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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-БИЕВГЬО-
Зиедие овгьотгьо э республике
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту

А.Здуновевоз пуьруьш сохде оморет пуьрсуьшгь-
ой параменди эн бурунее экономически ологьигь-
ой республике.

А.Здунов огол зери
доре тигъэте э биригьо э
гирошдигьо сал овхьолет
э сферей алвери, кейки
молгьо фурухденуьтгьо э
де вилеетгьо бири зевер,
оммо молгьо восдоре омо-
ренигьо эз де вилеетгьо
бири зофру.

Жейле пуьрсуьше во-
курди веровундегор эн
гъэрхундигьо ве мескен-
луье параменди РД Г.Сул-
танов. Нушу доре оморе-
бу, ки э 2018-муьн сал бу-
руне алвер республике гуь-
нжуьнде оморебу 172,6
млн долларгьой США. Эри
алвер охде э кор венгес-
де оморебуьт 284 бэхшве-
гиргьо.

«Бинелуье вилеетгьо-
партнергьой Догъисту
гьисдуьт Азербайджан,
Китай, Чехия, Беларусь,
Иран, Украина, Турция. Э
гирошдигьо сал фурухдеи
молгьо э де вилеетгьо гуь-
нжуьнде оморет 108,4 млн
долларгьой США, э биней
эну – молгьой хурекини.
Той сохдимге э 2017-муьн
салевоз фурухдеи молгьо
э де вилеетгьо зофру бири
э 30%. Э и товун гуьре
фурэхдеи молгьо э де ви-
леетгьо зевер бири э 15%
– те 64 млн долларгьо
США. Биней энуре гуьн-
жуьнденуьт хуреклуье
молгьо, фурухдеи комигь-
оки зевер бири э дуь гиле,
– зуьнде хьэйвугьо, хьэ-
вуьжгьо ве жэгIгьо, коми-
гьоки фурухдебируьт э
Азербайджан, гушд – э
Иран. Э куьнди дуь гиле
зевер бири фурухдеи ши-
шере э де вилеетгьо»,-
шуморд Г.Султанов.

Расиренки э корхоне-
гьо молгьой хуьшдере
фурсоренигьо э де вилеет-
гьо, нушудорегор
мэгIлуьм сохд, ки гировун-
де оморени кор э товун
фегьмсохи бурунее эко-
номически корисохи корхо-
негьоре ве зевер сохде
фурухдеи молгьоре э де
вилеетгьо. Э гIэрей овур-
де оморигьо э нишоне кор-
хонегьо – Каспийски завуд
шишеи, комики фурухде-
ни э де вилеетгьо те 7 гьо-
зор тонн шишегьоре э е
мегь э Турцие, Болгарие,
Украина, Казахстан, Узбе-
кистан, Азербайджан ве
Беларусь. Гьемчуьн гуф-
дире оморебируьт, ки гъул
кешире оморигьо рази-
мендигьо э Ирански ком-
паниегьоревоз. Гьисди би-
евгьо эри фуьрсоре мол-

гьоре э Турцие, Бахрейн,
Объединенни Арабски
Эмиратгьо, Катар.

Жейле Г.Султанов по-
исди э сер пуьрсуьшгьо,
комигьоки дегмиш сохде-
нуьт нушудорегоргьой кор-
хонегьоре фурухденуьтгьо
молгьоре э де вилеетгьо.
Суьфдеи эз угьо – дегми-
шигьой гуьмруькхоне э
кимигьо хьуькуьметгьо.
Меселен, э Турцие дешен-
де оморет пошлинегьо эри
шишегьой Уруссиет, чуьн-
ки э и вилеет кор сохде-
нуьт завудгьой хуьшде
эри ведешенде шишире.
Дуьимуьн тараф – гьуьн-
дуьре гьимет логистике. Э
и хьисоб вес не сохдеи
пулгьо эри бэхшвегуьрде
э бирмунушигьо ве ярмар-
кегьо. Эри гьер пуьрсуьш
доклад хундегор э пушо
нории рэхьгьой гъэрорно-
меире.

Гуфдире оморебу, ки
вожиблуье мэгIэнолуьи э
параменди буруенее эко-
номически корисохи вози-
рени нушудорегоргьой РД
э девилеетгьо.

Эзуш бэгъэй, веровун-
дегор эн гъэрхундигьой
министр руй бири эки пре-
мьер э тевэгъэревоз э то-
вун тогIин сохдеи хьуькуь-
метлуье программей РД э
товун параменди бурунее
ологьигьо, комики э кор
венгесде миев эз 2020 са-
левоз.

Суьфдеи жигегир Хьуь-
куьм Г.Гусейнов э пушо
нори доре тигъэт э де ви-
леетгьо фуьрсоре меди-
цински ве сафарчие ве уни-
гегьо гъуллугъигьоре.

Э товун параменди бу-
рунее экономически ологь-
игьо ихдилот сохди ми-
нистр эн корхонегьо ве эн
энергетикей республике
С.Умаханов. Э даннигьо
эну гуьре, э 2018-муьн сал
корхонегьо ведешендет э
де вилеетгьо фурухдени-
гьо молгьоре э жэгIмие
гъэдеревоз эз 1,5 млрд

монетгьо омбарте. Эзунов-
лейге у ихдилот сохди э
товун барасигьо эн е жер-
гей корхонегьо э и бэхш.

Гуфдиренки э товун
доклад хуьшде, А.Здунов
огол зери министре желд-
луь сохде корисохире э и
тараф, чуьнки корхонере
гьисди келе экспортни би-
евгьо. Эеки э уревоз у
дори хубе гьимет корисо-
хи ОАО «Концерн
«КЭМЗ», комики эз гофгь-
ой эну, ведешеденуьт ом-
баре молгьо.

Э товун эну, чуьтам
гьисдиге овхьолет э де
вилеетгьо фурухде оморе-
нигьо молгьой дигьлуье
хозяйствогьо, гуфди жиге-
гир министр эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки РД
Э.Шайхгасанов. Бинелуье
мол эри зевер сохде э де
вилеетгьо фурухденигьо
молгьоре биевгьо респуб-
ликеи – гушд ве дуне. Э
2018-муьн сал э де виле-
етгьо фурухдебируьт 4,2
гьозор тонн гушд гусбен-

ди, э гирошденигьо сал
фурухдет э куьнди 1000
тонн. Э кор венгесде омо-
ренуьт фикиргьо э товун
гуьнжуьндеи селекционни
– племенной меркезе, во-
курде гьеймогьоине гъу-
вотгьо э товун куьшдеи
молгъэре ве э кор венгес-
де гушде. Чуь расирени-
ге э дунекошдеи, э инжо
гьемчуьн э план дешендет
е жерге мероприятиегьоре
эри расире э хубе бараси-
гьо.

Гуш дошденки докла-
де, А.Здунов огол зери
дешенде э де вилеетгьо
фурухдеи сферей тумве-
ровундеире.

Э дениширеигьой хуь-
шдеревоз эз еклуье кор
сохдеи гуфдирет дуь эз
еки нушудорегоргьо корхо-
негьо э де вилеет фурух-
денигьо молгьэгьоре. Э
гIэрей пуьруьш сохдеи
гьемчуьн гуфдире оморе-
бируьт кимигьо сергуьрде-
игьо, комигьоки мидуьт
минкин расире э буьлуьн-
де бирмунушигьо.

27 мая Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, находящийся с рабочей поездкой
в Москве, встретился с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. В ходе
встречи были обсуждены три основных направления развития агропромышленного комплек-
са Дагестана – рисоводство и мелиорация, овцеводство и экспорт баранины, а также селекция
и семеноводство, предполагающие открытие на территории республики филиала ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр овощеводства».

*********************************************************************************************************
Первый заместитель Председателя Правительства РД Г.Гусейнов отмечает, что бюджет на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов значительно отличается от бюджета 2018
года. Имеется рост дополнительных налоговых поступлений, а также и поступления и транс-
ферты из федерального бюджета; адресная инвестиционная программа будет увеличена бо-
лее чем в три раза. В бюджете на ближайшие годы заложены средства на повышение оплаты
труда учителям, работникам соцсферы, а также на доведение МРОТ до 11 тысяч 280 рублей.

*********************************************************************************************************
27 мая в Махачкале Председатель Правительства Дагестана А.Здунов и руководитель Фе-

дерального дорожного агентства А.Костюк обсудили вопросы развития дорожного хозяйства
республики. Обсуждено строительство дорог в обход городов Хасавюрт и Дербент.

*********************************************************************************************************
29 мая под руководством вице-премьера Правительства Дагестана Р.Джафарова состоя-

лось очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
при Правительстве республики. Обсуждены вопросы участия народных дружин в обеспечении
общественного порядка, стимулирования их деятельности и повышения уровня материально-
технического обеспечения.

*********************************************************************************************************
«Отрасль овцеводства агропромышленного комплекса республики получит федеральную

господдержку»,- заявил заместитель председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов по
итогам встречи руководства республики с министром сельского хозяйства РФ Д.Патрушевым.

*********************************************************************************************************
Пострадавшие в результате пожаров, произошедших в 2014-2017 годах в Ахвахском и Цун-

тинском районах, сегодня получили денежные компенсации на общую сумму более 49 млн
рублей.

*********************************************************************************************************
Новым помощником Главы Правительства Дагестана назначен Сергей Викторич Князев,

полковник полиции, бывший сотрудник МВД по Тверской области.
*********************************************************************************************************
В рамках Международного фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», кото-

рый в эти дни проходит в Махачкале, прошел круглый стол на тему «Образование», на котором
обсудили актуальные вопросы и проблемы развития этой сферы страны.

*********************************************************************************************************
28 мая под председательством зам.главы администрации Дербента А.Шерифова состоя-

лось заседание технического совета. На повестке дня стояло три вопроса: выбор оптимально-
го пути завершения строительства очистных сооружений, строительство очистных сооружений
в южной части города, проблемы Самурского водовода и альтернативные источники водо-
снабжения.

*********************************************************************************************************
Проект благоустройства улично-дорожной сети 1-9 магалов и ул.Крупской г.Дербент полу-

чил положительное заключение гос. экспертизы.
*********************************************************************************************************
Сотрудники ГИБДД МВД по РД проводят скрытый контроль на дорогах республики. Дороги

будут патрулировать экипажи без специальной раскраски, оборудованными средствами фото-
видеофиксации для документирования фактов нарушений правил дорожного движения. Пра-
воохранители называют данную меру вынужденной.

*********************************************************************************************************
Порядка 6 тысяч отечественных товаров вошли в список приоритетных для госзакупок, об

этом сообщает министерство экономического развития России. Создание такого перечня рос-
сийских товаров благоприятно скажется на отечественном производстве.

*********************************************************************************************************
Обвинительный вердикт вынесен в отношении бывшего заместителя Председателя Пра-

вительства Дагестана Билала Омарова. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения
свободы условно, с лишением права занимать государственные должности сроком на 1,5 года.

*********************************************************************************************************
Премьер-министр России Д.Медведев подписал постановление правительства, согласно

которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.
*********************************************************************************************************
Онкодиспансер предлагает обследовать легкие в рамках открытого дня акции «Всемир-

ный день без табака». Любой желающий может проверить свои легкие в рамках акции с 9 до 13
часов по адресу: пр.Акушинского 24 (РОД). При себе достаточно будет иметь паспорт и страхо-
вой медицинский полис.

*********************************************************************************************************
Омбудсмен республики совместно с региональным отделением Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация юристов России» в рамках Всероссийской акции организу-
ет проведение во всех городах республики дня оказания бесплатной юридической помощи.

*********************************************************************************************************
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о готовности оказать

поддержку для сохранения клуба «Анжи».
*********************************************************************************************************
Международный юношеский футбольный турнир «Caspian Cup – 2019» пройдёт с 11-16

июня на полях «Анжи Арены».
*********************************************************************************************************
Сборная Дагестана стала обладателем одной серебряной медали и двух медальонов за

профессионализм в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» в Казани. Это лучший результат в национальном финале рабочих профессий WorldSkills за
все годы участия в этих состязаниях.

*********************************************************************************************************
Очевидцы, возмущенные произошедшим ДТП в котором жительница Махачкалы 27 мая

сбила четырех человек на тротуаре, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП. Подоспев-
шие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попало и в
супружескую чету.
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-ЭКОНОМИКЕ-
Пуьрсуьшгьой параменди АПК

Сервор Республике Догъисту В.Васильев, вохурди э Ми-
нистревоз дигьлуье хозяйство эн Уруссиетлуье федерацие
Д.Патрушевевоз э шегьер Москов.

Э гIэрей вохурдеи пьруьш сох-
дебируьт се бинелуье тарафгьой
парамендире эн агропромышлен-
ни комплекс Догъисту – дунекош-
деи ве мелиорацие, гусбенддош-
деи ве фуьрсоре э де вилеетгьо
гушд гусбендире, гьемчуьн селек-

цие ве тумверовундеире, хэел сох-
денуьт вокурде э мескен респуб-
лике филиал ФГБНУ «Федераль-
ни гIилмие меркез хьэвуьждош-
деи». Тарафгьо гьемчуьн пуьруьш
сохдет пуьрсуьшгьоре э товун
гIоврасундеи эки дунекошдегор-

гьой республике, жейле э тум кош-
денигьо вэхд. Гьемчуьн кумеки
доре эри гуьнжуьнде мескенгьо-
ре э товун дошдеи гусбендгьоре
э гIэрей э кор венгесдеи федераль-
ни проекте «Молгьой АПК э де
вилеетгьо» ве муьхькем сохде
биней молгъэреире, эз хьисоб хуб
сохдеи овхьотгьой Кизлярски ги-
евлуьгъ.

Игърол бесде оморебу э товун
пуьруьш сохдеи игьроле ве уне-
гегьо пуьрсуьшгьоре э рафдеи
десдей бэхшвергьой эн Министер-
ство эн дигьлуье хозяйство РФ
Республике Догъисту. Э товун эни
пуьрсуьш Д.Патрушев дори гъул-
лугъ э жугьобдорлуье корсохгьо
МСХ РФ. Эки эни вэхд э министер-
ство дигьлуье хозяйство ве хуре-
ки Республике Догъисту гъуллугъ
дорет э кор венгесде проектгьой
програмегьой параменди гусбен-
ддошдеи ве зевер сохде фурух-
деи гушд гусбендире э де виле-
етгьо, гьемчуьн параменди дуне-
кошдеире ве мелиорациере. Э во-
хурдеи гьемчуьн бэхш вегуьрди
вице-премьер Хьуькуьм – министр
дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
А.Абдулмуслимов.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Форигъэти гIэилгьо: секонесуьз ве мерэгълуь

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республике Догъисту
А.Карибов гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьо гировун-
деи гьеминоние жуьнсогьи венгесденигьо кампание 2019-муьн
сал э регион ве хьозуьри лагергьо эки омореи гIэилгьо.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдет рэхьбер Рэхьберьэти эн
Уруссиетлуье потребительски
назари э РД Э.Омариева, жиге-
гиргьой Сернуьш Хьуькуьм РД,
министр соводи ве гIилми РД
У.Омарова, министр дигьлуье
хозяйство ве хуреки РД А.Аб-
дулмуслимов, рэхьбергьой эн
региональни министерствогьо ве
ведомствогьо ве унигегьо.

Э товун гировунде оморигьо
кор э данни тараф нушу дори
У.Омарова.

Э товун гъуллугъи Сервор
РД эеки э бэхшвегиргьой Хьуь-
куьм Республикей Догъистуре-
воз гировунде омори фегьмсо-
хи э товун хьозуьри лагергьо эки
омореи гIэилгьо.

Э овхьолет э 20-муьн май эз
29 эз шегьер эулое лагергьо,
сесе эз угьо вегуьрдет очорлуь-
ире э товун санитарно-эпидеми-
ологически талабигьо ве гъэдер-
гьо, 17 лагергьо хьозуьруьт э
100%, 8 лагергьо хьозуьруьт э
90% ве 3 лагергьо хьозуьруьт эз

80% зеверте.
Эзуш бэгъэй, э гьеминоние

вэхд э школегьой республике
кор мисохуьт 43 лагергьо.

Э и товун гуьре вице-премьер
нум дори еки эз четинигьо бер-
денки гIэилгьоре эки жигегьой
форигъэти секонесуьзи рэхь-
луье жуьмуьсдеире эн расире-
нигьо рэхьгьо эки лагергьой
гIэили, гуьнжуьнде оморетгьо э
е жергегьой районгьой Догъис-
ту.

Э и товун гуьре А.Карибов
гъэдэгъэ дори э Министерствой
транспорт ве э рэхьлуье хозяй-
ство республике гъэрор сохде и
пуьрсуьше э кутэхье вэхдгьо. У
гьемчуьн риз кеши э товун во-
жиблуьи овхьолет эн мошингьо
гировунде гIэилгьоре э гуьре
гьемме талабигьо.

У.Омарова гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки вихде омо-
рет корсохгьо эри идорегьой
гIэили, гьемме 862 одомигьо.

Министерство соводи ве
гIилми РД э план дешенди во-

курдеи суьфдеи дегишире э 10-
муьн июнь. Гуьнжуьнде миев
тематически профильни дегиши-
гьо э 7 тарафгьо, э и хьисоб эри
гIэилгьо, мэгIрифетлуье э сферей
гIилми, мэгIрифет, базургенди ве
идмон, желдлуь кор сохденуьт-
гьо э жэгIмиетлуье корисохире-
воз.

Э гIэрей гуьрдлеме риз кеши-
ре оморебу, ки гуьнжуьнде омо-
ри регистр медицински корсохгьо
бесде оморигьо эки лагергьо.

Гьер бинелуье духдир берде-
ни жугьобдорлуьире эри доре
медицински кумеки э гэIилгьо э
вэхд гьеминоние компание жун-
согьи доренигьо.

Э гIэрей гуьрдлеме рэхьбер
министерство ве ведомство до-
рет эхире хьисоб э товун гиро-
вунде оморигьо кор э товун хьо-
зуьр сохдеи лагергьой гIэилире
эки гьеминоние кампание жун-
согьире доренигьо 2019-муьн
сал.

Бэхшвегиргьой Хьуькуьмет-
луье комиссие мигировунуьт
фегьмсохигьо гьеммей лагергь-
оре, рэхьбергьой комигьоки те
25-муьн май мие бирмунуьт акт-
гьоре э товун хьозуьри лагергьо.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Рэхьгьо э иловлей Хасавюрт ве Дербенд
Э Махачкале Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов ве рэхьбер

Федеральни рэхьлуье агенство А.Костюк пуьруьш сохдет пуьрсуьш-
гьой парамендире эн рэхьлуье хозяйство республике.

Э гIэрей гуьрдлеме, э
комики гьемчуьн бэхш
вегуьрдет Рэхьбер Адми-
нистрацие эн Сервор ве
Хьуькуьм Республике
В.Иванов, Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм
РД Г.Гусейнов, гоф гуфди-
ре оморебу э товун э кор
венгесдеи э регион мил-
летлуье проекте «Секо-
несуьзе ве качественни
рэхьгьой мошингьо». Во-
курде ве тозеден сохде
рэхь мошингьоре Р-217
«Кавказ» эз Краснодар эз гIэрей
Грозный ве Махачкале те серхь-
эд э Азербайджански Республи-
керевоз. «Федеральни Министр
транспорт нори везифегьоре,
имуре воисдембу угьоре пуь-
руьш сохде, варасире плангьо-
ре. Вихде у пуьрсуьшгьоре, ко-
мигьореки имуре гереки гъэрор
сохде»,- гуфди А.Костюк.

Эз гофгьой министр транспорт
ве рэхьлуье хозяйство РД

Ш.Гаджимурадов, шинох сохди
гъуногъой республикере э кор
венгесдеиревоз миллетлуье про-
екте БКД э Догъисту, э вэхд эз
2019-муьн сал те 2024-муьн сал-
гьо. Э гIэрей эни проект э план
дешендет гъуьч сохде ве тозе-
ден сохде 552,5 км региональни
рэхьгьой мошингьоре. Э 2019-
муьн сал – 72,4 км, э у хьисоб
гъуьчсохи – 57 км,

капитальни гъуьчсохи – 10,4

км, тозеден сохде – 5 км. Эз чор
федеральни проектгьо, э кор вен-
гесде оморенигьо э гIэрей «Се-

конесуьзе ве качествен-
ни рэхьгьой мошингьо»,
э сесе бэхш вегуьрдени
гьемчуьн Республике
Догъисту. И проектгьо:
«Рэхлуье сеть»,
«ЖэгIмиесистемни чоре-
гьой параменди эн рэхь-
луье хозяйство», «Секо-
несуьзи рэхьлуье жуь-
муьсдеи».

Чуь расирениге э во-
курдеи иловлелуье рэхь-
гьо, э риз вокурдеи рэхьэ
э иловлей Дербенд э им-
бурузине руз воровунде

оморет инженерно-геологически
коргьо ве бегьем сохде оморе-
нуьт коргьо э эстакаде. Чуь ра-
сирениге э мескен вокурдеи э
иловлей Хасавюрт, эки гьонине
вэхд гировунде оморенуьт про-
ектни коргьо.

Дениширеним, ки э кор вен-
гесдеи ижире дуьруьжде инве-
стиционни проектгьоре э рэхьгь-
ой мошингьо э Догъисту кумеки
мисоху э параменди регион.

-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЕ-
Аграриегьо овурденуьт

инвестициегьоре
Аграрни сектор Догъисту – гуьнжуьнденигьо отрасль эко-

номикеи, э комики гьисдут 12% бинелуье корхонее фондгьо,
э жиге овурденуьт корисохи эн 800 дигьлуье хозяйственни
гуьнжуьндеигьо эн жуьр-бе-жуьре-ихдиерлуье тегьергьой сэ-
хьиблуьи, гьемчуьн 11,5 гьозор КФХ ве 440 гьозор ЛПХ. Э ар-
тгьой 2018-муьн сал валови мол эн дигьлуье хозяйство РД
расири те 124 млрд монетгьо.

Э товун эну э гирошдигьо
пресс-конференцие эрзо сохд
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
– министр дигьлуье хозяйство ве
хуреки Догъисту А.Абдулмусли-
мов, риз кеши кимигьо бирмуну-
шигьой параменди АПК респуб-
ликере: «Э 2018-муьн сал дигь-
луье молведешендеи зевер бири
э 100,7%. Э кор венгесде омо-
ригьоре эз федеральни ве рес-
публикански бюджет овгьотгьо-
ре гуьнжуьнде оморет 99,8%,
доретгьо эри гъуллугъ сохде
кредитгьой дигьоре. Э гирошди-
гьо сал иму вечирейм келе бе-
гьер онгуре, э кор венгесдейм

121,4 гьозор чуьшмее гуьлере.
Э куьнди 90-95% Уруссиетлуье
коньячни молгьо эз онгур веде-
шенде оморени э республикей
иму».

Жирелуь риз кешири вице-
премьер тигъэт рэхьбергьой
Догъистуре эки гъэрорномеи
четинигьой эн аграрни отрасль:
«Десдей В.Васильев нори вези-
фе – параменди дигьлуье хозяй-
ство». Э гофгьой министр гуьре,
вегуьрде оморенуьт чорегьо эри
овурде инвестициегьоре, э кор
венгесде минкингьой федераль-
ни хьуькуьметлуье программе-
гьоре ве овурде сэхьиблуье ин-
вестициегьоре.

«Имисал эри гъэрорноме
пуьрсуьшгьой мелиорацие э
Хьуькуьм РДревоз э гъэдэгъэй
Сервор Догъистуревоз диеш
доре оморет 500 млн монетгьо,
и лап келе кумекини,- риз кеши
А.Абдулмуслимов. - Ве имбуруз
министерство вегуьрдени чоре-
гьо эри хэйрлуь э кор венгесде
и овгьотгьоре. Вихде оморет про-
ектгьо, эже пулгьо дешенде
миев э вожиблуьи парамендире-
воз ве зевер сохде девилеетиге
минкингьой АПКре. И бюджетни
овгьотгьо миду минкин овурде
овгьотгьой дигьлуье мол веде-
шендегоргьоре э куьнди 1 млрд
монетгьо инвестициегьо э хозяй-
ственни мелиорацие».

120 хозяйствогьо э кор вен-
гесденуьт и проекте. Денишире
оморени зевер биреи мескенгьо
э хьисоб вокурдеи тозе дуне-
луье системегьоре э 2000 га, э
план гуьре денишире оморени
тозеден сохде э куьнди 6 гьо-
зор га гьисдигьо инженерни ду-
нелуье системегьоре, дешенде
э кор э куьнди 4 гьозор га шен-
де оморигьо гIов доре оморени-
гьо хоригьо. Гьеммей эни миду
минкин кошде э оморенигьо сал
э и хоригьо зиедие дигьлуье мол-
гьоре э жэгIмие гъэдеревоз э
куьнди 1 млрд монетгьо, э у хьи-
соб зевер сохде девилеетлуье

минкингьой дунекошдеире ве
молгъэредори.

Гуфдиренки э товун бинелуье
пуьрсуьшгьой параменди мол-
гъэредори, А.Абдулмуслимов
мэгIлуьм сохди, ки э гирошди-
гьо сал тозеден хьисоб сохдет
сергьой молгьоре. Э 1-муьн де-
кабрь эн 2018-муьн сал э Догъ-
исту бу 4,6 млн гусбендгьо, эз
комигьоки э куьнди 3 миллион –
овцематкегьо. Э хотур парамен-
ди гусбенддошдеи ведини бара-
сигьо, э 20 гиле зевер бири фуь-
рсореи э девилетиге гушд гус-
бендире э 2018-муьн сал. Мини-
стерство дигьлуье хозяйство РД

эеки э назарлуье органгьоревоз
вегуьрди э жергей чорегьо э то-
вун гиметгьо, имбуруз э рес-
публике гъимет гушд гусбенди
э гIэрей субъектгьой СКФО лап
зофруни.

Кимигьо барасигьо гьисдуьт
гьемчуьн э богъдори, э кор вен-
гесде оморени проект «Стальс-
ки богъгьо» э Сулейман-Стальс-
ки район. Эеки э иревоз э Мага-
рамкенски район имисал КФХ
«Богъ» гировундени кор э 140
гектаргьо, эже дешенденуьт
келе богъгьоре.

Жирелуье тигъэт А.Абдул-
муслимов дори э параменди гъу-
вотгьой дошдеи ве тозеден сох-
деи. Э гофгьой министр гуьре, э
2018-муьн сал дешендет зиедие
гъувотгьо э «Кизляр Урицки за-
вуд гушди», э кор венгесдет 2
дунере э кор венгесденигьо кор-
хонегьоре, э 2019-муьн сал –
генеш еки э биней ООО «Нива».
Кор сохде омори СПоК «Хэлгъ-
луье» ведешенденигьо молгьой
ширире э Кизилюртовски район.
Э Буйнакски район эдет бегьем
сохде келе проекте э товун то-
зеден э кор венгесдеи гушд кер-
гире СПоК «Дерия». Вокурде
оморенуьт гушд э кор венгесде-
нигьо корхонегьо э Ахтынски
район, э хоригьой Дахадаевски
район».

Гуфдиренки э товун кор ми-
нистерство, А.Абдумуслимов
гуфди эз журналистгьо, ки кор-
сохгьой ведомстворе воисдени
гировунде очуьгъэ сугьбете.
«Иму мерэгълуьним энжэгъ эри
палаше кор э гIэрей гъонунгьой
иму. Чуь расирениге э грантгьо,
доре оморенигьо эз тараф мини-
стерство, иму руй биреним э их-
диергъэлхэндлуье органгьо ве
назарлуье органгьо эри данни-
гьо ве эзуновлейге гировунде-
ним гьемме конкурсгьоре»,- риз
кеши у, диеш гуфди, ки имбуруз
кумекире эз хьуькуьмет вегуьр-
денуьт у аграриегьо, кире гьис-
диге корхонегьо ве бердени хо-
зяйственни корисохи э гъэнуне-
воз.
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Руз гъэхэнди гIэилгьо нушу доре омо-
рени 1-муьн июнь ве гIуьзет сохде омо-
рени э Уруссиет, чуьн еки эз очуьгъэ ве
никилуье мигIидгьо. Суьфдеи руз гьеми-
нон шори сохдени гIэилгьоре, чуьнки и
сер гуьрдеи гьеминонлуье форигъэти.

Оммо бэгъэй форигъэти эз школехун-
деи э 1-муьн июнь гировунде оморенуьт
жэгIмиетегьерие раче мероприятиегьо эки
«Руз гIэилъети».

Э гIэрей салгьо Суьфдеи гIуьломлуье
довгIо хьисоб етимгьо ве гиснее гIэилгьо
зевер бири э е ченд гиле. Эри дуз сохде
гуьнжуьнде оморигьо овхьолете э ноябрь
1949-муьн сал э ГIэрейхэлгъие съезд зен-
гьо фегьм сохде оморебу пуьрсуьш э
товун гъэлхэнди етиме гIэилгьо. Сер гир-
де эз э песо оморенигьо сал 1-муьн июнь
51 вилеетгьо нушу дорет Руз гъэхэнди
гIэилгьоре. Э суьфдеи нубот и мигIид
фуьрсоре оморебу эри гъэлхэнди гIэилгьо
эз довгIо ве гиснеи.

-РУЗ ГЪЭЛХЭНДИ ГIЭИЛГЬО-

Суьфдеи руз гьеминонлуье форигъэти
ГIзизе гIэилгьо! Омбаракбу сохденим ишмуре э Руз гъэхэнди гIэилгьоревоз

ве суьфдеи руз гьеминонлуье форигъэтиревоз!

Эки эни руз хьозур биренуьт хуьшде-
ни гIэилгьош. Э и руз гирошденуьт жуьр-
бе-жуьре бирмунушигьо э жуьр-бе-жуь-
ре жигегьо: мейдугьо, шегьерлуье богъ-
чегьо. Э школегьо хьозур сохденуьт му-
гьужуьзлуье концертгьо, идмонлуье во-
зигьо ве бэхьсберигьо э бэхшгьоревоз эри
бэхшвегиргьо.

ГIэдотлуь дедегьо-бебегьо э и руз
гьемме руз хуьшдере гIуьзет сохденуьт
эри гIэилгьо, хэрекет сохде шори сохде
угьоре. Гешденуьт э угьоревоз э жуьр-
бе-жуьре дуьлхошие жигегьо, аквапарк-
гьо, атракционгьо, хэрекет сохде веровун-
де гьемме войгегьой гIэилгьой хуьшде-
ре. Деде-бебегьоре воисдени, ки
гIэилгьошу варасу, ки эри деде-бебе угьо
гьисдуьт эз гьемме бугьолуь, чуь гьис-
диге э и гIуьлом эришу.

Э и руз лап келе тигъэт доре оморени
эри гIэилгьо э гIэилелуье хунегьой етим-
гьо. Спонсоргьо ве гьеммееки эри, ки

гъисмет гIилгьо вожиблуни, хэрекет сох-
денуьт шори сохде угьоре э раче бэхш-
гьоревоз ве ширинигьоревоз. Гьемчуьн
эри энугьо гуьнжуьнденуьт мигIидлуье

хурекхурдеире ве шоре мероприятиегь-
оре.

Фурмуш месохит омбаракбу сохде
гIэилгьой хуьшдере э и мугьужуьзлуье
руз, чуьнки ловехэндей эн гIэил – эз гьем-

ме бугьои, чуь гьисдиге э и гIуьлом, э
ловехэндей гIэилгьо дери гьемме
мэгIэнои эн зиндегуни, гьеммей метлеб
зиндегуни.

-МИСВОЛУЬИ-

Бэхш биреи э герми дуьл хуьшдеревоз
МигIид «Руз социальни корсох»

имисал нушу дорени 8-муьн июнь. И
гьисди хькуьметлуье мигIиди, чуьки
социальни корсохгьо верзуьшлуьнуьт
э и.

Гьисдуьт сенигIэтгьо, нушудорегоргь-
ой комигьоки не деруьт э пушой жэгIмиет,
оммо возиренуьт э зиндегуни одомигьо
келе мэгIэноире. Э гIэрей ижире
сенигIэткоргьо – социальни корсохгьо.
Имбуруз эз 630 гьозор корсохгьой соци-
альни гъуллугъи кумек сохденуьт э 26 млн
зигьисдегоргьой Уруссиет, эз комигьоки
15 млн. одомигьо пире вэхд ве инвалид-
гьо жуьр-бе-жуьре ризгьо. Кор энугьо
асант нисди ве кими вэхд биразилуьни,
оммо сохденуьт угьо буьзуьрге коре.

Имбуруз мере воисдени нушу доре
гировунде оморигьо сугьбете э еки эз
корсохгьой жугьурлуье мисволуье фонд,
комики э гIэрей омбаре салгьо гировун-
дени э шегьер келе мисволуье коре ом-
бардеки э келете огъиле одомигьоревоз
ве нечогъэ одомигьоревоз межбур гьис-
дигьо э жуьр-бе-журе кумеки.

Суьфде сер гирде кор хуьшдере мис-
волуье фонд э Дербенд э гIэрей корсох-
гьой эну бируьт энжэгъ жугьургьо. Оммо
эз у салгьо овхьолет дегиш бири ве им-
буруз э и мисволуье фонд омбардеки кор
сохденуьт зенгьо жуьр-бе-жуьре миллет-
гьо эеки э кеме хьисоб зенгьой жугьури-
ревоз.

Муминат Касумова хьэсуль омори э
Табасарански район э Догъисту э дигь
Хурик э омбарегIэилелуье кифлет эн деде-
бебею. Э кифлет дошде вероморебируьт
5 гIэил ве Муминат бири чоримуьн. Э 60-
муьн салгьо кифлет деде-бебей эн Му-
минат гирошдет эри зигьисде эз Табаса-
рански район э Дербенд. Оммо э дигь э
тэхьнои мундебу келедедею. Ве дедей
Муминат бордол гьисдики дениширебу э
келе зе э дигь, ве гье э у вэхд 26-муьн
январь 1972-муьн сал, хьэсуьл омореи
Мумунат. Гирошде дуь сал э дуь сале
Муминатевоз дедею вогошдени э Дер-
бенд. Муминат келе бирени, чуьн омба-
ре тойгьой хуьшде. Оморенге вэхд раф-
деи э школе, хундени э 16-муьн школе
эз 1-муьн те 10-муьн класс шегьер Дер-
бенд. Школере варасденге Муминат
дпрафдени э кор э партал духденигьо
фабрика э нум Ш.Алиев, эже кор сохде-
ни э гIэрей пенж сал. Корисохи эну э фаб-
рика варасдени э себеб сэхд биреи эну,
чуьн омбаре фабрикгьо ве корхонегьо
неки э Дербенд, оммо гьемчуьн э гьем-
мей вилеет Уруссиет. У салгьо бу лап че-
тинлуь э торих имогьоине вилеет иму.
Неденишире, ки Муминат эз салгьой
гIэили хуьшде хэел сохдебу бире терби-
едорегор, гъисмет не бири расире э и
хэел хуьшде. Зиндегуни э у салгьо бу
лап четин ве омбаре жовоне одомигьо
нисе дануьсдебируьт дарафде э хундеи,
чуьнки лап четин бу гъэзенж сохде пуле
эри хурекхурдеи ве гуфдире э товун хун-
деи, диеш зевер сохде совод хуьшдере
гуфдире нисе оморебу. Оммо, недениши-
ре э у кор, Муминат офдени минкин да-

рафде э бухгалтерски училище ве варас-
дени уре э барасиревоз. Оммо, кор сох-
де э тараф бухгалтери Муминате минкин
не бисдо.

- Муминат, ихдилот сох чуьтам
туь гъисмет бирей э кор мисволуье
фонд?

- Э мисволуье фонд «Кифлетлуье мер-
кез», гьечуь нум гирде оморебу у вэхд
идорей иму, ме гьисмет бирем нехэбере-
ки. Э 2016-муьн сал, э мегь март нехэбе-
реки вохурди э ме мэгIлуьмети «Гереки
дениширегор». Кор сохдем э мэгIлумети
эни гуьре, чуьн дениширегор э песой
нечогъэ 80 сала зен 1-муьн риз шуькес-
ди. Песде мере вегуьрдет э кор э мисво-
луье фонд эже и келете зен вебу э хьи-
соб михьтожлуь гьисдигьо одомигьо. Рас-
дире гуфдире те умогьой мере гьич хэ-
бер небу э товун эни мисволуье фонд
тейте рэхьгьой зиндегуниме не расирет э
у.

- Эже туь те дарафдеи э кор э
мисволуье фонд кор сохдебири?

- Ме кор сохдем э жуь-бе-жуьре та-
рафгьо э зиндегуни хуьшде, вохурдем э
жуьр-бе-жуьре овхьолетгьоревоз.

- Чуь гьишдени туьре кор сохде,
чуьн патранажни корсох э жугьур-
луье мисволуье фонд? Ме дануьсде-
нуьм, ки и кор асант нисди?

- Э Кифлетлуье меркез иму ме дануь-
сдем нушу доре дорунлуье хосиетгьой
хуьшдере, ве у синогьи, комиреки ме
гъобул сохдем э гIэрей зиндегуниме, ку-
мек сохдени э имбурузине корме.

- Э товун коми хосиетномегьой
хуьшде туь гуфдирени, комигьоки
кумекинуьт э имбурузине кортуь?

- Э кифлет деде-бебейме имуре доре-
бируьт несигIэт хьуьрмет гирде келете
огъиле одомигьоре, бире эдеблуь ве рэхь-
медуьл эки неки нечогъэ одомигьо, оммо
эки гьер одоми э иловлейму гьисдигьо.
Нушу доре эки келете ве нечогъэ одоми-
гьо рэхьмедуьлире, ме э хуьшде кеши-
ренуьм жугъоблуье гъэножэгъи энугьо-
ре экиме.

- Э ижире вэгIэдо чуь туь кешире-
ни э дуьл?

- Дануьсденит ми, ишму, чуьтам дуь-
лме поисдени сессуьз ве эз жендекме
гирошдени лерз, кей одоми, комики кей-
ге хуьшдени бире пуре гъувотгьо, оммо
имогьой нисе дануьсде вэхьуьшде эз
хьэлов, нушу дорени разибиреи хуьшде-
ре эз ме. Кими вэхд разибиреи хуьшде-
ре эз ме угьо нушу доренуьт энжэгъ э
товун, ки ме э тигъэтиревоз гуш дошдем
угьоре.

- Чуь фикири туьре э товун овхь-
олет эн ижире одомигьо, мундетгьо
э тэхьнои ве михьтож гьисдигьо э
кумеки чуьтуьнигьо, патронажни
корсохгьо?

- Ме нисе дануьсденуьм, гисдиге мере

ихдиер э пушой Худо нушу доре ижире
фикир хуьшдере? Оммо мере воисдени
бэхш бире э туьревоз э фикирмеревоз э
товун эни овхьолет. Ме хьисоб гирде-
нуьм, ки чуьтам зенгьо, комигьоки зен-
дет гIэилгьоре, гъэрхундлуьнуьт дошде,
веровунде ве э пой поюнде гIэилгьой хуь-

шдере. Эзуш бэгъэй сохде гьемме чуь
эз дес юшу вероморениге эри хушхьо-
луьи гIэилгьой хуьшде, гьечуь гIэилгьош
гъэрхундлуьнуьт денишире э песой де-
дегьо-бебегьой хуьшде. Ме хьисоб сох-
денуьм, ки у одомигьо, ки гуш нисе гир-
де пире ве нечогъэ одомигьой хуьшде-
ре, нидануь ежире тегьериш дузгунлуь
сохде хуьшдере. Пире ве нечогъэ одо-
мигьо ние муну э тэхьно, жейле, у вэхд,
кей угьоре гьисдуьт гIэилгьо. Э зиндегу-
ниму гьичиш нисди бугъоте эз деде-бе-
бегьойму бэгъэй. Гьемме угьонигере гье-
мел миев гъэзенж сохде. Гьемме чигьо,
девлетгьо оморенуьт ве рафденуьт. Оммо
деде ве бебе имуре теклуьнуьт. Угьоре
эриму екиш дегиш нисоху. Эри келете
одомигьо, чуь гереки? Энжэгъ гъэйгъуи
ве мугьбет эн куьнде одомигьо. Оммо,
эки хьэйфбери, кимигьо нисе дануьсде-
нуьт доре уре э куьнде одомигьошу.

- Гофгьойтуь гьемме расди. Дире
омбаре жуьр-бе-жуьре овхьолетгьо-
ре, э комигьоки овторенуьт пире ве
нечогъэ одомигьо, чуь сохдени туь
хуьшденитуь дошде куктуьре?

- Ме лап разинум эз Худо, ки мере гьис-
ди ве эдее келе бире бэхдевере кук. У
хундени э школей нумир №11 ве имисал
варасди 6-муьн классе. Мие э эрклуьи-
ревоз гуюм, ки кукме варасди 6-муьн
классе э отлично. Ме разинум эз Худо,
ки гъисмет сохди мере э жугьурлуье мис-
волуье фондевоз, эже ме кор сохденум
э гIэрей 3 сал ве дануьсденум дешенде
бэхш хуьшдере э зиндегуни михьтож гьис-
дигьо одомигьо, дешенде э зиндегуни-
шу герми дуьл хуьшдере. Эгер э гIэрей

е руз корисохиме ме дануьсдем гьерки
бисдоре гъувот доре, енебуге дуьл доре,
ме биренуьм мозоллуь. Ме лап омбаре
хэрекетире веноренум эри несигIэт доре
кукмере э ижире хосиетномегьоревоз,
чуьн дузгунлуьи, рэхьмедуьли, бежид
гоф сохденум э уревоз э ижире гъосуьт-
гьо. Э суьфдеи нубот мере лап воисде-
ни, ки кукме бу гIэсуьллуье одоми.

- Муминат, э зиндегунитуь вохур-
дет четине вэхдгьо. Чуьтам туь
борж бердей эри хуьшхьолуье зинде-
гуни ве чуь кумек сохди э туь?

- Кими вэхд герек бирени борж берде э
синемишигьой зиндегуниревоз, оммо э
эхир ники бесгъун бердени. Неденишире
э у, ки ме э тэхьнои эдем дошде веровун-
де кукмере, бебесуьз. Мере тенгигьош би-
рени кими мэхьэл, чуьнки хунесуьзуьм гуф-
дире, оммо неденишире э и ме сохденуьм
гьеммере чуь эз десме вероморениге, эри
гIэилме э ечиш михьтож небу.

- Муминат, чуь туьре хьэз нисе
оморе э одомигьо?

- Мере хьэз нисе оморе одомифурух-
гьо. Ме дануьсденум михьило сохде одо-
мире эри чуькле гъэгъригьо ве пузмиши-
гьо, фикир не сохде оморигьо гофгьо,
оммо гьич вэхд ни данум михьило сохде
одомифурухире. Эгер одоми е гиле фу-
рухд туьре, де герек нисди имид бире, ки
дуьимуьн гилеш ни фуруху туьре.

- Чуь воисдени туьре гуфдире эри
хундегоргьой гозит иму?

- Мере воисдени руй бире эки жовоне
эрхэ. Мере воисдени гуфдире хьуьрмет
гирит дедегьо-бебегьошмуре, мегьилит
угьоре гъэйгъсуьз ве тигъэтсуьз. ГIэмел
нисди эри дедегьо-бебегьошму гис соху
хуьшдере тэхьнои. Э чуь овхьолет бис-
догеш гIэмел нисди, чуьнки гьемме э зин-
дегуни вогошдени чэрх зере.

- Чуь туь фикир сохдени э товун
корисохи э Дербенд жугьурлуье мис-
волуье фонд?

- Мере эз дуьли жуни воисдени нушу
доре рази биреи хуьшдере э гуьнжуьн-
дегоргьо эни фонд. Омбар согъбоши эри
нушу доре оморенигьо гъэйгъукеши эки
гьемме тэхьное ве михьтож гьисдигьо
келете ве нечогъэ одомигьо! Сермере те
хори гъуз сохденуьм э пушошму! Ве э
нубот хуьшде мисохум гьеммере эри
хуьшхьолуьи одомигьо э комигьоки ме
дениширенуьм.

Эз нуминей коллектив редакцие рес-
публикански гозит «Ватан» имуре воис-
дени омбаракбу сохде Муминате ве гьем-
ме корсохгьой социальни гъуллугъире,
комигьоки бэхш биренуьт э герми дуьл

хуьшдеревоз э михьтож гьисдигьо
одомигьоревоз. Хосденим эри гьеммеки
жунсогъи, хушхьолуьи ве мозоллуьи.
Бигьл гьемме никилуье ниетгьошмуре
Худо веровуно.

Анджелла РУВИНОВА.



6 №22 31 мая  2019 года

-ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ-
Попирание норм и требований

Ни для кого не секрет, что Дагестан является сейсмоопас-
ной зоной. И часто случающиеся подземные толчки то и дело
не дают нам об этом забывать. Правда, при этом многие из
тех, от кого в этом смысле зависит безопасность населения,
как-то стараются об этом не думать из-за пресловутого «авось
пронесёт». Но везёт не всегда и не всем…

На днях, а, вернее, в ночное
время суток, произошло два
землетрясения на территории
Буйнакского района, в несколь-
ких километрах от населённого
пункта Халимбек-аул. Их отголос-
ки были ощутимы в Махачкале
и Каспийске. Первое было за-
фиксировано магнитудой 4,4
баллов, второе – 2,3. Это не
очень высокие показатели, но
всё же и они имели свои послед-
ствия. К счастью, обошлось без
человеческих жертв. Не посту-
пало информации от частных до-
мовладельцев о каких-либо ощу-

тимых разрушениях. Либо их нет,
так как своё жильё люди стара-
лись строить добротно, либо они
незначительны. Но вот только не
очень повезло средним общеоб-
разовательным и дошкольным
учреждениям. (Слава Богу, ин-
цидент произошёл в ночное вре-
мя. И если бы даже дети не по-
калечились, то испугались бы не
на шутку). Шесть школ, в одной
из которых организован пункт
сдачи ЕГЭ, и один детский сад
в Буйнакске получили повреж-
дения в виде трещин и обвала
штукатурки. Все учреждения,
пострадавшие от землетрясе-
ния, будут отремонтированы, со
слов министра образования РД
Уммапазиль Омаровой, в рам-
ках республиканского проекта
«150 школ». Это, конечно, заме-
чательно, но волнует другое. Что
делается в наше время для того,
чтобы обезопасить граждан,
если вдруг уровень на шкале
Рихтера повысится? И не надо
думать, что усиление магнитуды
на один балл – это сущая ерун-
да.

Ведь землетрясение с магни-
тудой шесть баллов вызовет ко-
лебания, в десять раз превосхо-
дящие по силе предыдущую
цифру пять.

Во многих странах, где зем-
летрясение непрошенный, но
частый и назойливый гость, от
которого нигде не спрячешься,
конструкции зданий совершен-
ствуются, повышается их устой-
чивость к этой страшной природ-
ной катаклизме. А что у нас? Мы
не можем не замечать, что в
этом смысле ситуация не толь-
ко не улучшается, но и ощути-
мо ухудшается. Свидетельство
тому – карточные дома, разва-
ливающиеся от дуновения вет-
ра. В Дербенте по программе
«Ветхое жильё» построены
объекты из строительных мате-
риалов, которые не отличаются
прочностью, не говоря уже о

том, что они экологически не
очень привлекательны и не об-
ладают хорошими звукоизоля-
ционными свойствами. И сроки,
за которые они возводились, так-
же не лучшим образом характе-
ризуют их безопасность.

Также не соблюдают даже
градостроительные нормы, вы-
работанные ещё в советское
время (а технологии шагнули
далеко вперёд!), частные заст-
ройщики. Прежде всего броса-
ется в глаза то, на каком недо-
пустимом расстоянии возводят-
ся объекты, насквозь пропитан-

ные коммерческими интересами
многих людей – от чиновников,
выдающих право собственнос-
ти на земельный участок, до кон-
тролирующих органов. (Кстати,
в городе есть много новостроек,
где квартиры распродаются, но
застройщики умалчивают о том,
что им до сих пор не выданы
соответствующие документы о
приёмке. Видно, те, кто их дол-
жны выдать, не желают брать
документальную ответствен-
ность за грехи, на которые они
закрывают глаза). Как ни боро-
лись жители близлежащего
дома, где по проспекту Агасие-
ва, в районе СОШ №18 выросла
вопреки всем законам и нормам
многоэтажка, их усилия оказа-
лись тщетными. Дом так и стоит,
но селиться туда не спешат. А
недавно даже было принято су-
дебное решение по его поводу.
Станут ли в связи с этим рушить
махину или всё же по доброте
душевной оставят стоять, созда-
вая препятствия для прохожих?
В случае землетрясения можно
только вообразить, насколько
она усугубит трагическую ситу-
ацию.

Безусловно, во время подоб-
ных катаклизмов не так легко
себя обезопасить, но соблюде-
ние градостроительных норм
могут значительно в этом по-
мочь. Как говорится, «бережёно-
го бог бережет». Хотелось бы,
чтобы о подобных афоризмах,
придуманных для того, чтобы
наставлять нас на правильный
путь, помнили и наши, отдаляю-
щиеся из дня в день от народа,
чиновники. Хотя, к великому со-
жалению, к их рубашке всё же
биже удобный для всех случа-
ев – «а вось пройдёт». По иро-
нии судьбы чиновник, выдаю-
щий незаконный документ, мо-
жет оказаться рядом с таким
объектом в час икс. А каяться
будет, конечно, поздно…

КАРИНА М.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Единый экзамен в Дагестане

О правилах проведения Единого экзамена в этом году в
Дагестане журналистам рассказали заместитель председа-
теля Правительства РД – министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова, замминистра Ширали Алиев, началь-
ник Управления развития общего образования РД Людмила
Шабанова.

Более 12 тысяч выпускников
республики сдают экзамен за
курс одиннадцатого класса и 35
тысяч девятиклассников сдают
ОГЭ. Для того, чтобы экзамен со-
стоялся и проходил надлежа-
щим образом, задействованы
7000 человек. Среди них руко-
водители пунктов, где проходят
экзамены, технические специа-
листы, организаторы и предмет-
ники. В качестве наблюдателей
на экзаменах будут присутство-
вать студенты различных россий-
ских вузов. Министр У.Омарова
пообещала, что с каждым годом
ЕГЭ будет проходить все в луч-
ших и лучших условиях. Журна-
листов в первую очередь инте-
ресовала целесообразность про-
ведения единого экзамена. На
что министр ответила, что экза-
мен – это не только проверка
знаний учащихся, но и анализ
качества образовательного про-
цесса в школах. С этим можно и
согласиться, а можно и оспо-
рить. Единый экзамен, по сути,
не может быть мерилом опреде-
ления качества знаний в школе.
Школа призвана, в первую оче-
редь, заложить основы знаний,
а не принимать выполненные
задания от учащихся в виде при-
вычного проставления «галоч-
ки».

Было также сообщено, что во
всех муниципалитетах республи-
ки прошли родительские собра-
ния по теме подготовки детей к
единому экзамену. Как правило,
родители переживают больше,
чем сами выпускники. По сло-
вам У.Омаровой, фальсификация
работ исключена – технические
средства дают возможность за-
фиксировать все действия уча-
стников процесса. Во время сда-
чи экзаменов ведется прямая
трансляция в Москву. К тому же
на экзамене будут присутство-
вать 80 федеральных наблюда-
телей.

В ЕГЭ появилась обновлен-
ная система выдачи аттестата с
отличием. Теперь его могут по-
лучить только те школьники, ко-
торые подтвердят свои знания,

набрав не менее 70 баллов по
обязательным предметам на
ЕГЭ. По мнению министра обра-
зования, данный метод справед-
ливый, так как ранее были слу-
чаи сомнительного присуждения
золотых медалей.

В целом республика готова к
сдаче ЕГЭ. Также была затрону-
та тема использования в ходе
сдачи экзаменов, в качестве
шпаргалок, вспомогательных
элементов и попыток списыва-
ния заданий. В этом случае ра-
бота нарушившего правила ан-
нулируется без возможности пе-
ресдачи в текущем году. На все
время проведения экзаменов
будет работать круглосуточная
«горячая линия». Участники
встречи ответили на ряд других
вопросов журналистов.

Министр образования У.Ома-
рова сообщила, что все главы
муниципалитетов предупрежде-
ны о необходимости обеспече-
ния своевременной явки выпус-
кников на пункты прохождения
экзамена.

Рособрнадзор объявил, что
планируется кардинально изме-
нить формат проверки экзамена-
ционных работ, применив пере-
крестную систему. Работы уча-
щихся будут проверять экспер-
ты из других регионов РФ. При
этом учителя не будут знать, в
каком областном городе, в каком
населенном пункте и, тем более,
в каком учебном заведении
было выполнено то или иное эк-
заменационное задание. Такое

решение должно полностью ис-
ключить вероятность фальсифи-
кации результатов. Отмечу, что
изменения в единый экзамен бу-
дут вноситься и в будущем. Но
беда в том, что нельзя искусст-

венно приравнивать уровни всех
школ по РФ. Требовать с уча-
щихся, например, московских
школ и учащихся той или иной
сельской школы в отдаленных
регионах страны выполнения
одинаковых условий заданий –
считаю неправильным. И, навер-
ное, справедливо, что выпуск-
ник самостоятельно, без участия
кого-либо со стороны, будет сда-
вать экзамен. Помимо того, за
экзаменуемым, исключая сам
пункт сдачи экзамена, будут на-
блюдать непосредственно из
центра. Думаю, что эти условия
являются одними из верных и
перспективных методов в обра-
зовательной сфере.

Исключить человеческий
фактор при сдаче единого экза-
мена – вот над этим сейчас ра-
ботают федеральные центры по
образовательным стандартам. В
то же время хочу заметить, что
Рособрнадзор уже планирует
исключить человеческий фак-
тор, полностью перейдя на элек-
тронную проверку работ ЕГЭ и
ОГЭ. Конечно же, что для этого
нововведения потребуется серь-
езная подготовка, и на его реа-
лизацию нужно определенное
время, поскольку ускоренными
темпами осуществить эти планы
нереально. Но, уже к 2030 году
вместо экспертов проверять со-
чинения, эссе и решения слож-
ных задач будет интеллектуаль-
ная программа, разработка кото-
рой уже ведется.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Андрей Костюк – глава Ро-
савтодора, находясь с рабочей
поездкой в Республике Дагестан,
лично ознакомился с тем, как ве-
дутся дорожно-строительные ра-
боты на данных объектах.

Инспекционный осмотр феде-
ральной трассы Р-
217 "Кавказ" начался
из столицы РД. До
границы с республи-
кой Азербайджан Ко-
стюк осмотрел участ-
ки, на которых ведут-
ся полномасштабные
работы, которые
включены в Комплек-
сный план по разви-
тию магистральной
инфраструктуры до
2024 года. Кроме того
руководителем колле-
гиально с экспертами подведом-
ственного Росавтодору ФКУ Уп-
рдор "Каспий" были обсуждены
вопросы касательно дальнейших
развитий сети федеральных до-
рог в субъекте.

Одним из наиважнейших про-

-ИНФРАСТРУКТУРА-
Строительство моста завершат осенью

Строительные работы моста через реку Самур, а также
реконструкция участка трассы Р-217 "Кавказ" в РД будут
завершены осенью текущего года. Об этом сообщили в
пресс-службе ФКУ Упрдор "Каспий".

ектов является расширение до
четырех полос четырнадцатики-
лометровой трассы Р-217 меж
населенными пунктами Манас и
Малый Уйташ (с 827 по 841 км).
Сейчас на данном участке ве-
дутся "оживлённые" работы от-

носительно строительства искус-
ственных сооружений, а также
устройству конструктивных сло-
ев дорожной одежды. С завер-
шением реконструкции, данный
отрезок участка будет полнос-
тью соответствовать параметрам

I технической категории.
Ожидается, что строитель-

ные работы участка дороги в
обход города Дербента дадут
возможность к 2025 году вывес-
ти "транзиты" за пределы жилой
зоны, а также исключить пробки
на дороге в час пик.

Новый мост через реку Са-
мур соединит берега двух госу-
дарств – России и Азербайджа-

на. Он будет иметь 2
полосы движения и
полностью соответ-
ствовать нынешним
требованиям по грузо-
подъемности и габари-
там.

Более того, на ле-
вобережном подходе,
который возводится
федеральными до-
рожниками ФКУ Упр-
дор "Каспий", созда-
дут все необходимые
условия для пешехо-

дов: построят надземный пеше-
ходный переход с лифтом, уст-
роят тротуары, организуют ис-
кусственное электроосвещение.
Строительные работы на мосто-
вом переходе завершатся уже
осенью нынешнего года.
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
«Райский» сад Алибека

Все наслышаны о целебных свойствах хурмы. Но не все
знают, что этот плод на территории России произрастает толь-
ко в Краснодарском крае и в Дагестане. И потому свою ста-
тью я сегодня посвятил самой большой плантации по выра-
щиванию этого фрукта, расположенной на юге республики –
в Дербентском районе.

Село Музаим издавна счита-
ется благодатным местом для
выращивания зелени и овощей,
а также различных фруктов.
Здесь отлично приживаются се-
мена помидоров, капусты раз-
ных сортов, вплоть до китайской,
произрастают плодовые дере-
вья и бахчевые культуры. И не-
удивительно, что сельчане все-
гда трудились на своих подсоб-
ных хозяйствах, не покладая
рук, для того, чтобы не отходить
от традиции выращивания на них
излюбленных сортов помидоров,
капусты и различной зелени. Но
нашелся среди селян такой че-
ловек, который взял на себя от-
ветственность выращивать в
больших объемах полезный для
здоровья фрукт – хурму.

Хурмовый сад среди других
фруктовых насаждений всегда
привлекал нас своей неземной
райской аурой. Это сравнение
связано с моими юношескими
впечатлениями. В
моем сознании на-
всегда отпечата-
лись знания, полу-
ченные из школь-
ной программы по
географии. Из нее
мне особенно за-
помнилось то, что
в странах антично-
сти, расположен-
ных на побережье
Средиземного и
Эгейского морей, в
основном произра-
стали такие, оли-
цетворяющиеся с
райскими садами,
фруктовые плоды, как хурма,
финики, инжир, гранат и различ-
ный, богатый для этой местнос-
ти, урожай цитрусовых.

В Дагестане сбор плодов хур-
мы длится с конца октября до се-
редины ноября. В саду Алибека
Раджабова, в селе Музаим про-
израстают более трех тысяч де-
ревьев на пяти гектарах земли –
самая большая плантация хур-
мы в Дербентском районе. В
одной из легенд хурму, наряду
с амброзией, сравнивают с «пи-
щей Богов». В «райском саду»,
как образно называет свой уча-
сток фермер Алибек Раджабов,
каждый день трудятся по 30-40
человек. «У меня растут сорта
японской хурмы, «Бычье серд-
це» и «Королек». Больше всего
из них мне нравится сорт – «Бы-
чье сердце». Эти сорта легко
различить, как по внешнему
виду, так и по вкусу. «Японка»
более вытянутая по форме, «Бы-
чье сердце» – красивее и доро-
же,- с любовью рассказывает об
отличительных тонкостях сортов
арендатор. Алибек разбил хур-
мовый сад десять лет тому на-
зад. Землю семья взяла в дол-
госрочную аренду у государ-
ства: два гектара Алибеку и по
одному гектару на каждого из
трех его братьев.

«Многие сельчане не верили,
что у нас получится, – говорит
Алибек. – Они были уверены, что
земля окажется плохой, не пло-
дородной, поскольку раньше
здесь была степь. Но, я уверен,
что земля вернет сторицей, если
как нужно позаботиться о ней».
Программа по развитию такой
наиважнейшей для республики
отрасли, как садоводство, в Да-
гестане наконец-то была запуще-

на, и на сегодняшний день ей
отведено должное внимание вла-
стями. После того, как Алибек
оформил землю, он ни минуты
не сомневаясь в своих силах и
возможностях, сразу же решил
– будет сажать хурму. Этот
фрукт, как считает фермер, удо-
бен для выращивания, и, к тому
же, легко реализуется на рынке,
поскольку имеет большой спрос
среди населения. И климат у нас
подходящий. Алибек помнит
только единственный случай из
своей жизни, когда один год
сильные морозы ударили по уро-
жаю граната и хурмы.

По словам фермера, ежегод-
но семья вкладывает в бизнес
около 500 тысяч рублей: сред-
ства уходят на удобрения, по-
лив, прополку, обрезку, на сбор
урожая. Подкормка удобрения-
ми очень дорогое удовольствие,
считает фермер – на один гек-
тар земли приходится тратить до

100 тысяч рублей. Поэтому удоб-
рения семья приобретает через
каждые два, а то три года. Ра-
боты в саду идут всегда, когда
стоит хорошая погода. Алибек
Раджабов уверен, что его уро-
жай хурмы попадает на москов-
ские, а также и на другие рынки
России преимущественно через
перекупщиков. Приятно то, что
в основном проблем с реализа-
цией не возникает: есть постоян-
ные заказчики из Москвы. И ко-
нечно же, производим реализа-
цию хурмы разных сортов и на
внутреннем, дагестанском рын-
ке . Фруктовый сад Раджабовых
– предприятие семейное, помо-
гают все члены семьи, у кого есть
силы и время. Жена Алибека –
Абрият 30 лет преподает физику
в местной школе. Но свободное
время преимущественно посвя-
щает вместе со всей семьей вло-
жению своего труда на участке.
«Умственный труд Абрият соче-
тает с физическим»,- шутит с
улыбкой на лице Алибек. Помо-
гает отцу и сын Расул. «Если бы
у меня было больше земли, я бы
посадил еще десять га», – меч-
тает Алибек.

Честно говоря, я сам до кон-
ца не верил, что в наших усло-
виях существуют еще возмож-
ности выращивания особо теп-
лолюбивых фруктов граната,
хурмы и цитрусовых плодов. Как
видим, живут среди нас чудот-
ворцы, которые, вопреки всяким
сомнениям и неуверенным рас-
суждениям скептиков, доверяют-
ся «матушке»-земле, отдавая ей
всю свою душу и взамен полу-
чая от нее в благодарность бо-
гатый урожай плодов. Одним из
таких людей и является Алибек
Раджабов из села Музаим.

АВРУМОВ.М.

-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-
Летать или не летать? Вот в чём вопрос

Для дагестанцев самолёты стали одним из популярных
видов транспорта, особенно в тех случаях, когда конечная
точка маршрута находится за тысячи километров от респуб-
лики.

Что предполагает законопроект, предоставля-
ющий 450 тысяч на погашение ипотеки многодет-
ным семьям?

Многодетные семьи, имеющие ипотечный кредит,
смогут получить помощь от государства в размере
450 тысяч рублей.

-Какие условия получения помощи?
Средства можно будет получить для погашения

кредита в случае рождения после 1 января 2019 года
в семьях третьего ребенка или последующих детей.

-Чем еще поможет инициатива?
Граждане будут освобождены от налогообложения

по соответствующим выплатам.

Ипотека многодетным семьям
-Будет ли эта выплата суммировать-

ся с материнским капиталом?
Да, будет. Президент России Владимир

Путин, отметил данную возможность в своем
Послании к Федеральному Собранию.

При возникновении вопросов граждане
могут обратиться в аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Даге-
стан по адресу:г.Махачкала, ул.Ленина, д.2,
здание Дома Дружбылибо по телефонам: 8
(8722) 67-31-52;67-31-38.

Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Республике Дагестан

Ежедневно в столицу нашей
страны отправляются большое
количество рейсов. Для кого-то
на ней заканчивается его путь,
а для кого-то Москва – транзит-
ный пункт для дальнейшего на-
земного или воздушного путе-
шествия. Не менее востребова-
ны и рейсы в Санкт-Петербург, а
также в другие города. Благо
цены стали доступнее, если при-
обрести билеты заблаговремен-
но, немногим выше на другие
виды транспорта, а то порой и
обходятся дешевле. И, конечно,
пассажиру предпочтительнее
сесть в самолёт, который дове-
зёт его за считанные часы в
пункт назначения, нежели доби-
раться поездом или автотранс-
портом, тратя на это время и по-
рой душевные силы. Но перед
тем как сесть в воздушное суд-
но, наверное, каждый пассажир
опасается за свою жизнь, кото-
рая теперь будет зависеть от дей-
ствий пилота и исправности всех
механизмов, а также других вне-
штатных ситуаций. Преодолевая
страх, люди всё же занимают
свои места в салоне, уповая на
Бога или на удачу.

Но недавно в СМИ распрост-
ранилась информация о том, что
самолёты отечественного произ-
водства «Sukhoi SuperJet 100»
переводятся на дагестанское
направление. Мы бы рады столь
патриотическим порывам, если
бы не последние трагические
события в аэропорту Шереметь-
ево, после чего стали говорить
о ненадёжности данной модели
самолётов. Причём нелестная
характеристика была дана нео-
днократно стюардессам, кото-
рые воспринимают полёт на нём
в качестве наказания. И вместо
того, чтобы поразмыслить над
тем, что не так в его устройстве,
что можно усовершенствовать,
его начали распихивать.

В махачкалинском аэропор-
ту утверждают, что нашим граж-
данам опасаться нечего, так как
эти самолёты уже давно летают
в Махачкалу и никаких чрезвы-
чайных ситуаций до сих пор не
наблюдалось. «Машины новые,
экипаж опытный» – такое заклю-
чение дали в нашем аэропорту.
Верить или нет, глядя на обго-
ревший хвост машины, совер-
шавшей злополучный рейс в
Мурманск, во время которого
погибло большое количество
пассажиров? Среди них – моло-
дой человек из Каякентского рай-
она. Почему вдруг именно пос-
ле этого инцидента решили по-
полнить этими самолётами наше
направление? Неужели другие
аэропорты отказались от них, в
то время как не очень прихотли-
вые и мужественные дагестан-
цы согласятся ходить по лезвию
ножа?

Как-то подозрительно, но бук-
вально два дня тому назад по-
явилась в Интернете информа-

ция о том, что самолёт этой мо-
дели чудом приземлился с 30
пробоинами фюзеляжа в Ижев-
ске. При этом никто из пассажи-
ров не пострадал. Рейс вылетел
из московского аэропорта Шере-
метьево, где техник забыл откре-
пить металлический трос, с по-
мощью которого сбрасывается
статистическое электричество, и
в течение двухчасового полёта
четырнадцатиметровый трос хле-
стал по фюзеляжу. И в коммен-
тариях люди выражают восхи-
щение по поводу его фантасти-
ческой выносливости.

В то же время читаю: «по тех-
нической причине не вылетел
«Сухой Суперджет» из столицы
Башкирии Уфы, и пассажиров
рассадили на другие рейсы».

В махачкалинском аэропор-

ту заявили, что виновник траге-
дии в Шереметьево вовсе не
самолёт, а пилот, который им уп-
равлял. Именно его ошибка при
посадке стала роковой для час-
ти пассажиров. Такова одна из
более приемлемых официаль-
ных версий. Но даже если так,
как мы можем говорить о про-
фессионализме лётчиков, у ко-
торых огромное количество ча-
сов полёта. В данном случае
цифра приблизилась к шести
тысячам. Но это не помогло. Уже
давно поговаривают, что в нашей
стране осталось мало высоко-
квалифицированных пилотов.
Они уезжают работать за рубеж,
где им платят несравнимо боль-
ше и, кроме того, они чувствуют
себя намного безопаснее. (Там,
думается, не забудут оттянуть
трос?).

А что у нас происходит се-
годня в сфере подготовки лётных
кадров?

Считается, что у нынешних
пилотов отсутствует достаточ-
ный опыт для посадки самолё-
тов в ручном режиме. Мы же при-
выкли, что часть даже домаш-
ней работы за нас делают маши-
ны: и постирает, и посуду помо-
ет. Вот и здесь перешли на элек-
тронику, которая ни в коем слу-
чае не может заменить челове-
ка, давая нередко сбои. Тогда
нужно подвести аккуратно маши-

ну к земле и на расчётной поло-
се плавно создавать судну по-
садочное положение. А это, бе-
зусловно, высший пилотаж, ко-
торый утерян. Выровнишь само-
лет слишком высоко, потеряешь
скорость – грубая посадка обес-
печена. Запоздал создать поса-
дочное положение – коснёшься
полосы передней стойкой. Элек-
троника, конечно, облегчает
жизнь пилоту, но нужно уметь
обходиться и без неё.

В советское время лётчиков
проверяли на профпригодность
в сложнейших естественных по-
годных метеоусловиях, имити-
ровали отказы двигателей, дру-
гие чрезвычайные ситуации, ухо-
дили на второй круг с высоты
принятия решения на одном ра-
ботающем двигателе и т.д.

Тренировки шли в условиях,
максимально приближенных к
реальным, и государство не жа-
лело на это средств, ведь от это-

го зависела жизнь многих лю-
дей.

Сегодня система подготовки
пилотов проводится на тренаже-
рах, что не даёт возможности
смоделировать реальные ситу-
ации, возникающие во время
полёта. Отсюда и ошибки пило-
тов даже в не очень сложных си-
туациях. К примеру, командир
экипажа мурманского рейса
даже не попросил аварийную
посадку, так как был уверен, что
всё под контролем. С полными
баками и на большой скорости
он совершил ошибку, которая
характерна, по оценке специали-
стов, у не имеющих опыта кур-
сантов первого курса. Самолёт
ударился о полосу, подскочил,
а затем грохнулся на переднюю
стойку. Полетевшие осколки про-
били бак при работающих дви-
гателях, что и вызвало взрыв топ-
лива в баках.

Летать нам или нет? Каждый
из жителей республики, безус-
ловно, будет решать сам. Но
очень бы хотелось, чтобы и тех-
ника, и люди, управляющие ею,
были на высоте. Не только в пря-
мом смысле. Печально, когда
так нелепо погибают люди, кото-
рые только-только начинают
жить. Думается, это не та сфе-
ра, где оправданно экономить…

КАРИНА М.
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Иосиф родился в 1948 году в
Дербенте в семье колхозника. В
1966 году окончил школу №8 Дер-
бента с серебряной медалью.

В 1974 году окончил ДГПИ по
специальности инженер-технолог,
а в 1979 году – экстерном, за три
года, МГУ, факультет журналисти-
ки.

За годы работы в газете «Зна-
мя коммунизма» всегда помогал
молодым поэтам и журналистам.
Посещал литературное объедине-
ние «Ростки», где помогал моло-
дым талантливым поэтам в твор-
ческом становлении и с публика-
цией. Иосиф был преданным дру-
гом и отменным товарищем. Он
написал много статей и эссе о по-
этах и писателях Дербента, Даге-
стана и России. И при этом, как
все творческие люди, ждал дос-
тойного признания своего дарова-
ния.

За прошедшие годы опублико-
вал сотни своих материалов в го-
родской, республиканской и цент-
ральной печати. Работал в ряде из-
даний: «Дагестанский универси-
тет», «Избербашский рабочий»,
«Огни Сулака», «Знамя коммуниз-
ма».

Последние годы работал в рес-
публиканской газете «Ватан». Его
знали как грамотного и талантли-
вого журналиста, одарённого по-
эта, пишущего как на русском, так

И.П.БАХШИЕВ
Литературные круги Дагестана постигла тяжелая утрата –

не стало Иосифа Бахшиева. С глубоким прискорбием прихо-
дится осознавать, что на 71-ом году жизни скоропостижно
скончался талантливый поэт, журналист и переводчик Иосиф
Пейсахович Бахшиев.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Хизгиловых по поводу безвременной кончины

Риспо бат Асаф
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

и на языке джуури. Он оставил
много неопубликованных произве-
дений. Его перу принадлежат пе-
реводы стихов Хайяма (с фарси),
Н.Карибова с лезгинского, стихи
поэтов Хафиза и Рудаки.  Свой
первый сборник стихов он выпус-
тил на языке джуури «Сес дуьл-
ме» («Голос сердца моего») в 1986
году, а в 1988 его стихи включены
в сборник горско-еврейских поэтов
«Ригаз чуьшме» («Луч солнца»).

За два последних года при
поддержке Международного бла-
готворительного фонда СТМЭГИ
были изданы следующие книги
Иосифа Бахшиева:

2016 – «Тозе рубаигьо – Новые
рубаи» – сборник четверостиший
на русском языке и джуури, 2017
– «Пьесегьо» – сборник пьес на
языке горских евреев джуури, 2018
– «Вольные стихи» – сборник сти-
хотворений на русском языке и
джуури, 2019 – «Ихдилотгьо» и
сборник стихов «Звёздное небо».

Друзья поэта, коллеги по рабо-
те и просто любители поэзии вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным и близким усопшего.

Добрая память о друге, това-
рище и коллеге Иосифе Пейсахо-
виче Бахшиеве останется в серд-
цах тех, кто его знал.

Монухьо ю э гемгIидин гердо
Коллектив республиканской

газеты «Ватан».

-ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ-
Перспективы

национальных СМИ
В Дагестане в очередной раз подняли вопрос в отноше-

нии газет и журналов, находящихся в ведении государства.
Представители Комитета НС по межнациональным отноше-
ниям, делам общественных и религиозных объединений во
главе с его Председателем Магомедкади Гасановым встре-
тились с главными редакторами государственных средств
массовой информации.

В дебатах и обсуждениях при-
манили участие журналисты и
работники министерств и ве-
домств, а также первый замми-
нистра информатизации, связи и
массовых коммуникаций Дагес-
тана Бадруттин Магомедов,
председатель Союза журналис-
тов Дагестана Али Камалов.

Чтобы убедиться в техничес-
кой оснащенности и условиях
работы журналистов в государ-
ственных изданиях, депутаты по-
сетили некоторые редакции, рас-
положенные в столице респуб-
лики. Народные избранники так-
же побывали в Издательском
комплексе, который нуждается в
капитальном ремонте. В первую
очередь вызывает тревогу тема-
тика и содержание статей, кото-
рые публикуются в ежедневных

тиражах печатных изданий. На-
селение, к сожалению, мало чи-
тает, отдавая предпочтение раз-
личным интернет изданиям. В
городах республики давно не
видно киосков «Союзпечати»,
некогда имевших большой
спрос и успех в реализации пе-
чатных изданий, в особенности
в советское время. Может быть
где-то, в каком-то населенном
пункте Дагестана они и стоят, как
напоминание о духовности бы-
лых времен, но, скорей всего как
пережиток или как исключение
из правил в нашей, чересчур
прогрессирующей жизни. Одна-
ко радует и такой факт, что в не-
которых городах нашей огром-
ной России эти пункты распрос-
транения газетно-журнальных и
иных печатных изданий все же
сохранились.

Из-за неприятия этих, обще-
ственно значимых пунктов реа-
лизации печатных изданий – ки-
осков, до населения доходит по
большей части не совсем дос-
товерная информация, или, как
модно стало сегодня говорить –
фейковая сенсация из различ-
ных растиражированных источ-
ников, с которой по уровню по-
глощения ее читательской сре-
дой, трудно соперничать. Что
касается технической оснащен-
ности редакций, то в последние
годы на эти цели средства вооб-
ще не выделяются. Сейчас най-
ти хорошего журналиста также
трудно: не каждый молодой че-
ловек хочет связывать свою
жизнь с этой профессией. А хо-
рошие, квалифицированные кад-
ры идут в частные издания, где
заработок гораздо выше. Став-
шая не престижной в нынешнее
время профессия журналиста с
низким уровнем зарплат оттал-
кивает молодежь. И потому, нет
полноценной смены старым кад-
рам, что отражается на качестве
издаваемых газет.

Директор РИА «Дагестан»

Магомед Магомедов уверен,
что на 20-25 тысяч рублей слож-
но журналисту прокормить свою
семью. Говорили на встрече и о
помпезно разрекламированном
цифровом вещании, которое, как
отметили участники, может на-
вредить национальному телеви-
дению.

Работники Минкомсвязи уве-
рены, что многие возможности
электронных СМИ в Дагестане
затруднены для претворения в
жизнь. Самым проблемным, по
словам участников встречи, ос-
тается вопрос о национальных
СМИ. Но руководители нацио-
нальных газет, тем не менее,
твердо уверены, что сохранить
эти издания необходимо, так как
народы постепенно теряют свои
языки. А молодежь, в свою оче-

редь, и вовсе не знает свой род-
ной язык, и, соответственно, не
умеет ни читать, ни писать на
нем. В этой части отмечалась не-
обходимость государственной
политики по сохранению нацио-
нальных языков: нужна разра-
ботка специальной концепции, в
противном случае ситуация бу-
дет лишь усугубляться.

По словам Али Камалова:
«Национальная пресса – это ин-
струмент сохранения среды, в
которой мы живем. Надо опре-
делиться: нужны ли нам языки?
Да, национальная пресса заве-
домо убыточна. Только за пос-
ледние несколько лет на 72 млн.
рублей сократили финансирова-
ние СМИ, сократили штаты. Го-
ворят, что отдачи нет. Но к наци-
ональной прессе необходим дру-
гой подход, иначе ее можно ра-
стерять». Отметим, что, к вели-
кому сожалению, именно это и
происходит в последние годы, и
медлить с решением данной про-
блемы никак нельзя.

Вопрос эффективности госу-
дарственных изданий, поднятый
зам. министра Б.Магомедовым,
вызвал ожесточённые споры. По
его словам, им не нужно рассчи-
тывать на бюджет. Редакции дол-
жны сами реформировать свою
деятельность.

Откровенно говоря, не со-
всем понятно, как редакция смо-
жет реформировать свою дея-
тельность, ведь её возможнос-
ти ограничены и по роду деятель-
ности и по материальным аспек-
там.

Депутат Народного Собрания
Магомедкади Гасанов предло-
жил все озвученные проблемы
отрасли объединить в один до-
кумент и представить их вместе
с конкретными предложениями.
Он заверил, что со своей сторо-
ны профильный Комитет готов
оказать содействие в решении
ряда наболевших проблем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА


