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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕРВОР РД-
Бинелуье везифегьой параменд

сохдеи сафарире э Догъисту
Э зир рэхьберьети Веровундегор гъэрхундигь-

ой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов ги-
рошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш парамед сох-
деи сафарире э регион.

С.Меликов обозначил главные задачи по развитию туризма в Дагестане. Глава региона
остановился на задачах по созданию 5-ти туристических кластеров: Сулакский каньон,
Дербент, как новый центр туризма России на Каспийском море, Прибрежный кластер,
кластер активного туризма и рыболовства на Ачикольских озерах и Горный кластер. Он
акцентировал внимание на решении вопросов, связанных с объектами размещения и
общепита, а также развития транспортной инфраструктуры.

***************************************************************************************************
В текущем году дагестанские аграрии планируют собрать рекордный урожай клубники

– 9 тыс. тонн. Это на 33% больше, чем в 2020 году.
***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана в этом году планируют продолжить сбор рекордного урожая виног-

рада. Республика обладает значительным потенциалом развития отрасли винограда и
располагает существенным запасом виноградопригодных земель. А.Абдулмуслимов со-
общил, что общая площадь виноградников в республике на сегодняшний день составляет
26,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 21,2 тыс. га.

***************************************************************************************************
В рамках рабочего визита в Гунибский район Председатель Правительства Дагестана

А.Амирханов посетил село Чох. Населенный пункт испытывает нехватку в новых социальных
объектах, в связи с чем, премьер-министр в первую очередь осмотрел состояние местной
школы, больницы, детского сада.

***************************************************************************************************
В текущем году угрозы распространения саранчовых в Дагестане не наблюдается, зая-

вил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ш.Шарипов.
В настоящее время проводимые работы преимущественно направлены на выявление и
подавление очагов саранчовых.

***************************************************************************************************
Заместитель командующего Северо-Кавказским округом Федеральной службы войск

Нацгвардии А.Гаджиев, проводящий свой отпуск в Дагестане, посетил Концерн КЭМЗ, где
встретился с гендиректором предприятия И.Ахматовым. Генерал-майору рассказали о
выставленных здесь макетах вертолета и самолета МАИ-411.

***************************************************************************************************
Концерн «КЭМЗ» запустил авиакомпанию ООО «КЭМЗ-АВИА» на аэродроме общего

назначения города Кизляр. Парк состоит из четырех самолетов малой авиации и является
единственной авиакомпанией малой авиации на Северном Кавказе. Авиакомпания про-
водит полеты по туристическим маршрутам, пассажироперевозки, транспортные пере-
возки, занимается развитием парашютного спорта, а также занимается сельхозобработ-
кой, аэросъемкой и лесопатрулированием.

***************************************************************************************************
В рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Сулейман-Стальском

районе Дагестана в текущем году отремонтируют шесть улиц протяженностью 2,6 км. На
эти цели выделено 26,5 млн. рублей.

***************************************************************************************************
В школах  республики прозвенел долгожданный «Последний звонок» для выпускни-

ков. По традиции на торжественных линейках присутствовали почетные гости. На лицах –
улыбки школьников и слезы выпускников и их родителей.

***************************************************************************************************
В рамках Фестиваля науки в Дагестанском государственном техническом университете

прошло открытие первой в республике Школы дизайна и архитектуры.
***************************************************************************************************
Ученики 11 класса СОШ №15 г.Дербент Али Гусейнов и Мирали Сеидов стали призера-

ми Международной объединенной математической олимпиады «Формула Единства//Тре-
тье Тысячелетие».

***************************************************************************************************
В Дагестане предварительное голосование проходит по смешанной системе – элект-

ронно и очно. С 24 мая стартовало электронное голосование на сайте pg.er.ru, которое
продлится до 30 мая. Регистрация избирателей на сайте pg.er.ru продлится до 28 мая.
Уже зарегистрировались порядка 73 тыс. избирателей.

***************************************************************************************************
Глава Ростуризма З.Догузова объявила о старте программы детского туристического

кешбэка, в рамках которой родители детей смогут вернуть до половины стоимости путевки
в детские оздоровительные лагеря, приобретенные с 25 мая по 31 августа.

***************************************************************************************************
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту гибели в Изберба-

ше при пожаре двух малолетних детей, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по нео-
сторожности двум или более лицам).

***************************************************************************************************
В результате ливневых дождей в Дагестане размыто несколько внутрисельских дорог в

Хунзахском районе и перекрыт пострадавший участок региональной трассы «Буйнакск –
Гимры – Чирката».

***************************************************************************************************
В купольном зале Исторического парка «Россия – Моя история» откроется цифровой

планетарий. В новой мультимедийной зоне посетителям покажут не только само косми-
ческое пространство, но и интересные документальные фильмы о нем.

***************************************************************************************************
Около 800 человек 30 мая станут участниками ежегодного всероссийского полумара-

фона «Забег. РФ» в столице республики.
***************************************************************************************************
На Родопском бульваре столицы региона стартовал проект, в рамках которого популя-

ризуется творчество современных дагестанских художников «Арт-площадка». Дагестанс-
кие художники предлагают махачкалинцам и гостям столицы получить свой портрет от
профессионального изографа.

***************************************************************************************************
Впервые за 4 года участия в Дельфийских играх представители региона заняли призо-

вое место в номинации «Народные инструменты».
***************************************************************************************************
Анвар Аллахьяров завоевал золотую медаль в составе молодежной сборной России в

весе до 60 кг на первенстве Европы по греко-римской борьбе в Северной Македонии.

С.Меликов э рэхьбергь-
ой органгьой хьуькуьмевоз
гьемчуьн э нушудорегоргь-
ой сафарлуье бизнес рес-
публикеревоз пуьруьш сох-
дебируьт имбурузине овхь-
олете ве минкингьой отрас-
ле. Гьемчуьн э гуьрдлеме
пуьруш сохде оморебируьт
пуьрсуьшгьо э товун э гуь-
нжо овурдеи тегьерие-ихди-
ерлуье сафарлуье корисо-
хире, информационне э
пушо бердеи сафарлуье
минкингьой регионе э дорун
Уруссиет гьемчуьн э
гIэрейхэлгъие мейдунгьо,

корисохи региональни са-
фарлуье корсохгьоре. Э
гIэрей гуьрдлеме нушудо-
регоргьой эн идорей «Бине-
луье жэгI», сер гуьрдегор
проект эн гъуногълуье хуне
«Этнодом» э дигь Чох их-
дилот сохдебируьт э товун
синогъи хуьшде. Бэхшве-
гиргьой мероприятие гьем-
чуьн пуьруьш сохдебируьт
гуьнжуьндеи жигей сафар-
луье форигъэтире «Инчхне
Марина Каспий».

Жейлее гъосуьт – мин-
кингьой параменд сохдеи
хэлгълуье шекуьллуье
мэгIрифетгьоре ве овхьолет
базургенде миросире э
рэхь э комигьоки гешденуьт
сафарчигьо.

Э вэхд майски мигIидгьо
э Догъисту оморебируьт
лап омбаре сафарчигьо. Э
у гуьре э сферей сафари
дери е ченд жерге четини-
гьо, комигьореки гереки гъэ-
рор сохде. Э товун эну гуф-
дире оморебу э гуьрдлеме
эже пуьруьш сохде оморе-
бируьт пуьрсуьшгьой пара-
менд сохдеи сафарире. И
гуьрдлемере гировундебу
Веровундегор гъэрхундигь-
ой Сервор Республикей
Догъистуре С.Меликов.

С.Меликов э гуьрей зе-
вер биреи сафари э респуб-
лике гуфди, ки гереки пара-

менд сохде транспортни
инфраструктурере, сер гуь-
рде эз аэропорт ве варас-
де э расундеиревоз секоне-
суьзе гешдеи сафарчигьо-
ре э сер мошингьо.

«Имуре нисди жигегьо
эже гIэмел миев норе мо-
шингьоре гьемчуьн нисди
гIовхунегьо. Гереки гъэрор
сохде пуьрсуьшгьоре э то-
вун гъуногъхонегьо гьемчьн
э товун хурекхонегьо. Бе-
гем гIэмел ниев офде пул-
гьо, эри гуьнжуьнде хубе
овхьолете эри сафарчигьо,
э гъэзенж сохде оморигьо

пулгьоревоз параменд сох-
де проекте? Эхи, нисдигьо
инфраструктуре мидану се-
конеи бире эри сафарчи-
гьо»,- гуфди сервор Респуб-
ликей Догъисту. Э у гуьре
С.Меликов огол зери фур-
муш не сохде неки э товун
секонесуьзи одомигьо,
оммо гьемчуьн э товун эко-
логически секонесуьзи. Гоф
сохденки э товун гъосуьт
гъэлхэнд сохдеи тебиет-
луье овгъотгьой респулике-
ре, у э нишоне овурди бар-
хан Сарыкум – мейдун те-
биет, комиреки гъэлхэнд
сохдени хьуькуьмет. Эзун-
жо гъум те имогьиш веде-
берде оморенигъонунсуьз.
Ижире ухшешие овхьолет э
гъонунсуьзе ведебердеи
гъуме э дерьегь, комики за-
рали зерени э республике.

Сервор республике
гьемчуьн гоф гуфди э товун
гьунжуьндеи пенж сафар-
луье жигегьоре: Сулакски
каньон, Дербенд чуьн тозе
меркез сафари Уруссиет э
Каспийски дерьегь, Гъирогъ
дерьегь, жигей жэгIгири э
Ачикольски дерьегьче ве
Догъгьо.

Э фикир сервор регион
гуьре гьелегьисди омбаре
хубе жигегьо, нисе дараф-
денуьтгьо э дуьруьжде про-
ектгьо, э муниципалитетгьо.

Угьоре, хьисоб сохдени
С.Меликов, гьемчуьн гере-
ки желдлуь параменд сох-
де. Меселен, гереки гъуьч
сохде омборгьой Воронцо-
ве ве омбаре торихлуье-ба-
зургенде жигегьоре, э коми-
гьоревоз мерэгIлуь биренуьт
сафарчигьо.

Жейле сервор республи-
ке гуфди, ки те гьеминон
гереки хьозуьр сохде тен
шушденигьо жигегьоре э
дерьегь. Э Догъисту э хьи-
соб веноре омори 22 тен
шушденигьо жигегьо э де-
рьегь э мескен Махачкале,
э Дербенд, э Избербеш, э
Каспийск гьемчуьн э Кара-
бухкентски гьемчуьн э Ка-
якентски районгьо. Суьфде
серворгьой муниципальни
соводигьоре доре оморебу
гъуллугъ э товун э гунжо
овурдеи тен шушденигьо
жигегьоре, гьемчуьн эри
доре и жигегьо э пулдешен-
дегоргьо.

У гъуллугъ дори доре
гьемме герек гьисдигьо
молгьоре, бесде оморигьо
э гъонунсуьз дореи мейдун-
гьой хоригьоре э Кумторка-
лински район, э ихдиергъ-
элхэндлуье органгьо э ве-
зиферевоз эри гировунде
фегьмсохире.

«Э товун эну одомигьо,
комигьоки гъобул сохдет
ижире гъэрорномегьоре,
мие гъобул сохде биев их-
диерлуье гъэрорномегьо.
Гьечуь мибу э гьемме
жиге»,- гуфди С.Меликов.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой министр сафарире
гьемчуьн эн хэлгъие шекуь-
ллуье мэгIрифет Республи-
кей Догъистуре Э.Марданов
ихдилот сохди, ки лап тиж
поисди пуьрсуьш э товун
вес не сохдеи гIовхунегьо
эже гирошдениге сафар-
луье рэхьгьо. Министерство
э план нори, ки имисал норе
миев суьфдеи дегь гьеймо-
гьине гIовхунегьо.

Гье э и жерге дери пуь-
рсьшгьой зобуне санитар-
ни-экологически овхьолет
экуьнди объектгьо эзже ги-
рошденуьт сафарчигьо. Эзу
товун сер гуьрде омори си-
ногъи гировундеи экологи-
чески шобботигьоре э бине-
луье сафарчие рэхьгьо. Э
и шобботигьо мерэгIлуь
сохде оморенуьт волонтер-
гьош.

Пуьрсуьш э товун раф-
деи э жейлее тебиетлуье ве
торихлуье жигегьо э сер мо-
шингьо, боворини Э.Мар-
данов, кори сохдени э па-
раменд сохдеи сафарире э
регион. Э гофгьой эну гуь-
ре, гереки гъэрор сохде пуь-
(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)
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20-муьн май э мейдун бир-
мунденигьо меркез «Минводы
экспо» бесгъунбергьоре ве бэх-
швегуьрдегоргьой мероприятие-
ре доре оморебу бэхшгьо. Бэш-
гъэй гIэдотлуье медальгьо доре
оморебугьо гусбенддошдегоргь-
оре, гуьнжуьндегоргьой бирмун-
деи хоригъуллугъсохгьореш до-

ребируьт жирелуье бэхшгьо.
Бесгъунбер бирмундеи гъо-

бул сохде оморебу корхоней
Догъисту «Агрофирма Согратль»
эз Гунибски район. Рэхьбер кор-
хонере А.Чураеве бэхш доре
оморебу тозе мошин «Нива». Эри
бисдсалине торих гирошдеи гье-
муруссиетлуье бирмундеи и суь-
фдеи гъозиеи, кейки бесгъунбе-
ре бэхшире оморебу мошин.

«Имбуруз мэгIлуьмлуье гъо-
зиеи эри Догъистуш гьемчуьн эри
агрофирме «Согратль», бесде
оморигьо э уревоз, ки корхоней-
му вегуьрди бинелуье бэхше.
Иму шорим, ки жофой имуре доре
омори буьлуьнде гъимет. И бара-
си кор десдеи, э комики бэхш
вегуьрдебируьт Миллетлуье союз
гусбенддошдегоргьо, Министкер-
ство эн дигьлуье хозяйство ве

хуреки Догъисту, Федеральни
аграрни гIилмие меркез эн Рес-
публикей Догъисту, рэхьбери сох-
денигьо вице-премьер республи-
ке А.Абдулмуслимов, министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки
республике Б.Батталов. Угьо хуь-
шденишу е ченд бо рафдебируьт
э гьеминоние гъишлогъгьо. Э

бирмундеи иму оморебу министр
дигьлуье хозяйство эн Уруссиет-
луье Федерацие Д.Н.Патрушев,
комики мерэгIлуь бири э товун че-
тинигьой иму. Боворинуьм, ме-
рэгъгьой иму э хьисоб вегуьрде
миев. И бесгъуни эн гьемме гус-
бенддошдегоргьой республикей
имуни, ве иму зиед мисохим у
минкингьоре, комигьоки имуре
гьисди, эри дуьлхуьрд не сохде
имидигьоре веноре оморигьо э
сер иму»,- гуфди А.Чураев бэгъ-
довой бэхш дореи.

Эзуш бэгъэй, жирелуье ги-
рошденигьо бэхш эн Миллетлуье
союз гусбенддошдегоргьо эн нум
верзуьшлуье корсох эн дигьлуье
хозяйствой Уруссиет Джапарид-
зе Т.Г. доре оморебу КФХ «Ар-
хар» эн Буйнакски район. Догъ-
истонлуье хозяйстворе бэхш

доре оморебу эри сенигIэтлуье
усдоети гьемчуьн эри расиреи э
буьлуьнде бирмунушигьо э гус-
бенддошдеи.

«Эриму и 13-муьн бирмунде-
ини, ве имбуруз гуьнжуьндегор-
гьой бирмундеи имуре дорет буь-
луьнде гъимет. Хьисоб сохде-
нуьм, ки и верзуьши эн гусбенд-
дошдегоргьой имуни, эн хубе
кор сохдеи энугьои. Мере воис-
дени гуфдире согьбоши эри гъу-
вотдореи Хьуькуьм Догъистуре ве
Министерствой дигьлуье хозя-
створе ве хуреки республикере.
Эриму лап вожиблуьни, ки э бир-
мундеи оморебу сервор Мини-
стерство эн дигьлуье хозяйствой
Уруссиет ве, ки у дори буьлуьн-
де гъимет параменд биреи мол-
гъэредорире э вилеет»,- гуфди
рэхьбер эн КФХ «Архар», прези-
дент Ассоциацие эн фермерски
хозяйствогьо гьемчуьн эн дигь-
луье хозяйственни кооперативгь-
ой Догъисту А.Абуриков.

Гереки э ер овурде, ки Рес-
публикей Догъистуре э ХХI Урус-
сиетлуье бирмундеи гусбендгьо-
ре ве кечигьоре нушу доребу
жигегир сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту А.Абдулмус-
лимов, министр дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Республикей Догъ-
исту Б.Батталов, сернуьш Коми-
тет э товун ветеринарией Респуб-
ликей Догъисту М.Шапиев, сер-
вор эн Федеральни аграрни
гIилмие меркез Республикей
Догъисту Г.Догеев, гьемчуьн
рэхьбергьой эн 16 молгъэредо-
рие хозяйствогьой республике.

-ПОЛИТИКЕ--СОВОДИ-

И киниглуье дофусхонере
гьисди гIошире ве очугъэ торих,
имбуруз молгьой энуре э кор вен-
гесденуьт гьер хундегор, тербие-
дорегор ве соводие идорей Урус-
сиет. Диеш бите, гьейсэгIэт гуьн-
жуьнде оморенуьт гьеймогьине
тегьергьой тербиедореи эже э кор
венгесде оморенуьтге гьеймогь-
ине технологиегьо, э инжо дофус-
хоне э мэгIнолуье жигеи.

Ихдилот сохденки э товун ви-
ниреигьой хуьшде, С.Меликов
гуфди:

«Очугъэ нишоне бири э ме
бирмунде оморигьо проект «Шко-
лей биевгьо», комики кумеки сох-
дени зевер сохде качествой теш-
колее ве школее соводире. Э кор
венгесдеи мультимедийни молгь-
оре, минкингьой 3D-технологиегь-
оре гьемчуьн эн робототехнике-
ре минкин дорени гIэилгьоре хуб-
те варасире четине информацие-
ре, имогьой угьо жирей корисо-
хире хубте миварасуьт. Имуре
воисдени те бине дегиш сохде
системей соводире э Догъисту,
эзу товун э республикей иму про-
ект гьемчуьн э кор венгесде
миев. Гьелбетте, гьемме четини-

ЖэгIмиетлуье резерв
хьуькуьм

Социальни желдлуьи одомигьо – еки эз бинелуье бирму-
нушигьой боворини одомигьо эки хьуькуьми. Гьелбете, у гъем-
мише нисе бирмунде хэйрлуь корисохи хьуькуьметлуье струк-
турегьоре, оммо нэгIсохи одомигьо э бэхш вегуьрдеи э
жэгIмиетлуье, мэгIнолуь гьисдигьо эри республике, эри шегь-
ергьо гьемчуьн эри дигьгьо коргьо гуфдирени э товун эни, ки
э и план имуре гьисди кемсуьгигьо.

Келе сохденим биевгьо эрхэгьоре
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков э гIэрей корлуье рафдеи хуьшде э Москов э мингистр со-
води Уруссиетевоз э С.Кравцовевоз пуьруьш сохди пуьрсуь-
шгьой парамед сохдеи системей соводире э Догъисту. Песде
у гьееки э президент компаниеревоз В.Узуном рафди э бир-
мундеи эн дофусхоне «Соводи».

гьо э и сфере э е руз гъэрор сох-
де ни даним, оммо гуьнжуьнде
омоге бюджет эн оморенигьо сал
и пуьрсуьшгьо э хьисоб вегуьр-
де миев. Гьемчуьн тигъэт чарун-
де миев э у четинигьо, э товун
комигьоки иму гуфдиребирим
суьфде. Бинелуье везифейму –
келе сохде эрхэгьой биевгьоре,
эхи э дес энугьо дери гъисмет
Догъисту. Сер гуьрде эз богъчей
гIэили гIэил мие параменд бу, эзу
товун лап вожиблуьни хьозуьр-
луьгъи эн несигIэтдорегоргьо

гьемчуьн эн тербиедорегоргьо. Э
товун эни пуьрсуьшгьо, иму э
министр соводи Уруссиетевоз
дуь екире лап хуб варасиреним,
ведомство э иму кумеки мисоху
эри вокурде ижире коре. Вэхд

омори эри ведировунде соводи
Догъисту э тозе риз. Имидлуь
биренуьм, иму гьееки и коре ми-
даним сохде!».

Э гIэрей корлуье рафдеи э
Москов рэхьбер республике не-
хэберекисуьз чарунди тигъэт хуь-
шдере э сер пуьрсуьшгьой сово-
ди гьемчуьн эн жунсогьире дош-
деи. Э гофгьой С.Меликов гуьре,
гьэгъигъэт э товун энугьо дуль-
песо биренуьт одомигьой Догъи-
сту, комигьоки эки эну руй бире-
нуьт эз гIэрей социальни сетьгьо.

-МОЛГЪЭРЕДОРИ-

Бинелуье бэхшгьой эн Гьемуруссиетлуье
бирмундеи э Догъистуни

Э дузе риз хуьшде Веровун-
дегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре С.Ме-
ликов, жугьоб доренки э сер
пуьрсуьшгьой одомигьой рес-
публике, битIэгIрифи дори хэй-
рлуьи жэгIмиетлуье идорегьо-
ре, эн жуьр-бе-жуьре комисси-
егьоре гьемчуьн эн
жэгIмиетлуье меслэхьэтгьоре,
кор сохденуьтгьо э Догъисту.

Гъейгъигъэт тегьер дуь э
екиревоз корисохи човушгьо э
институтгьой граждански
жэгIмиетевоз, бинелуье бире
гъозией энуни, ки омбаре фи-
киргьо, комигьореки э пушо но-
ренуьт рэхьбергьой вилеет
гьемчуьн эн республике, нисе
доре воисденигьо барасире.

Угьоре гIэмел миев фегьм
сохде эз гуьрдлемегьой эн
ЖэгIмиетлуье палатей Респуб-
ликей Догъисту, э комигьоки
пуьруш сохде оморени герек-
луье плангьой эн гьеммей че-
тинигьой Догъисту. Четини эри
расунде омореи рэхьбергьой
эн гьемме министерствогьо ве
ведомствогьоре, чуьтам гIэмел
миев гуфдире э товун эну, ки
фикиргьой жэгIмиетлуье кор-
сохгьоре веровунде миев.

Диеш зобуне овхьолет э бэх-
швегуьрдеи жэгIмиетлуье ну-
шудорегоргьоре э назари сох-
деи э песой кор эн эну мини-
стерствогьо ве ведомствогьо. Э
и лап сеч бирени муниципаль-
ни соводигьо. Серворгьой эну-
гьо, мэргьо ве жигенлуье депу-
татгьо бежид нисд сохденуьт
желдлуьи жэгIмиетлуье корсох-
гьоре. Эри энугьо асанти, кей-
ки одомигьо гъэриш нисе бире-
нуьт эри сохде чуьтам ишуре
воисдениге. Энжэгъ гьеммише-
лугъ и гъэрорномегьо хэйрлуь
нисд бире эри жэгIмиет, бежид
угьо хэйр биренуьт эри човуш-
гьо.

Чуьтам гереки расире э у,
чуьнки хьуькуьм шинову
жэгIмиете? Чуьре гереки дегиш
сохде, чуьнки э пуре гъувоте-
воз ве хэйрлуь сер гируьт кор
сохде жэгIмиетлуье институт-
гьо, э товун комигьоки гуфди-
ребу С.Меликов?

Бэшвегир комиссие э товун
гуьнжуьндеи граждански
жэгIмиете гьемчуьн э товун
гъэлхэнд сохдеи конституцион-
ни ихдиеригьой одомигьоре эн
ЖэгIмиетлуье гуьрдлемей Рес-
публикей Догъисту А.Мурзаев
э битIэгIрифигьоревоз разини.
Эз жэгIмиетлуье меслэхьэтгьо
эн веровунденигьо хьуькуьм
гьемчуьн эз муниципальни со-
водигьо те имбурузине руз
хэйр нисди, рази бирени у.

Э фикир фегьмсох гуьре, и
гирошдени э сереботи эну, ки
хьисоб жэгIмиетлуье меслэхь-
этгьо гуьнжуьндени ве тогIин
сохдени ведомствой хуьшде-
ре. Оммо эри чуь гереки мес-
лэхьэт? Эри эну, чуьнки
жэгIмиет нушу дуьт фикир хуь-
шдере э товун кор эну енебуге
э товун е ведомствойиге, веро-
вунденки кор жэгIмиетлуье на-
зари сохдеире, гуфдирени у.
Оммо бирени гьечуь, ки «наза-
ри сохдегоргьоре» вихдени
хуьшдени министерство.

Эри, э Догъистуйму гьем-
чуьн э гьеммей Уруссиет бируьт

фикиргьо, доре ЖэгIмиетлуье
гуьрдлемей субъектгьой реги-
оне ихдиери эри гуьнжуьнде
хьисоб эни меслэхьэтгьоре ве
тогIин сохде гъонуне э товун
жэгIмиетлуье меслэхьэтгьо.
Оммо и фикиргьо барасигьоре
не дори.

Э жэгIмиетлуье меслэхьэт-
гьо э муниципальни органгьой
хьуькуьм ухшешие овхьолети.
Э Догъисту гирошдебу гуьрдле-
мегьой эн сернуьшгьой
жэгIмиетлуье гуьрдлемегьой
районгьо, эже иму э пушо но-
рейм, ки гереки гуьнжуьнде
жэгIмиетлуье меслэхьэтгьоре э
муниципалитетгьо э нишоней
гуьнжуьндеи жэгIмиетлуье гуь-
рдлемегьоре.

ГIэдотлуь э районгьой адми-
нистрацие желдлуье
жэгIмиетлуье корсохгьоре нисе
гьишденуьт кор сохде, эзу то-
вун э и меслэхьэтгьо кор сох-
денуьт «дендуьсуьзе» бэхшве-
гиргьо, комигьоки нисе дануь-
сденуьт кори сохде э сер кор э
жигегьо.

Э инжо гереки чарунде тигъ-
эте, ки, гьееки э жэгIмиетлуье
гуьрдлемегьоревоз эн субъек-
тгьой Федерацие, имогьой ве
жэгIмиетлуье гуьрлемегьой эн
муниципальни соводигьо мида-
нуьт назари сохде, гуфдирени
А.Мурзаев. У гьемчуьн гуфди,
ки э Догъисту гьисди жейлее
кор сохденигьо жэгIмиетлуье
меслэхьэтгьо. Оммо, чуьтам
бирениге, и институт кор нисе
сохде ве э фикир фегьмсох гуь-
ре, эри дузетмиш сохде овхь-
олете э суьфдеи нубот гереки
э песо норе бофолуьи хуьшде-
ре. Энжэгъ гьечуь и
жэгIмиетлуье структурегьо эз
формальни жире гIэмел миев
гировунде э гьэгъигъэтлуье ве
кор сохденигьо механизм пара-
менд биреи. Егъин, и бири э се-
реботи соелуье ве пэхьни сох-
деи жэгIмиетлуье гъэножигът-
гьоре, гуьнжуьнде оморигьо э
Догъисту. Эки гуфдире омори-
гьо фикир фегьмсох гереки
диеш гуфдире э товун
мэгIнолуьи СМИ э кор пара-
менд сохдеи институтгьой граж-
дански жэгIмиете. Оммо,
тэгIриф доре республикански
ведомствогьоре нисе дануьс-
деним.

Лап бежид гьемкорсохгьой
редакцией иму межбуьр бире-
нуьт э гуж гъувотевоз офде ин-
формациере э товун мэгIнолуье
гъэрорномегьо, гъобул сохде
оморенигьо э кабинетгьой ми-
нистерствогьо ве ведомствогьо.
Гоф гуфдире нисе оморе э то-
вун хьуькуьметлуье сур, гоф
гуфдире оморени э товун гъо-
бул сохде оморигьо республи-
кански программе, вокурдеи
социальни объектгьоре гьем-
чуьн э товун инвстиционни про-
ектгьо.

Э гуьрей гъонун, органгьой
хьуькуьм мие неки мэгIлуьм
сохут э жэгIмиет э товун гъо-
бул сохде оморигьо чорегьо,
оммо гьемчуьн мие пуьруьш
сохде биев очугъ. Формальни
хосиет корисохи эн
жэгIмиетлуье институтгьой па-
раменд сохдеи Догъистуре ку-
меки нисоху. И гьечуьни, ки
вир сохде очоргьоре эз сэхде
дергьо. Овхьолете гереки ду-
зетмиш сохде.

Э шегьер Миниральны гIовгьо эн Ставропольски улке кор
сохдени ХХI Уруссиетлуье бирмундеи эн жинсе кечигьо ве
гусбендгьоре. Бирмундеире гуьнжуьнди Министерство дигь-
луье хозяйство Уруссиет ве Миллетлуье союз гусбенддошде-
горгьой эн Уруссиетлуье Федерацие.
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Бинелуье везифегьой параменд сохдеи
сафарире э Догъисту

рсуьшгьоре, бесде оморигьо э
гъонунсуьзе сэхьиблуье корисо-
хиревоз э сферей сафари. Э рес-
публике э гьонине вэхд э хьисоб
веноре омори 11 региональни са-
фапрлуье корсохгьо ве 53 сафар-
луье агенствогьо. Гье э и вэхди, э
гъиметдореи фегьмсохгьо гуьре,
э республике кор сохденуьт экуь-
нди 200 гъуонусуьз кор сохденуь-
тгьо корсохгьой сафари. Номус-
суьзе сэхьибкоргьо гировунденуьт
сафарчигьоре э сер мошингьо, ко-
мигьоки секонеи эри энугьо. Гье
ижире овхьолет э Чиркейски гьем-
чуьн э Миатлински гьовдонгьои.

Э товун вожиблуьи информа-
ционне э пушо бердеи сафарлуье
бренд Догъистуре ве хубе деги-
шигьоре э и отрасль э гуьрдлеме
ихдилот сохдебу жигегир сервор
эн региональни информационни
гъуллугъсохи «Интерфакс» А.Век-
лич.

Э гофгьой эну гуьре, эри эну
чуьнки Догъисту имид бу, ки са-
фарчигьо омбар миев, вожиблуь-
ни кор сохде э социальни сетьгьо
гьемчуьн э овгъотгьой жэгIмие-
тегьерие информацие.

«Гоф гуфдиренки э товун Догъ-
исту, пуьрсуьшдоре одомигьо
нушу доребируьт буьлуьнде
мэгIнолуьире эки тебиет, эки ху-
рекхоне гьемчуьн эки жирелуье
тебиетлуье объектгьо. Оммо
гьэгъигъэтлуье гъиметдореи гьем-
чуьн гуфдирени э товун инфра-
структуре, комигьоки гьисди э
объектгьой сафари ве форигъэти.
Эри инфармационне дузетмиш
сохде овхьолете э и отрасль
А.Веклич гуфди, ки гереки гуьн-
жуьнде еклуье сафарлуье жигей
Догъистуре ве э пушо берде мин-

кингьой сафари э социальни сеть-
гьо»,- гуфди нушудорегор. И
миду минкин зевер сохде шинох
бире дануьсдеи Догъистуре. Ве-
ровундегор гъэрхундигьой Сер-
вор Республикей Догъистуре
С.Меликов бирмунди песини пун-
кте ве эрзо сохди, ки и коре гере-
ки желдлуь сохде.

Чуь расирениге э мошингьо,
э комигьоревоз сафарчигьо раси-
ренуьт э объектгьой сафари, э то-
вун энугьош хьэсуьл оморени
омбаре пуьрсуьшгьо. И гъосуьт
гереклуьни неки эри догълуье
жигей республике, оммо э шогь-
нишон Догъистуш»,- гуфди рэхь-
бер субъект. Гьемчуьн у диеш гуф-
ди, эгенер гъэрор сохде не омоге
и четинигьо, умогьой э е сафар-
луье вэхдиге э регион сафарчи-
гьо ниев.

Э гIэрей очорлуье четинигьо,
комигьореки гереки гъэрор сохде,
и зобуне риз эн сафарлуье инф-
раструктуреи э бинелуье сафар-
луье тарафгьо, жейле э догълуье
жигегьой республике. Вес нисе
сохде жигегьо эри омбаре одоми-
гьо, гьемчуьн вес нисе сохде ху-
рекхонегьо, жигегьо эри форигъ-
эти гьемчуьн эри дуьлхоши.
Гьэгъигъэт эри гъэрор сохде и
четинигьоре хьозуьр сохде омо-
рет проектгьо э товун гуьнжуьндеи
пенж сафарлуье жигегьоре. Э
гIэрей веровунде оморигьо суьф-
де нуботлуье везифегьоре э товун
энугьо – хьозуьр сохдеи фикир-
гьоре э товун расиреи э бинелуье
жигегьо э сер мошингьо.

Эри параменд сохде гъирогъ
дерьегье вихде оморет мейдунгь-
ой хоригьо э мескен Дербенд,
Кизлярски, Каякентски гьемчуьн
э Магарамкенстки районгьо,
жэгIмие гъэдер мейдунгьой хори-

гьо гуьнжуьнде омори – 146,7 гек-
тар.

Экуьнди дигь Крайновка эн
Кизлярски район вихде омори
мейдун хори ве эки мейдун гиро-
вунде омори гьемме герек гьис-
дигьо инфраструктуре. Э гьонине
вэхд пулдешендегор хьозуьр сох-
дени документгьоре эри вегуьр-
де и мейдун хорире э киро. Э мес-
кен Каякентски район э кор вен-
гесде оморени проект ТРК «Инч-
хе Марина Каспий».

Э дуьимуьн бэхш параменд
сохдеи гъирогъ дерьегье дениши-
ре оморени э кор венгесдеи мес-
кене эз Новокаякент те дерьегьче
Аджи Папас.

Чуь расирениге э «Сулакский
каньон», э гьонине вэхд вихде
оморет пенж мейдунгьой хоригьо,
деригьо э мескен Казбековски
гьемчуьн э Буйнакски районгьо.
Эри параменд сохде и мейдуне
эз хьисоб республике гировунде
омори гьемме инфраструктуре.
Имбуруз бинелуье жигегьо эже
оморенуьт сафарчигьо – дениши-
ренигьо жиге Дубки э дигь Чир-
кей гьемчуьн э дигь Зубутли.

Э гIэрей параменд сохдеи жи-
гегьой желдлуье сафарире ве
жэгIгирире вихде омори 20 гектар
мейдун хори э мескен Ачикольс-
ки дерьегьчегьо.

Эри параменд сохде догълуье
жигегьоре вихде оморет дуь би-
нелуье жигегьо. И лап раче жигеи
э Гергебильски район, экуьнди
дигь Дарада. Эзи жиге э е сэгIэт
гIэмел миев расире э лап
мэгIлуьмлуье жигегьо э Унцукуль-
ски, Гунибски, Шамильски ве Хун-
хахски районгьо. Дуьимуьн хори
– жиге экуьнди Хонох эн Шамиль-
ски район.

-МИГIИД-
МэгIэной гуьнжуьндеи

славянски хьэрфномере
Э гIэдот гуьре 24-муьн май э Уруссиет нушу доре оморени

Руз славянски десхэти ве базургенди. МигIид мэгIлуьми чуьн
руз еровурди суьфдеи тербиедорегоргьой эн славянски хэл-
гъгьоре – гъэдуьше тенихдиерлуье постольни бироргьоре –
Кирилл ве Мефодие. Э Уруссиет мигIид тозеден бири э 1986-
муьн сал. Тойлуье хьуькуьметлуье гIуьзетлуьгьо нушу доре-
нуьт э е жерге славянски вилеетгьо.

-РУЗ ГЪЭЛХЭНДИ ГIЭИЛГЬО-

Хьуьрмет келетере гирит гьеммише ишму
Берекетлуь мибу гьер кор эришму
Дуз эз гоф еки гIоси мебошит ишму.
Сабурлуь бошит ишму ферзендгьо.
Э гIэдот гуьре Екимуьн июнь гьеммей инсонет дуьньегь

нушу дорени «ГIэрейхэлгълуье руз гъэлхэнди гIэилгьоре. У
хьисоб сохде оморени еки эз гIэдимие мигIидгьо, гировундеи
комиреки гъобул сохде оморебу э Женевски конференциия
гьеле э 1925-муьн сал. Эз суьфдеи руз июневевоз сер гирде
оморени гьеминон, ве гьелбет сер гирде оморенуьт рузгьой
форигъэти вегирдеи гIэилгьо.

ГIэилгьо гьеммише бирет ве
мимунуьт чуьн буьзуьрге нишо-
не, чуьн гъоимлуье миросгьой
иму. Эри екиш сур нисди,
гIэилгьо эз хуьшде мугъоет
бире, хуьшдере гъэлхэнд дош-
де нисе дануьсденуьт. Унегуьре,
чуьтам дошде ве тербие доре
омоге гIэилгьо, угьоре гье ужи-
ре хосиетгьо мибу.

Хьуькуьмет иму хьэрекет сох-
дени муьхькем сохде боворини
хуьшдере э биевгьо мозоллуьи
эн гIэили, унегуьре хэлгъгьой
вилеет иму доренуьт гьеммей
гъувот ве жуьргIэт хуьшдере эри
ники, бэхдевери, мозолменди
гIэили ве биевгьо эрхэгьо.

Э эхир май э школегьой рес-
публике эри е ченд гьозор варас-
дегоргьой школегьо зенг зере
омори песини зингиле.

Э гIэдот гуьре жовоне дух-
дергьо ве кукгьо, геймиш бире э
раче школьни парталгьоревоз э
келе эрклуьиревоз поисдет э
песини школьни линейке.

Эри омбаракбу сохде выпус-
кникгьоре оморебируьт тербиедо-
регоргьо, омбаре гъуногъгьо ве
бебе-дедегьо. Директоргьой шко-
легьо омбаракбу сохде варасде-
горгьой школегьоре, хосдет эри
энугьо, дореи э барасиревоз
хьуькуьметлуье экзаменгьоре,
ве рафде э дуьруьсде рэхь гъо-
бул сохдеи буьлуьнде данани-

гьоре. Омбаргьо эз угьо вихде
эришу э войгей дуьл гуьре
сенигIэт мидаравт эри хунде э
буьлуьнде идорегьой соводи,
енебуге е миенее соводие идо-
регьо, енебуге миравт эри жофо
кешире. Оммо эжеш угьо не
бисдоруьтге, гьич эз ер энугьо
ниравт салгьой хундеи э школе,
дусдгьо-хьэрмэхьгьошу, мугь-
бетлуье тербиедорегоргьошу.

Гьелбет э гIэрей омбаре вы-
пускникгьо деруьт гIэилгьой мил-
лет имуш. Э омбаргьой энугьо-
ревоз ме гировундем суьгьбет.
Ки мибошут гьеймогьоине варас-
дегоргьой школегьо. Омбарде-

кигьой энугьо изму дануьсде-
нуьт, коми сенигIэте вихуьтге эри
хуьшде. Ки не бисдоруьтгеш
угьо, тербиедорегоргьо, духдир-
гьо, инженергьо, эз гьемме зие-
ди биреи энугьо инсон э келе
хьэрфегьош. Гьемчуьн ездегь
сал хундеи э школе тербие до-
рет угьоре хосиетгьой ватанхо-
гьи, рэхьмедуьли, зиед гирдеи
хьуьрмет дуь екире.

Имбуруз э пушой хушхьол-

луье рузгьой гьеминони во-
исдени хосде эри гIэилгьой
дуьньегь мозоллуь биреи, э
динжие, шолумие овхьолет
зиндегуни зигьисдеи. Бигьил
гьеммише шори бугу э дуьнь-
егь. Эз дуьли-жуни хосденим
эри гIэилгьой иму жунсогъи ве
диеш э буьлуьнде метлебгь-
ой дуьл ишу расиреи, дузгун-
луье рэхь зиндегуни хуьшде-
ре рафдеи.

Э нике метлеб расошит,
гIэзизе ферзендгьой иму. Иму
эрклуь сохденим эз ишму, чуь-
нки ишму мозолменде ниет ве
биевгьой имуни.

30-муьн январь 1991-муьн сал
Президиум Верховни Совет
РСФСР гъобул сохди гъэроре э
товун гьерсалине гировундеи «Руз
славянски десхэти ве базургенди-
ре». МэгIдон мигIид гьер сал бире-
бу тозе могьлугълуье пункт Урус-
сиет. Э песини салгьо коми бисдо
шегьер Уруссиет миесд бире сэ-
хьиб мигIид. Э 2010-муьн сал тек-
лиф сохде оморебу, ки мэгIдон Руз-
гьой славянски базургенди миги-
рору э Москов.

Чуьтам мэгIлуьм гьисдиге би-
роргьо Кирилл ве Мефодий, хьэ-
суьл комигьоки эз гIошире дуьруь-
сде гъумолети, зигьисдебируьт э
гречески шегьер Солуни. Бироргьо
бируьт хочпереслуье монахгьо ве
славянски хьэрфномере гуьнжуь-
ндет э гречески монастырь.

ГIилмчигьо хьисоб сохденуьт,
ки славянски десхэти гуьнжуьнде
оморебу э 9 девр, меселен, э 863-
муьн сал. Тозе хьэрфноме гъобул
сохди нум хуьшдере – кириллица
э нум еки эз бироргьо, Константин,
комики гъобул сохде монашество-
ре, огол зере оморени Кирилл. Ве
кумек сохдени э у э ижире коргьо
гуьрд биреи славянски хэлгъгьо
келеи бирор Мефодий. Кирилл, ко-
мики эз гIэилиревоз бири божорен-
луь ве хуше тегьер хунди ве фегь-
мгири сохди гьемме гIилмгьой вэхд
хуьшдере, гьемчуьн ошгорлуь хун-

ди гьемме зугьунгьоре, э мэгIэной
гречески зугьун гуьнжуьнди сла-
вянски хьэрфномере. У зиедие гъэ-
дер дегиш сохди гречески хьэрф-
номере, эри муьхькемлуье тегьер
нушу дореи славянски системере.
Гуьнжуьнде оморебируьт де хьэр-
фномегьо – глаголице ве кирилли-
це. Эзуш бэгъэй бироргьо-грекгьо
гировундет э славянски зугьун
Евангелие, Апостол ве Псалтырь.

Гьеймогьине славянски зугьун-
гьо гъобул сохденуьт хьэрфноме-
гьоре э мэгIэной кириллице ве ла-
тинице. Глаголице гъобул сохде
оморени э католически дингъул-
лугъи э Черногорие гьемчуьн э е
ченд районгьой Хорватие.

Э Босние э гIэрей е ченд вэхд-
гьо гьееки э кириллице ве латини-
церевоз э кор венгесде оморебу
гьемчуьн хьэрфномей гIэреби. Э
торихлуье себебгьо гуьре славян-
ски зугьунгьо гъоим дошдет зие-
дие гъэдер ухшеш зереире дуь гье-
еки. Оммо гьелбет гереки нушу
доре, ки гьер энугьоре гьисдуьт е
жерге гIэжоиблуье чигьретгьо.

Руз еровурди эн ижире гъэдуь-
шлуьгьо чуьн Руз славянски хэт-
луьи ве базургенди сер гирдет эри

гировундеи мигIиде гьеле э 19-
муьн девр, эзу бэгъдо ижире гIэдот
гирошдени э де вилеетигегьой
Уруссиет, Украина, Белоруссия,
Молдова.

Изму эри эни мигIид нушу доре
оморенуьт гIилмлуье форумгьо, ги-
ровунде оморенуьт фестивальгьо,
бирмунуьшигьо, ярмаркегьо, шо-
гьирлуье хундеигьо, концертгьо ве
жуьр-бе-жуьре базургенде мероп-
риятиегьо. Гьемчуьн гIэдотлуь э
гIуьзет мигIид гировунде оморени
ГIэрейхэлгълуье гIилмлуье конфе-
ренцие «Славянски мир:
жэгIмлуьи ве омбарегъэдерлуьи».

Зугьун гьер хэлгъ сал бе-сал
параменд ве гIошир бирени э то-
рих эну хэлгъ гуьре. Чуьтам пара-
менд ве гIошир биренуьтге де зу-
гьунгьоиге эн гьемме миллетгьо э
гIуьлом, гье гьечуь параменд ве
гIошир бирени зугьун хэлгъ тати –
егьудигьой догъи. Гьелбет, гирош-
деи торихлуье гъозиегьо э вилеет
кори сохдет э параменди зугьун,
тербие, данани, литературе гьем-
чуьн эн базургенди хэлгъ. Суьф-
деи гIилмие фегьмгиригьой зугьун
егьудигьой догъире гировундет
ижире мэгIлуьмлуье гIилмчигьо,
чуьн Всеволод Миллер, Иуда Чер-
ный, Илья Анисимов. Гереки
мэгIлуьм сохде, ки э 1932-муьн сал
дофус зере оморигьо гофноме нуь-
вуьсде омори э латински хьэрфгь-

оревоз, оммо э 1940-муьн-1941-
муьн салгьо зере оморет э хьэрф-
гьой уруссиревоз, егъинте гуфди-
ге э кириллице гуьре. Гьелбет, иму
дануьсденим, зугьун уруссире
гьисди келе гIуьзет ве хьуьрмет э
гIэрей зугьунгьой дедеи. Оммо
екиш не дори имуре ихдиери фур-
муш сохде суьгъде зугьун дедеи
хуьшдере. Изму гуфдире оморе-
ни, ки э товун кем сохдеи зугьун-
гьой дедеире э школьни учебни
план ве гировунде уре э факуль-
тетгьо. Зугьун дедеи гьисди бин-
нуьши гьер хэлгъ. Зугьун дедеи
омори экиму эз бебегьо-келебебе-
гьойму. Р.Гамзатове гьисди ижире
ризгьо: «Себэхь зугьун иму вир
бисдоге, ме хьозуьрим эри имбу-
руз муьрде». Унегьре имуре гьис-
ди гIошире омонети, комиреки иму
мие гъоим дорим.

Э гIуьзет Руз славянски дес-
хэти ве базургенди воисдени
омбаракбу сохде гьемме та-
рафгиргьой эни гIуьзетлуье
мигIиде. ГIэзизе хундегоргьо,
бошит эшгълуье бэхшвегир ве
кумекчи эри парамендлуье зу-
гьун ве литературей гIэзизе
хэлгъ хуьшде.

ГIэилгьо мироси имуни
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-АГРОСЕКТОР--СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-
К чему пришли и куда идём?

Это два животрепещущих вопроса, которые не могут не
волновать рядового гражданина, когда речь идёт о социаль-
но-экономическом положении региона, в котором он живёт.
Особо важными вопросами являются они и для руководства
республики.

На прошлой неделе прошло заседание Правительства РД
под руководством премьер-министра республики Абдулпата-
ха Амирханова, и первым на повестку заседания был выне-
сен вопрос об итогах социально-экономического развития Рес-
публики Дагестан за 2020 год.

Клубничный бум
Юг Дагестана в конце мая представляет собой красочное

зрелище: на рынке невозможно пройти мимо длинных рядов
клубники, которые так и манят к себе. Такие клубничные ряды
радуют глаз не только на рынке, но и на всей протяженности
трассы Ростов-Баку. В Кизлярском районе эту культуру выра-
щивали давно. На юге, конечно, были любители, которые
сажали рассаду на своих участках, но только для дома.

Безусловно, прошлый год
не был простым, если иметь в
виду, что к имеющемуся боль-
шому количеству проблем в
республике, добавилась ещё
одна, затрагивающая практи-
чески все сферы – распростра-
нение коронавируса.

Нельзя не отметить, что наш
регион сейчас также стоит на
перепутье. Новое руководство
республики во главе с Сергеем
Меликовым пытается нащупать
механизмы, которые могли бы

эффективно справиться с по-
ставленными задачами. Наш
регион сложный во многих
смыслах этого слова. И всё же
в прошлом году в республике
проводилась определенная ра-
бота, направленная на развитие
экономики и социальной сфе-
ры. И всё это проходило с ощу-
тимой поддержкой федераль-
ного центра, без которого не-
возможно было бы выйти из
ситуации, созданной пандеми-
ей, со значительно меньшими
потерями, чем могло бы быть.

Глава правительства отме-
тил увеличение темпов основ-
ных показателей социально-эко-
номического развития, в том
числе в промышленном произ-
водстве, сельском хозяйстве и
других отраслях экономики ре-
гиона. По отношению к 2019
году цифровые показатели сле-
дующие: индекс промышлен-
ного производства – 104,5%;
сельскохозяйственная продук-
ция – 101,4%; инвестиции в ос-
новной капитал – 113,6%; стро-
ительство – 99,6%; оборот роз-
ничной торговли – 94,4%;
объём платных услуг – 85,9%;
заработная плата – 110,4%.

И по некоторым показателям
они сложились выше, чем в це-
лом по РФ и СКФО.

Причём это касается и сред-
немесячной заработной платы.
Тут уже не знаешь радоваться
или нет, поскольку в нашем ре-
гионе она занимает последние
строчки рейтинга. И, если даже
в более благополучных в этом
смысле регионах она подня-
лась всего лишь на рубль, а в
нашем – на 10 рублей, говорить
о десятикратном прорыве было
бы иллюзией.

Конечно, рядовые жители
республики не очень верят та-
ким успехам на бумаге, по-
скольку они могут выражаться

только уровнем их жизни. А это
пока оставляет желать лучше-
го, как мы знаем.

Очевидный факт: правитель-
ством как федеральным, так и
региональным были предпри-
няты конкретные шаги, дабы из-
бежать катастрофы. В частно-
сти, в Дагестане практически в
два раза была снижена ставка
по всем региональным и мест-
ным налогам для бизнеса (по
отсрочке авансовых платежей
по налогам, по отсрочке упла-

ты арендных платежей и т. д.).
Кроме того, был утверждён пе-
речень из 122 системообразу-
ющих организаций нашей рес-
публики, оказывающих суще-
ственное влияние на занятость
населения и социальную ста-
бильность с численностью ра-
ботающих более 38 тыс. чело-
век. Это позволило сохранить
рабочие места. Предприятиям
была оказана необходимая
поддержка, чтобы они могли
оставаться на плаву в тяжёлой
ситуации.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг, в
целом составил 66,5 млрд. руб.
Здесь сложно не согласиться,
что показатель хороший, по-
скольку внутреннее производ-
ство имеет ряд известных пре-
имуществ, лишь бы оно было
качественным и, следователь-
но, конкурентоспособным.

Положительная динамика
темпов роста промышленного
производства была обеспечена
за счёт увеличения Гособорон-
заказа, который в 2020 году со-
ставил 5,1 млрд. рублей, что по-
зволило увеличить объем вы-
пуска оборонной продукции за
2020 год более чем на 30%. Эта
отрасль, безусловно, является
перспективной. Ещё в советс-
кое время Дагестану доверяли
производство, связанное с Го-
соборонзаказом. Видимо, хоро-
шо справлялись. И текущие
цифры также об этом свиде-
тельствуют. Ну и понятно, что
Правительство РФ стремится
поддержать наше промышлен-
ное производство таким обра-
зом.

Что касается сельскохозяй-
ственной отрасли, то здесь ус-
пехи просто безальтернативны,
ибо Дагестан, прежде всего –
аграрный регион. Это самое

лучшее, пожалуй, что у нас по-
лучается, да и природа нас
щедро в этом смысле награди-
ла. Грех, не пользоваться эти-
ми дарами. Объем производ-
ства сельскохозяйственной
продукции в прошедшем году
составил 141,5 млрд. руб. с тем-
пом роста 101,4% к предыду-
щему.

Наблюдается увеличение
производства мяса и молока,
проведена закладка 1207 га са-
дов, из них 686 га интенсивно-
го типа. Заложено также 376,5
га новых виноградников. Про-
изводство риса в минувшем
году составило 111,6 тыс. тонн,
что на 15% больше, чем в 2019
году. Республика сохраняет ли-
дирующие позиции по произ-
водству винограда, плодов,
овощей, риса и поголовья
крупного и мелкого рогатого
скота. К этому списку можно
будет добавить со временем и
добычу рыбы, а также её пере-
работку. В 2020 году выраще-
но 5,5 тонн рыбы, что является
наивысшим показателем за
всю историю существования
данной отрасли.

Набирает обороты эксплуа-
тация махачкалинского морско-
го торгового порта, в ближай-
шей перспективе ожидается
прогресс и в аэропорту, где бу-
дет введён в эксплуатацию тер-
минал международных воз-
душных линий.

Нельзя отрицать того факта,
что огромная работа продолжа-
ется по возведению соци-
альных объектов, которые дол-
гое время в республике остава-
лись без должного внимания.
Обветшалые поликлиники и
больницы, общеобразователь-
ные учреждения и детские
сады постепенно остаются в
прошлом, не говоря уже о том,
что одновременно решается
проблема с их нехваткой. В рам-
ках Республиканской инвести-
ционной программы в 2020
году ввели в эксплуатацию 10
объектов (2 объекта общего
образования на 904 ученичес-
ких места, 2 объекта дошколь-
ного образования на 180 мест,
1 объект газификации (8 км), 2
объекта водоснабжения (1,468
км), 1 объект водоотведения на
1300 куб. м/сутки, 1 объект
электроснабжения (4,5 км) и 1
административное здание на
1179,6 кв.м.). Кроме того, за-
вершено строительство 32
объектов (9 объектов общего
образования на 2341 уч. мес-
та, 15 объектов дошкольного
образования на 1670 мест, 1
объекта спорта общей площа-
дью 648 кв.м., 2 объектов гази-
фикации (10,6 км), 5 объектов
водоснабжения (88,45 км/11
тыс. куб. м. в сутки)).

Улучшается дорожная инф-
раструктура, также долгое вре-
мя находившаяся в плачевном
состоянии. За прошлый год от-
ремонтировано 389,2 км и по-
строено 132,9 км автомобиль-
ных дорог, а также отремонти-
ровано 13 мостов протяжённо-
стью 4731,6 погонных метров и
построено 8 мостов протяжён-
ностью 317,4 погонных метра.

Несомненно, мы все свиде-
тели происходящих в респуб-
лике позитивных перемен. Вот
только ещё бы вопросы с заня-
тостью решить, да заработную
плату достойную получать.

КАРИНА М.

Помню в детстве, взрослые
дяди нам говорили, что клубни-
ка у нас не растет, для нее нуж-
на вода, а ее у нас нет. Тогда мы
любили находить землянику, и
лакомится этой ароматной яго-
дой. Каждый сезон сенокоса мы
ходили на луга вместе со взрос-
лыми на сбор ягод земляники,
похожей на клубнику, только
меньшей размером плода. Зем-
ляника растет на лугах окрест-
ных сел Дербента двух видов:
обычный сорт, и сорт, называе-
мый «заячья земляника», похо-
жая на малину, с потрясающим
вкусом. И никто в прош-лом, лет
так двадцать назад, не мог пред-
положить, что когда-нибудь клуб-
ника будет культивироваться в
массовом порядке на огромных
участках юга Дагестана. Тон в
этом задали жители сел Сабна-
ва, Митаги-Казмаляр и других
сел, расположенных вдоль сте-
ны Даг бары.

В наше село рассаду привез-
ла сельчанка, которая жила в
Кизлярском районе. Так пошло-
поехало, а размножается она
хорошо. Каждый житель начал
выращивать ее на своем участ-
ке. И установилась традиция:
первый сбор семье, родственни-
кам, второй сбор – на продажу,
третий – на варенье. С развити-

ем предпринимательской дея-
тельности граждан уже малые
предприятия и открытые обще-
ства на своих арендованных или
собственных землях сажают
клубнику, создавая тем самым
рабочие места. Теперь клубнику
в массовом порядке выращива-
ют и в Рукеле, чего раньше не
было. Выращивание клубники в
открытом грунте практикуется в
основном в южных районах рес-
публики. Только в одном Дербен-
тском рай-оне в текущем году
посажено клубники на участках
земли площадью 665 га, из них
15 га – в ООО «Рукель».

Заместитель министра Мин-
сельхозпрода Шарип Шарипов
на прошлой неделе заявил, что
аграрии Дагестана в этом году
намерены собрать 9 тысяч тонн
клубники, что больше прошло-
годнего сбора на 33%. Как сооб-
щает ведомство, клубника поса-
жена в хозяйствах всех катего-
рий, всего – 1775 га, а в про-
шлом году эта цифра была на
500 га меньше. В 2020 году тру-
женики клубничных полей собра-
ли 6 тысяч тонн клубники разных
сортов. Кроме названных райо-
нов, выращивающих клубнику,

которые мы указали выше,
Ш.Шарипов назвал и Хасавюртов-
ский район. В большинстве слу-
чаев этой культурой занимают-
ся личные подсобные хозяйства.
Доля личных хозяйств составля-
ет 90% всего урожая. Но уже
идет конкуренция с крупными
производителями, так как они
уже в марте сажают рассаду под
плёнкой, чтобы в конце апреля
первыми поставить клубнику для
продажи на рынок.

На юге сажают как ранние
сорта клубники, так и поздние.
Есть также сорта, которые пло-
доносят пять раз в год. Самое
интересное, что среди клубнич-
ных сортов есть такие, которые
отлично растут в высокогорных
селах Дербентского района, на-
пример, в с.Джалган и Митаги.
Эта работа, надо сказать, не из
легких. Каждые три года расса-
ду клубники надо менять на но-
вые кусты, иначе урожая не бу-
дет. Да и сбор требует максимум
физических усилий. Рабочие по
найму с трудом соглашаются
идти на сбор клубники за 1200-
1400 рублей в день. Самыми
востребованными сортами на
юге сейчас являются: «Шапка
Мономаха», «Клубника класси-
ческая», «Виктория», «Гигант»,
«Александрийская» (пять урожа-

ев в год). Хотя в народе бытует
мнение, что клубника влаголю-
бивая культура, на самом деле
это не совсем так. На богарных
землях сел Сабнава, Митаги-Каз-
маляр, Зидьян клубника особен-
но вкусна и ароматна благодаря
солнцу. В некоторых хозяйствах
уже применяется капельное оро-
шение. К тому же растёт она на
не поливных участках. Некото-
рые жители, конечно, использу-
ют химикаты, но такую клубнику
долго не продержишь, она пор-
тится. Аграрии в этой области
думают в дальнейшем исполь-
зовать технику, которая есть, но
до нас еще не дошла, например,
машина, которая убирает клуб-
нику. Сбор нежной, растущей у
самой земли, ягоды клубники
является делом очень трудоём-
ким. Кажется, что единственным
способом ее сбора является руч-
ной труд. Однако на сегодняш-
ний день и этот процесс уже ав-
томатизирован. Производители
машины по сбору урожая клуб-
ники утверждают, что подобный
процесс очень ускоряет работу
и экономит 40% времени и рас-
ходов на ручной труд.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА-

Б л а г а я  за б ота

Для горожан неважно кто си-
дит у власти, они ждут плодо-
творной работы. Как жить в го-
роде, в котором нет света, воды
и мусор скапливается на каждой
улице? Мы отнюдь не намерены
критиковать или хвалить мэрию
Огней, но то, что народ лишен
самых необходимых условий
для жизни, не делает им чести.
Ведь говорят, что безвыходных
ситуаций нет. Не можете решить
на месте, попросите помощи у
республиканского руководства,
чтобы решить первостепенные
проблемы и приступить к другим,
более крупным вопросам горо-
да опережающего развития. Та-
кими темпами Огни никогда не
начнет развиваться.

Настораживают народные
волнения и стихийные перипетии,
которые происходят в городе. За
время пребывания на должнос-

-ОБЩЕСТВО-
Социальный т упик

Город Дагестанские Огни опять заблистал в новостных
роликах, как дагестанского телевидения, так и центральных
каналов. Теперь не «снятым» (или установленным) бюстом
Сталина, а бытовыми проблемами и отношением мэрии к этим
изъянам. В каждом городе Дагестана имеются вопросы, ко-
торые надо решать. Но в Дагестанских Огнях их решение как-
то затянулось, что вызвало негодование местных жителей.

ти мэра Д.Алирзаева, в городе
произошли доселе небывалые
события. Была перекрыта феде-
ральная трасса (хоть и недолго),
вспыхнули акции недовольства
горожан из-за загрязнения город-
ской среды производственными
предприятиями, и, наконец, ост-
рые протесты из-за нехватки
воды и постоянного отключения
электричества.

Один из важных вопросов,
который ждет своего решения –
скопление мусора на улицах го-
рода. Было много разговоров по
этому поводу, приезжали чинов-
ники из Махачкалы, предлагали
различные проекты, но мэрия так
и не смогла решить проблему с
мусорными свалками. Тринадца-
тый микрорайон города доволь-
но масштабный по сравнению с
другими, поэтому именно здесь
проходили акции недовольства

горожан. Люди устремились к
мэрии с желанием встретиться
с руководителем города. Но, к

сожалению, мэр не вышел на
встречу с ними. Возможно, у
него были на это причины, мы не
знаем, но тот факт, что он избе-
гает горожан, ни к чему хороше-

му не приведет. К ним вышли
городские чиновники и депута-
ты, но протестующие изъявили

желание встретиться с мэром.
Как стало известно позже,
Д.Алирзаев все же встретился
с инициаторами протестов и по-
пытался решить вопрос с мусо-
ром, но, как говорят недоволь-
ные жители, о воде в разговоре
не было сказано ни слова.

В целом огнинцы не требуют
чего-то необычного. В настоя-
щее время горожане в основном
пользуются привозной водой.
Ради справедливости надо отме-
тить, что вода подается в дома
только ночью. Загрязненность
улиц заметна сразу при въезде
в город. Жители Огней хотят, что-
бы город, наконец, принял над-
лежащий облик, хотят видеть
чистые улицы с работающими
светофорами и разметками на
дорогах, новые социальные
объекты, но увы… Нет даже эле-
ментарных условий для жизни.

Как уже было сказано, акции
захлестнули город в течение пос-
леднего месяца. Бытовой пакет
проблем никак не решается. По
этой причине горожане разуве-
рились в способности мэрии
удовлетворить их требования.
Огнинцы надеются, что руковод-
ство республики их услышит и
поможет.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

К великому сожалению, не все наши соотечественники
могут похвастаться достойным уровнем жизни. На это есть
ряд причин – субъективных и объективных. Даже если мы их
будем точно знать, от этого не становится легче. Особенно в
последнее время, когда многие словно ходят по острию ножа,
абсолютно не чувствуя уверенности в завтрашнем дне. И зна-
чимых проблем, вводящих людей в депрессивное состояние,
немало. Каждый хочет знать, какие шаги предпринимаются
Правительством, дабы избежать ухудшения положения.

Не может, конечно, не волновать, как граждан, так и руко-
водство страны динамика роста цен, которая приводит к ещё
большому обнищанию большинства граждан, и без того еле
сводивших концы с концами.

Не так давно премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин за-
явил об ответственности произ-
водителей и торговых сетей за
рост цен на продукты. По его
словам, одной из причин роста
цен стала «жадность отдельных
производителей и торговых се-
тей». Глава Правительства при-
звал российских производителей
зарабатывать за счет экспорта,
но не в ущерб интересам своих
российских покупателей. Но ад-
ресаты послания-то дельцы, и у
них иная идеология, совершен-
но не патриотичная. Их любовь,
родина и все прочие «морально-
нравственные субстанции» – это
деньги. И не потому, что они та-
кие плохие: это основа, на кото-
рой держится бизнес. Стоит в
бизнесе немного притормозить,
не успеешь оглянуться, как по-
полнишь ряды «неудачников».
Поэтому они будут, как ни крути,
всеми силами стремиться и на
экспорте зарабатывать, и у себя
дома.

Практика административного
регулирования цен в государ-
стве, ставшем на рельсы рыноч-
ной экономики, не дает ощути-
мого результата. (Как говорится,
назвался груздем – полезай в
кузов!) Да и не может, в принци-
пе, дать по экономическим за-
конам: стоимость товара опреде-
ляется конкурентами. А в нашей
стране это вдвойне сложнее, так
как, по сути, и конкуренции-то
нет. Есть монополисты, которые
диктуют свои правила, и они за-
частую тесно связаны с чинов-
никами. Это давно уже ни для
кого не секрет, поэтому у нас и
не очень получается с перехо-
дом на так называемый «циви-
лизованный» капитализм, кото-
рый уступил по определённым

причинам «дикому». Кроме того,
если государство будет играть
роль некоего жандарма, следя-
щего за стоимостью товара и ка-
рающего провинившихся, то это
очень опасно, причём не для
капиталистов, как вы можете по-
думать, а именно для населе-
ния. Это как эффект натянутой
рогатки. Попробуйте её потянуть
назад, а затем отпустить… Так и
с ценами.

Осознавая всё это, в Кремле
заявили, что меры, принимаемые
для регулировки цен, должны
иметь рыночный характер. Тут,
конечно, не поспоришь. Необхо-
димо выработать для этого эф-
фективные механизмы. В каче-
стве главного взят курс на вне-
дрение мер по поддержке про-
изводителей, которые сталкива-
ются сейчас с огромными проб-
лемами. Есть и вторая состав-
ляющая, и она связана с адрес-
ной поддержкой малоимущих
граждан. В связи с этим, торго-
во-промышленная палата РФ
выступила с инициативой о це-
левых выплатах на приобретение
продуктов питания для тех, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации. Речь идёт, в первую
очередь, о безработных или се-
мьях с детьми, чьи доходы не
тянут до уровня прожиточного
минимума или находятся на
этом уровне, который приемле-
мым также назвать трудно при
сегодняшней коммерциализации
жизни. Палатой принята соответ-
ствующая резолюция на этот
счёт, подразумевающая целе-
вые выплаты для покупки в роз-
ничных сетях продуктов питания
из утвержденного на федераль-
ном уровне перечня, то есть по-
требительской корзины. Не гус-
то, конечно, но всё же в случае

принятия инициативы поможет
многим семьям держаться на
плаву, пока бушует экономичес-
кий кризис.

Еще одной мерой поддерж-
ки может стать долгосрочная
возобновляемая поддержка про-
изводителей «через действую-
щие механизмы контроля заку-
почных цен на горюче-смазоч-
ные материалы, механизмы
льготного кредитования, страхо-
вания урожая».

Ну, конечно, надо оказывать
народу не только финансовую
помощь. Людям нужна работа,
чтобы не сидеть на шее у госу-
дарства. Такие, бесспорно тоже
есть, но хочется верить, что их

очень мало. В Министерстве тру-
да и социального развития Рес-
публики Дагестан обсудили план
мероприятий по стимулированию
работодателей для трудоустрой-
ства безработных граждан, в
рамках программы по восстанов-
лению численности занятого на-
селения в регионе. В данную
программу привлечены заинтере-
сованные министерства, муници-
пальные районы и городские ок-
руга республики, что даёт воз-
можность выявить потребности
республиканской экономики в
постоянных рабочих местах, на
которые можно будет в дальней-
шем трудоустроить безработных
граждан.

Как отметила глава ведом-
ства, Изумруд Мугутдинова, за-
явления на участие в субсиди-
ровании трудоустройства безра-
ботных граждан в органы служ-
бы занятости уже подали 46 ра-
ботодателей из 17 муниципаль-
ных образований на подбор 620
работников. По этим заявкам

уже 210 безработных, прожива-
ющих в Кулинском, Магарам-
кентском, Сулейман-Стальском
районах и в городах Кизляр и Ки-
зилюрт, трудоустроены.

Работа в этом направлении
будет продолжена. Было приня-
то решение организовать мас-
штабную информационную кам-
панию среди промышленников и
предпринимателей с целью сти-
мулирования работодателей для
трудоустройства безработных
граждан.

Не обошло республиканское
Правительство и тему ежемесяч-
ных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны, которые
увеличили до 20 тысяч рублей с
июня текущего года по инициа-
тиве Сергея Меликова. Также он
отметил, что недостаточна под-
держка многодетных семей и
семей, воспитывающих детей-
инвалидов.

Тем более что Госдума на
недавно прошедшем пленарном
заседании приняла поправки о
поддержке семей с детьми и
беременными, ставшее след-
ствием реализации инициатив
Президента РФ, прозвучавших
в Послании Федеральному Соб-
ранию. Одна из поправок уста-
навливает с 1 сентября 2021
года оплату больничного по ухо-
ду за ребенком в возрасте до
семи лет включительно в разме-
ре 100% от заработка. Согласно
другой поправке, неполным ма-
лообеспеченным семьям с деть-
ми от 8 до 16 лет включительно
с 1 июля будут назначены еже-
месячные выплаты в размере
половины детского прожиточно-
го минимума в регионе (в сред-
нем по стране это составляет
5650 рублей). Третьей поправкой
с 1 июля вводится ежемесячное
пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских органи-
зациях, в связи с беременнос-
тью до 12 недель и находящим-

ся в трудной материальной си-
туации. Планируется, что сумма
таких выплат в среднем соста-
вит 6350 рублей в месяц. Безус-
ловно, на реализацию всего за-
думанного необходимы сред-
ства. И это должно быть голов-
ной болью не только федераль-
ного центра. Власти на местах
должны находиться в постоян-
ном поиске механизмов, которые
позволят претворить в жизнь хо-
рошие начинания. Поэтому,
прежде всего, нужно бороться с
коррупционными проявлениями,
дать зелёную дорогу предприни-
мателям, которые также должны
со всей ответственностью отно-
ситься к своим налоговым обя-
зательствам. Ведь за бизнесом
и властью стоят люди, которые
нуждаются в социальной под-
держке. А это благое дело…

Определённая работа прово-
дится и в направлении, которое
долгое время служило рассад-
ником коррупции, причём чинов-
ников даже низшего звена. Лю-
бая малозначимая справка обо-
рачивалась для рядовых жите-
лей Дагестана головной болью.
За просто так её не хотели выпи-
сывать, хотя это было их прямой
обязанностью. Ситуация не-
сколько изменилась с внедрени-
ем системы «Госуслуги» в МФЦ.
Только за прошлый год данные
услуги получили более пяти мил-
лионов человек. Работа в дан-
ном направлении будет усовер-
шенствована. Недавно на засе-
дании регионального Правитель-
ства был рассмотрен вопрос о
межведомственном взаимодей-
ствии, в том числе в электрон-
ной форме, при предоставлении
государственных и муниципаль-
ных услуг. В рамках госпрограм-
мы «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры» Минцифры РД предусмот-
рены средства в размере 10 млн.
рублей на разработку и внедре-
ние Регионального портала госу-
дарственных и муниципальных
услуг с массовым их переводом
в электронный вид. Как считают
в Правительстве РД (и не безос-
новательно!) от того, насколько
быстро и своевременно мини-
стерства, ведомства и иные го-
сударственные структуры предо-
ставляют госуслуги, зависит от-
ношение граждан к органам вла-
сти республики. А без взаимно-
го доверия мы будем топтаться
на месте, если не пятиться на-
зад.

КАРИНА М.
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-ГОРОДСКАЯ СРЕДА--КУЛЬТУРА-
Библиотека – храм души и духа

В традиционном Доме этнической культуры села Падар Дер-
бентского района состоялось мероприятие, посвященное сра-
зу двум датам: Дню славянской письменности и Всероссий-
скому Дню библиотек.

В городе определено 6 об-
щественных территорий, за ко-
торые любой горожанин, достиг-
ший 14-летнего возраста, может
отдать свой голос. Территория,
набравшая наибольшее количе-
ство голосов, будет благоустро-
ена по примеру переулка Казем-
Бека.

Территории для голосования:
- проезд по улице Гасанова

до улицы Г. Алиева (перед поч-
той)

- территория между улицами
Х. Тагиева и побережьем Кас-
пийского моря (улица В. Эмиро-
ва)

- сквер по улице 345 ДСД,
дом №5

- территория по улице 345
ДСД от ТЦ «Арбат» до дома №6
по улице 345 ДСД

- сквер по улице Г. Гасанова,
дом №1

- сквер по улице Гоголя.
Координатором голосования

по Дербенту является управле-

В Дербенте проходит голосование по
отбору общественных территорий
С 26 апреля по 30 мая в Дербенте проходит рейтинговое

голосование по отбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2022 году.

ние жилищно-коммунального
хозяйства администрации горо-
да. Оно будет проходить в элек-
тронной форме на единой феде-
ральной платформе «Госуслу-
ги».

От активности дербентцев
напрямую зависит развитие го-
рода. Если вы не хотите оста-
ваться в стороне, мы призыва-
ем принять участие в голосова-
нии, которое проходит в рамках
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской
среды». Это самый простой спо-
соб оказаться услышанным и
самому решать, что будут бла-
гоустраивать в вашем родном
городе. #городаменяютсядля-
нас

На возникающие при голосо-
вании вопросы готовы ответить
специалисты горячей линии
Минстроя РФ по телефону:
8 (800) 600 20 13, который дей-
ствует с 19 апреля по 30 мая
в круглосуточном режиме.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании
№2152895, выданный СОШ №27 г.Махачкала в 2006г. на имя
Джелиловой Бичий Казиевны, считать недействительным.

Неделя приема граждан
С 31 мая по 06 июня 2021 года в Региональной Обще-

ственной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева неделя приема граждан по вопросам
материнства и детства, приуроченная к Международному
дню защиты детей.

Прием граждан будет проводиться в Региональной обще-
ственной приемной с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Махачка-
ла, пл. Ленина, д. 1. Обращаться по следующим телефонам:
8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.

 В культурном празднике при-
няли участие заведующие биб-
лиотеками всех сел Дербентско-
го района, заместитель главы
муниципалитета Икрам Абдулла-
ев, Председатель РС Мажмудин
Семедов, начальник РУО Эрик
Ибрагимов, любители книг и жи-
тели села. Мероприятие нача-
лось с инсценировки, в которой
показали роль книги в формиро-
вании человека по сравнению с
компьютером.

Основная задача данного
культмероприятия, как отметил
заведующий межпоселенческой
библиотечной системы Замир
Исаев, показать неоценимый
вклад библиотек в развитие со-
временной культуры, науки, про-
свещения. Традиционно в этот
день в читальных залах библио-
тек проводят встречи, главной
целью которых является привле-

чение новых читателей, а также
информирование людей о неоце-
нимой роли книги в их жизни. От
имени главы Дербентского рай-
она всех библиотекарей поздра-
вил его заместитель Икрам Аб-
дуллаев.

В настоящее время, в эпоху
Интернета, печатные издания
все более отходят на второй
план, уступая место электрон-
ным аналогам. Но, несмотря на
это, и сегодня библиотеки – это
больше, чем просто хранилище
книг. Здесь царит особая атмо-
сфера знаний и мудрости, и,
кстати, только в библиотеках мож-
но найти книги, которым нет ана-
логов, и никакой Интернет их не
заменит. Не знаю, как вы, доро-
гие читатели, но я не всегда на-
хожу в Интернете то, что хочу
почитать. Может это связано с
тем, что многое пока не оцифро-
вано. Выступающие на меро-
приятии отметили важную роль
библиотеки в жизни общества,
как хранилища памяти челове-
чества, храма науки и знаний.
Все мы солидарны в том, что
книги дают базовые знания, ко-
торые не получишь в Интернете.
Да, Интернетом пользоваться
удобно, но бумажные книги – это
другой мир, другая страна зна-
ний. Представитель республикан-

ской библиотеки имени Расула
Гамзатова Алибек Мусаев пере-
дал библиотекарям района сло-
ва благородности и поздравле-
ния от директора республиканс-
кой библиотеки Джавада Алиева,
вручил Почетные дипломы отли-
чившимся работникам библио-
течной системы района.

Поэт, переводчик, публицист
Ф.Орудж в своем выступлении
остановился на вопросах взаи-
модействия библиотек и школ
района. Это очень важный воп-
рос в системе образования. Он
обратился со словами благодар-
ности к тем, кто оказывает по-
мощь в ремонте библиотечных
зданий, кто помогает авторам
книг в издании. Одним из таких
людей в Дербентском районе
является депутат НС Яхья Гад-
жиев. «На протяжении многих
лет этот человек помогает твор-

ческим людям: спонсирует изда-
ние книг, участвует в презента-
циях, помогает, чем может».

Выступления участников ме-
роприятия сменялись номерами
коллективов художественной
самодеятельности Дербентского
района. Присутствующие оцени-
ли творчество танцевальных
групп из Геджуха и Мамедкалы.
Народные импровизаторы испол-
нили песни на сазе, декламиро-
вали стихи. На языках народов
Дагестана прозвучали песни в
исполнении М.Бахмудова, М.Ка-
ибова, З.Дербендли.

Приятно, что День библиотек
не потерял свою актуальность.
К сожалению, интерес к книге
падает с неимоверной скорос-
тью. Но сотрудники библиотеч-
ной системы добросовестно ра-
ботают, участвуют во всех ме-
роприятиях, несмотря на полу-
разрушенные здания библиотек.
Всего три библиотеки района по-
лучили в этом году компьютеры,
это говорит о том, что библиоте-
ку будущего с электронным за-
лом, со своим каталогом для
быстрого поиска, с медиатекой
придётся ждать ещё долго. Но,
как говорится, надежда умирает
последней…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


