оморем э инжо.

- Э у одоми, ки э Исроил
омори э мугьбетевоз, Исро-
ил егъин жугьоб миду гье гье-
чуь.

- Гуфдиренуьм эзишму
согьбоши ве дениширем ишму-
ре э бирмундеигьой эн ме.

шегьо э зугьун жуьгьури ве
мэгIрифетлуье усдое-классгьо.
Вози сохде сохде гIэилгьо хунде
дануьсденуьт английски ве зугь-
ун ивритире, шиновуьсденуьт
сугьбетгьоре э товун торих гьем-
чуьн э товун гIэдотгьой жугьур-
гьо. Э варасиренигьо тегьеревоз
э гIэилгьо ихдилот сохде оморе-
ни э товун хьэсуьл омореи жуь-
гьургьо. Гьер руз эн гIэилгьой иму
сеч бирени эз гирошдигьо, иму
хьэрекети сохдейм, чуьнки
гIэилгьо фурмуш не сохут гьер
дэгъэгъэре гировунде оморигьо

э и лагерь. Меселен, ди э лагерь
э зугьун жуьгьури бирмунде омо-
ребу мультфильмгьо, хурек хьо-
зуьр сохденигьо усдое-классгьо
эже хьозуьр сохде оморебу из-
раильски шаурма. ГIэилгьо лап
шор биребируьт»,- гуфди Полина
Юнаева, рэхьбер эн программе-
гьой эри гIэилгьо.

Гуьрдеи шобботе – вожиблуье
весиет Тирои, эзу товун гIэилгьой
жуьгьурире эки шоббот гереки
хуте сохде эз гIэилиревоз, ве и
сохде оморени э лагерь. Э гоф-
гьой эн П.Юнаева гуьре, гьер пер-
шоббот гIэилгьо хьозуьр биренуьт
эки шоббот, хьозуьр сохденуьт
чуькле томошегьо, эже возире-
нуьт бебере-шобботе ве дедере-
шобботе, дегесунденуьт шэгIм-
гьой шобботире, хунденуьт
мэгIнигьо, хуте биренуьт хуьшде-
нишу хьозуьр сохде чи эри шуь-
лхьон шобботи: «Пуьруьш сохде-
ним, тержуьм сохденим гофгьо-
ре ве гIэилгьоре шинох сохденим
э тозе гофгьоревоз. Э ижире те-
гьеревоз угьо желдлуь мерэгълуь
биренуьт эки гIэзизе зугьун»,-
диеш гуфди рэхьбер эн програм-
мегьой эри гIэилгьо.

Гереки гуфдире, ки э програм-
мей лагерь гуьре гировунде миев
эксурсиегьо, десделуье возигьо
эри еклуьг сохдеи десдере, гьем-

чуьн гировунде миев дерсгьо э
психологевоз. Э и зури э лагерь,
кор сохденигьо э ОГЭ, э ен стан-
цией метро «Сокольники», мие ги-
ровунде биев данани доренигьо
вози э гъосуьт жуьгьургьо:
гIэилгьоре доре миев жуьр-бе-
жире тапшуьрмишигьо, килитле-
мегьо, ологълуь гьисдуьтгьо э ба-
зургенди, гьемчуьн э гIэдотгьой
жуьгьургьоревоз. Кейки угьо те
эхир жугьоб мидуьт э сер эни ки-
литлеме, умогьой мие веди бу
нум эн лагерь «Говлэи».

«Пуш-пушоки эри гIэилгьой
иму хьозуьр сохдейм бейсболке-
гьоре эже нуьвуьсде омори «Гов-
лэи». ГIэилгьо и пушогьо бэхш
вегуьрдебируьт э флешмоб
«дуьл», ологълуь гьисдигьо э
нум лагеревоз»,- андуьрмиш сох-
дениП.Юнаева.

ГIэилгьоре э «Говлэи» дуь
гиле э рузи ю доре оморени ле-
зетлуье чи хьэлоли, э эхир хурек-
хурдеи гIэилгьоре доре омори
емишгьо ве ширинигьо. Эри хуб-
те муьхькем сохде хэйрлуье ху-
реклуье вердуьшигьоре, э усдое
классгьо эже хьозуьр сохде омо-
рени хурекгьо э гIэилгьо ихдилот
сохде оморени чуьтам гереки
хьозуьр сохде чи хьэлолире э
хуне. Гьемчуьн э унжо ихдилот
сохде оморени, э товун эну, чуь-
там жуьгьур хуреки мие хуру со-
водлуь: «Иму гьемчуьн гIэилгьо-
ре хуте сохденим кор сохде дуь
э екиревоз, гоф сохде дуь э еки-
ревоз ве офде тозе хьэрмэхьгьо-
ре»,- ихдилот сохдени ихдилот
сохдегор иму.

Э эхир эни гоф сохдеи иму во-
исдени гуфдире, ки гьеймогьине
дедегьо ве бебегьой жугьрире ге-
рек нисди фурмуш сохде: имбу-
руз хундеи ве гьеминоние форигъ-
эти гIэилгьо кумеки мисоху э угьо
эри параменд бире, э школехун-
дегоргьо кумеки мисохут хуте бире
эки гьеммишелуьг дегиш бирени-
гьо соводлуье хундеи, параменд
сохде хуьшденкорданире ве
мэгIрифетлуье желдлуьире. Гьел-

бетте, гьеминоние форигъэти ми-
дануь кумеки сохде э гIэил ишму
э песдеине параменд биреи. Ла-
герь эри гIэилгьо кор сохденигьо
э жэгIмиетие дин-догIоти кор ми-
соху те 29-муьн июнь 2022-муьн
сал. Гуьнжоовурдегоргьой эни ла-
герь гьевелире хуно, э шорире-
воз гъобул мисохут чуькле
гIэилгьой жуьгьурире эз шеш
сале те дуьваздегь салере.
ГIэил ишмуре бэхш дить фур-
муш сохде нисе биренигьо гье-
миноние дэгъдэгъэй мозоле,
гьемме-жэгIмие шори, гьис эн
гьемме-жэгIмие еклуьг биреи
жуьгьургьо, муьхкемлуь сохит
жунсогьи гIэиле, бигьил у э хо-
тур келе программей хуте бошу
хуб гоф сохде э зугьун жуьгьу-
ри. Ве ишмуш екем форигъэти
вегинит эз гIэзизе гIэил ишму, эри
вэхд тейте гIэил ишму э лагери
ишму мидагнит сохде омбаре
кор. Вегуьрде ижире хубе мин-
кин э рузгьой иму – лап бугьои!
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«In vino veritas», истина в вине
Южный Дагестан, в частности Дербентский район, всегда

славился своими виноградарскими хозяйствами. На террито-
рии района находятся несколько винодельческих компаний.
Самые передовые хозяйства этой отрасли имеют свои агро-
цеха на территории муниципалитета. В Дербенте имеются ви-
нодельни, известные еще в прошлые века. Многое не уда-
лось сохранить, как, например, Воронцовские подвалы в Гед-
жухе, которые ныне пустуют. Но возрождение виноградар-
ства в регионе перешло на новый виток развития, и это вид-
но невооруженным глазом. Республика занимает второе ме-
сто по объему площадей, занятых под эту солнечную ягоду.

Ставки на зелёное
На прошлой неделе под руководством Председателя Пра-

вительства Республики Дагестан Абдулумуслима Абдулмус-
лимова состоялось очередное правительственное заседание,
на котором были рассмотрены вопросы оказания мер госу-
дарственной поддержки инвестиционных проектов, планиру-
емых к реализации на территории республики. Следует от-
метить, что в Национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в регионах России 2022 года наша республи-
ка значительно улучшила свои позиции и заняла 16-е место.
Эксперты оценивают все 85 субъектов РФ по 67 показателям
в 4 направлениях: «Регуляторная среда», «Институты для
бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого
предпринимательства».

Этот рейтинг характеризует
деятельность региональных вла-
стей по созданию благоприятных
условий для развития бизнеса. И
действительно, для инвесторов
стараются создать оптимальные
условия, особенно если проекты
являются приоритетными для ре-
гиона: для них предусмотрены
льготы по налогу на имущество
организаций в части освобожде-
ния от уплаты на срок не более 5
лет, и налогу на прибыль в части
снижения на 4% ставки, подле-
жащей уплате в региональный

бюджет; предоставлены компен-
сации части затрат на разработку
проектной документации, на со-
здание объектов инженерной ин-
фраструктуры и многое другое. В
тех же целях в рамках ПМЭФ-
2022 подписано соглашение с
банком ВТБ, который готов рабо-
тать по двум важнейшим направ-
лениям. Первое – это финансо-
вая поддержка институциональ-
ных инвесторов, которые хотят
развивать в республике различ-
ные направления, как промыш-
ленные, производственные, так и
туристические. Второе – програм-
ма ВТБ позволяет пользоваться
поддержкой в части развития
среднего и малого предпринима-
тельства.

Было отмечено, что наш ре-
гион с каждым годом повышает
свою инвестиционную привлека-
тельность, и в скором времени
это даст значительные дивиден-
ды. Особенно это касается энер-
гетических инвестиционных про-
ектов, которых на данный момент
насчитывается семь. При этом
впервые удалось сформировать
масштабную инвестиционную
программу по строительству но-
вых объектов генерации возоб-
новляемых источников энергии на
территории республики мощнос-
тью 256 мВТ до 2025 года общим
объемом инвестиций более 26
млрд. рублей. Это касается раз-
мещения ветроэлектрических
станций, солнечных электростан-
ций и малых гидростанций. Всё
это, безусловно, является след-
ствием географического положе-
ния нашей республики, что даёт
ей особые преимущества. В ре-
зультате, появилась возможность
не только повысить надёжность
электроснабжения без негативно-
го воздействия на окружающую
среду и экологию, что очень важ-
но для региона, развивающего
туристическую отрасль, но и со-
здать новые рабочие места, в

Минсельхоз России совме-
стно с республиканским мини-
стерством постоянно проводят
мониторинги винодельческих
компаний. Когда западные
партнеры престали сотрудни-
чать с Россией после введе-
ния пресловутых санкций, рос-
сийские предприниматели ста-
ли сами искать пути преодо-
ления проблем, вызванных
разрывом интеграционных свя-
зей. Гурманы всемирно изве-
стных вин, таких, как «Мар-
сан» и «Авиньон», могут быть
уверены в том, что год, два и
российские предприятия бу-
дут производить напитки луч-
ше, чем эти марки. Сейчас, в
этот судьбоносный момент,

вся надежда на российских
виноделов. Отечественные
производители готовы испра-
вить положение дел собствен-
ными ресурсами, но для это-
го нужно время. Тут к месту
привести слова руководителя
региона Сергея Меликова, ко-
торый на международном фо-
руме в Санкт-Петербурге зая-
вил, что Дагестан может при
благоприятном развитии отрас-
ли заместить зарубежные
вина на российском рынке
своей продукцией. В целях
помощи виноделам на юге
«Роскачество» каждые пять
лет проводит аудит возможно-
стей компаний, работающих в
этой сфере, проводит дегуста-
цию качества их продукции.
На прошедшей неделе экс-
пертная группа сообщества
национального института каче-
ства побывала в Дагестане и
проверила винодельческие
компании.

В Дербентской винодель-
ческой компании эксперты
провели совещание по акту-
альным вопросам винного про-
изводства и развития виногра-
дарства. Предприятие появи-
лось на арене винодельческой
отрасли недавно. Оно распо-
ложено на месте бывшего, хо-
рошо известного всем дербен-
тцам, сокового завода. На со-
вещании рассматривались
проблемы региона в этой сфе-
ре, говорили об урожайности
этого года, обсудили общие
тенденции в развитии виноде-
лия республики. Вступитель-
ным словом открыл совеща-
ние руководитель экспертной
группы «Роскачество» Артур
Георгиевич Саркисян, который

вкратце охарактеризовал ди-
намику роста качества дагес-
танских вин. Выступивший от-
метил, что некоторые вино-
дельческие компании на юге
нуждаются в переоснащении
перерабатывающих техноло-
гий. Эксперт подчеркнул, что
динамически развивается не-
сколько предприятий, одно из
которых, например, фирма «Аг-
ролайн». А.Саркисян сообщил
также, что в республике име-
ется дефицит профессиональ-
ных виноделов.

На совещании было отме-
чено: в Дагестане реализует-
ся проект создания питомни-
ка саженцев наиболее востре-
бованных культур винограда –

красных международных сор-
тов. Представители «Роскаче-
ства рекомендовали компани-
ям беречь классические мес-
тные сорта, в частности речь
идет о возрождении таких, как:
«шардоне», «совиньон», «рис-
линг», а также и уникальных
автохтонов – «гюляби», «до-
кур», «джунга», «лацучере»,
«нарма», «гирма». Об уни-
кальности Дагестана и дагес-
танских вин говорил замести-
тель руководителя экспертной
группы Александр Владими-
рович Ставцев. Он связал
рост объёма производства вин
с развитием туризма в Дагес-
тане и предложил наращивать
выпуск в Дербенте именно
сухих вин, так полюбившихся
гостям города. Эксперт пред-
ложил проводить в Дагестане
также винные и виноградные
ярмарки, где потребители мог-
ли бы попробовать и купить
местные напитки. «Надо, что-
бы как Нарын-Кала, крепост-
ная стена, Дом Петра I и мага-
лы, дагестанские вина тоже
стали брендом республики»,-
заметил эксперт.

Виноделие с начала нуле-
вых годов шагнуло далеко
вперед. Этому способствовал
и закон о вине, предполагаю-
щий переработку винограда и
выпуск вин только из нату-
рального сырья. Дербентская
винодельческая компания на-
чала выпускать вина с 2018
года, и сегодня стала одним
из лидеров в этой области.
Пока журналисты стояли у
проходных ворот завода, не-
сколько туристов поинтересо-
вались, месторасположением
магазина компании, чтобы ис-

пробовать продукцию пред-
приятия.

Сегодня наши виноделы с
уверенностью могут говорить
об определенных успехах.
Дагестанские вина включены
в винные карты России. Мин-
сельхоз России и Минсельхоз
Дагестана оказывают, и будут
оказывать, всяческую по-
мощь виноделам, чтобы про-
дукция юга страны, составля-
ющая десять процентов всей
винной промышленности фе-
дерации, была достойно пред-
ставлена на всех уровнях.

Руководитель департамен-
та исследования и продвиже-
ния отечественной винодель-
ческой продукции Олеся Бу-
няева поделилась, по её сло-
вам, наиболее важными свои-
ми впечатлениями от ознаком-
ления с предприятиями комп-
лекса: «На сегодняшний день
Дагестан является донором
российского винодельческого
рынка в наиболее актуальной
для него категории недорогих
виноградных вин. В первую
очередь, игристых. Республи-
ка занимает первое место сре-
ди всех регионов России по
игристым винам в ценовой
группе до 300 рублей. Это
очень важно и непросто обес-
печить потребителя именно в
невысокой ценовой категории
достойным продуктом».

Директор винодельческой
компании Эмиль Омаров по-
благодарил гостей за дельные
консультативные советы и
предложения и заверил при-
сутствующих, что возрожде-
ние местных сортов в компа-
нии уже идет. О планах рас-
ширения виноградных площа-
дей на совещании также со-
общили представители Дер-
бентского коньячного комби-
ната и Дербентского завода
игристых вин.

Министр промышленности
и торговли РД Низам Халилов
отметил важную роль вино-
дельческих компаний в эконо-
мике Дагестана. Пятый год,
как тихие и игристые вина Да-
гестана входят в бренд-лист
федеральной акции «Дни рос-
сийских вин», которая прохо-
дит под эгидой Министерства
промышленности и торговли
России совместно с Министер-
ством сельского хозяйства.

После совещания гости оз-
накомились с цехами компа-
нии, побывали на виноградни-
ках. Дербентская винодель-
ческая компания с каждым
годом набирает обороты в сто-
рону качества продукции. И
успех приходит, вина пред-
приятия удостаиваются на-
град и гран-при престижных
выставок. Директор компании
уверен, что предприятию уда-
стся возродить местные ав-
тохтонные сорта винограда
для переработки и изготовле-
ния качественного дагестанс-
кого вина.

Виноградные площади на
юге республики расширяются,
модернизируются перераба-
тывающие технологии. Боль-
шинство виноделен сегодня в
техническом плане оснащены
передовым оборудованием.
Потребитель вправе ожидать
качественного продукта даге-
станского розлива. Уверены,
что наши виноделы с каждым
годом всё больше будут радо-
вать любителей этих напитков
и не раз удостоятся самых
высших наград выставок и яр-
марок разных уровней.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

которых мы остро нуждаемся. И
всё это на частные деньги. Сре-
ди этих проектов – строительство
солнечных электростанций в
Южно-Сухокумске (будет запу-
щена в июле) и Дербентском рай-
онах, Махачкалинская ветряная
электростанция на территории Но-
волакского района и другие. При
этом подбор площадок для реа-
лизации проектов ВИЭ проводит-
ся с учетом интересов в равно-
мерном распределении генера-
ции на всей территории Дагеста-
на.

Бесспорно, использование
возобновляемых энергий – это
тенденция, которая развивается
сейчас во многих странах мира.
И отставать от нее – значит быть
в аутсайдерах.

Она и звучит очень привлека-
тельно, так как позволяет изба-
виться от ухудшающих экологию
энергоносителей. Но одновре-
менно следует признать, что мощ-
ности, которые может предоста-
вить так называемая «зелёная
энергетика», явно недостаточны,
чтобы покрыть все наши потреб-
ности, которых очень много.
Даже в быту, не говоря уже о про-
мышленном производстве. И
пока ещё не придумали ничего,
что может заменить топливо для
сегодняшней индустриальной
экономики. Да и затраты на пере-
дачу данного вида энергии на-
много выше. Поэтому у людей
есть опасения: не подорожает ли
значительно стоимость электри-
чества? К примеру, электромоби-
ли себе могут позволить только
люди с большим достатком. Кро-
ме того, если не будет должного
обслуживания, как утверждают
специалисты, возможны пожары,
особенно в сухих, ветреных рай-
онах. Сильные штормы также
могут нарушить электроснабже-
ние на несколько дней в любое
время года.

Но в то же время нужно пони-
мать, что запасы ископаемого
топлива тоже ограничены…

P.S. С 1 июля в Дагестане та-
риф на электричество вырастет на
4,8%. Фактически тариф установ-
лен для двух категорий населе-
ния: тех, кто имеет газовую пли-
ту, и проживает в городах, и тех,
кто пользуются электроплитами,
а также проживают в сельской
местности. Для первой категории
тариф вырастет с 2,83 до 2,97
рублей за 1кВт/ч, для второй – с
1,98 до 2,08 рублей за 1кВт/ч.

КАРИНА М.



7 №26 1 июля 2022 года

На совещании по вопросам
рыболовства в Дагестане руко-
водитель региона Сергей Мели-
ков сказал, что рыбная отрасль
республики в настоящее время
нуждается в серьезных инвес-
тициях. Особую озабоченность
вызывает вопрос переработки
биоресурсов. Создалась благо-
приятная ситуация, когда осво-
бодившиеся ниши в связи с сан-
кциями могут занять и дагестан-
ские рыболовы при условии, что
будут производить качествен-
ную продукцию. Глава Дагеста-

-ЭКОНОМИКА-

Как дела в рыбном хозяйстве?
Рыбный промысел, в частности в Дагестане, получил свое

второе дыхание благодаря курсу на замещение товаров из-
за рубежа. В 2015 году санкции запретили ввоз заморожен-
ной рыбы в страну из прибалтийских и скандинавских стран.
Появился дефицит сырья для рыбоперерабатывающих пред-
приятий России. Рыбы (кильки для шпрот и кильки в томат-
ном соусе), добываемой в Балтийском и Черном морях, а так-
же в Финском заливе, оказалось недостаточно, чтобы по-
крыть недостающий баланс в переработке. И тогда взоры ус-
тремились к Каспийскому морю. Строительство порта в Ма-
хачкале, появление новых предприятий по переработке рыбы
сыграли положительную роль. А забота Правительства о со-
хранении на Каспии осетровых пород может вывести рыб-
ную отрасль республики в лидеры. Рыбоходный канал на Те-
реке, протяженностью 330 метров, уникальное гидротехни-
ческое сооружение для осетровых рыб, которое позволит вод-
ным обитателям идти на нерест в обход плотины, находя-
щейся на Каргалинском гидроузле. Реконструкция этого вод-
ного сооружения будет завершена в 2024 году и позволит уве-
личить вылов рыбы.

на выразил уверенность, что
рыбные предприятия региона
смогут конкурировать даже с
лидерами в этой отрасли. Пред-
приятия полного цикла в рыбной
отрасли создадут дополнитель-
ные рабочие места и увеличат
налоговые отчисления в бюд-
жет. На совещании выступил
временно исполняющий обязан-
ности Комитета по рыбному хо-
зяйству республики Виктор Ру-
денко. Он остановился на про-
блемных вопросах отрасли. Ко-
митет объединил в единую

структуру трудовое хозяйство,
аквакультуру, переработку, фо-
релевые хозяйства и т.д. Как
сказал чиновник, мелиоратив-
ные мероприятия помогли дос-
тигнуть хороших показателей по
аквакультуре на первый квартал
2022 г.: запустить под воду 1834
га; вместе с тем расширяется
рыбодобывающая сфера с ох-
ватом Шамильского, Тляратинс-
кого и Магарамкентского райо-
нов. Докладчик сообщил, что
строится еще один порт в Из-
бербаше с целью увеличения
пропускной способности кораб-
лей. Инвесторы уже завезли
оборудование стоимостью по-
рядка 48 млн. рублей, строят ли-
нию 1,5 км дороги и оказали по-
мощь в оплате за генеральный
план развития города, что даёт
возможность ускорить ввод
объекта в эксплуатацию.

В Дагестане также идет ра-
бота по возрождению выращи-
вания малька. Рыбоводно-рек-
реационный комплекс «Янтар-
ное», расположенный в Кизи-
люрте, специализируется на вы-
ращивании рыбы форелевых и
осетровых пород. Депутат НС
Вагиф Абдуллаев сообщил, кро-
ме того, о реализуемых инвес-
тиционных проектах отрасли в
Кизлярском районе. В муници-

палитете действуют два рыбо-
добывающих предприятия ОАО
«Рыбак», «ИП Мустафаев». В
прошлом году начала функцио-
нировать новая компания «Кас-
пий рыба», уже отправляющая
продукцию в регионы России.
Депутат, отметив параллельное
развитие туристического класте-
ра, сообщил также, что строит-
ся дом для отдыхающих на пло-
щади 2,5 га.

Руководитель ООО «СК-
АКВА» Ильман Батаев расска-
зал о проекте «Осетровый рыб-
ный завод в Кизляре». Частное
предприятие функционирует при
поддержке государства. Здесь
выращивают рыбу и получают
икру. По словам руководителя,
предприятие способствует им-
портозамещению и снижению
доли браконьерской осетровой
икры на рынке. В планах руко-

водителя завода – расширение
технологических линий, возве-
дение бетонного бассейна.

Сергей Меликов подвел ито-
ги совещания и заявил, что
надо систематизировать работу
отрасли. Дагестану нужна дол-
госрочная стратегия рыбовод-
ства. Объемы добычи рыбы и ее
переработка в больших масш-
табах будет подспорьем для
экономики. «Это интересный

стратегический проект, в кото-
рый можно запустить и малый
и средний бизнес»,- подчер-
кнул глава региона. От себя
добавим, что назревает воп-
рос о строительстве совре-
менного высокотехнологи-
ческого крупного рыбокон-
сервного завода. Как видим,
в рыбном хозяйстве грядут
позитивные перемены.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ-

Готовь сани летом…
Сфера образования – одна из важных сфер любого госу-

дарства, но и одновременно является очень чувствительной,
особенно в вопросах, касающихся финансирования. Мы же
сегодня живем в непростое время: углубляющийся мировой
экономический кризис и отягощённость, связанная с жёсткой
санкционной политикой в отношении нашей страны.

Возникли новые вызовы, на
которые необходимо отвечать в
срочном порядке. Образование
не должно сильно пострадать от
внешней конъюнктуры. Вот над
чем должны задумываться вла-
сти на всех уровнях. Видимо, не
случайно в Российской Федера-
ции следующий год объявлен
годом Педагога и наставника в
соответствии с Указом, подпи-
санным президентом страны
Владимиром Путиным. Это шаг
в продолжение нынешнего года,
проходившего под эгидой обра-
зования. Сие сделано в целях
признания особого статуса педа-
гогических работников, в том
числе осуществляющих настав-
ническую деятельность. В пос-
лереформенные годы учителя
утратили былой статус, который
у них был в советское время, а
вместе с тем и уважение со сто-
роны учеников и их родителей.
Они были поставлены в унизи-
тельное положение – «оказание
образовательных услуг». Раз ты
оказываешь всего лишь услуги,
то и отношение к тебе соответ-
ствующее. Заказчик услуг мог
предъявлять определённые тре-
бования, и зачастую вовсе не
направленные на улучшение ка-
чества образования. Такой под-
ход, безусловно, неприемлем в
данной сфере, и нужно многое
менять.

Мы замечаем, что вопросы,
связанные с образованием, в
последнее время постоянно на
слуху. Дискуссии, метания, по-
иски… И они связаны не только
с реформированием, но и с про-
блемой предоставления необхо-
димых средств.

Дагестан также активно уча-
ствует в этих процессах. В на-
чале этой недели состоялось
заседание Комитета Народного
Собрания РД по бюджету, финан-

Сразу отмечу, что не часто
мы встречаемся со случаями,
когда жители выражают свою
благодарность организациям и

-КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ-

Респект, «Дагавтодор»
В Дагестане успешно реализуются множество федераль-

ных программ, направленных на улучшение качества жизни
людей. К сожаленью, в республике до недавнего времени
все сферы жизнедеятельности были в настолько плачевном
состоянии, что даже незначительные преобразования в Да-
гестане радовали долгожданными изменениями. Одним из
таких приоритетных проектов является «Качественные до-
роги». От Махачкалы и дальше к Дербенту расширяются трас-
сы, создается современная просторная магистраль без
встречного движения. Наряду с этим «Дагавтодор» через сво-
их подрядчиков проводит в жизнь плановые свои работы по
капитальному ремонту. Одним из таких проектов является
дорога в село Митаги. Об этом наше повествование.

ведомствам республики. Что ка-
сается дороги – она всегда свя-
зана с жизнью и бытом народа.
По состоянию дорог в любом

ауле раньше судили об аккурат-
ности и трудолюбии сельчан.
Наши предки часто собирались
на субботники и общие сельские
сходы для приведения в поря-
док дорог и кладбищ. Создавать
помехи на дороге или еще хуже
перекрывать дорогу, не было
дозволено никому, такие вопро-
сы решались строго по джама-
атскому кодексу. В наши дни,
когда дороги разделись на фе-
деральные, республиканские и
местные, стало больше проблем
с их состоянием, особенно в
труднодоступных местах, где
влага разрушает участки проло-
женных трасс. Муниципальные
дороги, находящиеся в ведении
районов, каждый год обслужива-
ются по мере возможностей, а
их в достатке обычно не бывает.

(Окончание на 8 стр.)

сам и налогам.
Депутаты обсудили проект

республиканского закона «О вне-
сении изменений в Закон Рес-
публики Дагестан «О методике
распределения субвенций из
республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан, предоставля-
емых местным бюджетам на
обеспечение прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дош-
кольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспе-
чение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных
общеобразовательных организа-
циях». После обсуждения Коми-
тет принял решение внести за-
конопроекты на Президиум для
включения их в повестку дня
предстоящей сессии республи-
канского парламента. То есть всё-
таки делаются попытки при на-
ступающих на нашу страну про-
блемах найти решения, которые
позволят нам достойно всё это
пережить.

Самая, пожалуй, солидная
статья финансовых затрат у
школ – это ремонтные работы.
Материалы подорожали уже бо-
лее чем на 40%, и для бюджет-
ных учреждений суммы получа-
ются практически неподъемные.

Приобрести импортное обору-
дование вроде интерактивных
досок или веб-камер вообще
может не получиться из-за санк-
ций. Крупные иностранные раз-
работчики ПО ушли из России, а
отечественные, естественно, не
успеют к началу учебного года
их заменить: для этого нужны
инвестиции и время.

Не может в текущих услови-
ях не пострадать качество
школьного питания, ведь придёт-
ся хоть как-то экономить. По-
ставщики в разных регионах уже
столкнулись с ростом цен на про-
дукты и проблемами с их закуп-
кой: в среднем по России сто-
имость одной школьной тарелки

выросла по сравнению с про-
шлым голом на 18%.

В свою очередь и родители
должны себя относительно обе-
зопасить от растущих цен и бо-
лее грамотно подойти к вопро-
сам распределения имеющихся
финансов. Да, безусловно, боль-
шинство дагестанцев живёт от

заработной платы до заработной
платы, и им обременительно
брать на себя дополнительную
нагрузку. Однако от расходов,
которые предстоят многим семь-
ям, где есть дети, тоже никуда
не деться. Поэтому лучше обо
всём позаботиться сейчас, ибо
в августе начнётся ажиотаж:

цены на канцелярские принад-
лежности и многое другое ощу-
тимо подскочат. Это закон рыноч-
ной экономики – при нарастаю-
щем спросе бывают не очень
приятные последствия, тем бо-
лее, когда нарушена логистика
и, соответственно, возможен де-
фицит некоторых позиций, что

также оказывает негативное вли-
яние на стоимость. А если семья
многодетная, то подготовка в
школу вообще ляжет огромным
грузом на плечи родителей.

Согласно данным Росстата, к
1 сентября в 2021 году набор
для девочки-первоклассницы
(вещи и канцтовары) в среднем
составлял 24,1 тыс. рублей, а для
мальчика – 19,6 тыс. По данным
того же статистического ведом-
ства, в 2021 году только «канце-
лярский набор» стоил чуть боль-
ше 2600 рублей. Ожидается, что
в 2022 году ценник набора пере-
валит за 5 тысяч.

Подорожают из-за дефицита
производственного сырья не толь-
ко тетради и альбомы, но и дру-
гие школьные принадлежности. А
многое уже взлетело в цене и ско-
ро поднимется еще больше. На-
пример, мягкие школьные пеналы
из Китая ещё пару месяцев назад
стоили 400-500 рублей, а сегодня
они уже продаются за 800-900.
Почти в два раза подорожали
даже шариковые ручки. Трудно
себе вообразить, сколько в бли-
жайшее время будут стоить рюк-
заки.

Так что все должны готовить-
ся к предстоящим трудностям и
рационально подходить к реше-
нию возникающих проблем. Они,
безусловно, временны, но от это-
го не теряют своей актуальности.

                  КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-IT И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-

А республиканские – находятся
в подчинении «Дагавтодор».

Предыстория такова: в 2021
году по плану ведомства был
произведен капитальный ремонт
дороги от трассы «Кавказ» до
села Митаги-Казмаляр Дербент-
ского района. Все были рады
проложенному новому пути с
твердым покрытием, но сельчан
огорчило, что 400 метров отрез-
ка до развилки у села остались
не отремонтированными, и пор-
тили всё впечатление от ремон-
та. Позже выяснилось, что в про-
ектной документации нет этой ча-
сти дороги. То есть, данные за-
меров от трассы до села были
представлены неверно, и в ито-
ге получалось, что дорожники, в
общем-то, не виноваты: раз нет
этого участка в проекте, кто бу-
дет финансировать его обслужи-
вание. Сельчане на общем схо-
де выбрали делегатов из числа
митагинцев для обращения в
«Дагавтодор» с просьбой завер-
шить дорогу в село, и проложить
асфальт на оставшемся проме-
жутке. Дорожное ведомство за-
верило сельчан, что работы бу-
дут завершены, но для этого не-
обходимо, чтобы данный учас-
ток был внесен в проект капре-
монта. Делегаты решили, что
ведомство просто вежливо отпи-
салось от их просьбы. Однако,
в марте этого года появилась
дорожная техника на спорном
участке, что вызвало искреннее
удивление сельчан.

Теперь, когда дорога полнос-
тью завершена, хочется спро-
сить: что же мешало дорожни-
кам с самого начала сделать тот
злополучный отрезок дороги и
что помогло все же завершить
работу в полном объеме?

На завершающей стадии до-

рожных работ нам удалось по-
беседовать с начальником под-
рядной организации АО Дербен-
тского ДЭП Рамазаном Магоме-
довым. «Вопрос, удовлетворить
или нет просьбу жителей, вооб-
ще не стоял. При первом же об-
ращении в дорожное ведомство
было решено эти 400 метров за-
вершить. Но сегодня это не так-
то просто по срокам сделать.
Для этого понадобился новый
проект с внесением туда упущен-
ного участка. Руководство реши-
ло проложить асфальт до верх-
него села Митаги, но, к сожале-
нию, приборы показали превос-
ходящую крутизну дороги, кото-
рая оказалась не пригодна для
дорог с твердым покрытием»,-
сказал начальник ДЭП-13. Под-
рядчик получил задание сделать
дорогу в 1 км, с включением того
участка, о котором просили сель-
чане.

Дорога завершена, слой ас-
фальта выдерживает стандарт
дорог такого типа. Проектная сто-
имость составила 10 миллионов
600 тысяч рублей. На участке
трудились 18 человек. «Все ма-
стера своего дела,- отметил на-
чальник Р.Магомедов. - Я рабо-
таю с ними 13 лет, вижу их отно-
шение к труду, просто молодцы.
Ими проложено немало дорог,
которые порадовали людей, хва-
ла им…». Да, созидательный
труд человека всегда достоин
уважения и похвалы. Тут надо
заметить и другой немаловаж-
ный момент: в таких ситуациях
рождается доверие к власти.

От имени митагинцев хочет-
ся поблагодарить дорожников и
руководство «Дагавтодор» за
проделанную работу. И самое
важное за то, что не оставили без
внимания просьбу жителей, что
дорогого стоит.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Респект, «Дагавтодор»
(Окончание.  Начало на 7 стр.)Сдвиг, продиктованный

временем
С сегодняшней ситуацией, связанной с санкционными ог-

раничениями в сфере IT, возникла острая необходимость раз-
работать собственные информационные продукты, и как мож-
но быстрее. Минцифры России принимает все необходимые
меры поддержки IT-компаниям, одна из которых льготное кре-
дитование. Данная господдержка реализуется в рамках бюд-
жетной программы «Цифровые технологии» с целью ускоре-
ния цифровой трансформации отраслей экономики и внедре-
ния отечественных решений.

Российские организации, зани-
мающиеся разработкой и внедре-
нием цифровых проектов, могут
получить кредит по льготной став-
ке от 1 до 5% годовых. Для аккре-
дитованных IT-организаций процен-
тная ставка не будет превышать
3%. Уточняется, что размер льгот-
ного кредита для проектов предус-
матривает сумму от 5 млн. до 5
млрд. рублей, для программ – от
500 млн. до 10 млрд. руб. Кроме
того, действует также льготное кре-
дитование для системообразую-
щих IT-организаций, где предусмот-
рено субсидирование кредитной
ставки в размере 11% сроком до
12 месяцев. Для отдельной компа-
нии доступный лимит заемных
средств составит 10 млрд. рублей,
для группы компаний – 30 млрд.
рублей. Такие вливания, без сомне-
ния, помогут компаниям решить
свои финансовые проблемы и рас-
ширить штат сотрудников, заинте-
ресовав программистов привлека-
тельной оплатой.

Во многих управленческих
организациях идет полным ходом
переход на отечественные инфор-
мационные платформы по всей
России, и в Дагестане, в том чис-
ле. Министерством по земельным
и имущественным отношениям
РД, например, проводится актив-
ная работа по переходу из систе-
мы «1С» в систему «Барс-имуще-
ство». Речь идет о создании “лич-
ных кабинетов” правообладателей
и арендаторов земельных участков.
Данная система, как отмечают в
Минимуществе республики, позво-
ляет систематизировать необходи-
мую информацию и произвести ав-
томатизацию трудоемких расчетов,
связанных с управлением земель-
ными ресурсами, которые находят-
ся в собственности региона. В пер-
вую очередь, это дает ряд удобств
для правообладателей и арендато-
ров. Для получения доступа в “лич-
ный кабинет” необходимо для на-
чала посетить Минимущество, где
соответствующие специалисты
подробно ознакомят каждого обра-
тившегося с работой в “личном ка-
бинете”, предоставят логин и пароль
для входа в систему. Один из плю-
сов использования «кабинета
арендатора» – это система онлайн-
оплаты через мобильные сервисы
банка. Для этого достаточно выб-
рать в “кабинете” начисление или
задолженности, по которым прово-
дится оплата, далее навести каме-
ру телефона и отсканировать QR-
код для автоматической оплаты. С
таким нововведением, несомнен-
но, заметно упростится внесение
арендной платы, и сократятся оче-
реди в банках.

Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ Дагестана со-
вместно с Министерством цифро-
вого развития республики тоже про-
водит планомерную работу по вне-
дрению нового портала «Монито-
ринг строительства объектов Рес-
публики Дагестан». Президент Рос-
сии Владимир Путин 21 июня про-
вел заседание Президиума Госсо-
вета по вопросам модернизации
строительной отрасли и сферы
ЖКХ. По итогам обсуждения была
утверждена Стратегия развития
строительной отрасли и сферы
ЖКХ до 2030 года. В ходе своих
выступлений на заседании вице-
премьер Марат Хуснуллин и глава
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Ирек Фай-
зуллин подчеркнули, что сейчас
для обеспечения всех процессов

строительства в единой бесшовной
информационной среде професси-
ональное сообщество сосредото-
чено на сокращении сроков инве-
стиционно-строительного цикла, ин-
струментах импортозамещения, а
также цифровизации строительной
отрасли. Так, в Дагестане активно
внедряется система автоматизации
управления строительством и ре-
конструкции объектов недвижимо-
сти. Как прокомментировал ми-
нистр строительства, архитектуры
и ЖКХ Дагестана Артур Сулейма-
нов, система позволяет собрать в
единой базе информацию обо всех
объектах недвижимости, а также
контролировать исполнение проек-
тов в рамках Республиканской ин-
вестиционной программы, нацио-
нальных проектов и государствен-
ных программ. В системе содер-
жится исчерпывающий перечень
показателей, в том числе геогра-
фические координаты, мощность,
сметная стоимость, организацион-
но-техническая документация, фо-
тоархив, веб-камеры. Таким обра-
зом, портал не только обеспечит
прозрачность и открытость строи-
тельных процессов, но и позволит
оптимизировать их, не допустить
ошибок на ранних стадиях проек-
тирования, сократить сроки строи-
тельных работ и снизить затраты на
эксплуатацию.

Еще одна компания ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» готова пе-
рестроить свою работу и планиру-
ет перейти на систему электронно-
го документооборота (ЭДО) для
взаимодействия с бюджетными
организациями. Переход на систе-
му ЭДО станет дополнительной
возможностью для своевременно-
го исполнения договорных обяза-
тельств перед поставщиком энер-
горесурса, что позволит повысить
платежную дисциплину потребите-
лей бюджетной сферы региона. Вне-
дрение системы электронного до-
кументооборота между гарантиру-
ющим поставщиком электроэнер-
гии и бюджетными предприятиями
республики имеет большое значе-
ние, поскольку это повысит каче-
ство и оперативность взаимодей-
ствия с потребителями энергоре-
сурса.

Тем не менее, пока доля отече-
ственных программных продуктов
от всего ПО, которое использует-
ся в госсекторе и государственных
корпорациях, составляет около
30%. Однако сложившаяся на се-
годняшний день ситуация, очевид-
но, сильно ускорит процесс импор-
тозамещения в этой сфере, кото-
рый все еще носит «лоскутный»
характер (заменяются отдельные
программные продукты, что в прин-
ципе понятно, так как в первую оче-
редь организации сейчас стремят-
ся защититься от хакерских атак и
не допустить остановки производ-
ственных процессов). Но в том, что
полный переход к использованию
российских платформ и формиро-
ванию цифровых экосистем ком-
паний исключительно на отече-
ственных решениях пройдут все
российские корпоративные пользо-
ватели, представители отрасли не
сомневаются. В связи с этим пе-
ред российскими разработчиками
сейчас стоит задача создать или
доработать имеющиеся решения
так, чтобы они содержали в себе
весь необходимый пользователям
функционал, были совместимы
друг с другом и доступны по цене.
На это, конечно, потребуется вре-
мя, работающее пока против нас.

Светлана ОГАНОВА.


