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-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьш сохде оморет гъуосуьтгьо
мэгIнолуь гьисдигьо эри республике

12-муьн октябрь, веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов э рэхь-
бергьой эн органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм
республикеревоз гировунди гуьрдлеме. Э гIэрей гуь-
рдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьо, ко-
мигьоки гереклуьни эри регион.

Боржбери э COVID-19
Гоф сохденки э товун

овхьолет э лов сохдеире-
воз тозе коронавирусе э
субъект, гуфдире оморебу,
ки э мескен республике эз
9-муьн август веди бире-
бу, ки нечогъи COVID-19
кем-кем зофру бирени. Ги-
рошденки е ченд орине эз
сер гуьрдеи хунденигьо
салевоз, э даннигьой
сенигIэткоргьо гуьре, веди
бирени, ки овхьолет эдее
дегиш бире. Эз гирошди-
гьо оринеревоз хьисоб не-
чогъбирегоргьо бири ом-
бар эзу товун ки, гуфди
С.Меликов, э суьфдеи ну-
бот дошде нисе оморе
гъэршуйэпидемически чо-
регьо ве кори сохденигьо
гъэдерлуье терггьо.

Гьееки э уревоз, э ер
овурди сервор регион, тек-
луье тегьер гъэлхэнд сох-
де хуьшдере ве куьнде
одомигьой хуьшдере эз
гурунде нечогъбиреи – и
гъэлемзереини.

«У, ки гъэлемзереи э
имбурузине руз кумеки
сохдену э у, чуьнки не-
чогъи одомигьо гурунд не
гирору – и субут сохде
омори, гъобул сохде омо-
ригьо э гIуьломлуье риз. У,
ки иму поисдейм э пошней
эн тозе шар коронавирус-
ни гIэзор э Догъисту, – уш
субут сохде омори. Иму э
ишмуревоз у хубе овхьо-
лете гуьрде не дануьс-
дейм. Эри песини се ори-
негьо э Уруссиет хьисоб
нечогъирегоргьо зевер
бири эз 17 гьозор те 29 гьо-
зор, гьемчуьн зевер бири
хьисоб муьрдегоргьо»,-
гуфди С.Меликов. Гьееки
э уревоз у гуфди, ки э
Догъисту гьевелире хуно

лап кеме хьисоб одоми-
гьои комигьоки нисе доре-
нуьт лов бире нечогъире,
э у хьисоб э сереботи кем
зереи гъэлеме.

Э даннигьой эн Мини-
стерство жунсогьире дош-
деи эн Республикей Догъ-
исту гуьре, эри 12-муьн
октябрь э республике гъэ-
леме зерет эз 469 гьозор
одомигьо омбарте, и 26%
эзу одомигьои э комигьо-
ки гереки гъэлем зере ве
62% эз фуьрсоре оморигьо
э регион гъэлем.

С.Меликов огол зери,
ки гереки тижлуь назари
сохде дошдеи
гIэршуйэпидемически ме-
роприятиегьоре: гъэлемзе-
реире, дошдеи масочни
жирере, гировундеи дезин-

фекциере, гьемчуьн фегьм
сохдеире. Сервор регион
зуте мэгIлуьм сохди, ки
эгенер овхьолет зобу бис-
доге умогьой гереклуь
мибу гъэдерлуье тергсохи
кор идорегьой базургенди-
ре, идмоне ве диеш.

Гьемчуьн пуьруьш сох-
де оморебу е жерге гъо-
суьтгьо мэгIнолуь гьисди-
гьо эри парамед биреи
регион. Э у гуьре рэхьбер
республике э ер овурди, ки
бинелуье бирмунуши э и
фикир уни хубте сохдеи
зиндегуни одомигьоре.

Парменд сохдеи во-
курденигьо отрасле

Рэхьбер регион гьем-
чуьн пуьруьш сохди чети-
ние пуьрсуьшгьой эн во-
курденигьо отрасле. «И
отрасль расирени э гьем-
мей республике. Эгенер
иму гуфдиреним э товун
сафари, идмон, базурген-
ди, гьемчуьн э товун угьо-
нигее социальни вожиб-

луье тарафгьо, вокурде не
омоге тозе объектгьо иму
гьичиреш э и сфере пара-
менд нисохим. Чуьтам иму
миданим параменд сохде
гьер коми бисдо отрасле,
эгенер не вокурдимге тозе
объектгьоре?»,- гуфди
С.Меликов. Э суьфдеи ну-
бот у тигъэт хуьшдере ча-
рунди э сер эну, ки егъин
мие хьозуьр сохде биев
схемей мескенгьо, гьем-
чуьн шегьере вокурдени-
гьо плангьо, эз комигьоки
межбур бирени параменд
сохдеи шегьергьоре ве
дигьгьоре.

Бинелуье тигъэте С.Ме-
ликов доребу э качествой
вокурденигьо коргьо. Э у
гуьре рэхьбер республике
эз жугьобдорлуье одоми-
гьо гуфди, ки корисохи эну-
гьоре гереки омбарте на-
зари сохде. Гьемчуьн
эзуш бэгъэй у вокурдегор-
гьоре, комигьоки зобу сох-
денуьт кор хуьшдере, ге-
реки дешенде э хьисоб
хуб нисе веровунденуьтгьо
коре. Э гуфдиреигьой эн
С.Меликов гуьре, э реги-
он гереки хуб э кор венгес-
де системей вокурденигьо
комплексе. Э и товун гуь-
ре гьер объекте, комики
вокурде оморени э регион
мие назари соху Министер-
ство вокурдеи эн Респуб-
ликей Догъисту. Диеш гоф
сохденки э товун вокур-
деи, С.Меликов гуфди, ки
гереки зуте э кор венгес-
де программегьой гиро-
вундеи одомигьоре эз хэ-
ребее хунегьо. Сервор ре-
гион гуфди, ки вокурде ге-
реки гьечуь, чуьнки одо-
мигьо э шориревоз гирош-
дуьт э тозе хунегьо, не ги-
рошдуьт эз хэребее хуне-
гьо э хэребеигьо.

Жейле тигъэт – э капи-
тальни гъуьчсохи школе-
гьоре. Э гофгьой вице-пре-
мьер республике эн М.Ма-
жонц гуьре, корлуье дес-
де э гуьнжо овурде омо-
ри, хьозуьр сохде оморе-
ни буйругъноме э товун
гуьнжуьндеи гереклуье
программере. «Иму и коре
сохденим гьееки э вокур-
деи школеревоз, э гирош-
денигьо гъуьчсохиревоз, э
параменд сохдеи програм-
мере «Футбол э школе»,-
гуфди С.Меликов.

Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре
С.Меликов гуфди, ки
«Уруссиетлуье ярмар-
кегьо» и вожиблуье ин-
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

12 октября врио Главы Дагестана С.Меликов провел совещание с руководителями орга-
нов государственной власти республики, в ходе которого обсуждены актуальные для регио-
на вопросы: ситуации с распространением нового коронавируса, проблемные вопросы стро-
ительной отрасли, проблемы с уборкой винограда и риса.

***********************************************************************************************
Делегация Совета Федерации прибыла в республику. В течение трёх дней делегация

посетит ряд объектов. Основная цель - изучение на месте основных проблемных тем рес-
публики для оказания поддержки. Они уже посетили Кизилюрт, где идёт строительство ро-
дильного дома, а также обсудили развитие туризма в регионе. Делегация осмотрела места
сбросов в Каспийское море и обсудила проекты по строительству очистных сооружений в
Махачкале и Каспийске.

***********************************************************************************************
С 15 октября по 14 ноября года в Дагестане пройдет Всероссийская перепись населе-

ния. С 1 по 31 июля этого года была проведена перепись в 154 труднодоступных населенных
пунктах, которые расположены в 7 муниципальных районах. Перепись населения 2021
года пройдёт с широким применением цифровых технологий: имеется возможность само-
стоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале Госус-
луг. Принять участие в переписи можно будет и в МФЦ. К проведению переписи в республике
привлечены более 600 волонтеров.

***********************************************************************************************
В Махачкале открылась новая фабрика по производству обуви SERG. Фабрика позволит

трудоустроить порядка 100 человек и производить до 600 тысяч пар женской и мужской
кожаной обуви в год.

***********************************************************************************************
11 октября врио министра образования и науки РД Я.Бучаев провел экстренное совеща-

ние с руководителями общеобразовательных организаций столицы, на котором обсудили
способы борьбы с девиантным поведением школьников и недопущения инцидентов с уча-
стием детей.

***********************************************************************************************
О реконструкции и модернизации систем водоотведения в г.Дагестанские Огни говорили

11 октября на совещании под руководством Председателя Правительства РД А.Амирхано-
ва. До 2024 года система водоотведения в Дагогнях полностью завершена.

***********************************************************************************************
В 2022 году на приобретение лекарств для льготных категорий граждан Дагестана будет

выделено 2,3 млрд руб.
***********************************************************************************************
В ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду заменено 56,5 км ветхих

водопроводных сетей, 16,04 км канализационных, 21,78 км тепловых и 259,35 км электри-
ческих сетей, а также проведены работы по подготовке 1229 единиц трансформаторных
подстанций.

***********************************************************************************************
Около 1500 дагестанских семей получили выплаты при рождении пятерых и более де-

тей.
***********************************************************************************************
С начала реализации проекта в учреждениях соцзащиты соответствующую консульта-

цию получили около десяти тысяч граждан. На сегодняшний день заключен 4 841 контракт.
***********************************************************************************************
В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот.
***********************************************************************************************
Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию

несанкционированных свалок в Дагестане.
***********************************************************************************************
Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под

стражу сроком на 2 месяца подростку, который смертельно ранил своего одноклассника.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Председатель СК России А.Ба-
стрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

***********************************************************************************************
В Дербенте с 10 по 15 октября проходил первый этнокультурный фестиваль народов

Большого Кавказа "Кавказ обетованный". Инициатором и организатором масштабного со-
бытия выступил Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агент-
ства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан. В программе фести-
валя прошло много мероприятий на разных площадках города. Участники и жители города
получили массу удовольствия.

***********************************************************************************************
Глава Дербента Р.Пирмагомедов в рамках проведения первого международного этно-

культурного фестиваля "Кавказ обетованный" встретился с журналистами федеральных СМИ.
Глава поделился впечатлениями от фестиваля, а также журналистам рассказали о преоб-
разованиях, которые происходят сейчас в Дербенте. Представители СМИ интересовались
регулированием строительства в исторической части города, переходом бизнеса на безна-
личный расчет, модернизацией коммунальных сетей города и созданием велосипедной
инфраструктуры.

***********************************************************************************************
"Потребительские цены в Дагестане в сентябре выросли на 2,6%, с начала 2021 года - на

7,9%",- сообщает сайт территориального органа госстатистики.
***********************************************************************************************
В Следственном комитете России для граждан стала доступна круглосуточная связь с

Информационным центром. В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационно-
го центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно полу-
чить ответы на свои вопросы и подать обращение.

***********************************************************************************************
Альберт Батыргазиев стал обладателем пояса WBO European. Боксер одержал четвер-

тую победу на профессиональном ринге, победив многоопытного представителя Италии
Лазе Суата на вечере бокса в Уфе.

***********************************************************************************************
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ Республики совместно с УФСБ России по

РД и МВ региона пресечен канал перевозки более 400 килограммов незаконно добытой
рыбы осетровых видов.
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Десде рафди э сэхьрогьой эн
дуне кошде веровунденигьо идо-
регьо, комигьоки деруьт э мес-
кен Кизлярски гьемчуьн эн Та-
румовски районгьо. Фегьм сох-
де оморебу овхьолет эн АО
«Кизлярагрокомплекс», эн ООО
«Нива» гьемчуьн эн Кизляр Уриц-
ский комбинат гушди. Э серебо-
ти омбар оморигьо ворушгьо сер
гуьрде оморебугьо вечиреи ду-
нере поюнде оморебу.

Э гьонине вэхд э Догъисту
дуне кошде оморени э 26 гьо-
зор гектар хори, оммо гьеле ве-

чире омори энжэгъ шеш гьозор
тонн гектар. Меселен, эз 15 гьо-
зор гектар дуне э Кизлярски рай-
он вечире омори 2 гьозор гектар.

«Э республикей иму кор сох-
денуьт э ченд дунере тозеден э
кор венгесденигьо корхонегьо.
Эри песини салгьо дуне кошде
веровунде оморигьо э республи-
ке фуьрсоре оморени э жуьр-бе-
жире вилеетгьо. Меселен, э
2021-муьн сал е ченд гьозор тонн
дуне фурухде омори э вилеетгь-
ой эн Куьнде Мизрэхь гьемчуьн
э хьуькуьметгьой эн куьнде ви-
леетгьо»,- гуфди А.Абдулмусли-
мов.

У гуфди, ки э сереботи зобу-
не гьовой рузгьо иму межбур
бирейм тозеден фегьм сохде

план гуьнжуьндеи вэгIэдой ве-
чиреи дунере.

«Хьуькуьм республике хьо-
зуьр сохдени план коргьоре э
товун ведиремореи эз овхьолет.
Эри гъэрор сохдеи гьемме пуь-
рсуьшгьоре э товун расундеи э
дигьлуье молведешендегоргьо
техникере, сухунде-руьгъэн со-
вусденигьо молгьоре э мескен
Кизлярски район э гуьнжо овур-
де омори зутее штаб, комиреки
рэхьбери сохдени сервор эн му-
ниципалитет А.Микиров»,-
мэгIлуьм сохди вице-премьер.

Гереки риз кешире,
ки э жиге гирошди гуь-
рдлемей зутее штаб. Э
гуьрдлеме гъобул сох-
де оморебу гъэрорно-
ме э товун мескен
хуьшд сохдеи тэхьу-
ле, чуьнки угьо мие
кор сохут шев ве руз,
оммо дунере вечире-
нигьо мошингьо мие
кор сохут э дуь деги-
ши.

«Овхьолет пуь-
руьш сохде миев э рэхьбергьой
республикеревоз, иму хогьиши
мисохим эри гъувотдореи дигь-
луье хозяйственни молведешен-
дегоргьой имуре»,- гуфди А.Аб-
дулмуслимов.

Дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендегоргьо гуфдирет, ки
угьо хьэрекети мисохут вечире
гьеммей мэхьсуьл дунере э
кеме заралиревоз. Эзуш бэгъэй,
угьо э план норет зиедте фирегь
сохде тумкоригьоре: Кизляр
Урицский комбинат гушди э би-
евгьо васал э кор мивенгену ду-
нее инженерни системегьоре э
600 гектар хори, гьемчуьн миво-
куну тозе мескен дошдеи тэхьу-
ле ве тэхьуле хуьшд сохдени-
гьо техникере.

-ПАРАМЕНД СОХДЕИ ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Минкингьо эри параменд биреи гьисди
Э товаун бинелуье бирмушигьой эн социальни-экономичес-

ки параменд биреи гуьре эри е одоми республике пес мунде-
ни эз гьеммей Уруссиетлуье Федерацие. Дегиш сохде и овхь-
олете – везифей план эн социальни-экономически параменд
сохдеи Догъистуре те 2024-муьн сал гьемчуьн эри планови
вэхд те 2030-муьн сал. Плане сер гуьрдет хьозуьр сохде ими-
сал э январь. Документ мие бирмуну системей корисохире,
комигьоки э кор венгесде оморенуьт э жур-бе-жуьре сфере-
гьой экономике.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Дошде мэхьсуьл дунере

Пуьруьш сохде оморет гъуосуьтгьо
мэгIнолуь гьисдигьо эри республике

Эзу товун ки э проект План
пуьрсуьшгьой корхонегьой рес-
публике нуьвуьсде омори жейле.
Пуьруьш сохде оморенигьо гъо-
суьт э жигегир министр корхоне-
гьо гьемчуьн эн алверисохи ре-
гион Х.Имаилову куьнди: е
вэгIэдо у кор сохдебу э регио-
нальни министерствой экономи-
ке э отдел микроэкономически
пушоте тэгIбир сохдеи ве пара-
менд сохдеи. Э сер пуьрсуьш э
товун эну, герек буге э проект
План омбаре жиге доре фегьмсо-
хи овхьолете эн гирошдигьо сал-
гьоре, тогIин сохдени: чендгъэ-
дер лугъонте гировунде омоге
фегьмсохи, унгъэде хубте мибу
гъэрорноме. Эзуш бэгъэй, гьис-
ди методически буйругъигьо э
товун хьозуьр ве дузетмиш сох-
деи плангьой социальни-эконо-
мически параменд сохдеи реги-
оне.

- Э гьер документ эн
мэгIнолуье планнореи дери лугъ-
онде «гирошдигьо» фегьмсохи,
чуь минкин дорени э пушо норе
тараф песдеине параменд бире-
ире гьемчуьн суьфде нуботлуье
тарафгьоре эри биевгьо,- гуфди-
рени Х.Исрапилов,– Догъисту
дуьруьжде индустриальни аграр-
ни регион Уруссиети. Гьечуь бу э
вэхд советиш. Оммо э песини
салгьо у вир сохди овхьолгьой
хуьшдере.

Гьееки э уревоз, гIэмел ниев
гуфдире, ки корхонегьо параменд
нисе бире. Эри песини дегь са-
лигьо иму э дуь гиле омбарте
ведешенденим промышленни
молгьоре. Энжэгъ эри 2020-муьн
сал промышленни молгьо веде-
шенде омори эз 66 миллиард
монетгьо омбарте. Дузте мибу
гьечуь: иму параменд биреним,
оммо евоште эз е регионейге.

Гьисди омбаре себебгьо, гьей-
чуь и бирени. И гьемчуьн бирени
э сереботи вес не сохдеи
сенигIэтлуье корсохгьо эри пара-
менд сохдеи буьлуьндетехноло-
гически отраслгьоре. Гье э у мэ-
хьэл, ки регионе гьисди омбаре
минкингьо эри хьозуьр сохде
сенигIэткоргьоре. Те песини вэхд
отрасль небу инвестиционни во-
жиблуьи регион. Эз сал бе сал
гъэдер пулдешендеигьо э бине-
луье девлет эн промышленни
корхонегьо не бирмунди герек-
луье дегишигьоре.

- Комини тарафгьой корхоне-
гьо э проект фегьм сохде оморе-
ни чуьн суьфде нуботлуьигьо?

- Суьфде нуботлуье тарафгь-
ой вихде оморет асанте промыш-
ленность гьемчуьн ведешендеи
вокурденигьо молгьоре. Респуб-
ликере гьисди омбаре минкингьо
э и отраслгьо. Эзуш бэгъэй, гьем-
чуьн вожиблуьни социально
мэгIнолуьи эну эри регион иму, у
веди биребу э вэхд суьфдеи шар
эн пандемией коронавирус.
Асанте промышленность э у че-
тине вэхд сер гуьрди ведешен-
де молгьой гъэхэнд сохдеире.

Социальни мэгIнолуьи эни
идорегьо, ки э унжо кор доре
омори омбаре одомигьоре. Е
бэхш энугьо кор сохденуьт гье-
лелуьг. Эзу товун э пушо норе
омори, ки гуьнжуьнде миев хуь-
шлуье овхьолет гьемчуьн гьем-
ме гереклуье инфраструктуре
эри ведировунде и десдей мол-
ведешедегоргьорое э ихдиер-

луье мейдун, э сер эну е ченд бо
тигъэт хуьшдере чарундет рэхь-
бергьой республике. И коргьо
гьемчуьн гировунде миев э гIэрей
э кор венгесдеи мэгIнолуье про-
екте «Шегьер пойвокудехдегор-
гьо». Э ижире тегьеревоз дени-
шире оморени, ки гуьнжуьнде
миев пойвокуе гуьрдноме, инф-
раструктуре, параменд сохде
миев корхонегьо эже ведешенде
миев пойвокугьо гьемчуьн веде-
шенде миев молгьой алати.

Хьозуьр сохде оморенуьт
пенж проектгьо э товун вокурдеи
ве фирегь сохдеи пойвокуе кор-

хонегьоре эже дешенде миев
экуьнди 650 миллион монетгьо,
чуь миду минкин гуьнжуьнде 700
тозе корлуье жигегьоре. Имисал
э кор венгесде омори пойвокуе
фабрике э шегьер Буйкакск,
гьемчуьн э и куьнде вэгIэдо де-
нишире омори, ки э мескен Ма-
хачкале э кор венгесде миев
диеш дуь дуьруьжде пойвокуе
фабрикгьо «SERG» ве «ДОФ».

Жейле воисдени гоф гуфдире
э товун ведешендеи вокурдени-
гьо молгьоре. Э имбурузине руз
иму виниреним, ки э республике
э гIэрей миллетлуье проектгьо
вокурде оморени омбаре соци-
альни объектгьо.

Э тараф вокурденигьо молгьо
э кор венгенсде оморенуьт
мэгIнолуье проектгьо эже гуьн-
жуьнде миев те 700 корлуье жи-
гегьо – и проектгьой эн десдей
компаниегьой «Каспий компози-
ти»: «Вокурдеи шише дуьшуьн-
денигьо пилетере эри ведешен-
деи текстильни шишее молгьоре»
ве «Тозеден сохдеи ве фирегь
сохдеи цехе эри ведешендеи
шишее молгьоре, жугьоб доре-
нигьо э европейски тегьергьо».
Гьемчуьн компание «Керамогра-
нит Догъисту» омбарте миведе-
шену керамогранитни плиткере э
регион, ООО «Роял» э гуьнжо
овурди ведешендеи хуьшге во-
курденигьо гъэруьшуьгъгьоре.

Сеимуьн тараф – и мошингьо
вокурденигьо комплекс регион. И
мироси гьееле мунди эз вэхд
совети, комиреки рэхьбергьой
завудгьо дануьсдет неки дошде,
гьемчуьн дануьсдет параменд
сохде э четиние экономически
овхьолет. Биней мошингьоре во-
курденигьо комплексе гуьнжуьн-
денуьт корхонегьой эн гъэлхэн-
дие корхонегьо, чуьн гемигьо
вокурденигьо дивизион, вокур-
деи авиационни мошингьоре, ве-
дешендеи овгъотгьой ологъире ве
радитехнически системегьоре.

Гьеммей эни отраслгьоре

гьисди мэгIнолуье минкингьо,
гьемчуьн гьисди е жерге суьфде
нуботлуье проектгьош, комигьо-
ки эдее хьозуьр сохде оморе-
нуьт.

- Э сер гъэрорномегьой эн
комини гереклуье четиние пуьр-
суьшгьо доре миев бинелуье
тигъэт?

- Бэшгъэй де унигейгегьо по-
исди везифей хэйрлуь э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье ве сэхь-
иблуье корхонее богъчегьоре.
Варасиреним, ки гьеле гереки
омбар кор сохде э товун гуьнжуь-
ндеи гьеймогьине инфраструкту-
рере эри пулдешендегоргьо. Чуь-
там иму гуфдиребиримге, отрас-
ле вес нисе сохде сенигIэткоргьо
– э завудгьо вес нисе сохде жо-
воне сенигIэткоргьо. Э и тараф э
пушо норе омори, ки сохде миев
еклуье кор э угьонигее мэрэгъ-
луь гьисдигьо ведомствогьоре-
воз, э и хьисоб э Министерство

гъэлхэндиревоз гьемчуьн э Ми-
нистерство жовонгьой республи-
керевоз. Андуьрмиш сохденуьм:
э бэхш соводие жирей корисохи
гоф гуфдире оморени э товун эну
программегьо, фуьрсоре омори
эри гьэгъигъэтлуье сектор эконо-
мике. Мере воисдени гуфдире, ки
э гъуллугъ рэхьбер республике эн
С.Меликов гуьре хьозуьр сохде
омори «рэхьлуье карта», эже нуь-
вуьсде омори бинелуье меропри-
ятиегьо, э кор венгесденки и ме-
роприятиегьоре гъэрор сохде
миев четини вес не сохдеи кор-
сохгьоре.

Иму кор мисохим э сер зевер
сохдеи мэгIнолуьи фэхьлее
сенигIэтгьоре, гьемчуьн э сер
зевер сохдеи риз мегьине муьзд
жофоире эн корсохгьой промыш-
ленни корхонегьоре. Э товун эни
коргьо иму бежид гоф сохденим
э рэхьбергьоревоз. И лап вожиб-
луье тарафи, эзу товун ки корсох-
гьой промышленни корхонегьоре
лап чуькле гъэзенжгьои.

- Егенер э кутэхьэ тегьеревоз,
чуь миду план экономике Догъи-
стуре?

- Чуьн документ эн мэгIнолуье
планнореи План бирмундени де-
ригьо четинигьоре, э пушо норе-
ни рэхьгьой гъэрор сохдеи дери-
гьо пуьрсушгьоре. И миду мин-
кин дешенде э кор венгесдеи э
пушо норе оморигьо везифегьо-
ре э гIэрей жуьр-бе-жуьре хьуь-
куьметлуье программегьо – гуь-
нжуьндеи корхонегьоре, пара-
менд сохдеи мэгIнолуье вожиб-
луье отраслей корхонегьоре гьем-
чуьн дешендеи селигъэлуье ве
рэгъэмлуье технологиегьоре.

Э эхир мере воисдени гуфди-
ре: вожиблуьни, чуьнки тозе план
параменд сохдеи республикере
небу нуботлуье документ эри чо-
вушгьо. Гьемме одомигьой рес-
публикере мие бу минкин желд-
луь бэхш вегуьрде э кор венгес-
деи эну.

Жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов
ве суьфдеи жигегир эн министр дигьлуье хозяйство гьемчуьн
эн хуреки Республикей Догъисту Ш.Шарипов, гьемчуьн нушу-
дорегоргьой эн органгьой веровунденигьо хьуькуьм ве эн му-
ниципалитетгьо фегьм сохдет овхьолете, гуьнжуьнде омори-
гьо э дунелуье сэхьрогьо. И овхьолет хьэсуьл омори э сере-
боти зобуне гьовой рузгьо, гирошдигьо э песини дуь орине э
республике.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
вестиционни проекти, коми-
ки кумеки мисоху э параменд
сохдеи республикере.

Проект нушу дорени гуьнжуь-
ндеи гIэрейрегиональни сетьгь-
оре эн гьеммише кор сохдени-
гьо ярмаркегьо, комиреки доре
омори нум «Уруссиетлуье ярмар-
кегьо». Угьоре гьисди гьеймогь-
ине жигегьо эри алверсохи, ом-
баретарафлуье мейдунгьо эри
гировундеи идмонлуье, базур-
гендее, соводие ве угьонигее
мероприятиегьоре.

«Иму вохурдебирим э рэхь-
бергьой проектевоз: угьо имуре
мидануьт доре зиедие корлуье
жигегьо, хьозуьруьт э гуьнжо
овурде мейдунгьоре, сер гуьр-
де эз дуьруьжде логически мер-
кез э Дорум Догъисту, э комики
мидебу жигегьо эри дошдеи
дигьлуье хозяйственни молгьо-
ре, ве жигегьо эри алверсохи ве
диеш. Гьемчуьн гоф гуфдире
оморени э товун э кор венгесдеи
проекте, вожиблуь гьисдигьо эри
Хасавюрт, э товун дуьруьжде
оптови рынок чуьтам эн хурек-
луье молгьо гьемчуьн эн е мол-
гьойгеш. Те эхир октябрь хьозуьр
сохит и проекте – э и проект гьем-
мейки мерэгIлуь бирет»,- гуфди
С.Меликов.

Диеш е мэгIнолуье тараф
– дигьлуье хозяйство.

Э имбурузине руз, э инфор-
мацией эн вице-премьер эн
А.Абдулмуслимов гуьре, желд-
луь вечире оморени онгур, ими-
сал вечире миев омбарте эз ги-
рошдигьо салгьо. Оммо э сере-
боти гирошдигьо ворушгьо чети-
ни дери э вечиреи дунеревоз.
Эки вечиреи дуне мэрэгълуь
сохде оморени технике эз е ре-
гионейге.

Гьемчуьн гусбендгьо диеш
гировунде оморенуьт. Эзуш
бэгъэй, э софунлуье жигей рес-
публике. Э зимисдуне гъишлогъ-
гьо э хотур омбар оморигьо во-
рушгьо веремори омбаре савзе
эри хурек гусбендгьо.

Э гофгьой сервор регион гуь-
ре, омбаре фикиргьо вожиблуь
гьисдигьо эри республике гуфди-
ребу оморебу э доклад эн Ми-
нистр дигьлуье хозяйствой Урус-
сиет эн Д.Патрушев э Президент
вилеет. И расирени э гIовдореи,
ве пушобердеи гъонуне э товун
онгурбогъи гьемчуьн э товун
шоробчилугъи. В.В.Путин гъувот
дори и фикире ве гуфди, ки ге-
реки э кор венгесде и гъонуне.
С.Меликов гуфди, ки хори мие
кор соху эри одоми, эри жейлее
одомигьо кор ние соху.

Гъэрор сохдеи гьеммей эни
пуьрсуьшгьоре сервор регион
бесди э хэйрлуье бюджетни
планнореиревоз. Бюджет, гуфди
С.Меликов, мие кор соху эри
одомигьо.
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-БАЗУРГЕНДИ-

«Кавказ обетованный»
э Дербенди

11-муьн октябрь э богъче э нум С.Стальский вокурде омори фестиваль
«Кавказ обетованный». И фестивале э гуьнжо овурди конгресс жуьгьургьой
Уруссиет комиреки гъувот дори администрацией шегьер Дербенд.

-ЖЭГIМИЕТ-

ГIэмел ниев фурмуш сохде
базургенди хэлгъгьоре

Республикей Догъисту регион эн жирелуье базургендини. Омбарамиллет-
луье базургенди Догъистуре лов сохденуьт экуьнди 40 хэлгъгьойй Догъисту.
Э гIэрей е ченд девргьо у параменд бирембу э тенге дуь э еклуье корисохире-
воз э гьемме миллетлуье базургендигьоревоз, деригьо э мескен Вилеет догъ-
гьо. Э хори Догъисту гIэмел миев шиновуьсде гоф сохдеи эн 102 миллетгьой
республикере, эн вилеет имуре гьемчуьн эн гIуьломе. Коми миллетиш не бис-
доге одоми Догъисту, гьис сохдени хуьшдере чуьн бинелуье зигьисдегор. Би-
нелуь – элчэгъсуьзе гъэножогъи эки Догъисту, эри хуьшхоли эн гьеммей хэл-
гъгьо, зигьисденуьтгьо э республике.

Эз бэхшвегиргьой фестиваль шолум гуф-
дирет жигегир эн рэхьбер ФАДН С.Белкин,
сервор шегьер Дербенд Р.Пирмагомедов,
сернуьш эн комитет Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту А.Карибов, министр
э товун миллетлуье политике эн Республи-
кей Догъисту Э.Муслимов, министр сафари
гьемчуьн эн хэлгъие-шекуьлкеше мэгIрифет
эн Республикей Догъисту Э.Мерданов, гьем-
чуьн веровундегор гъэрхундигьой эн сер-
вор конгресс жуьгьургьой Уруссиете А.Бок-
шинская.

«Эз нуминей ФАДН омбаракбу сохде-
нуьм гьеммейкишмуре э вокурдеиревоз
суьфдеи гIэрейхэлгъие этно-фестивале
«Кавказ обетованный». Дербенд одомигьой
республикере шеш рузгьо миду минки эри
шинох бире э базургенди эн омбарегъэдер-
луье хэлгъгьоревоз, гьемчуьн э гIэдотгьой
энугьоревоз. Э виниреи иму гуьре фести-
валь лап раче нишоней э кор венгесдеи ве-
зифегьоре эри параменд сохдеи этнобазур-
гендие параменд сохдеи хэлгъгьой Урусси-
ете»,- гуфди С.Белкин.

«Имбуруз иму сер гуьрденим очугъэ ве
раче мероприятиере, этнобазургенде фес-
тиваля «Кавказ обетованный». Хэлгъгьо, эз
гьеммей гIуьлом э гIэрей омбаре салгьо
оморембируьт э Дербенд, гьерки эзугьо

оморембу э базургенди хуьшдеревоз гьем-
чуьн э гIэдотгьой хуьшдеревоз. Гьерки эзу-
гьо гьишди э товун хуьшде еровурдире. Лап
вожиблуьи э Дербенд – и э шолуми зигьис-
деи дуь э екиревоз жуьр-бе-жире хэлгъгьо
ве дин-догIотигьо»,- гуфди сервор шегьер.

«Иму боворинлуь биреним э у, ки фести-
валь мигирору хуб. Имидлуь биреним э у,
ки фестиваль мибу гьерсалине гIэдот. Иму
гьер сал миорим э Дербенд мэгIлуьмлуье
нушудорегоргьой базургендире, нуьвуьсде-
горгьоре, шекуьлкешгьоре, возирегоргьоре
гьемчуьн хубтее музыкончигьоре»,- гуфди
А.Бокшицская.

«Те 15-муьн сентябрь, гьер руз, э жуьр-
бе-жире мейдунгьо, мигиру томошегьо, кон-
цертгьо, лекциегьо, экскурсиегьо, э мейдун-
гьой кучегьо э гуьнжо овурде миев жуьр-
бе-жире вохурдеигьо»,- гуфди сервор фес-
тиваль «Кавказ обетованный» Е.Гандаруба.

Э гуфдиреигьой эну гуьре, фестиваль
белкине гировунде миев гьер сал. «Иму ви-
ниреним, ки одомигьой шегьере лап хьэз
оморе эз фестиваль»,- гуфди Е.Гандаруба.

10-муьн октябрь э Дербенд сер гуьрде
омори фестиваль «Кавказ обетованный». Э
жуьр-бе-жире мейдунгьой шегьер гирошде-
ни мероприятиегьо. Э кучей Казим-бека во-
курде омори бирмундеи эн В.Колотилов ко-

миреки нум доре омори «Дошдегоргьо», э
Музей эн торих гIуьломлуье базургендигьо
гьемчуьн эн дин-догIотигьо гирошдени бир-
мундеи «Вокурденуьм нумазе. Темир-Хан-
Шура», э гIуьзет нумаз эн шегьер Буйнакск.
Шев э сегьней Лезгински хьуькуьметлуье
театр бирмунде омори «Жуьгьурлуье сюи-
та».

Бирмундеи «Вокурдеи нумазе. Темир-
Хан-Шура», гIуьзет сохде омори э дошдеи
нумаз Буйнакске, э гьевелине – эн шегьер
Темир-Хан-Шура бири мерэгълуь. Эри вэхд
э кор венгесдеи проекте вечире оморигьо
гъозиегьо ве вирбиреигьо ек бирет э еклуье
шекуьл, комики минкин дорени дарафде э
дорун пэхьникие гIуьлом эн вир биригьо ну-
маз»,- нуьвуьсде омори э сайт фестиваль.

Базургенди эн догълуье жуьгьургьо э
гIэрей кавказски базургенди бири гъосуьт эн
фестиваль «Кавказ обетованный» вокурде
оморигьо э Дербенд. И фестиваль гировун-
де миев те 15-муьн октябрь. Хьозуьр сох-
дегоргьой проект имидлуь биренуьт э «те-
рапевтический» корисохи фестиваль э ов-
хьолет пандемие.

Шекуьл суьфдеи бо бирмунде оморебу
э 2019-муьн сал э нумаз эн шегьер Буйнакск
э гIэрей проект «Вокурденки нумазе. Темир-
Хан-Шура». Проект гIуьзет сохде омори э
мироси эн дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жуьгьургьо гьемчуьн э дошдеи нума-
зе, согъ мундигьо э гьеймогине Буйнакск, э
гьевелине – э шегьер Темир-Хан-Шура. (Догъ-
исту).

«Имуре воисдембу вокурде бирмундеи
имуре э музей эн ГIуьломлуье дин-
догIотигьо, е бойгеш бирмунде шекуьле
«Жуьгьурлуье сюита». Гьемчуьн имуре во-
исдембу гировунде экскурсиере э кучегьой
жуьгьургьо ве се лексиегьоре. Оммо э вэхд
хьозуьрлуьгъи программе дегиш бири. Имо-
гьой и фестиваль базургенди эн Келе Кав-
кази. Э фестиваль оморенуьт лап хубе му-

зыкончигьо, шекуьлкешгьо ве режиссер-
гьо»,- ихдилот сохди э товун проект Е.Ган-
даруба.

«Дербенд эри гьеммейки вокурде нисе
оморе. И у шегьер нисди, комиреки дерво-
зеигьои, раче мейдунгьои ве хьэвузгьои.
Дербенде гьеммей энугьо нисди. Оммо
Дербенде гьисди у, чуь одомигьоре хьэз
оморени»,- гуфди фегьмсох Е.Гандаруба.

Шекуьле «Жуььурлуье сюита» нуьвуьс-
ди шекуьлкеш Исроил М.Эпштейн. Шекуьл
бирмунде омори э YouTube э жирей онлайн
э верэгъгьой фестиваль. Э музыконлуье
программей фестиваль бэхш вегуьрдеби-
руьт тромбонист ве композитор Элиас Фай-
нгерш эз Швецие, трубач С.Накаряков, пиа-
нист ве композитор Ю.Бреннер эз Исроил,
джазмен А.Ростоцскийй гьемчуьн валтор-
нист А.Шилклопер.

Дануьсденит, кеме хэйри эз бинелуье
зигьисдегор, комики гIэдотлуь фурмуш
сохдени жэгIмиетлуье тегьергьоре ве ни-
зомгьой эн гъэдуьрдане ве хьосидлуье
зигьисдеире ве сере гуьз гуьрденуьт э
пушой гIошире одомигьо. Кеме хэйри
эзугьо, ки гъобул нисе сохде инсоньетие
верзуьшигьой жэгIмиете, «вогосирени»
эки дуздирегоргьой хэзиней хьуькуьме-
те. Ве сегиле бинелуье зигьисдегор Догъ-
исту уни, ки э Догъисту зигьисденигеш е-
дуь мегьгьо, оммо гъувотгьой хуьшдере
ве мэгIрифете дорени эри гуьнжуьндеи
гьемчуьн эри гуьлишонлуьи Догъисту.
Гьечуь нушу дорембируьт верзуьши одо-
мигьоре ве миллете келебебегьойму ве
бебегьойму. Гьечуь мие сохим имуш.

Чуь гереки эри эну э имбурузине руз?
Эри эну, э виниреиме гуьре, э суьфдеи
нубот гереки гьемтарафлуь ве омбарте ва-
расире инсоньетие верзуьшигьоре, овгъ-
отгьоре ве тегьергьоре, торихлуь дешен-
де оморигьо э базургендие мироси эн хэл-
гъгьой Догъисту. Гьеймогьине ве биевгьо
эрхэгьоре гереки тербиеде доре базур-
генди хэлгъгьой Догъистуре. Гереки гуф-
дире, ки и гурунде везифеи, оммо веро-
вунде гIэмел миев. Бинелуье тараф ве-
ровундеи эни везифере мие бу тербие
дореи ве варасиреи э школегьой респуб-
лике «Базургенди ве гIэдотгьой хэлгъгь-
ой Догъистуре».

МэгIнои четини э уни, ки демографи-
чески ве экономически дегишигьо, гирош-
дигьо э ХХ девр, кумеки сохдет э пара-
менд биреи базургенди хэлгъгьой Догъ-
истуре. Миллетлуье базургенди ве терби-
едоренигьо базургенди эн могьлугъгьой
республике омбар дошде оморени э киф-
летгьо. Э песини дегьсалигьо, эзу товун
ки эз гIэрей зиндегуни рафденуьт келете
одомигьо, дануьсдегоргьо гIэдотгьой ве
дингьой хэлгъгьой Догъистуре, омбаре
кифлетгьо ве дигьгьой Догъисту вир сох-
дет хьохомлуье ве пушодирегоре
несигIэтдорегоргьоре. Э бараси, чуьн э
гьеммей Уруссиетиш, гьечуь э Догъис-
туш, одомигьо мундет гъувотсуьз э пу-
шой желдлуь шишире диреморенигьо
мизрэхьлуье дургуне базургенди. Эзу
товун жовоне одомигьо дегиш биренуьт
э зобуне тараф.

Е бэхш жовоне одомигьо хьэрекети
сохденуьт фурмунде, гьенжире ичкуре ве
наркотикгьоре. Э эхир омбаре могьлуь-
гълуье жигегьой республике вир сохде-
нуьт рэхьберисохире неки э сер гIэилгьо
гьемчуьн э сер жовоне одомигьо, ве э
сер жэгIмиет хуьшде. Гъисмет жовоне
одомигьо дарафди э дес бибоворинлуье
одомигьо, соводсуьзе рэхьбергьо, коми-
гьоки нисе дануьсденуьт гьичиш э товун
жофокеш гьемчуьн э товун одоми.

Тегьергьой зобуне овхьолет деригьо э
базургенди Догъисту очугъ ведини э гьер
могьлуьгълуье жигей республике. Вес би-
рени бирмунде э у, ки омбаре жовоне
одомигьой Догъисту, зигьисденуьтгьо э
шегьергьой республике, нисе дануьсде-
нуьт гоф сохде э гIэзизе зугьун хуьшде
енебуге гоф сохденуьт лап зобу. Э бара-
си веди бирени «жейлеи э дорун гьер
миллет», и гирошде оморени э сереботи
бешгъэи э несигIэт дореи могьлугъ ше-
гьере гьемчуьн эн дигье, гIоширгьоре
гьемчуьн косибгьоре. И лап хуб веди би-
рени э зеверие соводие идорегьо, эже
хундегоргьой эн суьфдеи курсгьо – хун-
де варасдегоргьо дигьлуье ве шегьер-
луье школегьоре, эз гIошире ве фэхлее
дигьлуье кифлетгьо – кими вэхд те 2-муьн-
3-муьн курсгьо дур биренуьт дуь эз еки.

Секонеи эри миллетлуье базургенди
гереки гъобул сохде ижире овхьолетеш,
кейки гьемватанигьоре гьисди жуьр-бе-
жуьре эхлогъи, бирмунде оморигьо, кей-
ки кимигьоре несигIэт доре оморени э

руьхь базургенди Догъисту, кимигьоре э
руьхь европейски базургенди. Пуьрсире-
игьо бирмунденуьт, ки омбаре хунде ва-
равсдегоргьой школегьо – гьейсэгIэтине
студентгьо – угьо нисе варасиренуьт
гIэдотгьой Догъистуре. Угьо нисе дануь-
сденуьт андуьрмиш сохде социальни
мэгIнолуьи ве гъэрхунди одомире э
жэгIмиет Догъисту, хьозуьр нисдуьт дош-
де ихдиерие, политическире, экономи-
ческире, шекуьлкеше, физически базур-
гендире, базургенди жофоре, низомгьой
могьлугъгьой Догъистуре ве диеш, коми-
гьоки лап гереклуьнуьт эри параменд би-
реи хубе одомире, кифлетлуье одомире,
жофокеше, ватанхогье одомире.

Э дениширеиме гуьре, тозеден сохде
миллетлуье базургендире гIэмел миев
неки э вэхьзи сохдеиревоз хэлгъие
мэгIирифете, чуьтам гьейсэгIэт и бежид
сохде оморени э дениширеигьо, э фес-
тивальгьо гьемчуьн э мигIидгьо. И, егъ-
ин, гереклуье ве мэгIнолуье кори. Гьэгъ-
игъэтие тозеден сохдеи, варасиреи гьем-
чуьн э кор венгесдеи миллетлуье базур-
гендире э зиндегуни гьемчуьн э корисо-
хи жэгIмиет минкин мибу энжэгъ эз гIэрей
гереклуье кор э сферей соводи. Э товун
эни е ченд бо нуьвуьсдебируьт э верэгъ-
гьой гозитгьой Догъисту гIилмчигьо, тер-
биедорегоргьо ве несигIэтдорегоргьо. Э
товун эну гуфдирени хубе гъэножогъи
одомигьо эки тербиедореи э школегьой
республике «Базургендире ве гIэдотгьой
хэлгъгьой Догъистуре».

Э имбурузине руз хьисоб сохде омо-
рени, ки э Республикей Догъисту системей
соводи лап хуб параменд бири эри се мил-
лион одомигьо республикере гьисди эз
1500 жэгIмие соводие идорегьо омбарте,
лицейгьо, гимназиегьо, экуьнди 30
сенигIэтлуье миенее соводие идорегьо ве
пенж зеверие соводие идорегьо. Гьеле
гуфдире нисе оморе э товун омбаре ком-
мерчиски зеверие соводие идорегьо эже
хунденуьт е ченд гьозор студентгьо.

Тербие доренки энжэгъ э зугьун урус-
си, кими вэхд, белкине, тигъэт чарунде
оморени э сер пуьрсуьшгьой хуьшдере
бирмундеи эн хундегоргьо, омбаре терби-
едорегоргьой эн зугьун русси гьемчуьн эн
литературе, эн математике, химие, эн био-
логие, эн географие, эн торих, эн жофо,
эн физкультуре ве диеш – пес гьишденуьт
торихлуье ве инсоньетие мэгIнолуьире,
гIэдотлуь хэлгъие тегьергьоре ве тегьер-
гьой несигIэтдореи одомире э регион. Эге-
нер суьфде несигIэтдорение коре э дерс-
гьо гировундембируьт келетегьо ве синогъ-
луье тербиедорегоргьо, оммо э песини
дегь салгьо кейки э школегьо оморет жо-
воне тербиедорегоргьо э дерсгьо энжэгъ
тербие доренуьт дананире ве несигIэтлуье
дерсгьо гировунде нисе оморе. Ижире ух-
шешие овхьолет эз руз бе руз зобу кори
сохдени э сер жэгIмие овхьолет эн базур-
гендие параменд биреи республике.

Э овхьолет гьеймогьине Догъисту шко-
ле мие чарунде биев э жигей соводи ве
несигIэтдореи э гъувотгьой миллетлуье со-
водлуье одомигьоревоз. Умогьой э тозе
девр республикере мибисдо муьхкемлуье
сутун – неки соводлуье, оммо гьемчуьн
несигIэтдоренигьо системеш.

Э дузетмишигьо эки Конституцие эн
Уруссиетлуье Федерацие э ст.69 гуфдире
оморени: «Хьуькуьмет гъэлхэнд сохдени
базургенде жирелуьи эн гьеммей хэлгъ-
гьой Уруссиетлуье Федерациере, зомин
дорени дошде гIэдотгьой ве зугьунгьой
хэлгъгьоре». Гьечуь мие бошим верзуь-
шлуье одомигьо, верзуьшлуье соводлуье
одомигьо эн хьуькуьмет иму гьемчуьн эн
республикей иму эри дошде ве зиед сох-
де инсоньетие верзуьшигьой эн омбаре-
миллетлуье базургенди Догъистуре.



6 №42 15 октября 2021 года

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Новый дом – на старом фундаменте…
Совсем недавно были представлены основные положе-

ния проекта Стратегии социально-экономического развития
Дагестана до 2024 года и на плановый период до 2030 года,
который мы долго ждали, чтобы понять, куда мы движемся и
к чему должны в итоге прийти в ближайшее десятилетие. Одно
дело, громкие фразы «всех обгоним и перегоним», не под-
креплённые ничем, другое – когда мы видим перед собой
документ, составленный специалистами, серди которых, что
немаловажно, есть местные. Его презентация состоялась в
рамках Республиканской конференции «Социально-экономи-
ческое развитие РД» под руководством врио Главы РД Сер-
гея Меликова.

Взаимодействие НКО
с властью

На базе комплекса «Алые паруса» в Дербенте по линии
Министерства национальной политики прошел второй день
III форума некоммерческих организаций юга России.

-ОБЩЕСТВО-

Для чего нужна Стратегия? Без
неё, конечно же, очень сложно
сделать расходование средств
эффективным.

Всего документ пока насчиты-
вает 293 листа. Это очень много,
конечно, но и работы накопилось
в республике немало.

Безусловно, создание выве-
ренного документа, который, кста-
ти, будет ещё дополняться и кор-
ректироваться, в чём может при-
нять участие каждый гражданин
республики, - это только начало
пути – очень трудного, многоза-
дачного и непроторенного.

Придётся идти вперёд, наты-
каясь на собственные ошибки,
анализировать и устранять их. А
это процесс очень болезненный.
Готовы ли местные чиновники, да
и всё общество в целом, к тако-
му?! От ответа на него и будет за-
висеть наше ближайшее буду-
щее.

Да. Конечно, многие отнесут-
ся к разработке стратегии с боль-
шим скепсисом, объясняя это тем,
что в нашей республике было не-
мало подобных программ. Ещё
при Владимире Васильеве пред-
принимались попытки разработать
стратегию социально-экономичес-
кого развития Дагестана до 2035
года, но она оказалась недей-
ственной, совершенно далёкой от
насущных проблем республики, и
в итоге было принято решение от
неё отказаться.

Но есть один положительный
момент, который не даст данному
документу быть просто красиво за-
полненной бумагой. В обязатель-
ном порядке предусматривается
создание дорожной карты, то есть
перечень мероприятий, которые
должны проецировать каждый
пункт в реальность.

При этом структура нашей эко-
номики оставляет желать лучше-
го, так как в ней доля промышлен-
ности по сравнению с другими от-
раслями экономики незначитель-
на. Со временем она может умень-
шаться из-за различных обстоя-
тельств.

На днях под руководством
Первого заместителя Председате-
ля Правительства РД Батыра Эме-
ева прошло совещание в Минп-
ромторге Дагестана с ведущими
промышленными предприятиями
республики, на котором были об-
суждены проблемные вопросы
деятельности заводов.

В целях реализации промыш-
ленной политики Республики Да-
гестан были затронуты вопросы
применения мер стимулирования
деятельности в сфере промыш-
ленности по получению финансо-
вой поддержки в виде льготного
финансирования, а также разви-
тия внутриреспубликанской про-
мышленной кооперации. По ито-
гам встречи ряд вопросов был взят
под личный контроль Б.Эмеева.

На сегодняшний день заводы
остро нуждаются в квалифициро-
ванных кадрах. Нужно налажи-
вать кооперацию с промышленны-
ми предприятиями других регио-
нов, и в этом смысле перспектив-
ным для республики представля-
ется формирование кластеров по
производственным направлени-
ям.

Что касается дагестанского

предпринимательства, то оно тра-
диционно старается опираться на
собственные силы – финансовые
ресурсы, производственные пло-
щадки, человеческий капитал. Хо-
рошо это или плохо? Конечно, это
стимулирует находить определён-
ные решения в сложных ситуаци-
ях, но ведь не всегда и не у всех
это получается, а предпринима-
тельство должно развиваться,
если мы хотим жить более каче-
ственно. Поэтому федеральный
центр предлагает различные фор-
мы поддержки в виде кредитных
программ, субсидий, оказывает
помощь в решении кадровых, ин-
новационных, правовых вопро-
сов.

Но опять же во всей этой ра-
дужной картине «подставить пле-
чо» есть одно но, и причём очень
важное – проблема в реализации
мер поддержки. Ни для кого не
секрет, что бизнесмены, мягко го-
воря, не доверяют той государ-
ственной системе, которая у нас
сложилась в последние десятиле-
тия. И на это у них есть свои вес-
кие основания. Есть негативный
опыт, который, как говорится, от-
ложился где-то на подсознатель-
ном уровне, и он постоянно напо-
минает про «бесплатный сыр в мы-
шеловке». Всё ещё есть случаи,
когда некие лица, имеющие, ко-
нечно же, соответствующие зна-
комства, получают эти барыши
(скорее всего, с последующей де-
лёжкой!) вовсе не для того, чтобы
вкладывать в открытие или разви-
тие своего дела. Другая пробле-
ма, которая тормозит эти благие на-
мерения государства, заключает-
ся в том, что информация подаёт-
ся как бы формально, и из-за оп-
ределённой степени страха потен-
циальные пользователи таких про-
грамм не обращаются за матери-
альной помощью и другими при-
вилегиями. Поэтому остро необ-
ходимо ещё и доносить информа-
цию, разжёвывая, честно расска-
зывая обо всех преимуществах и
существующих подводных кам-
нях. А то зачастую эту информа-
цию получают только нужные
люди, что,естественно, тормозит
весь процесс, у которого вполне
благородная цель. В общем, при
таком раскладе будущего нет ни
у тех, ни у других. Если с пред-
принимателями всё понятно, то у
чиновников последствия отложен-
ные. Откуда воровать бюджетные
средства, если они иссякнут?
Ведь сейчас нас в основном под-
держивают энергоресурсы, но тен-
денция такова, что вся планета по-
степенно переходит на так назы-
ваемую «зелёную энергетику». И
что потом?

Есть свои ухабы и в туристи-
ческой отрасли, которая считает-
ся флагманом дальнейшего раз-
вития республики. На площадке
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РД по ини-
циативе представителей туристи-
ческой сферы недавно прошел
диалог, посвященный обсужде-
нию актуальных проблем и перс-
пектив развития туризма в нашем
регионе.

Среди основных рассмотрен-
ных вопросов значились вопросы
теневой недобросовестной конку-
ренции в сфере оказания туристи-

ческих услуг и ее пагубного влия-
ния на уровень сервиса, а также
связанные с этим репутационные
риски для региона. Одной из глав-
ных проблем, которая сдержива-
ет существенный прогресс в ка-
честве оказания услуг, –  это от-
сутствие единых стандартов сер-
виса и обслуживания, к которому
согласованно стремились бы все
предприниматели, работающие в
сфере туризма. Немаловажную
роль также уделили необходимо-
сти использования современных
методов маркетинга, брендирова-
ния и продвижения туристическо-
го продукта.

Есть и хорошие новости с ого-
воркой «относительно». Вырос в
2,5 раза по отношению к анало-
гичному периоду 2020 года объем
добычи рыбы в Дагестане за пос-
ледние девять месяцев. С одной
стороны, конечно, такая динами-
ка впечатляет, но с другой – не
слишком ли хищнически относим-
ся к собственной природе в пого-
не за «хорошими показателями»?
Не стоит упускать из виду и воп-
рос экологии, который сейчас ак-
туален практически для всего
мира. Нужно обязательно как-то
компенсировать эти издержки.
Готовы ли на это сегодня дагес-
танские предприниматели? Или
после них – хоть потоп? А ведь
всё идёт к тому, что «потоп» мо-
жет случиться ещё при их жизни,
не говоря уже об их детях и тем
более внуках.

Ну и «безусловная» хорошая
новость: более 1,3 млрд рублей
планируется выделить в рамках
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка России» на формирование ИТ-
инфраструктуры в образователь-
ных организациях Дагестана, если
только опять вездесущие чинов-
ники не наложат свою махровую
лапу на эти средства. Что они это
умело делают, свидетельствуют
громкие скандалы, связанные с
неэффективным использованием
бюджетных средств и многомил-
лионных нарушений при проведе-
нии госзакупок. На прошлой не-
деле контролирующие органы за-
метили этот грех, исчисляемый
более шестистами миллионами
рублей в профильном дагестанс-
ком министерстве, которое, по
сути, и отвечает за данное направ-
ление деятельности.

Данный проект включает в
себя семь федеральных проектов:
«Нормативное регулирование
цифровой среды», «Информаци-
онная инфраструктура», «Кадры
для цифровой экономики», «Ин-
формационная безопасность»,
«Цифровые технологии», «Цифро-
вое госуправление», «Искусствен-
ный интеллект».

При благополучном исходе бо-
лее 1,4 тыс. школ по всей респуб-
лике получат уникальную возмож-
ность развиваться в, пожалуй, са-
мых востребованных на сегодняш-
ний день направлениях, особен-
но актуальных для молодого по-
коления. Это может помочь в оп-
ределённой степени в решении
задач, которые определены Стра-
тегией.

Ну и самый болезненный воп-
рос – способна ли нынешняя ко-
манда реализовать всё намечен-
ное? И тут многие дагестанцы с
определённой долей скепсиса
махнут безнадёжно рукой. И тут
нельзя не согласиться: если хо-
тим добиться обозначенных амби-
циозных результатов, финансовая
поддержка со стороны федераль-
ного центра – не панацея. Вполне
очевидно, что нужно менять мно-
гое, даже рушить старую систе-
му. Нельзя строить новый дом на
обветшалом старом фундаменте.
Вам это любой строитель подтвер-
дит.

КАРИНА М.

Приветственным словом его
открыл заместитель министра по
национальной политике Арсен
Махмудов, который отметил: «Фо-
рум НКО Юга России стал уже тра-
диционным мероприятием, которое
проводится Министерством по на-
циональной политике РД. В этом
году к нам приехали люди из Се-
верокавказского и Южного феде-
ральных округов страны. Это пред-
ставители некоммерческих органи-
заций, национально-культурных ав-
тономий. 300 участников, несмот-
ря на непогоду прибыли на это ме-
роприятие». Замминистра выразил
удовлетворение, что в работе фо-
рума принимают участие студен-
ты колледжа экономики и права,
волонтеры из медицинских коллед-
жей и работники благотворитель-
ных фондов города и всего Южно-
го Дагестана. Обсуждались вопро-
сы развития взаимодействия реги-
ональных и муниципальных влас-
тей с гражданским обществом. В

работе форума принимали участие
общественные организации Южно-
го Дагестана и ОП при муниципа-
литетах. Один из экспертов Алек-
сей Арбузов в своём выступлении
подчеркнул острую необходимость
таких встреч, в ходе которых мо-
лодежь сможет найти себя в об-
щественной жизни и сумеет вос-
пользоваться теми возможностя-
ми, заложенными в нашем зако-
нодательстве. «Стратегические
сессии, как способ долгосрочного
планирования развития гражданс-
кого общества»,- так обозначил
тему общения с аудиторией моде-
ратор Арбузов Алексей Николае-
вич, эксперт образовательных про-
грамм Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, эксперт феде-
ральных и региональных гранто-
вых конкурсов. Было отрадно, что
в обсуждении участвовала моло-
дежь, которая хочет проявить себя,
добиться в жизни поставленной
цели. Разговор состоялся полез-
ный, и было много выступающих
молодых людей, рассказывающих
о своей стратегии на будущее в
разных сферах. Привлекло внима-
ние предложение представителя
даргинской культурной автономии
о сотрудничестве между всеми
НКО имеющимися в Южном Да-
гестане. Касаясь взаимоотноше-
ния с властью, эксперт Андрей Да-
видович сказал о том, что чинов-
ники обычно привыкли к готовому
решению текущих вопросов. Но
это не всегда получается, потому
что необходимы план и пути его ре-
ализации. Если эти условия не со-
блюдены, то любой чиновник вам
откажет в помощи.

По вопросу взаимодействия
власти и некоммерческих структур
состоялось еще одно обсуждение
с модератором Самохваловым
Яковом Андреевичем, генераль-
ным директором Центра граждан-
ских инициатив Югры. Обсужде-
ние проходило вокруг темы: «Роль
органов исполнительной власти в
развитии некоммерческих органи-
заций». Об отношении чиновников

и работников благотворительных
организаций и способах налажива-
ния таких отношений говорил экс-
перт Андрей Давидович, прекрас-
но осведомленный о Дагестане и
о ресурсах горного края. О взаи-
моотношениях некоммерческой
благотворительной религиозной
организации «Ахли-Бейт» в Дер-
бенте рассказала директор фонда
Жанна Куташева. Фонд занимает-
ся доставкой продуктов и одежды
для неимущих семей и одиноких
граждан. Как положительный опыт
была отмечена деятельность фон-
дов «Инсан», «Чистое сердце».
Представитель дагестанской диас-
поры в Старополье Магомед Ма-
гомедов остановился на вопросах
взаимодействия представителей
культурно-национальных автоно-
мий Дагестана. Было отмечено, что
эти НКО работают каждый сам по
себе и нет единых действий для
развития общей культуры Дагеста-
на.

С просьбой обратить внимание
на народные промыслы, на заня-
тие ими старшего поколения. К
молодежи обратилась представи-
тель «Гильдии дизайнеров» Даге-
стана Мунижат Гасанова. О взаи-
модействии отделов культуры и
отделов молодежи города с НКО
рассказал начальник Управления
культуры С.Наджафова. С
просьбой поддержать крупный про-
ект по культурному маршруту
вдоль Кавказской оборонительной
стены выступил Председатель ОП
Дербентского района Фатулла Фа-
туллаев. Форум продолжался три
дня. Кроме обязательной програм-
мы, в повестку его мероприятий
была включена экскурсия по Дер-
бенту. Гости побывали в Нарын-
Кале, в Доме Петра I и в других
достопримечательностях Дербен-
та. В рамках форума состоялись
обсуждения на дискуссионных и
образовательных площадках в го-
родах Махачкала, Манас (Каспий),
Дербент (Алые паруса), на которых
обсуждались вопросы деятельно-
сти социально ориентированных
НКО, управления некоммерчески-
ми организациями, пути поиска
привлечения средств, а также были
представлены лучшие практики
работы НКО в Дагестане. Кроме
того, в рамках форума прошли
организованные дискуссионные
сессии и тренинги. На площадках
участники рассмотрели способы
развития навыков социального про-
ектирования, разбирали варианты
привлечения ресурсов для реали-
зации актуальных задач НКО, об-
суждали развитие общественно-
гражданских отношений и взаимо-
действия общества и органов вла-
сти. Участникам форума рассказа-
ли об онлайн-возможностях для
НКО.

Мероприятие стало своеобраз-
ной школой познания стратегии и
путей достижения намеченных це-
лей. Оно обогатило возможностью
приобретения навыков в создании
и функционировании НКО, в уме-
нии взаимодействовать с властью.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДЕТИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ- -АГРОСЕКТОР-

Превратности погоды
Обычно люди всегда с оптимизмом говорят о природе. Для

них она всегда благодатна, и как поется в песне: «у природы
нет плохой погоды». Но нынешний октябрь стал настоящим
бедствием для сельскохозяйственных предприятий Дагеста-
на. Особенно он распоясался ливнями в хозяйствах юга рес-
публики. Виноградники, расположенные на равнинных учас-
тках, были затоплены. Выращенный с большим трудом уро-
жай оказался под угрозой уничтожения.

Эффект бумеранга
Как известно, от того, каким будет детство у подрастающе-

го поколения, можно в определённой степени прогнозиро-
вать будущее того или иного общества. Это даже работает на
уровне отдельно взятой семьи. Детям необходимо создавать
все необходимые условия, вкладываться в их образование,
повышать их культурный уровень, воспитывать на самых луч-
ших традициях, прививать нравственные ценности. Но нуж-
но понимать, что материальная составляющая в отношении
данной социальной категории также имеет немаловажное
значение. Ребёнок должен быть обеспечен всем самым не-
обходимым, дабы он не обозлился на свою жизнь, наблюдая
за сверстниками, которым больше в этом смысле повезло. И
не секрет, что сейчас многие семьи испытывают значитель-
ные материальные трудности, особенно в нашем регионе, где
существует проблема безработицы и низкого уровня зара-
ботных плат. И это при том, что в дагестанских семьях, как
правило, не ограничиваются одним ребёнком и даже двумя
детьми. Испытывают трудности даже в полных семьях, что
же тогда говорить о неполных?

Правительство решило ока-
зать поддержку таким семьям:
почти 258 млрд рублей будет
направлено из бюджета на вып-
латы одиноким родителям, име-
ющим детей от 8 до 17 лет. Та-
кие выплаты коснутся 1,1 млн
детей.

Также около 73 млрд рублей
бюджетных ассигнований будет
направлено на выплаты бере-
менным женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беремен-
ности.

Из хорошего, происходяще-
го в нашем регионе в отношении
детей, – динамика большого ро-
ста востребованности летних оз-
доровительных мероприятий,
особенно в загородных стацио-
нарных лагерях. Отметим, что
всего летом были задействова-
ны 80 оздоровительных органи-
заций, в том числе 23 загород-
ных и 57 пришкольных. Всего
было охвачено 18 тыс. 867 де-
тей. На организацию отдыха и
оздоровления детей в бюджете
Республики Дагестан в 2021 году
было предусмотрено 218,9 млн

рублей.
В сфере особого внимания

находился отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. А это 3758 детей,
воспитанников детских домов –
197 детей, школ-интернатов – 300
детей, состоящих на разных ви-
дах профилактического учета –
1560 детей, дети медработников
и иных лиц, работающих в уси-
ленном режиме и оказывающих
помощь гражданам, у которых
был выявлен коронавирус – 2234
и несовершеннолетних детей
членов незаконных вооружен-
ных формирований – 1054 детей.

Помимо этого, как сообщил
Бучаев, более 245 тыс. детей и
подростков были охвачены «ма-
лыми» формами отдыха и заня-
тости детей на 1917 площадках,
в том числе: 718 досуговых пло-
щадках, 654 спортивных пло-
щадках при образовательных
организациях и учреждениях
допобразования, 10 досуговых
площадок при воинских частях,
121 площадка на базе религиоз-

ных организаций при содействии
Муфтията РД.

Таким образом, с учетом всех
показателей в 2021 году охват
отдыхом, оздоровлением и заня-
тостью детей составляет 65,4%
от общего количества детей
школьного возраста.

Также планируется восстано-
вить стационарный загородный
лагерь круглогодичного дей-
ствия для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, на базе ДОЛ «Маяк» и для
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на базе ДОЛ
«Надежда», каждый на 300 де-
тей в смену.

В этом году даже о подготов-
ке квалифицированных кадров
для работы с детьми в летний
период не забыли. Так, на базе
подведомственных министер-
ству Дагестанского института
развития образования и Малой
академии наук повысили свою
квалификацию 267 человек, за-
действованных в организации
летней оздоровительной кампа-
нии, по дополнительной профес-

сиональной программе. Конеч-
но, кадры в этом деле решают
многое, если не всё. Детям хо-
чется в каникулярный период
отдохнуть, как говорится, по пол-
ной программе. Нужно учиты-
вать, что у современного поко-
ления совершенно другие запро-
сы, отличные от того, что были
ещё в советскую эпоху. И рабо-
тать по старинке нельзя. И когда
ребята, кому представилась воз-
можность побывать в «Артеке»
или «Орлёнке», начинают срав-
нивать, то досуг, не говоря уже
об условиях проживания, явно не
в нашу пользу. Была подготов-
лена и разнообразная програм-
ма мероприятий, направленных
на воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и
предотвращения всякого рода
деструктивных явлений. И это,
надо признать, дало какие-то
плоды, так как не было зарегист-
рировано в этот период на тер-
ритории лагерей правонаруше-
ний и преступлений.

Это подтверждает лишний раз

уместность сравнения детей с
губками, которые хорошо впиты-
вают то, что в них вкладываешь.
К сожалению, со взрослыми это
уже не проходит.

Когда-то они приватизирова-
ли детские лагеря, что создало
дефицит последних. Также сла-
ба у данного вида дагестанских
оздоровительных учреждений
материальная база. Кроме того,
наблюдается несоответствие их
требованиям пожарного и сани-
тарно-эпидемиологического за-
конодательства. А всё почему?
Не хватало средств, или они не
доходили до адресата в полном
объёме?

На определённые мысли на-
водят подобные этому факты:
Службой государственного фи-
нансового контроля Республики
Дагестан завершена проверка
финансово-хозяйственной дея-
тельности ГБОУ РД «Республи-
канский многопрофильный ли-
цей-интернат для одаренных де-
тей» за 2020 год, в результате
которой выявлены финансовые
нарушения на сумму, превыша-
ющую 29 миллионов рублей. По
данным ведомства, допущены
нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере за-
купок.

Ну, это известная лазейка,
когда не подпускают конкурен-
тов, с которыми можно сэконо-
мить, а также неправомерное
использование бюджетных
средств, в том числе в отсут-
ствии необходимой лицензии на
осуществление деятельности по
дополнительному образованию
и т.п. То есть, чтобы списать
деньги, нужно просто иметь бо-
гатое воображение. Вот так мы
заботимся об одарённых детях,
на которых в некоторых странах,
образно говоря, молятся и сду-
вают пылинки. Потом не стоит
удивляться, почему у нас такой
отсталый регион.

Ну если деньги оказываются
для некоторых предпочтительнее
одарённого будущего региона,
то что говорить об обычных де-
тях?

К примеру, активисты Народ-
ного фронта в рамках акции «Бе-
зопасный двор» обследовали 41
детскую и спортивную площад-
ки в семи городах республики
(Махачкале, Каспийске, Избер-
баше, Дагестанских Огнях, Дер-
бенте, Буйнакске и Кизилюрте)
и не нашли ни одну соответству-
ющую всем нормам и стандар-
там. А как громко заявляли о
реализации известной програм-
мы!

На всех площадках отсут-
ствовали паспорта безопаснос-
ти и информационные щиты, в
которых должны содержаться
правила эксплуатации при
пользовании площадкой, сведе-
ния о возрастных группах, огра-
ничения по росту и весу, номера
телефонов службы спасения,
скорой помощи, а также эксплу-
атанта.

Кроме того, на большей час-
ти площадок нет ограждений,
препятствующих попаданию де-
тей на дороги, имеются незакреп-
ленные качели, повреждены пе-
рила и элементы горок, присут-
ствуют острые углы и непроре-
зиненные бетонные основания и
т.д.

Не стоит забывать, как мы
относимся к детям, так и они
буду относиться к нам, когда
повзрослеют. Эффект бумеранга
здесь срабатывает как нельзя
лучше.

КАРИНА М.

Все произошло накануне
праздника Дня работника сельс-
кого хозяйства. Положение ухуд-
шилось настолько, что замести-
тель Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслим Абдулмус-
лимов срочно выехал в Дербен-
тский район. Целью его поездки
был анализ ситуации на месте и
принятие мер форсированного
завершения уборки винограда.
Чтобы прояснить картину произо-
шедшего, приведем некоторые
цифры. На сегодняшний день в
Республике Дагестан собрано
160 тыс. тонн винограда, из ко-
торых 117 тыс. тонн направлено
на переработку. Урожайность
солнечной ягоды составляет 110-
115 ц/га, что превышает прошло-
годний показатель. Предстоит

уборка винограда на площади 7
тыс. га, в том числе 2 тыс. га в
личных подсобных хозяйствах.
С указанной площади планиру-
ется собрать до 60 тыс. тонн ви-
нограда. Из-за проливных не-
прекращающихся дождей за-
топлены территории плодонося-
щих виноградников таких хо-
зяйств, как «Татляр», АО имени
Н.Алиева, ООО «Виноградарь»,
ООО «ДЗИВ-2». Именно их по-
сетил вице-премьер. Виноград на
полях этих хозяйств массово гни-
ёт после дождей. По словам на-
чальника управления развития
виноградарства и алкогольного
регулирования Министерства
сельского хозяйства Гайдара
Шуайбова, выпадение осадков в
то время, когда виноград уже
созрел, крайне губительно для
ягоды, так как грозди лопаются
из-за переизбытка влаги и начи-
нают гнить. Такой виноград не-
возможно даже переработать.
Правительство республики счи-
тает правильным срочно форси-
ровать процесс уборки, с при-
влечением студентов вузов и
других учащихся среднетехни-
ческих колледжей.

Как сообщил начальник АПК
Дербентского района Юсуф Ге-
рейханов, затяжные дожди нега-
тивно сказались на состоянии
некоторых сортов, таких, как «Ян-
тарный», «Молдова». Они от пе-
реизбытка влаги теряют каче-
ство. По мнению Ю.Герейхано-
ва, хозяйства Дербентского рай-
она потеряют в результате про-
ливных дождей до 30 тысяч тонн
солнечной ягоды. Большая на-
дежда на виноград, растущий на
холмах, где кусты могут сохра-
нить свою спелость и сахарис-
тость. А такие виноградники в
муниципалитете только в «Мита-
ги» и «Камах». Какие же меры
необходимо принять по спасе-
нию урожая? Нужно срочно мо-
билизовать рабочие силы для

уборки оставшегося винограда.
Желательно привлечь студентов
вузов и средних учебных заве-
дений для этого. В «Татляре» уже
находятся 100 студентов коллед-
жа экономики и права из Дербен-
та. В агрохолдинге после прекра-
щения дождя сразу 450 человек
вышли на уборку винограда на
те участки, которые находятся на
возвышенности и мало подверг-
лись затоплению. На уровне Пра-
вительства решено собрать уро-
жай, как говорится, всем наро-
дом. С учётом складывающей-
ся ситуации, после стабилизации
погодных условий, к уборке бу-
дут привлечены дополнительные
силы сотрудников местных ад-
министраций и студенты техни-
кумов. Глава муниципалитета

Мавсум Рагимов, комментируя
сложившуюся ситуацию в свя-
зи с неблагоприятными погодны-
ми условиями, предложил моби-
лизовать жителей сёл, студентов
вузов и учащихся колледжей,
чтобы форсировать уборку уро-
жая в сжатые сроки. Учитывая
наши большие площади под ви-
ноградниками, рабочих сейчас
не хватает, поэтому уже привле-
чены более 500 студентов кол-
леджей». В Дербентском райо-
не неубранными остались 3 ты-
сячи га виноградников, в Кая-
кентском районе 1000 га, в Таба-
саранском – 400 га. Как видим,
факты неутешительные. Вице-
премьер Абдулмуслим Абдул-
муслимов на совещании с руко-
водителями затопленных ливнем
хозяйств заверил, что масштабы
ущерба еще предстоит оценить.
Но вначале надо подготовить
материалы и документы для под-
тверждения факта чрезвычайной
ситуации. У кого эти территории
застрахованы, государство воз-
местит им ущерб. Как заверил
вице-премьер, Правительство
Дагестана тоже ищет способ по-
мощи пострадавшим хозяй-
ствам. Октябрь этого года со-
здал много проблем, подтолкнув-
ших к поиску дополнительных
мер. Но виноградари настроены
оптимистично. Они верят, что
урожай можно спасти, посему
делают для этого все необходи-
мое: выходят на уборку солнеч-
ной ягоды целыми семьями, не
считаясь с погодными условия-
ми. Сборщики работают дотем-
на, чтобы собрать как можно
больше винограда. Примеры ге-
роического труда – тому под-
тверждение. Одна семья в Тат-
ляре за день собрала 25 тонн ви-
нограда. А таких семей много.
Жители торопятся побыстрее в
эти погожие дни завершить убор-
ку.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-

И снова о школе...
Приятно, что Дербент становится местом проведения мероприя-

тий республиканского и всероссийского уровня. Накануне в здании
Лезгинского театра прошел II Всероссийский форум лидеров образо-
вания «Каспий» 2021. В его работе принимали участие 200 руководи-
телей образовательных учреждений из разных регионов России. В
Дербент прибыли участники из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Якут-
ска, Томска, Барнаула, Перми, Уфы, Красноярска, Калининграда и
других областей. Форум завершил работу 12 октября в Махачкале.
Лучшие руководители школ собрались, чтобы обменяться опытом пе-
дагогической деятельности, оказать помощь учебным заведениям.
Организаторами такого масштабного мероприятия стали Министер-
ство образования и науки РД, администрация города, компания «Ат-
лас. Коммуникации», Академия «Каспий», Дагестанский историко-ар-
хитектурный и археологический музей-заповедник.

Муниципальный горско-еврейский театр объявляет о на-
боре режиссёра и актёров в труппу театра.

Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г.Дер-
бент, ул.Пашабекова, 8, парк Кирова).

В клуб детского творчества «Жасмин» требуется хореог-
раф.

Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г.Дер-
бент, ул.Пашабекова, 8, парк Кирова).

Хочу отметить, что организато-
ры форума продумали детально
его проведение. Гостей города
приветствовали воспитанники
творческого центра «Гном». Зажи-
гательный танец исполнил в честь
гостей ансамбль «Гунеш». Пред-
ставителей форума от имени ми-
нистра образования поздравила
и.о.директора Дагестанского ин-
ститута развития образования
Гульнара Ахмедова. Мэр Дербен-

та Рустамбек Пирмагомедов в
своем приветствии, отметил: «Го-
род в первую очередь – это люди.
И чем более они образованны, тем
перспективнее будущее. В усло-
виях масштабных преобразова-
ний Дербента качественное обра-
зование – крайне важный фактор
повышения уровня благосостоя-
ния людей. Уверен, EduWave Кас-
пий`21 внесет свою лепту в раз-
витие системы образования». Сло-
во было предоставлено начальни-
ку УО города Чимназ Алиевой:
«Всероссийский форум лидеров
образования EduWave Каспий`21
– это прекрасная возможность об-
меняться опытом, повысить свою

квалификацию, пообщаться с кол-
легами из разных уголков страны.
Общение участников форума,
профессиональное и неформаль-
ное, преследует общую цель: най-
ти совместные подходы, отвеча-
ющие главным вызовам в обра-
зовательной сфере»,- отметила
она.

Расскажем о первом дне фо-
рума, о пленарном обсуждении
вопросов образования. Разговор
начался с размышления о каче-
стве обучения. Кандидат педаго-
гических наук Галина Савиных
обозначила круг вопросов по дан-
ной теме. В ходе обсуждения на-
зрел вопрос о среде обучения, как
фактора повышения качества об-
разования в школах. В Москве и

в других городах она неодинако-
ва, но требования ФГОС едины.
Прочитал стихи о нелегком труде
учителя эксперт Витольд Яствин,
доктор психологических наук. Он
рассказал о «счастливой школе»,
где педагог и ученик учатся и сча-
стливы этим. Постепенно разговор
перешел на анализ деятельности
школ, мониторинг в учебных за-
ведениях. Работники выразили не-
довольство тем, что у них стало

больше отчетов, контрольных ра-
бот, деловой документации, кото-
рые надо обычно выполнить в
срочном порядке. Галина Савиных
отметила, что не все документы,
которые требует от администрации
школы, Министерство просвеще-
ния, их касаются, половина из них
– прерогатива финансовых служб.
Директор дербентской школы За-
хар Ильканаев поднял вопрос о
неэффективности проведения
ВПР в конце учебного года. Это
отнимает уйму времени, которое
можно было бы использовать на
реализацию усвоения школьных
программ. По данному мнению
взгляды присутствующих разде-

лились. И.о. директора ДИРО
Г.Ахмедова поддержала проведе-
ние ВПР в той форме, как она про-
водится сейчас. Но выступления
многих директоров сводились к
тому, что у каждой школы долж-
ны быть свои внутришкольные
критерии аттестации в конце учеб-
ного года и ВПР в такой школе
становится лишней. О цифровой
среде в учебных заведениях рас-
сказала директор из Красноярска
Гульнара Ахметзянова. Руководи-
тели школ считают, что на фоне
«цифровой среды», гаджетов и
других электронных средств обу-
чения, теряется самое важное –
общение между учителем и уче-
ником. Родители, как высказались
участники, давно переложили все

задачи обучения и воспитания на
плечи учителей. Были высказаны
критические замечания по поводу
несоответствия результатов, полу-
ченных после сдачи ЕГЭ учащи-
мися и качества обучения в тече-
ние года. Более конкретно выска-
зался Витольд Яствин, сказав:
«Сдать ЕГЭ и получить знания –
это совершенно разные вещи».
Екатерина Степанова, министр об-
разования Пермской области оста-
новилась на вопросах электронных
данных и работе с ними: «Мы ис-
пользуем это в своей работе, прав-
да, не во всех школах. Результа-
ты мониторингов и других тестов
школ и отдельных классов нужно
использовать, чтобы планировать
цикл мероприятий в будущем. Дру-
гое дело, нет специалистов, кото-
рые сопоставляли бы данные эк-
замена с текущим уровнем обуче-
ния учащихся». В этом вопросе ре-
гионы достаточно сильно отстают
от областных центров. Речь зашла
о формальном отношении между
учителями, учениками и родителя-
ми. Частые инновации, как счита-
ют участники форума, наносят
вред системе образования. Выс-
тупившие отметили, что Центр пе-
дагогических исследований и
ФИПИ, прежде чем скопировать
иностранный метод обучения, дол-
жны тщательно изучить его усло-
вия внедрения. То, что приемлемо
в школе на Западе, для нас не го-
дится. В России своя система об-
разования, и для нее неприемле-

мо внедрение иностранных нов-
шеств. Завязался интересный раз-
говор о статусах школ и о выборе
учебного заведения для ребенка
родителями.

В разговор вступил заместитель
главы администрации Дербента
Видади Зейналов, указавший на
выбор школ для детей родителя-
ми в городской местности. Он но-
сит формальный характер. «Роди-
тели определяют школу для свое-
го дитя по советам или по другим
каналам, да не каждый родитель
может оценить качество знаний, ко-
торые получают дети в школах»,-
отметил он. В тот же день состоя-
лись обсуждения разных внутри-
школьных вопросов на секцион-
ных площадках, после которых
гостей ждала интересная экскур-
сия по городу и по Нарын-Кале. На
другой день участники форума по-
бывали в школах города, подели-
лись опытом, ознакомились с сис-
темой образования Дербента. Из
Дербента участники отправились в
Кубачи. Они также посетили
с.Цмур. 12 октября руководители
разъехались по своим школам.
Хочется выделить ключевые темы,
разбираемые на дискуссионных
площадках. Это внутришкольная
система образования, оценка про-
ектов учащихся в старшей школе,
работа с одарёнными учащимися,
профильное обучение, работа с
электронными данными и взаимо-
действие школ с отделами культу-
ры и спорта на местах.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


