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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОВОДИ-
Э Догъисту сер гуьрде омори
чемпионат WorldSkills Russia
Веровундегор гъэрхундигьой жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре

А.Карибов, 10-муьн март, бэхш вегуьрди э межлуьслуье вокурдеи эн VI Региональни
чемпионат «Жовоне сенигIэткоргьо» (WorldSkills) э Республике Догъисту.

Гереки э ер овурде, эри расунде гIове
э одомигьой Каспийск ве Избербаш гIов
вегуьрде оморени эз гIэрей КОР. Лап зо-
буне овхьолет э ерх гуьнжуьнде омори э
мейдун эз дигь Хушет те Каспийски
гIовдон.

Э и мейдун э канал тигьи биренуьт гIов
эз кучегьо, комигьоки кура биренуьт э
дигьгьо Тозе Агачаул ве Тозе Параул.
Воруш омбар оморенки гьемме муьрда-
ле гIовгьо ве хокору тигьи бирени э КОР.
Песде и муьрдали тигьи бирени э каспий-
ски гIовдон, эз комики гIов расунде омо-
рени э шегьергьо Каспийск ве Избербаш.

Э гIэрей фегьмсохи очугъ сохде омо-
ребу пенж жигегьо эзже муьрдал бирени
КОР. Очугъ сохде омори, ки э ерх тигьи
бирени муьрдалигьо, комигьоки гуьнжуь-
нде оморени неки э вэхд ворушгьо, оммо
гьемчуьн гирошденки эз цементни товгьо.
Э жиге эже поисди шлюз ве ерх чаруьс-
дени э тараф Каспийск.

Э гIэрей фегьмсохи пуьруьш сохде
оморебу рэхьгьой гъэрор сохдеи и пуьр-
суьшгьоре.

Песде гьееки э нушудорегоргьой ад-
минисрацией Ленински районевоз эн
шегьер Махачкале фегьм сохде оморе-
бу нуькере Черкес-озень эз Тозе Хушет

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Гировунде омори фегьмсохи КОР

Э гъуллугъ Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирханов гуьре,
суьфдеи жигегир эну Б.Эмеев фегьм сохди четиние мейдунгьой ерха э нум
Октябрьски революцие ве нуькере Черкес-озень (Талгинка). Гъуллугъ доре
оморебу, ки гереки очугъ сохде бинелуье читинигьой муьрдал биреи гIовлуье
объектгьоре гьемчуьн эри хьозуьр сохде гереклуье гъэрорномегьоре.

те дерьегь.
Очугъ сохде оморебу омбаре гъэмиш-

гьо, комигьоки дегмиш сохдени гирош-
деи гIове. Э гIэрей угьонигее четинигьо –
зофру дерии товгьо гьемчуьн омбаре гъо-
нунсуьз вокурде оморигьо вокурдеигьо,
комигьоки дегмиш сохденуьт эри темиз
сохде рэхь гIове. Варасденки фегьмсо-
хире гъэрор сохде омори, ки темиз сох-
де не омоге нуькере гIов нидануь гирош-
де.

А.Карибов шолум гуфдиренки эз бэх-
швегиргьо гьемчуьн эз гъуногъгьой чем-
пионат э ер овурди, ки э республике бор-
жберигьо э товун сенигIэткорлуье усдое-
ти э миллетлуье риз гировунде оморенуьт
шешимуьн сал.

«Бэхшвегири э жуьмуьсдеи
WorldSkills гьер одомире дорени минкин
фегьм сохде хуьшдере э жуьр-бе-жуьре
сферегьо, э вокурдеи енебуге дизайн, э
корхоне енебуге мошингьо, э информа-
ционни технологиегьо енебуге э сфере
гъуллугъсохи. Имбуруз хьозуьр сохдеи
корсохгьоре, технически енебуге инже-
нерни корсохгьоре суьфде нуботлуье ве-
зифеи гуьнжуьнденки сенигIэткоргьоре
эри республике. И сенигIэтгьо гьеле ме-
рэгълуь нисди эри жовонгьо, оммо и
сенигIэтгьо биевгьой экономикей имуни»,-
гуфди веровундегор гъэрхундигьой вице-
премьере.

Жуьмуьсдеи WorldSkills, чуьтам гуф-
диге А.Карибов бири мэгIлуьмлуь э рес-
публике. Гьечуь, эгенер э 2016-муьн сал
боржберигьо гирошдембу э товун 12 та-
рафгьо, э 2020-муьн сал – э 50, э 2021-
муьн сал – э товун 63 тарафгьо.

Э вокурдеи чемпионат нушу доребу
мэгIрифетлуье ансабль «Догъисту».

Э мероприятие бэхш вегуьрдет веро-
вундегор гъэрхундигьой министр жофо-

ре ве социальни параменди Республикей
Догъистуре И.Мугутдинова, веровунде-
гор гъэрхундигьой министр соводире ве
гIилми Догъистуре У.Омарова, нушудоре-
горгьой РМЦЗ «Бараси», хундегоргьой
школегьо ве студентгьой республиканс-

ки институтгьо.
Гереки риз кешире, ки VI Региональни

чемпионат эн сенигIэтлуье усдоети «Жо-
воне сенигIэткоргьо» WorldSklls Russia ги-
ровунде оморени эз 10-муьн те 20-муьн
март э товун 63 тарафгьо э 23 мейдунгь-
ой соводие идорегьо э шеш шегьергьой
республике. Э чемпионат бэхш мивеги-
нуьт 357 одомигьо.

Э конкурссуьзе программей чемпио-
нат бэхш мивегинуьт 41 нушудорегоргьо
эз 5 регионгьой Уруссиет.

Председатель Госдумы В.Володин заявил, что Россия последовательно снижает зависи-
мость от доллара. В валютную структуру средств Фонда национального благосостояния вклю-
чили йену и юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли евро и доллара США
снизили с 45% до 35%.

****************************************************************************************************
В махачкалинском Доме дружбы проходит научно-практический форум «Медицина Дагес-

тана: вызовы и решения». В его пленарном заседании «Национальный проект «Здравоохра-
нение» – путь к инновационной медицине» принял участие Врио Главы Дагестана С.Меликов,
который назвал одной из ключевых задач внедрение новых технологий и цифровизацию сис-
темы здравоохранения.

****************************************************************************************************
Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги:

если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные мини-
стерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

****************************************************************************************************
В 18 муниципальных образованиях Дагестана дан старт работам в рамках федеральной

программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье
и городская среда» на 2021 год. На сегодняшний день законтрактована 201 территория (77
дворовых и 124 общественные) из 218 запланированных в 48 муниципальных образованиях,
на которые из федерального и республиканского бюджетов будет направлено 908,2 млн. руб.

****************************************************************************************************
На техобслуживание и ремонт объектов энергосистем региона направлено более 3,5 млрд.

руб. – сумма, которая позволит заменить тысячи километров ветхих ЛЭП, сменить старые
силовые кабели на более экономичные и безопасные СИП (самонесущий изолированный
провод), отремонтировать трансформаторы подстанций и провести ряд других мероприятий,
которые в перспективе улучшат качество и надежность электроснабжения потребителей, сни-
зить число аварий вследствие неблагоприятной погоды и повысить пожаро- и электробезо-
пасность объектов инфраструктуры.

****************************************************************************************************
В рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2021 году отремонтируют

400 улиц общей протяженностью 270 км.
****************************************************************************************************
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы развития детского здравоохране-

ния, в Буйнакске отремонтировали поликлинику для детей. Благоустроена колясочная, пост-
роены пандусы, установлены «горячие кнопки» и оборудованы зоны ожидания, включая пло-
щадки для детей с ОВЗ.

****************************************************************************************************
В рамках реализации программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено 1 485

врачей и 35 фельдшеров, в том числе в 2020 году – 181 врач и 25 фельдшеров.
****************************************************************************************************
В рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» детсад № 3 «Ро-
машка» в Южно-Сухокумске получил новое современное двухэтажное здание, построенное
взамен старого.

****************************************************************************************************
На базе ДГУНХ прошла встреча лидеров молодежного сообщества СКФО «Будущее Кав-

каза». Главной задачей проекта «Будущее Кавказа» является консолидация кадрового ре-
зерва управленцев и поддержка инициатив, направленных на улучшение жизни в СКФО. Так-
же будут организованы встречи членов клуба с политиками, бизнесменами и другими экспер-
тами, которые смогут передать опыт реализации своего потенциала молодым лидерам.

****************************************************************************************************
Сотрудники правоохранительных органов 11 марта в ходе спецмероприятий ликвидиро-

вали боевика, планировавшего теракт, который засел в одном из частных домов Махачкалы. В
доме обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению
самодельное взрывное устройство в виде “пояса смертника”.

****************************************************************************************************
В Министерстве экономики и территориального развития Дагестана стартовал отбор спе-

циалистов для обучения Президентской программе подготовки управленческих кадров. При-
глашаются перспективные руководители высшего и среднего звена, рекомендованные орга-
низациями по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управле-
ние».

****************************************************************************************************
В Дагестанском государственном медицинском университете проходит активная вакцина-

ция сотрудников и обучающихся от COVID-19. Прививку сделали более 70 человек.
****************************************************************************************************
В средних школах Дагестана продолжают проводить мероприятия, приуроченные к самой

важной дате этого года – 100-летию со дня образования автономии Дагестана, нацеленные
на сохранение исторической памяти и патриотического воспитания молодого поколения.

****************************************************************************************************
Как сообщил Россельхознадзор по Дагестану, грипп и чума не могли стать причиной гибели

птиц на Аграхане. Рассматриваются иные версии.
****************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал Указ о ранжировании выплаты на детей от трех до

семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.
****************************************************************************************************
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об административных штра-

фах до 200 тыс. рублей за нарушение закона об обеспечении возможности использования
электронных устройств, с предустановленными приложениями, разработанными в России
или других странах Евразийского экономического союза.

****************************************************************************************************
Со 2 марта ежемесячная выплата из материнского капитала снова продлевается по заяв-

лению, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по РД.
****************************************************************************************************
Сборная республики по каратэ завоевала 15 медалей (3 золотые) различного достоин-

ства на Всероссийских соревнованиях «Кубок памяти» в Пензе.
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-РАФДЕНИГЬО ФЕГЬМСОХИ--РУЗГЬОЙ ДОГЪИСТУ Э СФ-

Догъисту мибу бинелуье мескен
Э Москов э Меслэхьэт Федерацией ФС эн Уруссиетлуье

Федерацие бегьем сохде оморет Рузгьой Республикей Догъ-
исту, комигьоки гировунде оморебируьт э гIэрей гировундеи
мигIид 100-сали ДАССР. Бинелуье гъозие бири 500-муьн гуьрд-
лемей Меслэхьэт Федерацие, эже гирошди «сэгIэт Республи-
кей Догъисту».

А.Амирханов фегьм
сохди чуьтам вокурде

оморенуьтге объектгьо
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирханов 7-

муьн март шинох бири чуьтам вокурде оморенуьтге объектгь-
ой социальни инфраструктуре э дигь Шамхал-Термен э шегь-
ер Махачкала.

Веровундегор гъэрхундигьой
вице-премьер Догъистуре
мэгIлуьм сохди, ки э имбурузи-
не руз гъиметгьо э сер соци-
альни мэгIнолуье хуреклуье мол-
гьо э рынокгьой республике де-
гиш нисе биренуьт. Гьееки э уре-
воз, э песини 2-3 оринегьо гъи-

-ЖЭГIМИЕТ ВЕ ГЪИМЕТГЬО-
Вогьнегьой зевер сохдеи

гъметгьой гушде
Овхьолет э хуреклуье рынокгьой республике ве не дегьишде зе-

вер не сохде гъиметгьоре э сер хуреклуье молгьо э республике пуь-
руьш сохде оморебу э гуьрдлеме, 9-муьн март. Гуьрдлеме гирошдебу
э зир рэхьберьети веровундегор гъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъистуре А.Абдулмуслимове. Э пуьрушсохи э жирей-
онлайн бэхш вегуьрдебируьт серворгьой администрацие эн е жерге
муниципальни районгьо.

мет гушд гусбенди зевер бири
эз 330 монетгьо те 420-440 мо-
нетгьо.

Имбуруз иму хьисоб сохде-
ним, ки гереки тозеден э кор вен-
гесде санитарни жигегьо э сер-
хьэд республике»,- гуфди Б.Бат

(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

Суьфде у фегьм сохди чуь-
там вокурде оморениге школе
эри 510 жигегьо. И е теки эз лап
вожиблуье социальни объектгьо,
комики имбуруз лап гереклуьни
э дигь Шамхал-Термен.

А.Амирханов гуфди, ки ими-
сал э август школе мие те эхир
хьозуьр сохде биев. Э у гуьре
Сернуьш Хьуькуьм дори гъул-
лугъ гировунде артгьой вокур-
деи эни объекте э апрель, ве
песде гереки сер гуьрде хьозуьр
сохде план э куьнди деригьо
инфраструктурни объектгьоре.

Сервор шегьер Махачкале

С.Дадаев гуфди, ки кейки те эхир
вокурде омоге дуьруьжде вокур-
денигьо коргьо, э инжо э план
гуьре сер мигируьт вокурде рэхь-
гьоре, у гьемчуьн мэгIлуьм сох-
ди э товун биевгьо мероприяти-
егьо э товун дор-куле кошдеи
экуьнди объект.

Делегацие гьемчуьн рафди э
мескен эже вокурде оморениге
богьчей гIэили эри 120 жигегьо.
Премьер-министр шинох бири э
гьемме коргьоревоз, дори гъул-
лугъ эри дешенде е жерге деги-
шигьоре э документгьо.

Э гIэрей рафдеи гьемчуьн
пуьруьш сохде оморебу пуьр-
суьшгьо, э товун расундеи хубе
электричестворе э дигь. Э имбу-
рузине руз суьфде нуботлуье
четини эн шамхал-терменцегьо
бесде омори э электроэнергие-
ревоз. Кейки те эхир вокурде
миев и объектгьо э дигь тозеден
сохде миев бинелуье электросе-
тевой коммуникациегьо.

6-муьн март А.Амирханов
фегьм сохди овхьолет омбаре-
тебэгъэе хунере э кучей Джигит-
ская 13 «б» э район «Ипподром»

э шегьер Махачкале.
Омбаретебэгъэе хуне вокур-

де оморебу э гIэрей программе
гировундеи одомигьоре эри зи-
гьисде э тозе жигегьо эз хэре-
бее хунегьо э 2017-муьн-2018-
муьн салгьо. Сэхьибгьой хуне-
гьо е ченд бо фуьрсоребируьт
шуькеетгьоре э товун хуб сохде
не оморигьо коргьо, гьемчуьн э
товун недерии хуше овхьолете
эри зиндегуни.

Э сер сал Сернуьш Хьуькуьм
республике рафдебу э жиге эже
вкурде оморени хуне, бэгъдовой
комики доре оморебу гъуллугъ

э товун нисд сохдеи е жерге
егIэлмишигьоре э омбарете-
бэгъэе хуне. Э хуне кор нисе
сохде лифт, дери четинигьо э
газрасундеиревоз, гьемчуьн э
электричестворевоз, омборгьо
бэтмиш сохде оморебу, э зеве-
ри тебэгъэгьо бежид гIов нисе
оморембу.

Нушудорегоргьой министер-
ствой вокурдеи ихдилот сохдет
чуьтам веровунде оморенуьтге
гъуллугъгьо. Гьечуь, э хуне ги-
ровунде омори риз
гIоврасундеи, э бараси комики э
зевери тебэгъэгьо гIов оморени
хубте, оводу сохде омори сис-
темей электрорасундеи, эз ом-
боргьо ведешенде омори гIов, э
шеш подъездгьо э кор венгес-
де оморет лифтгьо.

Э гIэрей фегьмсохи А.Амир-
ханов гоф сохди э зигьисдегь-
оргьой хунегьоревоз ве пуьрси-
ри эз угьо чуьтами гъимет доре-
нуьтге угьо гировунде оморигьо
коргьоре. У гьемчуьн омбарак-
бу сохди зенгьоре, комигьоки зи-
гьисденуьт э и хуне э
ГIэрейхэлгъие руз зенгьоревоз.

Сернуьш Меслэхьэт эн Фе-
дерацией Уруссиет В.Матвиен-
ко эз десдей Догъисту гуфди-
ри шолум ве гоф дори Веровун-
дегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликове. Рэхь-
бер республике ихдилот сохди
неки э товун вожиблуье тараф-
гьой социальни-экономически
параменди республике, оммо
гьемчуьн гоф сохд э товун че-
тинигьо, э товун комигьоки гуф-
дире оморебу э пушотеине руз-
гьо э гуьрдлемегьой комитет
Меслэхьэт Федерацие.

«Догъистуре гьисди гьемме:
вишегьо ве сэхьрогьо, догъгьо
ве догъгьой жилиди, Каспийс-
ки дерьегь – лап вожиблуье

жэгIихозяйственни хьэвузи.
Гьемчуьн гьисди овхьолет эри
параменд сохде сафарире:
гъумлуье гъирогъ дерьегь,
догъгьо, чешмегьой минирель-
ни гIовгьо. Э Догъисту норе
оморет шеш гьозор сенгьгьой
еровурди, комигьоки гуфдире-
ни э товун гIэдимие торих Догъ-
исту. Экуьнди 40% гидроэлект-
рически минкингьой Софун Кав-
каз дери э Догъисту. Гье э у
вэхд рэхьбер республике гуф-
ди, ки Догъистуре гьисди ом-
баре минкингьо, оммо кимигьо
одомигьой республике зигьис-
денуьт зобу.

Омбаре бэхш одомигьоре
нисди качественни гIов, нисди
хубе канализацие. Эзу товун ки
вес нисе сохде объектгьой
гIоврасундеи, гIэнжирение гIов
вегуьрде оморени эз ерхгьой
КОР. Гереки те эхир тозеден
сохде ве фирегь сохде темиз
сохденигьо дуьруьжде вокур-
деигьоре. Гьемчуьн гереки те
эхир вокурде тоннельни кор-
ректоре эри Махачкале. Гьем-
чуьн гьисди четинигьо э жун-
согьидошдеиревоз, соводире-
воз, агропромышленни комп-
лексовоз ве вокурдеиревоз.

Рэхьбер республике эз Мес-
лэхьэт Федерацие гуфдири
согьбоши эри еклуье кор ве
бири имидлуь, ки и кор миду си-
ногъире ве мэгIнолуье минкин-
гьоре эри имбуруз э кор вен-
гесде у везифегьоре, комигьо-
реки нори Президент Уруссиет
э товун кор э Догъисту.

В.Матвиенко риз кеши, ки
Догъисту – жирелуье региони э
жирелуье гъисмет хуьшдере-
воз,  гьемчуьн э лугьонде
гIэдотгьоревоз. «Одомигьой
Догъисту – ватанхогьгьой Урус-
сиети. Иму гьееки гирошдеби-
рим лап гурунде гъозиегьоре э
торих вилеет иму, гьемчуьн
Буьзуьрге довгIой Ватанире. Э
ер гьеммейкиму мунди гъозие-
гьой эн 1999-муьн сал, кейки

одомигьой республике терссуьз
вахуьшдет эри гъэлхэнд сох-
де неки Догъистуре, гьемчуьн
гьеммей Уруссиете эз
гIэрейхэлгъие терроризм».

Э гофгьой эну гуьре, э гъу-
вот дореи Меслэхьэт Федера-
циеревоз пор э хьисоб веноре
оморебируьт дуь региональни
брендгьо – молгьо эз нуьгьре
«Кубачи» ве «Кизлярски корде-
гьо». «Э инжо диеш гереки хьэ-
рекети сохде. Меселен, гереки
э хьисоб веноре диеш дуь ре-
гиональни брендгьоре ве жире-
луье хуреклуье молгьой Догъ-
истуре»,- гуфди у. В.Матвиен-
ко диеш гуфди, ки Догъисту
мидану ве мидануь бире бине-

луье мескен эри сафарчигьой
Уруссиет гьемчуьн эн де виле-
етгьоигеш.

Бэгъдовой гуьрдлеме
В.Матвиенко ве С.Меликов жу-
гьоб дорет э сер пуьрсуьшгь-
ой журналистгьо. «Рэхьбер
Догъисту неки гоф сохди э то-
вун деригьо четинигьо, комигь-
оки кура бирет, оммо у гьемчуьн
э пушо нори рэхгьой гъэрор-
сохдеи угьоре, эри расунде
социальни-экономически пара-
менди республикере ве зевер
сохдеи риз зиндегуни одомигь-
оре»,- гуфди В.Матвиенко. Э
гофгьой эну гуьре, эри гъэрор
сохде норе оморигьо пуьрсуь-
шгьоре федеральни меркез
мие гъувот дуь ве бэхш веги-
ну. «Герек гьисдигьо гъуллугъ-
гьоре э товун гъувот дореи
Догъистуре доребу Президент
Уруссиетлуье Федерацие.
Гърорномей Меслэхьэт Феде-
рацие, комики гъобул сохде
оморебу э артгьой Рузгьой
Догъисту гуьре, егъин бирмун-
дени, чуьжире кумеки гереки-
ге эз тараф федеральни хьуь-
куьм. Иму хьэрекети мисохим,
чуьнки и гъэрорноме те эхир
веровунде биев»,- гуфди
В.Матвиенко.

«Имбуруз э пленарни гуьр-
длемеревоз иму бегьм сохдейм
гировундеи Рузгьой Догъисту-
ре э Меслэхьэт Федерацие,-
гуфди С.Меликов. Э гуьрдлеме-
гьой шеш комитетгьо иму пуь-
руьш сохдебирим пуьрсуьшгь-
ой социальни-экономически па-
раменди Догъистуре. Э товун
гьемме шеш комитетгьо сена-
торгьо гъувот дорет фикиргьой
имуре. И пуьрсуьшгьо э товун
сафарини ве медицински расун-
деини, гьемчуьн э товун
мэгIнолуье проектгьои – ижире-
гьо, чуьн параменд сохдеи
аэропорт Махачкалере. Э гьем-
ме гуьрдлемегьой комитет
бэхш вегуьрдебируьт нушудо-
регоргьой федеральни органгь-

ой хьуькуьм. Федеральни ми-
нистерствогьо ве ведомствогьо
гьемчуьн имуре гъувот дореби-
руьт. Оммо гереки егъинире да-
нуьсде э товун кимигьо тараф-
гьо. Эзу товун гъэрорноме э кор
венгесде миев эз 17-муьн мар-
тевоз. Эри эни имуре гьисди
вэгIэдо эри дузетмиш сохде
уре».

Гоф сохденки э товун егъин-
луье гъэрорномегьо, С.Мели-
ков диеш гуфди: «Иму хосдейм,
чуьнки сенаторгьо э гуьрдле-
мегьой комитетгьо гъувот дуьт
пуьрсуьш имуре эри дешенде
аэропорт «Уйташ» э еклуье
план параменд сохдеи аэропор-
тгьой вилеете. Эриму и лап во-
жиблуьни. Эри параменд сох-
де аэропорте э суьфдеи нубот
имбуруз гереки тозеден сохде
жигере эже нуьшденуьтге само-
летгьо. Еки эз бинелуье пуьр-
суьшгьо офде ки мидуге пуле
эри вокурде тозе жигере эже
самолетгьо минишуьт. Ме фи-
кир сохденуьм, ки и пуьрсуь-
ше гереки хьозуьр сохде. Эге-
нер и пуьрсуьш э гуьрдлеме-
гьой дуь комитетгьой Меслэхь-
эт Федерацие фегьм сохде
омоге иму миданим и четинире
гъэрор сохде».

Э гIэрей гоф сохдеи э жур-
налистгьоревоз рэхьбер рес-
публике гьемчуьн гуфди э то-
вун минкингьой параменд сох-
деи е вожиблуье регионгьойге-
реш. Гоф сохде оморебу э то-
вун дерьегьлуье порт Махачка-
ле: «Егъин, порте гьисди келе
экономически минкингьо неки
эри Догъисту, оммо гьемчуьн
эри дорум Уруссиет, гьемчуьн
эри гьеммей вилеет. Эри пара-
менд сохде порте гереки жей-
лее инвестиционни программе.
Гьеле и пуьрсуьшгьо хьозуьр
сохде оморенуьт э гьемме риз-
гьой хьуькуьм. Э пулдорегор-
гьоревош и пуьрсуьшгьо хьо-
зуьр сохде оморенуьт».

Журналистгьо гьемчуьн
мерэгIлуь бисдоруьт, чуьтам э
Догъисту гъэрор сохде оморе-
ниге четинигьо э ведебердеи
хокоруревоз.

«Э шегьергьой иму э де-
кабрь ве январь хьэсуьл омо-
ребу четине овхьолет э веде-
бердеи хокуруре э шегьергьой
иму. Кейки иму сер гуьрдим э
дорун кор расире, умогьой ва-
расирим, ки э инжо гереки э кор
венгесде федеральни органгь-
оре. Иму хосдейм «Уруссиет-
луье экологически операторе»
Д.Буцаеве бэхш вегуьрде э и
кор. Эри гъэрор сохде е жерге
пуьрсуьшгьоре гьемчуьн бэхш
вегуьрдебу министр эн тебиет-
луье овгъотгьой Уруссиет. Э
иму доре оморебу гереклуье
методически гъувотдореи. Э
бараси эну имбуруз иму дузет-
миш сохденим деригьо мескен-
луье схемере э товун кор сох-
деи э хокоруревоз.

Э у вэхд иму гуьнжуьндейм
ведебердеи хокоруре эз мес-
кенгьой дуьруьжде шегьергьо,
эри эну мере воисдени гуфди-
ре согьбоши эз гьемме одоми-
гьой республике гьемчуьн эз
серворгьой муниципалитетгьо,
комигьоки кумеки сохдет.

ГьейсэгIэт гъэдерлуье бине
гуьнжуьнде омори, ве эз 1-
муьн мартевоз иму сер гуьр-
дейм тозден э кор венгесде
хокоруре э вэгIэдо ю. Гьееки э
уревоз иму дузетмиш мисохим
гъиметгьоре. Кейки иму и коре
бегьем мисохим, сер мигирим
гешде операторе, комики сер
мигиру тозеден э кор венгесде
хокоруре э регион».
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талов.
Гьемчуьн гуфдире омо-

ребу, ки Министерство
дигьлуье хозяйство ве ху-
реки Республикей Догъис-
ту гьееки э Министерство
корхонегьоревоз ве алвер-
сохи Республикей Догъис-
туревоз гировундет вохур-
деире э нушудорегоргьой
дуружде алверсохиревоз.
Э унжо пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьо э

товун зевер не сохдеи гъи-
метгьоре э сер социальни
мэгIнолуье молгьо. Э пу-
шой алверсохгьо норе омо-
ребу, ки молгьоре гереки
восдоре эз хуьшдени ве-
дешендегоргьой молгьо,
чуь миду минкин зофру
сохде гъиметгьоре.

Гировундеи ярмаркегьо
кумеки мисоху э и овхьо-
лет. Э республике гуьнжуь-
нде омори кор эри гировун-
де ярмаркегьоре ве э унжо
доре миев пулсуьзе алвер-
сохие жигегьо.

А.Абдулмуслимов гуф-
ди, ки зевер биреи гъимет-
гьоре гIэмел ниев дегьиш-
де. Ве у нушудорегоргьой
администрацией муници-
палитетгьоре огол зери ги-
ровунде коре э ведешен-
дегоргьой дигьлуье хозяй-
ственни молгьоревоз.

Гировунденки артгьоре,
А.Абдулмуслимов Мини-
стерство дигьлуье хозяй-
створе ве хуреки Респуб-
ликей Догъистуре дори
гъуллугъ эри фегьм сохде
корхонере, тозеден э кор
венгесдеи ве фурухдеи
молгьоре ве парандгьоре
э регион. Комитет ветери-
нариегьой Республикей
Догъистуре дори гъуллугъ
гъобул сохде чорегьоре э
товун дошдеи ветеринар-
ни-санитарни тегьергьоре
тозеден э кор венгесден-
ки ве фурухденки молгьо-
ре ве парандгьоре э реги-
он. Гьемчуьн у гуфди, ки
гереки хьозуьр сохде фи-
киргьоре э товун еклуье
дежурство фельдширгьо-
ре ве корсохгьой МВД
Уруссиете э жигегьо эже
овурденуьт ве ведеберде-
нуьт гушдлуье молгьоре. Э
гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт нушудорегоргьой
рэхьберисохи эн Комитет
ветеринарией республике,
эн Уруссиетлуье дигьлуье
хозяйственни назари эн
РеспубликейДогъисту, эн
УФАС Республикей Догъ-
исту ве угьонигегьош.

(Эхир. Сер ю э 2-муьн
верэгъ)

-БАЗУРГЕНДИ-
Очугъэ мигIидгьо

Э хуней гIэилие мэгIрифет «Жасмин» дуьимуьн
март гирошди дуь очугъэ мигIидгьо. Пурим – мигiид
еровурди э товун муьгIуьжуьзлуье хилосбиреи
жугуьргьо э Персидски падшогьети ве мигiид 8-муьн
март – мигIид васал, муьгьбет ве рачи!

Э мигIид бирмунде омо-
ребу концерт, томоше,
гIэилгьо вокурдебируьт
мигiидлуье кастумгьоре ве
доре оморебу мигIидлуье
ширинигьо.

Э мигIид бэхш вегуьр-
дебируьт возирегоргьой эн
муниципальни догълуье-
жугьурлуье томоше: Ага-
ларова Н., Рабаев А., Ра-
баев С., Клименко Г., Га-
бибуллаева Ш. ве Абдул-
лаева Х. МигIид гирошде-
бу э зир рэхьбери Мана-
химов Л.Я.

Э мигIид гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт ан-
самбль «Пируэт», гIэилие
хунденигьо десде «Кара-
мельки» ве десдей «Ша-
лом».

МигIиде гировундебу

Александр ве Станислав
Рабаевгьо. Вокурденки
мигIиде угьо омбаракбу
сохдет томошесохдегор-
гьоре. Эзуновлейге хунде
оморебируьт мэгIнигьо, э
гIуьзет лап гIэзизе одоми
– деде.

Гировунд егорг ьой

мигIиде э томошесохде-
горгьо ихдилот сохдет гъо-
зией хьэсуьл омореи
мигIид 8-муьн март. Ве пес-
де вежегьисдение десде
«Сибле» ве чуьклее десде
вежегьисдебируьт лезгин-
кере.

Омбаре хубе гофгьо
гуфдире оморебу эри зен-
гьо. Гьемчуьн Манахимов
Л.Я. омбаракбу сохдебу
зиедгуьзелие зенгьоре. И
дуь раче васалуье
мигIидгьо еклуьг бирет э е
руз. Возирегоргьой томо-
ше бирмундет томошере,
комики песде гирошде
оморебу э карнавал. Чуь-
кле томошесохдегоргьо
вокурдебируьт раче
мигIидлуье кастумгьоре ве
гьееки э корсохгьой томо-

шеревоз хундебируьт
мэгIнигьо ве вежегьисде-
бируьт.

МигIидлуье программе
гирошди лап хуб.

Иму гуфдиреним
согьбоши эз Муниципаль-
ни догьлуье-жугьурлуье
томоше гьемчуьн эз рэхь-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
«СенигIэт журналист – лап гIэсуьлменди»
Лидия Эммануиловна – Давыдова – журналист,

ю хуьшдени нуьвуьсдегор портал «СТМЭГИ», нуь-
вуьсдегор, шогьир, бэхшвегир эн зугьунлуье чат
«Зугьун деде», шогьир-мэгIнинуьвуьсдегор, бэхш-
вегир эн кавказски жэгIмиет Ришон-ле-Цион э зир
рэхьберьети Бэлла Ягудаева. Дофусзереигьой эну
ведешенде омори э дуь киниггьо: «Астарагьой жу-
гьургьой догъи» ве «Ришон-ле-Цион». У лап динже
ве рэхьмедуле одомини. Э уревоз гоф сохденки
гьемме четинигьо фурмуш бирени.

- Лидия, эзже сер гуьрде биней ишму?
- Ме хьэсуьл оморем э Хасавюрт э ДАССР, ме догъ-

луье жугьуруьм, ве гъисметме екем бигIэдотлуьни. Ме
хьэсуьл оморем э кифлет Давид ве Сара Бенагуевгьо
ве ме чоримуьн духдеруьм. Оммо мере дошди ве келе
сохди хэгьер Давид – Ольга, чуьнки угьоре гIэил небу,
оммо угьо лап хуб зигьисдембируьт. Гьечуь, тозе деде
ве бебе мере вегуьрдебируьт эри дошде кейки ме би-
руьм нуьгь мегье ве угьо зигьисдембируьт э Махачка-
ле. ГIэмейме эриме бисдо деде, ве фамилейме бисдо
Давыдова. ГIэзизе бебейме Давид Бенагуев кур бу, лап
худобоворсохе одоми бу, хундембу Тиро.

- Гье генешки ишму дузире дануьсдейт?
- Дузире ме дануьсдейм расиренки э гьеждегь сале,

кейки Ольга ве Ихай (Яша) э ме гьеммере ихдилот сох-
дебируьт. Дуьимуьн дедейме Ольга Абрамовна Давы-
дова (э духдери Бенагуева) кор сохдембу рэхьбер ту-
кун «Ткани» э Махачкале, шуьвер эну, Ихай Авдалимо-
вич Давыдов кор сохдембу экспедитор эн молгьой шо-
роби. У шоробгьоре ве коньякгьоре эз Догъисту бердем-
бу э гьемме шегьергьой союз Совети. Эгенер гоф сох-
димге э товун гъисмет келедедейме ве келебебейме,
ме дануьсденуьм, ки деде ве бебей гIэзизе бебейме
бируьт девлетлуье одомигьо. Нум дедей бебейме бу
Роза, нум бебей бебейме – Абрам (Эвнил) Бенагуев. Эз
песойме гIэзизе деде ве бебейме Давид ве Сара зенде-
бируьт диеш дуь гIэил, Эдик ве Йосик. Нум бебей Сара
бу Пейсах Беньяминов, гIэзизе бирор эну Беньямин Бе-
ньяминов бу мэгIлуьмлуье раби. Э товун бигIэдотлуье
гъисмет эну нуьвуьсде омороебу э гозит «Стмэги» «Одо-
ми – мэгIэси». ГIэзизе дедейме Сара эз дигь «Андрей-
аули» эн Хасавюртовски район, гIэзизе бебейме Давид
– эз Моздоки, Ставропольски улке, шуьвер Ольга, Ихай
(Яша) – эз дигь Маджалиси эн Кайкагски район. Ме эз
деде хьэсуьл оморенки Давид, гIэзизе бебейме мере
доребу нум жугьури «Лие», э вэхд совети ме бисдо-
руьм Лидия. Ме хунде варасдем дегь класс, дарафдем
эри хунде э хьуькуьметлуье зеверие идоре э Орден
дусди хэлгъигьо э филологически факультет. Хунде ва-
расденки кор сохдембируьт тербиедоргор зугьун урус-
си ве литературе.

- Гурунд бу гирошдеи ишму э Израиль?
- Иму э кифлетевоз э Израиль рафдейм э 1996-муьн

сал ве хосдейм ГIэдоше Хорире. Оморенки э Израиль
ме ве шуьверме гье бирден сер гуьрдейм кор сохде,
бэгъдовой е сал восдорейм хуней хуьшдере. Э ер мени,
чуьтам иму кор сохдебирим, вечирембирим школегьо-
ре, не денишире э вегуьрде оморигьо э Уруссиет сенигIэт
тербиедорегор зугьун урусси ве литературе.

- Кейки ишму сер гуьрдет кор сохде э «СТМЭ-
ГИ»?

- Э портал «СТМЭГИ» ме сер гуьрдем нуьвуьсде э
несигIэт гьемкорсохмеревоз, эн журналист Хана Рафа-
эль. Эзуш бэгъэй ме нуьвуьсденуьм э догълуье-жугь-
урлуье альманах «Астарагьой жугьургьой догъи». Гьем-
чуьн ме ерклуь биренуьм, ки дарафдем э литературни
гуьрдноме «Евразия» (Лондон). Ме шинохденуьм хьуь-
рметлуье Фрида Юсуфовнаре, е ченд бо ме бэхш ве-
гуьрдем э мероприятиегьой эну. Ме лап шорум, ки эз
гIэрей интернет, кинигьо ве дофусзереигьо, гIуьлом иму
шинох бири э буьзуьрге хэлгъ догълуье-жугьургьоре-
воз, э мэгIлуьмлуье одомигьой энугьоревоз. Хьисоб сох-
денуьм, сенигIэт журналист – лап гIэсуьлменди ве ге-
реклуьни. Ме нушудорегор эн Союз э зугьун урусси
нуьвуьсдегоргьо ве журналистгьой Израилуьм, бесгъун
бердебируьм э боржберигьой «СРПИ» гировунде омо-
ребугьо э гIуьзет 8-муьн март, гьемчуьн эн Бесгъуни э
Буьзуьрге довгIой Ватани. Ме гуфдиренуьм согьбоши
эз президент фонд «СТМЭГИ» эз Герман Захарьяев,
комики сохдени гьеммере эри гъувот доре зугьун иму-
ре, гIэдотгьой ве дингьой догълуье жугьургьоре.

- Ишму гьемчуьн бэхш вегуьрдейт э чат «Зугь-
ун дедеи». Чуьтами фикиргьои ишмуре?

- Э жирелуье онлайн-жэгIмиет э товун хундеи зугьун
жугьурире эз гуьнжуьндеи энуревоз лап хубе фикир-
гьои. Фрида Юсуфовна – тербиедорегор зугьун догъ-
луье-жугьургьой имуни, рэхьбер, бинелуье гуьнжуьнде-
гор эн эни соводие десдеи, дуьимуьн гьемкорсох эну
Чинар Ханукаеви, Бэлла Ягудаева – администратори,
тербиедорегори, тербиедорегор иму э онлайн-чат – Роза
Мардахаева-Данилова. Э хотур эни мэгIрифетлуье одо-
мигьо зугьун жугьури эдее зинде бире, ве иму бэхш
вегуьрденим э и буьзуьрге гъозие, зугьун имуре доре-
ним тозе гIуьмуьр. Э чат иму – муьгIуьжуьзе ве
мэгIрифетлуье овхьолети. ГIэилгьой иму э зугьун жугь-
ури ведешенденуьт киниггьоре, нуьвуьсденуьт дестон-
гьо ве тержуьм сохденуьт. Чуьтам угьонигее чатовце-
гьо, меш хьэрекет сохденуьм гьер чуь бисдо нуьвуьс-
де э зугьун жугьури, омбар э ер овурденуьм эз вэхд

гIэилиме. Хьэрекети сохденуьм бире желдлуье хунде-
гор, рэхьменомуслуь веровунде тапшуьрмишигьоре, ко-
мигьореки имуре доренуьт тербиедорегоргьой иму. И
пушогьо, э десдей иму гирошди онлайн-шев, гировун-
де оморебугьо э гIуьзет Эльдар Пинхасович Гуршумов.
Вохурдеи гирошди лап хуб, э гуьндуьре риз кумеки сох-
дебируьт жэгIмиет «Азиз» ве хьуьрметлуье Фрида Юсу-
фовна ве Мила Гуршумова, зен Эльдар. Эри Эльдар
Пинхасович иму хундебирим дестонгьо ве у эриму вози
музык ве лап хуб хунд мэгIни.

- Дануьсденуьм, э и зури миведиров тозе киниг
ишму. Чуь нум доре миев и киниге?

- Дузи, нум гьеле доре не омори. Сер гуьрденки нуь-
вуьсде и киниге, вечирем гьемме дофусзереигьой мере
ве сиротгьой игидгьой мере. И ихдилттгьоре ме нуьвуь-
сдем е сал ним. Мере воисдени и ихдилотгьоре дофус
зере э хуьрметлуье дофусхоней Ришон-ле-Цион
«Medial.books», э зир рэхьберьети Марина Быстрова.
Тозеи гуьнжуьнде миев эз дуь бэхш. Э суьфдеи гIэмел
миев хунде нуьвуьсдеигьоре э товун мэгIлуьмлуье одо-
мигьой хэлгъ догълуье-жугьургьо, э дуьимуьн – хунде-
горгьо мидануьт офде ихдилотгьоре, дестонгьоре ве
мэгIнигьоре, эхи гьеммейки нисе дануьсде, ки ме нуь-
вуьсденуьм мэгIнигьо. Ме нуьвуьсдем мэгIнигьо: «Дух-
делейме» ве «Мугьбет, мугьбет, мугьбет», э зугьун ив-
рити уре тержуьм сохди хэгьергилиме.

- Эжзе ишму вегуьрденит гъувот, эри нуьвуьс-
де имбуруз, э и гурунде вэгIэдо?

- Лап хубе пуьрсуьши. Не денишире э гьемме чети-
нигьо, ме э Израиль зигьисденуьм 25 сал. Мере э инжо
омбаре муьхкемлуье ве хубе хьэрмэхьгьои ве гьемфи-
кирсохгьои, ве ме хосденуьм хьуькуьмет жугьургьоре.
Э инжо – дуьимуьн ватан мени. Хэлгъ иму гирошди эз
омбаре четинигьо ве мунди зинде, и варасиреи э гурун-
де вэхд гъувот дорени мереш.

- Чуь кор сохденуьт гIэилгьоишму?
- Мере се куки ве е духдер, угьо зигьисденуьт жейле

э хунегьой хуьшде. ГIэилгьойме сэхд поисдет э сер пой,
вегуьрдет сенигIэт ве бэхш дорет мере 11 невегьоре.

- Кире хьэз оморе ишмуре шиновуьсде, дениши-
ре ве хунде эз мэгIнихунгьой догълуье-жугьургьо
ве возирегоргьо?

- Мере хьэз оморени шиновуьсде Сарит Хадад, Жас-
мин, Омер Адама, Камелие Йоффе, Хава Долев, Сергей
Ильясафове ве Валерия Шемтова, эз нуьвуьсдегоргьо
– Зоя Семендуева, Михаила Дадашева ве Хизгила Ав-
шалумова.

- Ишмуре гьемчуьн хьэз оморе хьозуьр сохде
хурек. Коми чире ишму бежид хьозуьр сохденит эз
хурекгьой догълуье-жугьургьо?

-Мере хьэз оморени хьозуьр сохде гьемме хурекгь-
ой догълуье-жугьургьоре: дулма, курзе, жарков, гIош
ве герме гIош, оммо эз гьемме омбарте ме хьозуьр сох-
денуьм курзе.

- Э товун чуь мэхьшове сохденит?
- Мэхьшовейме тозеден сер гуьрде э сафар рафде

бэгъдовой дебе сохдеи ковидни гъэдерлуье терггьоре.
Дестонгьо э товун чат «Зугьун дэдэи». Нувуьсдегор

Лидия Эммануиловна-Дадашева.
Давно о нашем добром чате
Мечтала писать.
Его участникам завзятым,
Пора нам честь воздать.
Живи вовеки, чат еврейский –
В тебе – наш колорит!!!
Царит в нем веры свет библейский,
Душевность в нем звучит!!!
Благодаря тебе, родимый
Язык отцов воскрес.
Жив голос матери любимой,
Годам наперевес.
Евройско-горские мотивы
Мы в чате сохраним.
Наречия евреев мира,
Мы в нем объединим.
Взлетит язык над миром дерзко
Сквозь время пролетит.
И говорить на жугьури нам
Никто не запретит!!!
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-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС- -ДНИ ДАГЕСТАНА В СФ-
В ожидании перемен

В начале марта в Москве в Совете Федерации, как извест-
но, прошли Дни Дагестана, в рамках которых сенаторы озна-
комились с потенциалом и проблемами социально-экономи-
ческого развития нашего региона.

Безусловно, эти мероприятия были направлены на улуч-
шение показателей в разных сферах республики: прорабо-
таны механизмы решения существующих проблем, предло-
жены возможные варианты, в том числе привлечения допол-
нительного федерального финансирования и инвестицион-
ных средств.

Культура Дагестана
С тех пор, как политическая и экономическая жизнь республики

стали главными составляющими деятельности властей, в обществе
появились некоторые второстепенные вопросы. К ним можно отнес-
ти проблемы культуры, языка и литературы.

Одной из важных задач, кото-
рая была особо отмечена Серге-
ем Меликовым на ближайшую
перспективу, является использо-
вание потенциала агропромыш-
ленного комплекса региона. Такое
внимание к данной отрасли неслу-
чайно, ведь сельское хозяйство
можно по праву назвать флагма-
ном экономики республики. В на-
стоящее время на долю аграрно-
го сектора республики приходит-
ся 21% ВРП, где занято около
30% экономически активного на-
селения республики. При этом
развитие сельхозпроизводства
стимулирует рост пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.

За предыдущий год республи-
ка продемонстрировала положи-
тельную динамику по ряду на-

правлений сельскохозяйственно-
го производства. Так, благодаря
расширению посевной площади
и росту урожайности, валовый
сбор зерна в регионе увеличился
на 9,7% до 422,4 тыс. тонн, риса –
на 17,3% до 111,6 тыс. тонн. Прав-
да, урожай картофеля и овощей
сохранился на уровне 2019 года
и составил 357,1 тыс. тонн и 1,43
млн. тонн соответственно.

Пока лучше всего у нас полу-
чается производство винограда и
винодельческой продукции: в
прошлом году здесь собран ре-
кордный урожай почти в 200 ты-
сяч тонн и республика заняла пер-
вое место по этому показателю
среди регионов страны. Но нам
есть куда расти, так как не весь
имеющийся потенциал на сегод-
няшний день используется, если
сравнить с теми объёмами, кото-
рые были в советское время. Прав-
да, надо учесть и тот факт, что во
время так называемого «сухого
закона» был нанесён огромный
ущерб дагестанскому виногра-
дарству.

Уже на следующий день, пос-
ле окончания мероприятий, у
Врио Главы Дагестана состоялась
встреча с Министром сельского
хозяйства России Дмитрием Пат-
рушевым, в ходе которой сторо-
ны обсудили перспективы разви-
тия агропромышленного комплек-
са региона, в том числе вопросы
развития мелиорации, виноградар-
ства и рыболовства.

По итогам Дней Дагестана
Минсельхозпрод РД с Минсель-
хозом России уже отрабатывает
конкретные пути решения обозна-
ченных руководством республики

на площадке СФ актуальных
проблем.

На особом контроле в регионе
стоит вопрос развития мелиора-
тивного комплекса. В 2021 году в
рамках ведомственной програм-
мы «Развитие мелиоративного
комплекса России» и федераль-
ного проекта «Экспорт продукции
АПК» в Республику Дагестан бу-
дет направлено 238,7 млн. рублей
на поддержку мелиоративных
мероприятий, включая гидроме-
лиоративные, культуртехнические
и фитомелиоративные мероприя-
тия.

Очень важно было обсужде-
ние вопроса о предотвращении
опустынивания пастбищ в север-
ной части республики. Также была
затронута тема расширения кре-
дитования отраслей сельского

хозяйства
Кроме того, в Совете Федера-

ции представлены все субъекты
страны, поэтому демонстрация
потенциала республики может от-
крыть новые возможности и перс-
пективы расширения поставок
продукции собственного произ-
водства в другие регионы. Неко-
торые сенаторы уже проявили
большой интерес к ряду дагестан-
ских продовольственных товаров.
Экологически чистая продукция
сегодня очень востребована, и
нужно занимать эту нишу, конеч-
но же, по полной программе. А это
новые рабочие места и повыше-
ние заинтересованности к жизни
в сельской местности, где затем
можно создать и прекрасные ус-
ловия.

В преддверии весенней по-
севной компании в Министерстве
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД обсудили вопросы раз-
вития рисоводства, а также его
водообеспечения. В 2020 году
активное развитие рисоводства
позволило республике уверенно
выйти на второе место по валово-
му сбору риса в стране. Общий
объем собранного риса был до-
веден до 111,6 тыс. тонн в год с
площади 25,6 тыс. га. На увели-
чение валового сбора урожая в
2020 году, а также на строитель-
ство и реконструкцию рисовых
чеков непосредственно повлияла
государственная поддержка, ока-
занная сельскохозяйственным то-
варопроизводителям.

Было отмечено, что акценты в
развитии внутрихозяйственной
мелиорации в текущем году бу-
дут делаться на развитие водо-

сберегающих направлений оро-
шения, а также на реконструкцию
существующих мелиоративных
сетей и проведение культуртехни-
ческих работ, прежде всего, на
пашне.

Другой актуальный вопрос –
это эффективность вкладываемых
в развитие мелиорации государ-
ственных средств. Заключенные
соглашения с получателями гос-
поддержки по направлению раз-
вития мелиорации предполагают
выход на конкретные индикаторы,
достижение которых отслеживает-
ся Минсельхозпродом РД. В те-
кущем году сельхозтоваропроиз-
водителям, претендующим на по-
лучение господдержки, необходи-
мо будет в обязательном порядке
по всем направлениям представ-
лять подтверждающие платежные
документы на приобретение се-
мян, ядохимикатов, запчастей и
других необходимых расходов.
Все, кто успешно работают на зем-
ле, получат всемерную поддерж-
ку. По крайней мере, такое обе-
щание даёт Минсельхозпрод РД.

Текущие задачи машинно-тех-
нологических станций (МТС) так-
же сегодня стоят на повестке дня
в Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия. Здесь уже
поступили предложения по стиму-
лированию дальнейшего развития
МТС и повышению эффективнос-
ти их деятельности, в том числе с
учетом опыта других регионов
страны. Планируется разработать
методические рекомендации по
созданию и организации деятель-
ности МТС. В 2021 году в респуб-
лике планируется закупить 400
единиц техники на сумму 600 млн.
рублей, в том числе не менее 100
тракторов и 10 зерноуборочных
комбайнов.

На повестке дня у Министер-
ства и вопросы разработки проект-
но-сметной документации на зак-
ладку многолетних плодово-ягод-
ных насаждений. В нынешнем
году в Дагестане планируется за-
ложить более 1000 га новых са-
дов, в том числе 206 га суперин-
тенсивного типа.

Следует отметить, что особое
внимание будет уделено разработ-
ке технологических карт с учетом
почвенно-агрохимических изыска-
ний, карт засоренности полей, ре-
комендациям по применению со-
ответствующих удобрений и
средств защиты растений.

Также после московских ме-
роприятий подняты вопросы го-
сударственной поддержки пред-
приятий мукомольной промыш-
ленности, производителей хлеба
и хлебобулочных изделий респуб-
лики. Стоимость товара растёт, что
недопустимо с нашим низким
уровнем заработных плат. С этой
целью в 2021 году предусмотре-
на государственная поддержка
предприятиям хлебопекарной про-
мышленности в виде возмещения
части затрат на приобретение про-
довольственной пшеницы, произ-
водство и реализацию хлеба и хле-
бобулочных изделий. С получате-
лем субсидии будет заключено
Соглашение, обязательным усло-
вием которого будет не увеличи-
вать стоимость произведенной
продукции.

Вот такая активность стала про-
являться после мартовских мос-
ковских мероприятий. Будем на-
деяться, что и по остальным на-
правлениям подобная деятель-
ность не заставит себя ждать, и
это благотворно скажется на ус-
ловиях жизни рядовых дагестан-
цев, которые Сергей Меликов оха-
рактеризовал как не отвечающих
минимальным запросам цивили-
зации.

КАРИНА М.

Народы Дагестана имеют уди-
вительно богатую культуру, которая
учит жить и трудиться, учит вла-
деть древними языками, мудрыми
народными профессиями, красо-
той родной речи, мелодиями,
танцами. Культура учит соблюдать
добрые традиции дагестанского
гостеприимства, уважения челове-
ка, почитания старших. Культура
Дагестана – это искусство народ-
ных умельцев, это стройность,
скромность и верность горянок,
стойкость, мужество и доброта
джигитов, мудрость и находчи-
вость аксакалов.

Все мы замечаем, что респуб-
лика уже не та, которая была даже
десять лет назад. К сожалению,
все высшие советы и заседания
рассматривают вопросы политики,
экономики и отчасти затрагивают
вопросы культуры. Кто из депута-
тов хоть раз высказался об этом с
трибуны? Некогда уникальная да-
гестанская культура постепенно от-
ходит от вековых традиций, теряет
свой колорит, с каждым годом от-
даляется от народных истоков. Все
мы делаем вид, что с дагестан-
ской культурой у нас все в поряд-
ке. Состояние Домов культуры в се-
лах показывает, на каком уровне
она находится. Литература наша
пребывает в молчаливом сером
застое. Книги на родных языках
выходят в десять лет один раз.
Национальные редакции передач
телевидения и радио испытывают
нехватку кадров и средств. Про-
падает интерес к национальному
языку вообще. Когда интеллиген-
ция выступает с критикой в адрес
Министерства по национальной по-
литике, Министерства культуры,
Министерства образования, сразу
на этих людей вешают ярлыки «не
патриотов».

Скрывать проблемы литерату-
ры и культуры, и при этом ничего
не делать для возрождения тради-
ций – это ли патриотизм? На фоне
полного безразличия в центре от-
лично понимают, что Дагестан,
прежде всего, богат народами и
культурой. Федеральная власть
заинтересована в развитии культу-
ры народов Дагестана каждого в
отдельности. Так называемый
мультикультурализм, должен в пол-
ной мере реализоваться в респуб-
лике. Но происходит обратное: кни-
гопечатание художественной лите-
ратуры на национальных языках
вымирает.

Мы привыкли во всем искать
виновных. Хочу отметить, что в про-
исходящем процессе виноваты мы
сами. Совершенно не согласен с
теми, кто бессмысленно эти проб-
лемы сваливает на Москву. Центр
нам не говорит, чтобы мы забыва-
ли свой язык. Мы сами стараемся
быть более «русскими», чем сами
русские. Эти размышления, как ду-
шевный отклик на выступление
В.Матвиенко о вопросах литерату-
ры и языка в Дагестане. Совет
Федерации, а точнее его спикер
думают совсем по-другому, неже-
ли некоторые наши граждане.

Дни Республики в Совете Фе-
дерации дело важное и нужное.
Они в этот раз прошли с одобре-
ния В.Путина: В.Матвиенко недву-
смысленно сказала, что оказать по-
мощь Дагестану – это рекоменда-
ции Президента России.

Дни Дагестана прошли плодо-
творно. Несмотря на то, что совсем
недавно республика гремела на
всю страну громкими арестами и
другими фактами, противоречащи-
ми закону, хочется обратить вни-
мание на теплое отношение к Да-
гестану Парламента России. Выс-
тупление Сергея Меликова было
настолько убедительным, что спи-

кер Верхней палаты Парламента
вникла во все проблемы и правиль-
но оценила национальную состав-
ляющую республики.

Действительно, в Дагестане
накопилось много проблем, с кото-
рыми она не может справиться в
одиночку. «Нужна помощь цент-
ра»,- сказала В.Матвиенко. Она
также затронула все проблемы,
существующие в Дагестане, по-
этому были приняты специальные
Постановления по этим вопросам.
Но нас больше всего интересует
вопрос развития национальной
культуры и литературы в Дагеста-
не.

За последние тридцать лет кро-
ме Владимира Путина, который
подчеркнул роль литературы и
предложил список книг для обяза-
тельного чтения, ни один чиновник
из центра, а тем более из респуб-
лики, не выступил с заботой о со-
стоянии национальной литературы
и культуры в целом. В.Матвиенко
справедливо отметила, что само-
бытность культуры Дагестана и
уникальные народно-художе-
ственные промыслы республики
должны быть сохранены. Главны-
ми направлениями национальной
политики она считает сохранение
национальных языков и развитие
национальной литературы. Также
она выступила за возрождение
школы переводчиков литературы
с национальных языков на русский.
Вопрос этот совсем не праздный.
Сюда входит развитие и обеспе-
ченность национальных средств
массовой информации, где каждый
год наблюдается некий кризис, ко-
торый становится причиной возник-
новения слухов о закрытии изда-
ний на национальных языках. Но,
как видим, в центре этот вопрос не
считают второстепенным, и речь
идет о развитии национальной ли-
тературы в регионах.

В этом плане необходимо от-
метить положительную роль Коми-
тета по развитию национальных
литератур России, созданного по
инициативе В.Нарышкина. Для ре-
шения этих вопросов дано пору-
чение Комитету СФ по науке, об-
разованию и культуре. Сохранение
и развитие художественных про-
мыслов – дело важное, и Совет Фе-
дерации обязывает центр оказать
помощь республике. Ведь культу-
ра Дагестана входит в общую
культуру Российской Федерации.

Не уверен, что сегодня кто-то
из нас назовёт пять современных
поэтов или писателей, скажем, Та-
тарстана, Башкирии, Удмуртии,
Якутии. А мы ведь живем в одном
государстве. Так не должно быть.
В словах спикера о региональном
ведомстве есть скрытый упрек в
адрес местных Министерств, кото-
рые  не уделяют должного внима-
ния национальным языкам и куль-
туре. Выходит, что в центре этой
тенденцией обеспокоены больше,
чем в самих субъектах. Хотя, по
сути, так оно и есть.

В.Матвиенко отлично понима-
ет, что Россия сильна многообра-
зием культур и Комитету СФ по
науке, образованию и культуре

(Окончание на 8 стр.)



7 №11 12 марта 2021 года

Из всех проектов и участни-
ков наше внимание, конечно же,
привлекло бюро Камиля Цунта-
ева, которое занимается благо-
устройством территорий. Еще
до объявления победителя он
отметил, что главное не побе-
да, а, чтобы концепции нрави-
лись горожанам. По итогам кон-
курса «Общественные террито-
рии» группа архитекторов под
руководством К.Цунтаева заня-
ла призовые места сразу в не-
скольких номинациях. А самые
лучшие проекты они представи-
ли по «Озеру» в Дербенте и «Го-

-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-
Каким будет облик Дербента?

Наша газета уже сообщала о том, что в республике прохо-
дит конкурс проектов на изменение внешнего облика горо-
дов Дагестана, организованный Правительством РД совмест-
но с Союзом архитекторов России. В конкурсе было заявле-
но всего 80 участников, 18 из них вышли в финал: 12 консор-
циумов и 6 индивидуальных компаний.

родскому саду» в Буйнакске,
заняв первое безоговорочное
место. Их проект по «Лунному
берегу» стал третьим.

Честно говоря, хотелось бы,
чтобы изменением облика на-
ших городов занималась ком-
пания из Дагестана. «Лунный
берег» в Махачкале, «Площадь
Ленина» в Каспийске, «Город-
ской сад» в Буйнакске, «Озе-
ро» на ул. Х.Тагиева в Дербен-
те стали основными объектами
для реализации проектов побе-
дителей.

Так как облик Дербента для

Дагестана имеет немаловажное
значение, хочется чуть подроб-
нее узнать о том, какие изме-
нения произойдут в нашем го-
роде. Вместе с дагестанским
представителем менять облик

озера в Дербенте будет баш-
кирский консорциум Азата Ах-
мадлина, который несколько
раз приезжал для осмотра тер-
ритории.

Площадь объекта, предназ-
наченная для изменения обли-
ка, составляет 7 га и включает
в себя водоём и прилегающий
участок, который находится
вдали от исторической части го-

рода и выходит на улицу Х.Та-
гиева. Победители конкурса
хотят превратить «Озеро» в
любимое место гостей и жите-
лей города. По проекту, рядом
с озером расположатся водные
аттракционы, зоны отдыха, дет-
ские площадки. Предусмотре-
но также на возвышенном уча-
стке расположить смотровую
площадку. Нас, конечно же,
интересует содержание, стиль
и декор предстоящих измене-
ний. Как сообщает Камиль Цун-
тиев, в основу проекта были
положены культура Дагестана,
узоры Страны Гор, применение
местных материалов. Победи-
тель конкурса задумал перекра-
сить Дербент в светло-бежевый
цвет. По словам проектировщи-
ков, территория после обновле-
ния будет связана с основным
городским каркасом. Ну что ж,
мы только рады изменениям
города в лучшую сторону.

СОБКОР.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Нравственность плюс профессионализм
«Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот

более идет назад, чем вперед». АРИСТОТЕЛЬ.
Здравоохранение – эта та сфера жизни, проблемы которой не могут оста-

вить равнодушными практически никого. Ведь мало кто в наше время может
похвастаться отменным здоровьем. Поэтому в медицине мы видим соломин-
ку для спасения. Но всегда ли за эту соломинку можем ухватиться? Как пока-
зывает практика, люди, у которых есть материальная возможность, предпо-
читают искать эту соломинку за пределами Дагестана и даже Российской
Федерации.

Чем более развито общество, чем оно
богаче, тем выше ценится человеческая
жизнь и здоровье ее членов, тем больше
внимания государство уделяет медици-
не. Профессия врача важна для обще-
ства тем, что она помогает людям жить
здоровой и продолжительной жизнью. Ра-
бота врача, безусловно, заслуживает ува-
жения. Врач – это тот человек, которому
каждый из нас доверяет самое ценное,
что у него есть – свое здоровье. При этом
хочется отчаянно надеяться, что он обя-
зательно сможет справиться с любым
недугом, ведь врач давал клятву Гиппок-
рата, а значит, не откажет в помощи, не
отнесется равнодушно, не ошибется и не
разгласит доверенные ему тайны. Глав-
ное в работе врача, как и других меди-
цинских работников – это любовь к лю-
дям, к своей профессии, профессиона-
лизм. Только профессионал сможет всег-
да поставить правильный диагноз и на-
значить эффективное лечение, тем са-
мым спасти человеку жизнь. Но, если он
не профессионал своего дела, никакая
«благодарность» в денежном эквивален-
те нам не поможет.

Благородный труд медицинского ра-
ботника никто не отрицает. В жизни быва-
ют случаи, когда обычный фельдшер по-
могает больному выжить. Ушли в прошлое
знахари, целители, лекари. Бесплатная
медицина почти исчезла вместе с соци-
альным обществом. Сегодня медицина
не только платная, она хищническая. В
народе появилось мнение: «Лучше по-
пасть в тюрьму, чем в больницу». В пе-
реломный период в медицине произош-
ли большие изменения. Со сменой обще-
ственной формации, изменились отноше-
ния между врачами и пациентами, чего
не должно было быть. Врач должен ле-
чить человека, независимо от того, к ка-
кому слою общества принадлежит паци-
ент. Но для кого-то такая ситуация стала
откровением, ведь привыкли у нас идти
в медицину не по зову сердца. Такой ка-
тегории людей кажется, что можно отси-
деть в уютном кабинете, в чистом белом
халате относительно недолгое время, уте-
шить своё эго, когда пациент смотрит на
тебя, как на спасителя, выписать какие-
нибудь медикаменты (авось поможет!) и
получать неплохие, а в некоторых случа-
ях даже очень хорошие деньги. И вдруг
стало понятно, что нужно трудиться в поте
лица, да ещё и существует возможность
подцепить коварную болезнь.

Старшее поколение россиян, которое
жили еще в социальном государстве, не

может спокойно воспринимать то, что про-
исходит в медицине сегодня. Их миро-
воззрение поменять чрезвычайно трудно.
Они считают, что врач должен быть нрав-
ственно чистым человеком, и не зря вы-
пускники медицинского вуза дают клят-
ву добросовестно служить людям. В не-
котором роде, врачей можно назвать по-
сланниками небес, так как в большинстве
случаях в их руках находится человечес-
кая жизнь. К чему эти размышления?

Врио главы региона Сергей Меликов
принял участие в коллегии Министерства
здравоохранения республики, которая
прошла в республиканской клинической
больнице. В сфере здравоохранения Да-
гестана, как мы знаем, поменялся ми-
нистр, им стала Татьяна Беляева. С нача-
ла пандемии и в ходе мер, связанных с
проведением в жизнь санитарно-эпиде-
миологических мероприятий, престиж
медработников в регионе возрос. Особен-
но показали свой профессионализм спе-
циалисты среднего звена. Огромная ар-
мия медсестер – добрых ангелов в бе-
лых халатах, работала днем и ночью.
Многие из них были отмечены за свой
нелегкий труд, а некоторые, к сожалению,
погибли. На фоне коронавируса медучреж-
дения Дагестана значительно укрепили
техническую базу, у нас появилось но-
вое оборудование. Конечно же, это про-
изошло не без помощи сенатора С.Кери-
мова, который оказал огромную поддерж-
ку Дагестану в трудной эпидемиологи-
ческой ситуации. Сегодня, как в Дербен-
те, так и в других городах республики
можно сделать УЗИ и МРТ. Это, безус-
ловно, радует, но еще бы найти грамот-
ных специалистов, которые могли бы ра-
ботать с такой умной техникой.

Но вернемся к коллегии. С.Меликов
поблагодарил дагестанских медиков, при-
нимавших участие в борьбе с пандеми-
ей не только в Дагестане, но и за ее пре-
делами. Как сказал глава региона, и в
этом он прав, благодаря медработникам
республика медленно, но уверенно пре-
одолевает «Covid-19». Медучреждения
Дагестана в рамках программы «Здоро-
вье» провели масштабные изменения в
отрасли, внедрили информационные тех-
нологии, повысили заработную плату ме-
дицинским работникам некоторых катего-
рий. На коллегии особо подчеркнули до-
стижения сельского здравоохранения. Как
было сообщено, 38 районов республики
были оснащены передвижными мобиль-
ными комплексами, построено 20 фельд-
шерских пунктов в 19 муниципалитетах.

За прошлый год приобрели 75 машин ско-
рой медицинской помощи, 30 из них за
счет федеральных средств. В Дагестане
задействована программа «Земский док-
тор», благодаря которой появятся специ-
алисты в сельской местности. Выступаю-
щие на коллегии подчеркнули, что незна-
чительно, но все же уменьшается число
пациентов, выезжающих на лечение в
другие регионы.

Главной целью всех этих изменений
С.Меликов назвал обеспечение доступ-
ности и эффективности медицинских ус-
луг. Но, не все так гладко в медицине
Дагестана. Эта отрасль ещё с советских
времён подвергалась критике. Имеется
масса вопросов и нерешённых проблем.
Во многих сельских медучреждениях не
хватает работников, нет лекарств, не внед-

ряются новые технологии. С.Меликов
предложил создать новое здравоохране-
ние, лишенное всех старых недостатков,
то есть непрофессионализма, протекцио-
низма и взяток. Но я бы здесь еще доба-
вил, что без нравственной базы, без со-
чувствия, без гуманизма работать с боль-
ными, конечно, бесполезно. А что мы ви-
дим на самом деле? Неоднократно на-
блюдал безразличие к больным, грубость
в медучреждениях, вымогательство де-
нег. Нравственная сторона подготовки
врача не должна выпадать из круга инте-
ресов общества. А это важная составляю-
щая в таких профессиях, как медик, пе-
дагог. Если врач нравственно не подго-
товлен, он не сможет вылечить больного,
ибо половину болезни лечит слово (Би-
руни).

Глава региона заметил, что на меди-
цинские должности пробиваются люди,
ищущие работу, а не профессионалы,
отсюда и плохое качество здравоохране-
ния. Причин, как видим, много и одна из
них, по словам С.Меликова: «заключает-
ся, прежде всего, в нравственности».
Почему-то считается, что нравственность
– это дело каждого человека в отдельно-
сти, и к общим проблемам не имеет отно-
шение. Мне кажется, нравственность иг-
рает огромную роль в некоторых профес-
сиях. Нельзя допустить, чтобы безнрав-
ственный человек занимал должность.
Поэтому, можно заиметь дорогое меди-
цинское оборудование, выплатить хоро-
шую зарплату медикам, но даже самые

высокие технологии ничего не изменят,
пока медицинские работники не поменя-
ют свое отношение к людям. Мы неволь-
но привыкли к тому, что за любую услугу
в медучреждении надо платить, а так быть
не должно. «Прийти записаться к врачу,
получить медицинскую помощь, справ-
ку, лечь в стационар – все это стоит де-
нег»,- констатировал С.Меликов. Глава
региона сказал, что такие действия вре-
дят дагестанскому народу, и с этим надо
покончить. Он предупредил работников
здравоохранения, что их работа берется
на особый контроль и малейшее наруше-
ние повлечет ответные мероприятия. На
этот факт обратил внимание Глава регио-
на, призвав перевернуть страницу и из-
менить эту порочную систему лоббиро-
вания должностей, которая сильно влия-
ет на качество оказываемых медицин-
ских услуг: «Главный врач должен фор-
мировать свою команду. И назначать на
должности специалистов он должен, не
исходя из поступающих ему звонков, а
исходя из профессионализма, и способ-
ностей исполнять задачи на рабочем ме-
сте. Нужно делать упор на молодых со-
трудников, на качество оказания меди-
цинских услуг». Многие главврачи в Да-
гестане не соответствуют занимаемой
должности. Им меняют место работы каж-
дые два года, и проводят другие проце-
дуры, но избежать незаконных действий
не удается. Главврачи зачастую зависи-
мы от муниципалитетов, от вышестоящих
чиновников и других структур. Многие по
этой причине предпочитают работать в
других регионах России.

Существует много проблем в этой
сфере, а пока решаются только техничес-
кие. Мы, дагестанцы, хотим быть первы-
ми во всем. Желание похвальное, но для
этого, прежде всего, надо воспитывать в
себе нравственность.

Онкологический центр мирового уров-
ня планируется построить в Махачкале.
А к людям с онкологией нужен особый
подход. Боюсь представить, во что мо-
гут превратить это медучреждение, ког-
да оно начнет работать, ведь в больницу
приходят с надеждой излечиться. Жела-
ние С.Меликова сделать медицину в Да-
гестане ведущей в России, конечно,
одобряем, но кроме желания надо брать
во внимание и человеческий фактор.
Именно с этим сталкиваемся мы каждый
раз, обращаясь к врачам.

На тему нравственности в медицине
написаны сотни диссертаций. Во всех
работах великих целителей прошлого,
этой теме оказывается особое внимание.

В медицину должны идти по призва-
нию, а не потому, что это престижно. Да,
медицина в республике движется вперед
по технологиям. Но наши учреждения
здравоохранения по этике медработников
и нравственности уступают другим регио-
нам, поэтому с этим надо бороться всем
вместе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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необходимо провести работу, на-
правленную на решение проблемы
снижения интереса к нацио-
нальным языкам. Но как это сде-
лать? Можно составить сотни про-
ектов, было бы желание. Прежде
всего, надо вернуть в школы ста-
тус полноправного предмета «Род-
ной язык», как обязательного и под-
лежащего аттестации (не обяза-
тельно ЕГЭ).

Несомненно, экономическое
развитие Дагестана имеет большое
значение для нашего региона. Но
национальные проблемы представ-
ляются не менее важными, так как
они укрепляют власть республики.
Надеемся, что все обсуждаемые
вопросы, найдут свое решение, и
мы станем свидетелями возрожде-
ния и развития национальной куль-
туры Дагестана.

СОБКОР.

Культура Дагестана
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ- -КУЛЬТУРА-
Быт налаживается

Зависимость современного человека от электричества
сложно переоценить. Практически нет тех сфер деятельнос-
ти, в которых бы оно не требовалось. Но электрические сети
– предельно хрупкие системы, крайне уязвимые к неполад-
кам, особенно если их ресурс давно исчерпан. Одной из глав-
ных проблем Дербентского района в течение десятилетий
была и остается нестабильная подача электроэнергии насе-
лению, и ее отсутствие в новых микрорайонах, которые по-
являются, как правило, в процессе развития села. И как след-
ствие, следующая проблема – это подготовка документации
и электрификация этих участков. В новостройках зачастую
нет опор, используются сваи из леса, которые гниют за один
год, проводка не доводится до домов надлежащим образом.
Это не только не отвечает никаким стандартам, но и опасно
для жизни людей.

На прошлой неделе в стенах
Музея истории мировых культур и
религий состоялось торжественное
открытие выставки, отражающей
культуру узбекского народа. В экс-
позицию вошли разнообразные по
форме и технике шедевры народ-
ного искусства. Буйство ярких кра-
сок, нежность и теплота, безмер-
ная любовь к тому, что создаётся
руками – это все чувствуется даже
при поверхностном взгляде на экс-
позицию.

Вначале с приветственным сло-
вом обратилась к участникам ме-
роприятия директор музея Диана
Гасанова. Она отметила, что, на-
верное, не случайно так совпало,
что выставка открывается накану-
не празднования Международно-
го женского дня. Это, пожалуй, от-
личный подарок для наших горя-
нок, которые также любят рукодель-
ничать. Они могут приметить для
себя что-то и применить в своём
творчестве. Ведь гранат – это плод,
который имеет большое
значение и для народов
Кавказа. Он любим нами
не только за свои неповто-
римые вкусовые качества,
но и за изящность форм.
В каждой работе можно
ощутить его глубокое по-
читание и символический
посыл. Наш выставочный
зал наполнился сочными
яркими красками, подни-
мающими настроение. Эти

«Когда цветёт гранат…»
Когда цветёт гранат,
Сливаются в объятьях
Алеющий закат
И в тон закату платье...

Эти поэтические строчки в художественной форме пе-
редают красоту пурпурного плода, столь ценимого на Вос-
токе и лёгшего в основу уникальной коллекции. Не найдет-
ся, пожалуй, ни одного человека, который отнесётся рав-
нодушно к красоте этого цветка.

образы захватывают и долго не от-
пускают.

Также Д.Гасанова выразила
благодарность Фатиме Арифджа-
новой, проявившей инициативу,
благодаря которой мы становимся
ближе, стирая территориальные
границы.

В свою очередь, гостья расска-
зала о том, как собиралась коллек-
ция, отметив, что женщины даже
во время войны не переставали за-
ниматься рукоделием, несмотря на
очень тяжёлое положение, что сви-
детельствует об их высоком духе
и желании продолжать традиции
предков.

Она также призналась в любви
к Дагестану, который во многом по-
ходит на её Родину. Особенно это
прослеживается на примере Дер-
бента и Самарканда – двух цент-
ров древнейших цивилизаций. Нас
объединяет многое – от скромнос-
ти в одежде до любви создавать
прекрасное своими руками.

Да, в некоторых селах жители
своими силами приобретали бетон-
ные столбы и необходимый провод
для подведения электричества. Но,
не у всех есть такие возможности,
поэтому люди вынужденно обра-
щаются в администрацию Дер-
бентского района. Радует то, что
впервые начали решаться закос-
тенелые проблемы и у сельских жи-
телей, наконец, наладится энерго-
снабжение.

Низкое напряжение для сельс-
кого жителя – это повальная и боль-
шая беда. Например, в Нижнем
Митаги люди уже десять лет, как
живут без нормального освеще-
ния, положенные двести двадцать
вольт в этом селе никогда не пода-
вались. Здесь уже вышел из строя
единственный трансформатор, ко-
торый жители закупили и устано-
вили сами. Был установлен дру-
гой, но и у него не хватает мощно-
сти обеспечить село нормальным
светом. Поэтому инициативная
группа села обратилась в район-
ный центр, с просьбой установить
второй трансформатор. И это слу-
чилось совсем недавно. Возле
улицы им.Героя М.Нурбагандова

установили новый трансформатор
большей мощности. Как сообщил
заместитель главы администрации
села Яшар Акберов, вопрос ре-
шен.

Но решён он в с.Митаги, а та-
ких сел много. Администрация рай-
она решила покончить с этой проб-
лемой и начала с тех сел, где тя-
нуть дальше с установкой транс-
форматора уже невозможно. Сле-
дующий такой населённый пункт
– село Дюзляр, где микрорайон
часто остается без электричества.
Обращения жителей в админист-
рацию не были услышаны. Как
сообщил директор школы Н.Ага-
ев, глава района обещает устано-
вить трансформатор в кратчайшее
время. Меценат Нуруддин Омаров
внес свою лепту в улучшение жиз-
ни сельчан и оказал помощь в при-
обретении столбов, возведении
тумбы для трансформатора и при-

обретении электрического провода.
Как говорят жители села, глава
района сдержал слово и вопрос,
который годами не решался, сдви-
нут с мертвой точки.

Как мы отмечали, в крупных
селах микрорайоны растут быстро,
не вся молодежь уезжает из них,
многие строят дома и хотят жить
на родине предков. Рукель одно
из старинных и больших сел в Дер-
бентском районе. Население там
растёт, молодые люди создают
семьи, строят себе отдельные от
родителей дома. Линии электро-
передач, протянутые в 60-е годы
прошлого века, не могут покрыть
потребности жителей. Напряжение
в сёлах падает из-за количества
пользователей, а трансформаторы
не выдерживают нагрузок. Заме-
нить их было проблемным вопро-
сом. И вот, в феврале этого года, в
Рукеле установили новый мощный
трансформатор, который способен
решить если не все проблемы с
электроснабжением, то хотя бы
большую их часть. Глава села
С.Джамалов жалуется, что за
шесть лет не удалось перенести
трансформатор, находившийся во

дворе жителя села, наконец, его
переставили на новое безопасное
место. Приобретено 11 бетонных
столбов и 700 метров провода, сей-
час идет подключение пользова-
телей.

Следующие на очереди еще
несколько сел, которые тоже нахо-
дятся не в лучшем положении.
Главное, что администрация райо-
на начала обращать внимание на
проблемы селян. Учитывая частые
перебои с электричеством, в райо-
не создан оперативный штаб для
решения вопросов, связанных с
электроснабжением. Работники
штаба уже начали активную рабо-
ту, которую им доставил сильный
ветер на прошлой неделе, оставив-
ший без света несколько сел рай-
она. Авария была оперативно лик-
видирована.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


