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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХЬУЬКУЬМ-

Корлуье жигегьо
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-

исту А.Здунов гирошди гуьрдлемей Зутее штаб э товун ра-
сундеи параменди экономикере ве социальни хуббиреире
э Республикей Догъисту э овхьолет лов сохдеи тозе коро-
навирусни гIэзор.

Гуьрдлемей штаб сер гуьр-
де оморебу эз гъуллугъ Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту расиренигьо э пуьр-
суьш э товун гуьнжуьндеи тозе
корлуье жигегьоре. А.Здунов
гъул кеши, ки информацие э
товун эни пуьрсуьш мие бу ва-
расирение тегьер эри одоми-
гьо, э у гуьре мие бирмунде
биев нум идоре, адрес ве те-
лефон.

Песде бэхшвегиргьой гуьр-
длеме пуьруьш сохдет ижире
чорей гъувот дореире эри ве-
дешендегоргьой дигьлуье мол-
гьоре гьемчуьн э одомигьо,
чуьн гуьнжуьндеи алвере эз
автотукунгьо э Махачкале. А.З-
дунов риз кеши, ки э и зури
поизини, и тараф мисоху куме-
ки неки э дигьлуье хозяйствен-
ни сэхьибкоргьо, оммо э одо-
мигьош, чуьнки гъиметгьо э
унжо мибу зофруте эз рыноч-
нигьо.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн рэхьбер Агенство э товун
сэхьибкоргьо ве дешендеигьой

Республикей Догъисту К.Маго-
медов гуфди, ки гъэрорномей
везифе бэхш сохде оморебу э
дуь бэхш.

"Суьфдеи – герек бу гуьн-
жуьнде мейдунгьоре э гирош-
денигьо тегьер гуьре, чуьтам
угьо гьисдиге, эри эну, чуьнки
э у хьисоб фурухдеи хэвуьж-
гьоре ве угьонигее бегьергьо-
ре не пою. Дуьимуьн – и гуьн-
жуьндеи пилотни проекти эн
тозе риз э товун гуьнжуьндеи
ярмаркегьоре, комиреки имуре
воисдени э кор венгесде э сен-
тябрь. Эри эни э статьегьой
Агенство гуьре, восдоре миев
экуьнди 10 автоприлавкегьо,
эри варасире дузе тегьер обо-
рудованиере. Эри эну дигьлуье
хозяйственни молгьоре веде-
шенденигьо сэхьибкоргьо, ки
мивосдену, герек гьисдигьо
техникере, эз гIэрей программе
субсидирование эн Министер-
ство дигьлуье хозяйствой рес-
публике. Гьемчуьн э кор венгес-
де оморени минкин эри гьем-
мишелуьгъ кор сохде э доре

оморигьо мескенгьо".
А.Здунов риз кеши, ки эки

эни проект гье белки мерэгълуь
мибу угьонигее шегьергьой
республикеш, унегуьре Аген-
ство мие варасуь, чуьре ве эз
же гереки восдоре эри уре фу-
рухде.

Э вэгIэдой гуьрдлеме Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту гьем-
чуьн мэгIлуьм сохди, ки респуб-
ликански министерство жунсо-
гьире дошдеире доре омори 24
миллион монетгьо эри гировун-
деи темиз сохденигьо коргьо-
ре гьемчуьн эри гъэршуйэпи-
демиологически мероприятие-

гьо.
"Герек гьисдигьо буйругъно-

мере ме гъул кеширем. Иму
гьейсэгIэт мивосдоним чуь ге-
рекиге, чуьнки иму мие хьозуьр

бошим эки жуьр-бе-жуьре
гIэзорие жэхитгьо. Темиз сохде-
нигьо молгьо ве гъэлхэндие
молгьо восдоре оморени э рес-
публике. Ме хосденуьм эз ми-
нистерствогьо гьемчуьн эз ве-
домствогьо доре жейлее тигъ-
эт жуьшдере э и, гьемме мие
восдоре биев э вэгIэдо ю".

Министр экономике гьем-
чуьн эн мескенлуье парамен-
ди Республикей Догъисту Г.Сул-
танов гуфди, ки э Догъисту хьи-
соб корсуьз муьндигьо одоми-
гьо бири зофру.

"Чуь расирениге э гуьнжуь-
ндеи зиедие корлуье жигегьо-

ре, э хьисоб вегуьрдимге гъэ-
рорномегьоре, гъобул сохде
оморебугьо суьфде э зутее
Штаб, э имбурузине руз план-
гьо э товун гуьнжуьндеи кор-
луье жигегьоре имисал зевер
сохде омориет э 4284 жигегьо.
И гьисди Министерство транс-
порт Республикей Догъисту,
Министерство дигьлуье хозяй-
ствой Догъисту, Министерство
вокурдеи, оммо гьисди минкин
э угьонигее тарафгьош. Эгенер
гоф сохдимге э товун гуьнжуь-
нде оморигьо корлуье жигегьо,
эри суьфдеи нимесали гуьн-
жуьнде омори 8261, э у хьисоб
гьеммишеинегьо 2890, гьеле-
луьгъэинегьо 2605 ве 2766 кор
сохде э гъэдер вэхди корлуье
жигегьо". Гьемчуьн А.Здунов э
Г.Султанов дори гъуллугъ гиро-
вунде плане те гьер министер-
ство.

Песде, э товун гуьнжуьндеи
корлуье жигегьоре, э товун чо-
регьой гъувот дореи бизнесе
гьемчуьн э товун угьонигее пуь-
рсуьшгьо э пуре тегьеревоз
нушу доребируьт рэхьбергьой
министерствогьо. Пуьруьш сох-
де оморебу механизмгьо, чуьн
республикански, гьечуье феде-
ральни кумеки сохдеи э бизнес.

А.Здунов дори буйругъ чен-
дгъэдер гIэмел омоге омбарте
э кор венгесде и механизмгьо-
ре эри сестемере гуьнжуьнде
оморенигьо ве угьонигее корхо-
негьо.

"Овхьолет э нечогъбиреире-
воз э тозе коронавирусни
гIэзоревоз лап зобуни. Э песи-
ни вэхд зевер бирени нечогъ-

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Э Догъисту зобуне овхьолети э товун

коронавирус
Э Министерство жунсогьире дошдеи Догъисту гуфдире

оморебу э товун зобуне овхьолет э нечогъбиреиревоз э
тозе коронавирусни гIэзоревоз. Хьисоб тозе нечогъбире-
горгьо э песини вэхд бирени зевер, нечогъи гирошдени лап
гурунд, мэгIлуьм сохде омори э гIэрей гуьрдлеме.

бирегоргьой COVID-19, э и хьи-
соб э гурунде тегьергьой не-
чогъиревоз",- гуфдире омори э
мэгIлуьмети Министерство жун-

согьире дошдеи. Бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме риз кеширет, ки
зевер бирени бигIори одомигьо.
Не денишире э гьемме зутете
мэгIлуьм сохдеигьо э товун
дошдеи чорегьой секонесуьзи,
гереки хьэрекети сохде не раф-
де э мероприятиегьо эже омба-
ре бэхшвегуьрдегоргьои. Одо-
мигьой Догъисту гировунденуьт

гIэруьсигьоре эри 300-500 одо-
мигьо гьемчуьн бэхш вегуьрде-

нуьт э гъовре сохденигьо ме-
роприятиегьо эже оморенуьт
омбаре одомигьо.

Э и гуьре Министерство

жунсогьире дошдеи руй бири
эки серворгьой муниципалитет-
гьо э хогьишевоз жэхит сохде
назари и овхьолете. Одомигь-
оре огол зери эки жугьобдор-
луье гъэножогъи эки жунсогьи
хуьшде.

Э даннигьой федеральни
зутее штаб гуьре эри 11-муьн
август август, э Догъисту эри
гирошдигьо рузгьо э хьисоб
веноре оморет диеш 49 нечогъ-
бирегоргьой коронавирус.
ЖэгIмие хьисоб нечогъбирегор-
гьой COVID-19 расири те 9763
одомигьо. И лап гьуьндуьре
бирмунушини э Софун-Кавказ-
ски федеральни иловле.

У битэгIрифи дори идорегь-
оре. Э кимигьо объектгьо
мэгIнолуь пес мундет эз вэхд
комиреки гереки сохде коре.
"Энжэгъ дуь объекте гIэмел
миев овурде э нишоне, чуьн э
товун качество сохде оморигьо
коргьо, гьечуь э вэгIэдой веро-
вундеи коре. И капитальни

-ШЕГЬЕРЛУЬЕ ИЛОВЛЕ-
Гъуьчсохи социально мэгIнолуье

объектгьоре
Жигегир эн сервор администрацие Дербенд А.Гамзатов

гровунди гуьрдлемере э нушудорегоргьой идорегьо, коми-
гьоки гировунденуьт гъучсохие коргьоре эри тозеден ве
гъуьч сохде социальни мэгIнолуье объектгьой шегьере.

гъуьчсохи школе №21 ве тозе-
ден сохдеи кучей э нум К.Мар-
ксе",- риз кеши А.Гамзатов.

Гьемчуьн жигегир сервор
Дербенд риз кеши, ки хогъиши
дорегоргьо мие назари сохут
сохде оморенигьо коргьоре э
объектгьо. Э вокурденигьо мей-
дунгьо вес нисе сохде корлуье

десдегьо ве технике, эзу товун
пес мунденуьт эз вэгIэдо ю.

"Администрацией шегьер
имидлуь бирени, ки э вэгIэдо
ю ве качественно веровунде
миев игъролномегьо, гьемчуьн
угьо огол зеренуьт корсохгьо-
ре бегьем сохде коргьоре э
объектгьо, эри шор сохде одо-
мигьой шегьере э тозе
жэгIмиетлуье жигегьоревоз, э
рэхьгьоревоз, э школегьоревоз
ве богъчегьой гIэилиревоз. Эге-
нер овхьолет игъролномегьо
веровунде не омоге эки идоре-

гьо гъобул сохде миев штраф-
гьо, угьо дешенде миев э "си-

егь хьисоб" биномуьслуье идо-
регьо",- риз кеши А.Гамзатов.



2       №32 14-муьн август 2020-муьн сал

-ЭКОНОМИКЕ-

Э вохурдеи бэхш вегуьрде-
бируьт министр э товун хори-
луье ве девлетлуье гъэножогъ-
игьой Республикей Догъисту
А.Кагиргаджиев, меслэхьэтчи
сервор республике А.Ганакаев,
пуреихдиерлуье нушудорегор
Сервор Республикей Догъисту
э Софун мескенлуье иловле
С.Умаханов, гьемчуьн нушудо-
регоргьой муниципальни сово-
дигьо ве мерэгIлуь гьисдигьо
ведомствогьо.

Э товун гъэрхундигьо эри
доре пул кироре эн девлет хьуь-
куьмете гоф сохдебу А.Кагир-
гаджиев. У риз кеши, ки гъэр-
хунди гуьнжуьнде омори э
гIэрей е ченд салгьо, ве вези-
фей муниципалитетгьо - гиро-
вунде андуьрмиш сохденигьо
коре эри доре гъэрхундигьоре.

"Имуре нисе воисде вегуь-
рде мейдунгьой хоригьоре эз
рэхьменомуслуье корсохгьо,
комигьоки э гьонине вэхд лап
пуллуье гурундигьои. Иму

Налогьо дебе сохде не
оморет

Э Бабаюрт Сернуьш Хьуькуьм Догъисту гировунди гуьр-
длеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебируьт пуьрсуьш-
гьо, э товун налогови ве налогсуьзе диремореигьо э рес-
публикански бюджет.

гьеммише кумеки сохденим э
одомигьо, комигьоки вегуьрдет
хорире э киро, гьемчуьн норе-
ним э пушой энугьо жуьр-бе-
жуьре вариантгьо",- диеш гуф-
ди министр.

Э товун четинигьо вегуьр-
денки гъэрхундигьой транспор-
тни налоге ихдилот сохди А.Га-
накаев. У риз кеши, ки имбуруз
гьисди четини э товун даннигьо
э налогови бине э товун транс-
портни пулгьо. У огол зери жу-
гьобдорлуье структурегьоре
гъэрор сохде и пуьрсуьше,
гьемчуьн гировунде коре эри
доре гъэрдигьоре.

Э эхир гуьрдлеме, А.Хали-
лов риз кеши, ки налогови ве
налогсуьзе гъэенжгьо фуьрсо-
ре оморенуьт эри параменди
муниципальни соводигьо. У
гьемчуьн огол зери гьемме ме-
рэгълуь гьисдигьо ведомство-
гьоре гьееки э кор венгесде
гъувотгьоре эри доре гъэрди-
гьоре.

-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Э Догъисту гъуьч сохде миев 355 кучегьо

Э гIэрей суьфде нуботлуье проектгьо имисал э Догъисту
гъуьч сохде миев 355 кучегьо э дурази рэхьгьоревоз 1488
гьозор кв.м, гьемчуьн э жэгIмие дуразиревоз 241 километр-
гьо.

Гуьнжуьнденки бюджете
Республикей Догъисту эри
2020-муьн сал эри гъуьч сохде
муниципальни кучегьоре ве
рэхьгьоре миду 1 млрд 287
миллион монетгьо, эз угьо э
хьэшд шегьергьо - 770,8 мил-
лион монетгьо гьемчуьн э 41
муниципальни районгьо - 516,7
миллион монетгьо.

Гьечуь, э Агульски район
гъуьч сохде оморет дуь куче-

гьо. Эри оводу сохдеи ве гъуьч
сохдеи рэхьгьоре э муници-
пальни районгьо доре оморет
3,2 миллион монетгьо.

Видеогуьрдлемере гировун-
дебу премьер-министр респуб-
лике А.Здунов. Э видеогуьрд-
леме гьемчуьн бэхш вегуьрде-
бируьт нушудорегоргьой мини-
стерствогьо ве ведомствогьо,
гьемчуьн серворгьой муниципа-
литетгьо.

Имбуруз, э даннигьой Мини-
стерство соводи Республикей
Догъисту гуьре, э республике
122 школегьои, комигьореки
гереки гъуьч сохде. Э и гуьре
24% идорегьой гIэилире нисди
меркезлуье системей канализа-
цие, 20% - меркезлуье гIов ра-
сундеи, 14% - нисди меркез-
луье герми дореи.

Э дигьТарки эн Махачкале
гьемчуьн э дигь Мокок эн Цун-
тински район дуь школегьо кор
нисе сохденуьт. Чуьтам
мэгIлуьм сохдиге нушудорегор
Цунтински район, э муниципа-
литет э 2021-муьн сал вокурде
миев дуь тозе школегьо, э и
хьисоб э дигь Мокок эри 100
хунденигьо жигегьо.

Поюнде омори корисохи эн
миенее соводие школе э дигь
Шамхал, комики вокурде омо-
ребу не дошденки талабигьой
санитарни тегьергьоре э гъи-
рогъ зигьисденигьо жигегьо. Э
гьонине вэхд, мэр Махачкале

Хьозуьрбиреи эки хунденигьо сал
Э артгьой фегьмсохи Рэхьберьети эн Уруссиетлуье по-

требительски назари гуьре э Хьуькуьм республике пуьруьш
сохде оморебу хьозуьрлугъи соводие идорегьой Догъисту
эки тозе хунденигьо сал.

С.Дадаев гуфди, ки иму
гьейсэгIэт вихденим мейдун
хорире э комики вокурде миев
тозе школе. Оммо гьеле, эки 1-
муьн сентябрь, э кор венгесде
миев пуьрсуьш эри овурде
школехундегоргьой шамхальс-
ки школере э куьнди гьисдигьо
соводие идорегьо.

Э гIэрей буйругъномегьой
комигьоки доре оморет э сер-
воргьой муниципалитетгьо э
товун гуьнжуьндеи кор соводие
идорегьоре э овхьолет дошдеи
жэхитгьой лов сохдеи COVID-
19 э школегьо сохде омори

дезенфекцие ве егъин гереки
эвире дегиш сохде. Гьемчуьн,
гереки э кор венгесде ижире
программегьой хундеире, коми-
гьоки миду минкин норе э по-
мещение оборудованиере эри
темиз сохде гьоворе, расунде
молгьой гъэлхэндире ве дезен-
фекцие сохденигьо молгьоре.

Эзуш бэгъэй, А.Здунов
дори гъуллугъ, чуьнки тербие-
дорегоргьоре гировунут э жей-
лее хундеи, комики миду мин-
кин гуьнжуьнде соводие коре
дошденки гьемме талабигьой
санитарни эпидемиологически
назарире.

Жейле фегьм сохде омори
пуьрсуьш, бесде оморигьо э
фегьмсохигьой тербие дорегор-
гьоревоз. Эгенер, дениширим-
ге э эпидемиологически овхь-
олет э регион, Уруссиетлуье по-
требительски назари и коре гъо-
бул мисоху чуьн егъин, умогь-
ой пулгьо, герек гьисдигьо эри
эни везифегьо доре миев эз
Хьуькуьм республике.

Э гъуллугъ А.Здунов гуьре,
гуьнжуьнде миев жейлее ко-
миссие, комики фегьм мисоху
школегьой Махачкалере, не
вегуьрдетгьо СЭЗ. "Э бараси-
гьо гуьре иму мисохим эхир-
луье фикире. Информацие му-
ниципалитетгьо жейле ние бу эз
даннигьой Уруссиетлуье по-
трбетельски назари",- риз кеши
премьер-министр.

"Догълуьгьо" вохурдет
виртуальни тегьер

Э гъирогъ Каспийски дерьегь гирошди гала-концерт "Урус-
сиетме - Догъистуйме", комики гировунде омори э гIуьзет
вокурдеи ГIэрейхэлгъие фестиваль фольклор ве динлуье
базургенди "Догьлуьгьо".

-ПАНДЕМИЕ-
Масочни жире векенде не омори

-СОВОДИ- -БАЗУРГЕНДИ-

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъис-
ту А.Карибов эз курабирегор-
гьо гуфдири шолум. Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъис-
ту А.Здунов хосди эри бэхш-
вегиргьой фестиваль жунсогьи
э и четиние вэхд. У гьемчуьн
риз кеши вожиблуьи фестиваль-
ни жуьмуьсдеире, комики ги-
рошдени э зир рэхьберьети
ЮНЕСКО. "Иму бовориним,
гьеммей эни мие параменд бу,
гуфдиренум согьбоши эри
муьхькемлуье пойнореи э та-
раф республикей иму",- гуфди
у.

Э адрес фестиваль оморет
шолум гуфдиренигьо телеграм-
мегьо эз нуминей Сервор
ЮНЕСКО Одрэ Азуле, эз нуми-
ней жугьобдорлуье Комиссией
Уруссиетлуье Федерацие э то-
вун коргьой ЮНЕСКО Г.Орджо-
никидзе, эз нуминей министр
базургенди Уруссиетлуье Фе-
дерацие О.Любимова, эз нуми-
ней меслэхьэтчи Президент
Уруссиетлуье Федерацие
В.Толстой.

Э ологъи э пандемией коро-
навирусевоз ве гъэдерлуье тер-
ггьоревоз эри гировунде базур-
генде-жэгIмиетегьерие мероп-
риятиегьоре омбаре акциегьо
гирошдени дистанционно - он-
лайн ве онлайн тегьергьо.

Гуьнжуьнде оморигьо овхь-
олет дешенди дегишигьоре
гьемчуьн э программей
ГIэрейхэлгъие фестиваль "Догь-
луьгьо". МэгIрифетлуье десде-
гьо, комигьоки миесдуьт оморе
эз де вилеетгьоиге бэхш миве-
гинуьт э фестиваль э жирей он-
лайн. Э пушой бэхшвегиргьой
фестиваль нушу доребируьт
мэгIифетлуье десдегьо оморет-
гьо эз Азербайджан, Индие,
Иран, Италие, Мексике, Сербие
ве Словакие. Гъуногъгьо эз де

вилеетгьоиге хьозуьр биреби-
руьт эки фестиваль иму, омба-
ре шолумигьо гуфдире оморе-
бу э зугьун урусси.

МигIид эн хэлгъие
мэгIрифет гирошди лап хуб.
Вилеет иму омбаремиллетлуье
вилеети э гьозорсалие торихо-
воз, е бэхш комики гьисди рес-
публикей имуш. Иму лап шо-
рим, ки гьэгъигъэт Догъисту
бири мэгIрифетлуье мейдун эри
базургенде сугьбет э гIэрей
мэгIрифетлуье десдегьой реги-
онгьой Уруссиет.

Хунде оморебу хэлгъие
мэгIнигьо э миллетлуье зугьун-
гьо гьемчуьн э зугьун урусси.
Гьемчуьн нушу доребируьт
Уруссиетлуье хэлгъие ансабль
"Чуьшмее хьофдранге" эз Пер-
мски улке ве ансабль "Елхот"
эн республике Софун Осетия-
Алания.

Э гала-концерт бэхш вегуь-
рдебируьт десдегьо эз респуб-
ликегьой Марий Эл, Ингушетие,
Чечня гьемчуьн эз Астраханс-
ки ве Ярославски областгьо
гьемчуьн мэгIрифетлуье десде-
гьой республикей иму.

Фестиваль гирошди э жирей
онлайн э Youtube канал Респуб-
ликански Хуней хэлгъие
мэгIрифети гьемчуьн э
Instagpam. Концерте гIэмел
миев винире э жирей онлайн.
Концерт бирмунде оморебу э
каналгьо РГВК ве ГТРК "Догъ-
исту".

Э товун вожиблуье гъосуьт
гуьрдлеме – санитарни-эпиде-
миологически овхьолет гьем-
чуьн э товун зиедие чорегьо
эри не дегьишде лов сохде тозе
коронавирусни гIэзоре э мескен
Республикей Догъисту – гоф
сохди рэхьбер Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски
назари Республикей Догъисту
Н.Павлов.

У риз кеши, ки э республике
э хьисоб веноре оморет 9475
гъозиегьой тозе коронавирусни
гIэзор. Нечогьи эри песини се
оринегьо мундени э е риз. Э 20
мескенгьо овхьолет екем хуб
бири. Э имбурузине руз дуь эз
еки дур сохде оморет 735 одо-
мигьо, комигьоки оморет эз де
вилеетгьоиге.

Н.Павлов гьемчуьн риз
кеши, ки эгенер эки 1-муьн сен-
тябрь эпидемиологически овхь-
лет зобу бисдоге герек мибу

Э зир Рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту А.Здунов гирошди гуьрдлемей Зутее штаб э товун не
дегьишдеи овурде ве лов сохде тозе коронавирусни гIэзоре
э мескен республике.

гировунде лабораторни фегьм-
сохигьо десдегьой тербиодоре-
горгьоре.

Э товун гъобул сохде омо-
ренигьо чорегьо эри доре хубе
медицински кумекире нечогъгь-
оре э пневмониеревоз гьемчуьн
э тозе коронавирусни
гIэзоревоз гоф гуфди министр
жунсогьире дошдеи Республи-
кей Догъисту Д.Гаджиибраги-
мов. У риз кеши, ки имуре гье-
ле гьисди 1240 буше жигегьо.

Министр корхонегьо ве ал-
версохи Республикей Догъисту
Б.Эмеев гуфди, ки иму назари
сохденим ведешендеи меди-
цински кислороде эри расунде
уре э медицински идорегьо.
Медицински кислород веде-
шенде миев э завуд "Дагди-
зель" гьемчуьн э КЭМЗ.

Жейле Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту э ер
овурди, ки масочни жире э рес-

публике гьеле векенде не омо-
ри. У дори гъуллугъ фегьм сох-
де дошде оморениге масочни
жире э рынокгьой шегьергьо ве
районгьо.

Сервор Махачкале С.Дада-
ев э  нушудореи хуьшде
мэгIлуьм сохди: "Эз у объект-
гьо, комигьореки иму фегьм
сохдейм э товун налогови пул-
дореи гьемчуьн э товун хьозуь-
рлугъи дошде талабигьой Урус-
сиетлуье потребительски наза-
рире, э имбурузине руз хьозуь-
руьт 17 ресторангьо, 7 алвер-
луье меркезгьо, 16 банкетни
золгьо, 5 эз комигьоки вегуьр-
дет барасигьой фегьмсохигьо-
ре э COVID-19". Гьемчуьн А.З-
дунов дори гъуллугъ фегьм
сохде веровунде оморенуьтге
егъине гъэрхундигьо, комигьо-
ре вегуьрдет э сер хуьшде
рэхьбергьой нум гуьрде омори-
гьо идорегьо. Гьемчуьн у гуф-
ди, ки гереки зиед сохде резер-
вни фонд республикере эзу то-
вунки, ки диеш фуьрсоре омо-
ренуьт пулгьо эри боржбери э
пандемиеревоз.
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Имбурузине ихдилот иму ми-
рав э товун духдер догълуье жу-
гьургьо, комики эз гIэилиревоз э
кор венгесди идмоне ве э пушо-
луье гъэдер вэхд зиндегуни хуь-
шде вихди сенигIэт идмонлуье
несигIэтдорегор карате.

Светлана Даниловна Шамило-
ва хьэсуьл омори э 1974-муьн сал
э Догъисту, э шегьер Хасавюрт. Э
вэхд идмонлуье жовони хуьшде
ченд гиле бесгъун берди э улке-
луье идмонлуье бэхьсберигьо э
Догъисту. Э бэхьсберигьой Урус-
сиет э шегьер Екатеринбург гир-
ди дуьимуьн жигере. Светлана
гьисди сэхьиб эн зеверие риз э и
жирей идмон эн сие кишди 1-муьн
дан.

Чуьн тойгьой хуьшде у хунди
варасди миенее школере э Хаса-
вюрт, оммо э суьрхине медале-
воз. Бэгъдовой школере варас-
деи дарафдени хунде э институт
э шегьер Москов э отделение био-
технологие. Э Москов зигьисдени
эз 1995-муьн салевоз. Светлана
рафди э шуьвер ве уре гьисди
дуь кук Михаил, комики хьэсуьл
омори э 2000-муьн сал ве бэгъ-
довой дегь сал хьэсуьл омори
дуьимун кук Даниэль.

Расдире гуфдиримге, э гIэрей
духдергьой догълуье жугьургьо
иму гьер руз нисе вохурденим э
идмончигьоревоз, чуьн Светлана.
Гьелбетте, ишму мерэгълуьнит
дануьсде, чуь овхьолет себеб
бири эри рафдеи Светлана и рэхь
идмончире ве расиреи эну э ижи-
ре зеверие риз э карате.

Улкей Догъисту фирегь
мэгIлуьмлуьни э идмончигьоре-
воз, комигьоки э кор венгесденуьт

Идмончи – духдер догъи
Гьерки, ки э кор венгесди идмоне, ененге мерэгълуь бири

э каратеревоз, дануьсдени э товун, ки э карате риз
сенигIэтлуьи нишоне веноре оморени э ранг кишдиревоз
эн боржбер. Ранг эн кишди дегиш бирени эз сипи сер гир-
денге, те сие расиренге э зеверие сенигIэтлуьи, комики доре
оморени е гиле эри гьеммей зиндегуни.

боржберире. Каратеш гьисди е
тарафиге боржбери э комики нушу
доренуьт хуьшдере омбаре нушу-
дорегоргьой Догъисту. Оммо э
гIэрей энугьо вохурденуьт гьем-
чуьн духдергьой догъи. Гьечуь
бири э шегьер Хасавюрт эже Свет-
лана не бири теклуье духдер, э
барасиревоз э кор венгесденигьо
каратере.

Себеб эни кор дери неки э ул-
кей догъгьо, эже неки мердгьо,
оммо зенгьой нушу доренуьт рухь
боржберире. Дедей эн Светлана
хуьшдени пушоте бу барасилуье
идмончи, комики э кор венгесди
идмонлуье гимнастикере. Имогь-
ой варасире бирени, ки мугьбете
эки идмон деде гировунди э дух-
дергьо эз салгьой гIэилиревоз.

Расиренге Светлана э 6 салаи
хуьшде, деде овурди уре э ид-
монлуье зол э секцие самбо, ко-
мики э Догъисту параменд бу эз
гьемме жирегьой боржбери фи-
регьлуье жирей идмон. Э ер Свет-
лана имогьой нисди э гIэрей ченд
салгьо у э кор венгесди трениров-
кегьой самборе. Оммо э е руз ид-
монлуье несигIэтдорегор эну пуь-
рси эз дедей Светлана, воисдени
ми туьре гировунде духдере э ка-
рате. Дедей эн Светлана пуьрси
эз несигIэтдорегор: "Чуь, гьич нис-
ди уре божереномэгIрифет?".
НэсигIэтдорегор жугьоб дори э
хэндеревоз, ки Светланере гьис-
ди лап омбаре гъэдер рухь борж-
бери ве э тренировкегьо у гирош-
дени эз гIэдотлуье боржбери э
боржбери э десгьоревоз.

И небу карате. Светлана бэгъ-
довой урокгьо э школе рафдебу э
баскетбол. У вэхд у хундебу э

миенее классгьой школе. Е гиле
бэгъдовой тренировкей баскетбол
у винири эрзоре э товун, ки эдее
кура сохде оморенуьт гIэилгьо э
секцие карате. Духдер имуре ме-
рэгълуь сохди и эрзо ве у нуьвуь-
сди хуьшдере э и секцие карате
эз екиш не пуьрсире э хуне, эн-
жэгъ оморенге э хуне эрзо сох-
ди, ки имогьой мирав э карате.

Оммо, э ер Светлана оморени у
суьфдеи шев э пушой сер гирдеи
тренировкегьой карате, э комики
у гьич не хисири. У нушу доребу
хуьшдере э сипре киманоревоз,
хуьрд сохденигьо тэхдегьоре э
муьштгьоревоз. Ишму мугуит,
куки бегем Светлана, эри ижире
хэелгьо бире уре? Оммо, у вэхд
и бу гьечуь. Э товун, ки карате
нисди энжэгъ боржбери, оммо
гьемчуьн хахомиш, у дануьсди
дирте.

Тейте Светлана сер гирдебу э
кор венгесде каратере, у женг гир-
дебу э школе. Э товун женгьой
Светлана, деде юре гьер дэгъ-
дэгъэ огол зеребируьт э школе.
Себеб эн женггьоре Светлана э

деде нисе гуфдиребу. Оммо им-
буруз у гуфдирени, ки гьер гиле,
кей киниге гэгьри сохдебу эз хуь-
шде кем гьисдигьо гъувот гIэиле,
енебуге э товун миллетлуьи, у да-
рафдебу э женг, гъэлхэнд сохде
гIэилгьоре, комигьоки хуьшдени
нисе дануьсдебируьт доре вер-
зуьшлуье жугъобе. Омбаре
гIэилгьо э иловлей Светлана эже
гирошдебу салгьой гIэили эну, не
варасире, хьисоб сохдебируьт, ки
гоф "жугьур" гьисди нифрини гуф-
дире. Гьелбетте, Светлана гуфди-
рени, ки уре э хуне хуте сохдеби-
руьт, ки э гофевоз гIэмел оморени
гъэрор сохде гьемме четинигьо-
ре. Оммо имбуруз у э дузгунлуь-
иревоз гуфдирени, ки э у вэхд
гIэили гьечуь хьисоб нисе сохде-
бу. Светлана нисе дениширебу э
киревоз у женг гирдебуке – кук
ненге духдер, эри ю бэшгъэ не
бу.

Сер гирденге рафде э карате
дедей эн Светлана шор бири, чуь-
нки у варасиребу, ки карате неки
боржбери, оммо идмон эже гере-
ки фикир сохде ве э хьисоб ве-
гуьрде гьемме тарафгьой боржбе-
рире, чуьн э шахматгьо. Карате
хуте сохдени борж берде дуз ве
рач. Светлана гуфдирени, ки ид-
мон гьисди жунсогъи, хьуьрмет э
гIэрей жэгIмиет.

Оммо, Светланере нисе воис-
дени, ки гIэилгьою бурав рэхь
сенигIэтлуье идмоне. Хубте, эге-
нер угьо э кор мивенгену идмоне
энжэгъ эри хуьшде. У варасире-
ни, ки имбуруз эри верзуьшлуье
зиндегуни гереки омбаре пулгьо,
комигьореки гIэмел ниев гъэзенж
сохде э идмон. И гьисди лап гу-
рунде жофои ве гереки гирошде
омбаре гъэдергьой идмонлуье
зиндегунире, эри сер гуьрде гъэ-
зенж сохде, чуьн сенигIэтлуье
идмончи.

Келеи кук эну э кор венгесде-
ни греко-римски боржберире ве
Светлана эрклуьни э барасигьо-
ревоз эн кук хуьшде. Светланаре

хьэз оморени винире бесгъунбе-
ригьой кук хуьшдере э боржберие
холи. У гьисди чемпион эн Мос-
ковски улке э гурунди хуьшде.
Чуьклеиш кук ю рафдени э ид-
монлуье зол.

Гьеле зигьисденге э Хасавюрт
Светлана несигIэт доребу жовоне
идмончигьоре, гъэйгъу кешире э
товун гьер идмончи хуьшде э
бэхьсберигьо, бэхьс дарафде э
дивунчигьоревоз, диренге, кей
угьо бидузе дивуни гировунде-
нуьт. Светланаре лап хьэз оморе-
ни эз и жирей идмон – карате. Э
школе хундеки эз гьемме гурун-
де тембихьи вегуьрдеи эну бу –
не рафдеи э тренировкегьо. Неде-
нишире э у, ки Светлана доребу
омбаре вэхд хуьшдере э карате,
у э вэхд ю сохдебу урокгьой хуь-
шдере ве хундебу э школе э от-
лично. Эзуш бэгъэй Светлана хун-
дебу гьеле э музыкальни школеш,
комиреки варасди гьемчуьн э от-
лично. Неденишире, ки имбуруз
Светлана гьишди келе спорте, у
те имогьоиш дошдени дусдлуье
ологъигьоре э идмончигьоревоз,
э комигьоревоз сер гирдебу ид-
монлуье несигIэтдореире э Хаса-
вюрт. Омбаргьо эз угьо зиед сох-
дет сенигIэтлуье идмонлуье рэ-
хьэ.

Э бинелуье сенигIэт хуьшде
Светлана гьисди технолог эн гуш-
длуье корхоне. Э гIэрей омбаре
салгьо у кор сохдени, чуьн рэхь-
бер эн технологически корисохи,
эже омбардеки кор сохденуьт зен-
гьо. Э товун, чуь жире хосиетгьо-
ре дори Светланаре идмон, у гуф-
дирени э товун фикир сохдеи ве
зуре тегьер гъобул сохдеи гъэрор-
номегьоре, боворинлуьи э гъувот-
гьой хуьшде, не дегьишдеи еки-
реш э пушой хуьшде, эгенер гоф
сохде оморени э товун мерэгъгь-
ой ю ве э товун дузи.

Светлана гуфдирени, ки егъин
гереки хуте сохде гIэилгьоре э
идмоневоз.

Анджелла РУВИНОВА.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Параменд сохдегоргьо

экономикей Д огъистуре
Э гIэрей хэлгъ иму деруьт нушудорегоргьо, комигьоки э

гIэрей омбаре салгьо параменд сохдет жуьр-бе-жуьре та-
рафгьой зиндегуни улкей Догъистуймуре. Э гIэрей верзуь-
шлуье кукгьо ве духдергьо гирденуьт жигей хуьшдере зе
не шуьвер экономистгьо Ягияевгьо эз шегьер Буйнакск.

Имбурузине ихдилот иму ми-
рав э товун эни соводлуье киф-
лет догълуье жугьургьо Роза ве
Илья, комигьоки гьисдуьт раче
нишоней тегьер зигьисдеи ве
сенигIэтуье корисохи эри жово-
не эрхэйму.

Роза Григорьевна Ягияева
хьэсуьл омори э шегьер Буй-
накск э 1929-муьн сал э кифлет
догълуье жугьургьо Ханукаевгьо
ГилгIод ве Тирсо. Бэгъдовой ва-
расдеи школере Роза дарафде-
ни эри хундеи э финансови тех-
никум э шегьер Буйнакск. Ва-
расденге хундеире Роза рафде-
ни э шуьвер э кук догълуье жу-
гьургьо – Илья.

СенигIэтлуье корисохи хуьш-
дере Роза сер гуьрдени э шегь-
ерие отделение эн хькуьметлуье
статистике. Розе бу лап
гIэсуьлмендлуье ве соводлуье
корсох э сенигIэт хуьшде.

Эри хубе корисохи Роза Гри-
горьевнаре вокоширет зевер э
жигекор ю ве норет, чуьн рэхь-
бер эн отделение статистике.
Войге сохде эри вегуьрде зие-
дие дананигьоре, Розе дарафде-
ни эри хундеи э финансови-эко-
номически институт э нум Н.А.-
Вознесенски э шегьер Ленинг-
рад, оммо корисохи хуьшдере э
шегьерие отделение статистике
нисе шендени. Хуьшдени Роза
Григорьевна э ер овурдени, ки
гьелбетте, герек бу хунде диеш,
чуьнки, эри рафде э пушово, ге-
реки зевер сохде сенигIэтлуьи
хуьшдере. Гьемме эни кумек

сохдени варафде э зевер э
сенигIэтлуье корисохи эри бире
э пушолуье жерге.

Варасденге институте э 1969-
муьн сал Роза Григорьевнаре,
чуьн пушолуье сенигIэткоре огол
зеренуьт эри соводоренигьо ко-
рисохи гьеебо э дуь техникум-
гьой шегьер Буйнакск - коопера-

тивни ве финансови, эже у кор
сохди э гIэрей омбаре 26 салгьо.
Эри мэгIрифетлуье гъэножогъи
эки корисохи хуьшде ве верзуь-
шигьо э тараф экономике э 1978-
муьн сал доре оморебу э Роза
Григорьевна нум "Верзуьшлуье
экономист Догъисту".

Э гIэрей омбаре салгьой

тербиедоренигьо корисохи Роза
Григорьевна расири э келе бара-
сигьо э сенигIэтлуье корисохи
хуьшде, гъобул сохди мугьбет
ве хуьрмете э гIэрей неки сту-
дентгьой хуьшде, оммо гьем-
чуьн э гIэрей гьемкорсохгьо ве
сенигIэткоргьо э рэхьмедуьли
хуьшдеревоз, гьундуьре
сенигIэтлуьиревоз, келе телеби-
ревоз суьфде эки хуьшде ве
песде эки унегегьо. Ченд гиле
Роза Григорьевна вегуьрдебу
когъозгьой согъбошире эз варас-
дегоргьой хуьшде, студентгьо,
нушу доре разилуьи хуьшдере
э соводдорегор хуьшде, огол
зеребируьт уре Бикей Статисти-
ка. Р.Г.Ягияева бу жофокеш эн
тыл ве ветеран жофои.

Гереки гуфдире гьемчуьн э
товун шуьвер эн Роза Григорь-
евна, нум комики Яков Шамило-
вич Ягияев, комики гьемчуьн,
чуьн зен хуьшде неки хунди ва-
расди финансови техникуме э
шегьер Буййнакск, оммо бу ну-
шудорегор эни шегьер.
СенигIэтлуье рэхь эн Илья Яги-
яев гирошди э Назарлуье рэхь-
берьети Догъисту. Э гIэрей
сенигIэтлуье корисохи хуьшде
Илья гировундебу назарире э
финансови корисохи дуьваздегь
районгьой Догъисту. Оммо, эге-
нер ишму фикир сохденит, ки
Илья э сенигIэтлуье корисохи
хуьшде, чуьн назари веровунде-
гор энжэгъ дивун сохдебу одо-
мигьоре, ишму егIэлмиш бире-
нит. Бире дузгунлуье ве номус-
луье одоми у э сенигIэтлуьи хуь-
шдеревоз хилос сохдебу одоми-
гьоре, офдоретгьо э жуьр-бе-
жуьре овхьолетгьой зиндегуни
хуьшде. Еки эз ижире гьозие
бири э завскладевоз. Егиле э

горторг, комики восдоребу мол-
гьой хоригъуллугъсохире дараф-
ди вогу э сер завсклад, комики
берди эз склад э хуней хуьшде
келе холодильнике эри дошде э
вэхд гирошдеи гIэруси кук хуь-
шде хурекгьой гIэрусире. Чуьк-
ле холодильник хуьшдере и зав-
склад берди э склад. Илья Яги-
яева огол зеребируьт э дивун э
товун эни дивунлуье кор. Гьетте

прокурор сер гирдени гировун-
де э товун эни гьозие приговоре
э гуьре статья дуьздиреи хьуь-
куьметлуье моле, Илья вэхуьш-
дени ве гуфдирени ижире гофгь-
оре: "Бэхшлемиш сохит, оммо э
фикир ме гуьре, Ишму дуз нис-
дит! Э инжо очуьгъэ тегьер нис-
ди дуздиреи, оммо гьисди жиге
э кор венгесдеи э хэйр хуьшде
жикекор хуьшдере". Э ижире
тегьеревоз Илья дуз сохди кор
дивунире ве офдоретгьо э зир
дивун мерде хилос сохдет э
хуне дуз эз дивунлуье зол.

Илья Ягияев бу гьуьндуьре
сенигIэтлуье корсох, комики ве-
гуьрди зеверие соводире э Догъ-
истонлуье институт хоригъллугъ-
сохи э экономически факультет.
Эзуш бэгъэй Илья Ягияев хуь-
шдени э кор венгесдебу юриди-
чески соводире. Уре бу келе
хьуьрмет э гIэрей жэгIмиет, ом-
баре одомигьо оморебируьт эки
ю эри вегуьрде несигIэте ве ку-
мекире.

Илья хьэсуьл омори э келе
омбарегIэилелуье кифлет догъ-
луье жугьургьо Шаами Ягияев ве
Ливгьо Цидкилова. Бебей эн
Илья гьеммей салгьой довгIои
кор сохдебу э ДовгIолуье торг,
чуьн парталдух, духде
довгIолуье формаре.

Э кифлет Шаами ве Ливгьо
келе бирет шеш гIэилгьо. Кукгьо
- Амай, Яков ве Роман бэхш ве-
гирдет э Буьзуьрге довгIой Во-
тану эз суьфдеи рузгьой сер гир-
деи эну. Эки хьэйфбери, дудуь
эз комигьоки - Яков ве Роман не
вогошдет э хуне, доре жунгьой
хуьшдере э серхэдгьой гьовхо-
гьо.

Дуь духдер рафдет э шуь-
вер, еки эз комигьоки рафди э
Миенее Азие, унигее зигьисди э
шегьер Махачкале э кифлет хуь-
шдеревоз.

Э кифлет Роза Григорьевна ве
Илья Шамилович хьэсуьл омо-
рет ве келе бирет се гIэилгьо -
Вера, Игорь ве Саша.

Э минжи 90-муьн салгьо Роза
ве Илья э чуьклеи кукевоз ги-
рошденуьт зигьисде э Москов

Илья Шамилович Ягияев раф-
дени эз гIэрей зиндегуниму э
2006-муьн сал. Гьееки э зен хуь-
шдеревоз у дошди веровунди се
бэхдевере гIэилгьоре. Келеи
духдер Вера, варасде медицин-
ски институте э шегьер Махач-
кале, имбуруз кор сохдени дух-
дир э Исроил. Кук Игорь хунди
варасди Миллетлуье Аэрокосми-
чески университете "Харьковски
авиационни институт э нум Н.Е.
Жуковски ве зигьисдени э Укра-
ине. Чуьклеи кук - Саша варас-
ди московски пешме-пусдлуье
техникуме э шегьер Сходне э
Московски улке ве имбуруз зи-
гьисдени э дедеревоз, эри коми-
ки 91 салгьо, э шегьер Москов.

Эз дуьли жуни коллектив рес-
публикански редакцие гозит "Ва-
тан" хосдени омбаре салгьой
жунсогъире эри Роза Григорьев-
на ве эри гIэилгьой эну.
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Открывая заседание Комис-
сии, Гаджи Султанов отметил, что
в 2020 году на реализацию про-
екта «Местные инициативы» в
бюджете Республики предусмот-
рены средства в объеме 200
млн. рублей.

«Всего на участие в конкур-
се было заявлено 197 проектов
от 42 муниципальных образова-
ний, в том числе 102 от сельс-
ких и городских поселений. В
текущем году в порядок предо-
ставления субсидий были внесе-
ны изменения, предусматриваю-
щие упрощение механизма при-
нятия решения по проектам-по-
бедителям. Это позволит увели-
чить охват муниципальных обра-
зований в рамках проекта», - от-
метил министр.

На заседании присутствова-
ли председатель Комитета НС
РД по образованию, науке, куль-
туре, делам молодежи, спорту и
туризму Мурат Пайзулаев, ми-
нистр финансов РД Юнус Саа-

Отбор заявок в рамках проекта
«Местные инициативы»

11 августа, под руководством министра экономики и тер-
риториального развития РД Гаджи Султанова состоялось
заседание Конкурсной комиссии по проведению отбора за-
явок в рамках проекта «Местные инициативы».

-ПРОЕКТЫ-

дуев, министр по туризму и на-
родно-художественным промыс-
лам Дагестана Расул Ибрагимов,
представители Минстроя, Мин-
культа, Минприроды и Минспор-
та РД.

Целью реализации на терри-
тории Республики Дагестан про-
екта «Местные инициативы» яв-
ляется поддержка органов мес-

тного самоуправления и населе-
ния в решении наиболее актуаль-
ных проблем. Проекты от адми-
нистраций муниципальных обра-
зований должны быть направле-

ны на развитие общественной
инфраструктуры, в том числе
объектов благоустройства, куль-
туры, жилищно-коммунального
хозяйства, водоснабжения, во-
доотведения, автомобильных
дорог местного значения, детс-
ких и спортивных площадок,
объектов туризма и т.д.

-ПЕРЕПИСЬ-2020--СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Своя рубашка ближе к телу
На протяжении последних трёх лет сельское хозяйство

Дагестана - это динамично развивающаяся отрасль, индекс
развития которой, если верить официальным данным, со-
ставляет 101-102%. Но, к сожалению, вопреки данной тен-
денции в текущем году в регионе отмечается рост цен на
фрукты. По данным Минсельхозпрода республики, в сред-
нем они подорожали на 10% как в магазинах, так и на рын-
ках. Некоторые цены практически доросли до московских,
куда привозят продукцию из многих зарубежных стран.

Всероссийская перепись
не за горами

Всероссийская перепись населения 2020 года была зап-
ланирована Правительством страны ещё в 2017 году. Но в
этом году, события, связанные с пандемией, внесли свои
коррективы и в работу Росстата. Появилась информация,
что с 1 октября 2020 года в некоторых удаленных районах
России все же будет проходить перепись населения, а в
остальных регионах страны она пройдет в апреле 2021 года.

Предыдущая Всероссийс-
кая перепись населения состо-
ялась в 2010 году. За прошед-
шие годы в стране произошло
около 40 миллионов демогра-
фических событий (рождений,
смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жи-
тельства). Перепись населения
поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре рос-
сийского общества. Перепись
абсолютно конфиденциальна,
ведь статистика работает с циф-
рами, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных людей.
Поэтому в программе ВПН-
2020 нет вопросов о размере
доходов, только об их источни-
ках.

Участие в переписи населе-
ния - дело добровольное. В
России никаких наказаний за
уклонение от участия в перепи-
си, в отличие от многих зару-
бежных стран, нет. Переписные
листы заполняются только со
слов опрашиваемых, для их
подтверждения не требуется

никаких документов. При этом
опрашиваемый имеет право от-
казаться отвечать на любой
вопрос переписчика.

Традиционно перепись насе-
ления проходит раз в десять
лет, эти данные важны во мно-
гих сферах жизнедеятельности
человека. В национальных рес-
публиках важным является чис-
ленность того или иного наро-
да. Скрупулёзное отношение к
численности своего народа
объясняется разными фактора-
ми. Возможно, это связано с
тем, что теперь нет графы на-
циональность в паспорте граж-
данина России. Кстати, все
чаще в Госдуме говорят о воз-
врате в документы графы наци-
ональность. Исходит эта иници-
атива, как ни странно, от рус-
ских депутатов и партий, рож-
денных в глубине самой Рос-
сии.

Раньше материалы перепи-
си населения использовали
для составления пятилетнего
плана развития общества. Без
этих данных трудно было пред-
ставить любой перспективный
план. Сегодня перепись насе-
ления, скорее всего, является
инструментом для определе-

В Министерстве связывают
эту тенденцию с невысокой уро-
жайностью и недостаточным ко-
личеством осадков. Также свою
негативную роль сыграла уда-
ленность поставщиков и подоро-
жание топлива.

На прошлой неделе в Мин-
сельхозпроде нашего региона в
режиме видеоконференцсвязи
обсудили перспективы развития
садоводства в Дагестане. Эта
отрасль занимает ведущие по-
зиции в стране: по итогам про-
шлого года мы занимаем третье
место в России по производству
фруктов и ягод. Правда, более
96% производимых плодов и
ягод приходится на личные под-
собные хозяйства, поэтому мож-
но выйти на совершенно иной
уровень, организуя коллектив-
ную слаженную работу. И этот
процесс запущен, благодаря ак-
тивной поддержке Минсельхоза
России. В последние годы госу-
дарство вкладывает серьезные
средства в развитие виноградар-
ства. Оказываемая государ-
ством поддержка, дала возмож-
ность некоторым сельчанам на-
чать семейный бизнес по выра-
щиванию винограда, но пока
ещё существуют проблемы с
водоснабжением.

Уже посажено более 3 тысяч
гектаров интенсивных садов, но
игнорирование требований агро-
технологий сказывается на сни-
жении урожайности плодовых
культур. То есть, опять халатное
отношение к делу. А, возможно,
и не хватает соответствующих
знаний. В скором времени пла-
нируется создание грантовых
инновационных колледжей на
базе аграрных ВУЗов Минсель-
хоза России "От агрокласса до
университета", что позволит на-
ладить тесную кооперацию меж-
ду профессиональными образо-

вательными организациями и
организациями реального секто-
ра экономики, а также обеспе-
чить непрерывность образования
по вертикали "школа-колледж-
ВУЗ".

На территории колледжа бу-
дут располагаться несколько
производственных площадок и
зона сельскохозяйственной тех-
ники. Причем, эти площадки бу-
дут выпускать товары, и направ-
лять полученные от их реализа-
ции средства на собственное
развитие. За Дагестаном плани-
руется закрепить направления в
овцеводстве, переработке ово-
щей и фруктов, виноградарстве,
горном сыроделии и компетенции
в сфере развития горных терри-
торий.

Кроме того, образовательное
учреждение будет иметь воз-
можность интеллектуального об-
мена компетенциями с подобны-
ми колледжами в других феде-
ральных округах.

На повестке дня у республи-
канских властей также стоит воп-
рос о развитии сельхозпотребко-
операции. Планируется проведе-
ние обучающих семинаров-сове-
щаний по вопросам развития
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в каждом
территориальном округе респуб-
лики.

Минсельхозпродом РД со-
вместно с ФГБОУ ДПО "Дагес-
танский институт повышения ква-
лификации кадров АПК" запла-
нировано проведение обучения
руководителей сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов.

Также в Минсельхозе недав-
но принято решение усилить кон-
троль над качеством засеивае-
мых сельхозкультур, при этом
акцент будет сделан на теплич-
ном выращивании овощей. В

республику бесконтрольно вво-
зят семена, вместе с которыми
могут попасть карантинные вре-
дители. Только за июль нынеш-
него года специалисты Управле-
ния Россельхознадзора не допу-
стили к провозу на территорию
РФ более 435 тонн подкарантин-
ной продукции, следовавшей из
Азербайджана, Ирана и Грузии.

Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев в прошлом
году в своем Послании Народ-
ному Собранию отмечал, что
одним из самых актуальных воп-
росов в республике является
сохранение сельских, особенно
горных территорий для молоде-
жи, как основной созидательной
силы будущего. Поэтому, не слу-
чайно Дагестан вошёл в десят-
ку регионов, где финансируется
строительство именно сельско-
хозяйственных объектов, соглас-
но госпрограмме "Комплексное
развитие сельских территорий".
В 2020 году общий объем пре-
дусмотренных средств составил
более 1млрд.200 млн. руб. Пла-
нируется построить и ввести в эк-
сплуатацию 25 объектов водо-
снабжения, газификации, дош-
кольного образования, общего
образования, спортивные соору-
жения и фельдшерско-акушерс-
кие пункты. В Дагестане увели-
чились объемы закупки сельско-
хозяйственной техники в 3 раза
по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года: 223 едини-
цы сельскохозяйственной техни-
ки на сумму 322 млн. рублей. В
2 раза больше закуплено трак-
торов и зерноуборочных комбай-
нов, чем за соответствующий
период прошлого года. А до кон-
ца текущего года сельхозтова-
ропроизводители республики ста-
вят задачу приобретения техни-
ки не менее, чем на 500 млн. руб-
лей.

Всё это делается, конечно
же, для того, чтобы молодёжь не
чувствовала себя брошенной на
произвол судьбы, а стремилась
оставаться в своём регионе и
развивать сельское хозяйство, в
котором всегда остро нуждает-
ся общество, каких бы техноло-
гических высот оно ни достигло.

КАРИНА М.

ния структуры населения. В
бесплановом хозяйстве и пере-
пись населения меняет свои
возможности и сферы исполь-
зования. На передний план вы-
ходит статистика пожилых лю-
дей, на которых расходуются
средства государства. Для Пра-
вительства особенно важны эти
статистические данные для по-
строения социальной политики.
Второй момент, конечно, бюд-
жеты субъектов федерации,
которые формируются исходя
из численности населения. Ме-
няется и процедура переписи
населения. Впервые в стране
заговорили о переписи в фор-
мате онлайн. Скорее всего, это
будет происходить через пор-
тал "Госуслуги".

После прошедшей после-
дней переписи, в Дагестане
было много недовольств по ко-
личеству численности так назы-
ваемых малых народов. Авто-
ры таких возражений связыва-
ли причину сокращения или
увеличения численности от-
дельно взятого народа с заин-

тересованностью глав муници-
пальных образований. В этих
возражениях было много спра-
ведливых упреков в адрес пе-
реписчиков и самого комитета
по переписи. Да, есть люди,
которые желают перепись насе-
ления превратить в арену све-
дения счетов с соседями и зем-
ляками. Почему-то все стара-
ются увеличить численность
своего народа и уменьшить
численность других. Иногда
удивляешься этим цифрам.
Некоторые национальности
представляют сведения, как
будто их численность составля-
ет около миллиона человек,
хотя всего в Дагестане прожи-
вает три миллиона жителей. А
национальностей в Дагестане,
как известно, более 36. Тогда
какова численность остальных?
Такова реальная картина проис-
ходящих событий вокруг пере-
писи в Дагестане.

Хотелось бы, чтобы перепись
стала достоверным источником
данных о численности, занято-
сти, уровне образования и на-
циональном составе населения
страны.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Не пей и не верь!
Жилищно-коммунальное хозяйство - это та сфера, которая особенно

чувствительна для людей. С одной стороны, на кону стоит качество ока-
зываемых услуг, которое в нашем регионе вызывает немало нареканий
со стороны их пользователей, с другой стороны, их нужно оплачивать
ежемесячно. С маленькими доходами семье делать это весьма проблема-
тично, а особенно в тех случаях, когда возникает много вопросов, связан-
ных с начислениями, не всегда обоснованными. Ведь коррупция в этой
сфере, как нигде, невероятно процветает, поражая своим размахом. В
регионе, где население в основной своей массе далеко от правовой гра-
мотности, тем более - здесь широкое поле для противозаконной деятель-
ности.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

"Концепция" вместо
"Закона о языках"

О принятии "Закона о языках Дагестана" говорили еще лет десять на-
зад. Однако, до сих пор этого не произошло. Наоборот, возникла новая
совершенно невыгодная для родных языков ситуация, и теперь обществен-
ники забили тревогу поводу изучения родных языков…

В последние годы изучение родных
языков, издание книг на национальных
языках стало проблематичным в свете
новых положений, порожденных частич-
но ФГОС, частично федеральным цент-
ром департамента образования. Что
имеется в виду?

А имеется в виду следующее. Каж-
дый родитель школьника волен избрать
для изучения любой язык, как родной.
Это, на мой взгляд, разрушает систему
изучения родных языков. После выхо-
да такого закона, тех, кто выбрал своим
родным языком русский, увеличилось
втрое. Этому способствовало и внедре-
ние ФГОС, не имея учебников по род-
ному языку. То есть, когда внедряли
основной стандарт, старые учебники по
родным языкам были сочтены непригод-
ными для обучения. В который раз убеж-
даемся: то, что хорошо для других рес-
публик, для Дагестана не годится. В
республике нужен другой подход. Нуж-
но было уже давно издать "Закон о язы-
ках Дагестана", но его нет.

Теперь Министерство образования
разрабатывает "Концепцию" преподава-
ния родного языка и родной литерату-
ры в школах Дагестана. Профильное
ведомство с присущей ему тирадой за-

являет, что "Концепция" призвана стать
ориентиром и организационной основой
решения задач, связанных с развити-
ем системы преподавания языков и ли-
тератур народов Дагестана в образова-
тельных организациях республики. Но
верится в это с трудом. Все положения
и рекомендации ведомства, касающи-
еся республиканских компонентов и пре-
подавания родных языков, искажались
в школах. Так, постепенно исчезает из

Проблемы ЖКХ всегда на устах да-
гестанцев. И это не отдельное направ-
ление, а весь клубок: вода, мусор, свет,
отопление, газ и т.д. И они постоянно
напоминают о себе различными прояв-
лениями и всё чаще с неприятным ис-
ходом. Недавно две проблемы в оче-
редной раз выплыли наружу в Дагеста-
не, имея не очень приятные послед-
ствия.

Можно сказать, что уже стало тради-
ционным, когда в республике происхо-
дят массовые отравления людей питье-
вой водой. И хотя многие проблемы,
связанные с водоснабжением населе-
ния, Правительством постепенно реша-
ются, но пока о полной победе говорить
ещё рано. Свидетельство тому - отрав-
ление жителей селения Геджух Дербен-
тского района. На прошлой неделе
здесь в участковую больницу были гос-
питализированы с диагнозом "острое
кишечное отравление" девять человек,
шесть из которых дети. Затем число
инфицированных людей выросло до
сорока. И всё это в то время, когда бу-
шует коронавирусная инфекция, что
создаёт дополнительные сложности для
организма.

Ведётся доследственная проверка,
но согласно предварительным данным
причиной отравления могла стать загряз-
ненная питьевая вода, которая подает-
ся в дома по водопроводным линиям.

Почему в наш век высоких техноло-
гий, происходят подобные случаи? По-
дача воды в данном селе не находится
в открытом источнике, где могли бы её
испортить извне. Перед поступлением
в трубы она по санитарно-гигиеничес-
ким нормам должна быть тщательно
проверена. И за это отвечают должнос-
тные лица. Как известно, в нашем реги-
оне главное для чиновников - это полу-
чить хорошую работу, а потом можно
надеяться, что "авось пронесёт". Одна-
ко не во всех случаях "проносит". Прав-
да, уроком сей факт не становится, как
видно, для многих.

Халатность в Дагестане - это наше
всё. Не утруждать себя и получать боль-
ше денег - такова мотивация для мно-
гих работников. И даже если эти деньги
приходят незаконным путём, как это
случилось в Махачкале: ОАО "Махач-
калатеплоэнерго" необоснованно произ-
вело начисления за отопление и горя-
чую воду 31,4 тысячам потребителей в
628 многоквартирных домах на сумму
более 24,9 млн. рублей. Данные факты
были выявлены прокуратурой столицы
Дагестана.

Выяснилось, что начисления были
произведены в домах, необорудован-
ных общедомовыми приборами учета,
с применением повышающего коэффи-
циента (1,5). Потребителям, конечно же,
произвели перерасчет начисленных
сумм в виде авансов в счет будущих
платежей или погашения текущей за-
долженности. Но сколько ещё случаев,
которые остались не выявленными! На
протяжении многих лет раньше дагес-
танцев незаметно обирали, и никто не
мог добиться справедливости.

Установление электронных счётчи-
ков, казалось бы, поубавило аппетиты
воров-жкховцев, хотя они и в этом слу-
чае умудрялись доказывать потребите-
лю своё "видение" размеров задолжен-
ности. И кто не мог устоять перед их
натиском - поддавался "уговорам".

Сейчас власти пытаются ввести "ин-
теллектуальную систему учёта электри-
ческой энергии", предназначенную для

Происхождение и назначение
крестово-купольного сооруже-

ния остаётся загадкой

-КУЛЬТУРА-

В Дербенте планируется провести научную конференцию по вопросу
происхождения и назначения крестово-купольного сооружения, располо-
женного на территории крепости Нарын-Кала.

(Окончание на 8 стр.)

Это одна из интереснейших загадок
древнего города, которая является яко-
рем для многих ученых и любителей ис-
тории. Они вновь и вновь возвращают-
ся в Дербент, чтобы постараться припод-
нять завесу над этой тайной. Ученые
предполагают, что это ранне-христиан-

ский храм или водохранилище.
Глава Дербента Хизри Абакаров под-

черкивает, что богатство Дербента зак-
лючается в его глубокой истории и в
многовековом опыте взаимодействия и
мирного сосуществования на террито-

удаленного сбора показаний. То есть
умные счетчики, которые будут сами
фиксировать расход электричества и
передавать данные, так называемому
гарантирующему поставщику. И по за-
кону оплачивать установку этих неде-
шевых приборов (средняя цена соста-
вит около 12 тысяч рублей) должны го-
рэлектросети или сетевая организация.
Вроде всё справедливо и прозрачно. Не
смогут обманывать, причём расходы
понесут сами, но всё не так просто. Не-
которые эксперты небезосновательно
считают, что поставщики электроэнер-
гии свои расходы на умные счетчики
включат в тариф и со временем компен-
сируют их за счет граждан. При этом
ежегодно повышаются тарифы на услу-
ги ЖКХ. У людей возникают подозрения,
почему это происходит. Неужели власть
не может повлиять на этот процесс?
Может, как думают многие, но не хочет
по вполне понятным причинам: чинов-
никам нужна "золотая антилопа".

В условиях сегодняшнего кризиса
ресурсоснабжающие организации кля-
нутся, что не обладают лишними день-
гами, поэтому намерены переложить
бремя расходов на жильцов. Но где
взять деньги жильцам, у которых также
сильно упали доходы? Их этот вопрос
мало интересует. Поэтому в стране и
возникла огромная задолженность - бо-
лее триллиона рублей, которую потре-
бители не спешат погашать. Им бы хлеб
насущный приобрести, а не удовлетво-
рять растущие аппетиты ЖКХ. С этой
проблемой никакие умные счетчики не
справятся - это однозначно.

Кроме того, за первое полугодие
2020г. в Дагестане уже составлено 414
актов безучетного потребления электро-
энергии на сумму 21,5 млн. рублей. А
также, за аналогичный период времени
составлено 408 актов бездоговорного
потребления на 93482 тыс. кВт. ч., реа-
лизовано (оплачено) 44 акта на 604 тыс.
кВт. ч., что в денежном эквиваленте
составляет порядка 2 млн. рублей. Ос-
новными причинами потерь, конечно же,
является неучтенное потребление элек-
троэнергии.

В целях снижения сверхнорматив-
ных потерь электроэнергии, специалис-
ты компании также ежегодно проводят
замену существующих проводов на
провода большего сечения, также ве-
дутся ремонтные работы.

Можно сказать, что сфера ЖКХ отра-
жает многие аспекты нашей действи-
тельности - от особенностей менталите-
та до каких-то высокотехнологических
решений. Всё здесь комплексно, поэто-
му и нет простых ответов на возникаю-
щие вопросы.

КАРИНА М.

школьных расписаний "Дагестанская
литература", "История Дагестана". Бо-
юсь предположить, но видимо такую же
участь ожидает и "Родной язык". Когда
наши чиновники говорят о популяриза-
ции родного языка и литературы, так и
хочется спросить у них: "Как можно по-
пуляризировать родной язык, который
имеет статус ниже иностранного?". Все
хотят блеснуть английским языком, ста-
раются грамотно говорить на русском
языке. Все это похвально, с этими язы-
ками проблем нет. Но смогут ли сегод-
ня чиновники в Правительстве и аппа-
ратах государственных структур гово-
рить и писать на своих родных языках?
Это и есть популяризация родного язы-
ка в реальности. Пора понимать, что
изучение родного языка и литературы
заканчивается в школе.

Что нам следует ждать от "Концеп-
ции"? Она создана на основе "Закона о
языках народов России". В соответствии
с пунктом 4 статьи 10 Закона "Об обра-
зовании в Республике Дагестан" в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных организациях с русским язы-
ком обучения обеспечивается изучение
родных языков народов Дагестана, как
обязательного предмета. Подчеркиваю,
"обязательный предмет". На деле этот

обязательный предмет превращается в
догрузку тем учителям, которые зачас-
тую сами родной язык не знают.

Большой опыт работы в школе, и
результаты всех реформ последних лет
в образовании не дают основания ожи-
дать качественного преподавания род-
ных языков, но, как и свойственно учи-
телю, надеюсь, что хоть какая-то польза
от "Концепции" да будет.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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рии города представителей
различных мировых конфес-
сий. Он всегда был в центре
внимания. Вместе с торговца-
ми по Великому Шелковому
пути сюда приезжали паломни-
ки – представители разных ве-
роисповеданий. Это мы наблю-
даем и в настоящее время.

«Когда мы только озвучили
этот вопрос о сооружении, мы
не ожидали, что так много лю-
дей заинтересуются этим. Сей-
час мы наблюдаем значитель-
ное увеличение туристов имен-
но за счет христианских палом-
ников, которые приезжают к это-
му сооружению, поют рядом с
ним религиозные песнопения. И
это происходит независимо от
того, что мы еще не нашли на-
учного подтверждения гипоте-
зе о том, что это был именно
храм.

Знаете, мне и раньше гово-
рили об этом, а сейчас я убе-
дился лично – жители Дербен-
та, вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания,
гордятся историей своего горо-
да, готовы тратить свое время
и средства на ее изучение. Воп-
рос о том, какую функцию не-
сло крестово-купольное соору-
жение на крепости, подняли
жители нашего города. И я, и
мой друг, сенатор от Дагестана
Сулейман Керимов всячески
поддерживаем эту инициативу.
Мы рады стать участниками
этого процесса, интересного и

важного для понимания роли
Дербента в развитии Юга Рос-
сии»,- отметил Хизри Абакаров.

Ситуация с пандемией коро-
навируса внесла коррективы в
процесс реализации плана по
проведению научной конферен-
ции. Несмотря на это, инициа-
тивная группа не прекращала
свою работу и сейчас сообща-
ется, что конференцию уже
можно будет провести осенью
этого года, предположительно
в октябре.

Мэр Дербента сообщил, что
дата проведения согласовыва-
ется с Российским представи-
тельством ЮНЕСКО, Российс-
кой академией наук, Русской
Православной церковью, пред-
ставителями других мировых
конфессий. Все они с большим
энтузиазмом поддержали идею
научных изысканий по поводу
назначения крестово-купольно-
го сооружения на Дербентской
крепости.

«Если эпидемиологическая
обстановка не позволит прове-
сти конференцию очно, мы орга-
низуем ее в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Приглашаю ученых со все-
го мира принять участие в этой
работе. Свои статьи и доклады,
а также заявки на участие в
научной конференции присы-
лайте на электронную почту
derbent@e-dag.ru»,- написал
Хизри Абакаров на личной стра-
нице в социальной сети «Ин-
стаграм».

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Происхождение и назначение
крестово-купольного соору-

жения остаётся загадкой

-МАШУК-2020-
Арена молодежного

творчества
Форум молодежи Северного Кавказа "Машук" проводит-

ся в Пятигорске с 2010 года. Мероприятие стало традицион-
ным и по праву является отличной площадкой для твор-
ческой молодежи, чтобы показать свои умения. В 2019 году
впервые была сформирована третья смена форума, а чис-
ло участников увеличилось до 3 тыс. человек.

Одиннадцатый по счету мо-
лодежный онлайн-форум в 2020
году пройдет с 10 по 26 авгус-
та. Победители первых смен
будут представлены в четвер-
той очной смене, которая назна-
чена на сентябрь 2020 года.

Как всегда, делегация из
Дагестана будет одной из са-
мых многочисленных. Предпо-
ложительно, республика пред-
ставит на форуме этого года
более двухсот проектов. Это на
четверть больше, чем было
представлено в 2019 году.
Плюс к этому, в онлайн-про-
грамме имеют возможность
принять участие 580 жителей
Дагестана.

Консультант отдела по рабо-
те со студенческой и трудящей-
ся молодежью Министерства
по делам молодежи республи-
ки Ильгар Лелаев уверен, что
в этом году победителей сре-
ди физических лиц от Респуб-
лики Дагестан будет больше.
Отметим, что "Машук", как
творческая площадка, пред-
ставляет арену для творчества
молодежи по всем направлени-
ям жизнедеятельности челове-
ка. Наша республика намерена
выступить с интересными про-
ектами в девяти основных те-
матических направлениях фо-
рума.

Как сообщает Министерство
по делам молодежи, списки
будущих участников уже ото-
сланы на форум, с ними прово-
дят онлайн-обучение по подго-
товке к участию. На обучение
участников каждой смены отве-
ден один день. Что касается
информации обо всех участни-
ках, то уже известно, что пода-
но 4534 заявки из 80 регионов
России. "Машук" с каждым го-
дом обретает славу эффектив-
ной площадки для молодых та-
лантливых людей, где можно
показать свои умения и пред-
ставить свои интересные рабо-

ты, чтобы их все увидели и оце-
нили. Предыдущие победители
форума своим примером при-
дают уверенность нынешней
молодежи.

На таких форумах обычно
представляют презентации про-
ектов, претендующих на гран-
ты до 300 тысяч рублей, прохо-
дят запланированные встречи с
почётными гостями. Но в этот
раз все это пройдет в режиме
онлайн. Основные события
ожидаются во время прохожде-
ния смен "Глобальные вызовы",
"Национальный код", "Мастер-
ская сообщества". Кроме того,
будут организованы мастерские
– онлайн-площадки, которые
обеспечат эффективную и ком-
фортную связь участников фо-
рума с ведущими работодате-
лями округа. Предполагается,
что интернет-платформа позво-
лит не только сохранить тради-
ционные образовательные и
культурные форматы, но и пре-
доставит новые возможности
коммуникации и расширения
географии участников.

По словам организаторов
форума, все их усилия сосре-
доточены на одном: создать ус-
ловия для плодотворной рабо-
ты молодых людей, которые
подготовили на суд жюри и ра-
ботодателей свои проекты.

Польза от таких форумов про-
верена временем, поэтому мо-
лодые люди стремятся принять
в них участие.

Кураторы от Ставропольско-
го края заявили, что учрежде-
ния культуры, ВУЗы края помо-
гут молодежи из отдаленных
городов и сел принять участие
в форуме "Машук", безвозмез-
дно предоставив им необходи-
мое техническое оборудование.

Все жители республики же-
лают успеха участникам фору-
ма от Дагестана. Надеемся, что
в очередной раз наша моло-
дежь не подведет.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


