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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Тижлуь дошде гъэдерлуье терггьоре

Э гъуллугъигьой Президент эн Уруссиетлуье Феде-
рацие эн В.В.Путин гуьре Пуреихдиерлуье нушудорегор
эн сервор хьуькуьмет э СКФО Ю.Чайка гировунди гуьрд-
леме. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт серворгьой
субъектгьой эн Софун-Кавказски федеральни иловле. Э
гуьрдлеме фегьм сохде оморебу пуьрсуьшгьой санитар-
ни-эпидемиологически овхьолет э СКФО гьемчуьн чоре-
гьой хубте сохдеи угьоре.

Полпред Президента РФ в СКФО Ю.Чайка провел первое заседание Межведомственной
комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в
СКФО, в котором принял участие и Глава Дагестана.

***************************************************************************************************
Полпред  Главы государства в округе Ю.Чайка провел совещание с участием глав субъектов

СКФО, на котором рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО и
меры по ее стабилизации. В регионах СКФО нарастающим итогом с начала распространения
новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 284 тыс. заболевших, прирост за
последние две недели составил почти 17 тыс. человек или 6,3%. Наибольшая динамика количе-
ства заболевших в сутки наблюдается в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабарди-
но-Балкарской Республике.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов внес предложение по кандидатуре врио Председателя Прави-

тельства республики А.Амирханова в НС РД для получения согласия на назначение Председа-
телем Правительства РД.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов подписал указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня

рождения народного поэта Дагестана Фазу Алиевой.
***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана могут получить субсидии на строительство малогабаритных теплиц, логи-

стических центров, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и на-
питков, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции,
на покупку личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельхозтехники по программе
развития горных территорий. Минэкономразвития объявило отбор заявок на предоставление
субсидий.

***************************************************************************************************
Решением Оперативного штаба в республике введен ряд ограничений. Допуск по QR-кодам

касается: торговых центров; объектов розничной торговли непродовольственными товарами с
площадью для посетителей свыше 400 кв. метров; заведений общественного питания;театров,
кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты и др.

***************************************************************************************************
Министр здравоохранения РД Т.Беляева заявила, что все пункты вакцинации от COVID-19 в

муниципалитетах региона продолжат свою работу в штатном режиме в период с 30 октября по
7 ноября.

***************************************************************************************************
Правительство РФ выделило Дагестану 1 млрд 365 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
***************************************************************************************************
В организации переписи населения в МФЦ принимают участие и волонтеры, которые помо-

гают гражданам, разъясняя им, что такое Всероссийская перепись населения и как можно ее
пройти.

***************************************************************************************************
Более 1 млн дагестанцев уже прошли Всероссийскую перепись населения. 13 муниципаль-

ных образований перешагнули порог 50%.
***************************************************************************************************
Совещание, посвященное проблемным вопросам электроснабжения и водоснабжения

Новолакского района и поселка Сулак, а также газоснабжения населенных пунктов Каякентс-
кого района прошло под руководством врио Председателя Правительства РД А.Амирханова.
Объекты включены в Республиканскую инвестиционную программу 2022 года.

***************************************************************************************************
С 2022 года в Дагестане приступят к реализации госпрограммы по капремонту школ,- озвуче-

но в ходе совещания А.Амирхановым.
***************************************************************************************************
Под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимова

состоялось совещание, посвященное проведению проверок качества продукции, приобретае-
мой для государственных бюджетных учреждений республики, в том числе детских садов и школ.
Для проведения указанной работы создана специальная рабочая группа.

***************************************************************************************************
В Министерстве экономики и территориального развития Дагестана прошёл конкурсный

отбор заявок, поступивших на получение грантов Главы РД в области экономики и управления.
На участие в конкурсе поступило восемь заявок. По итогам конкурса будет присуждено три
гранта по 600 тыс. руб.

***************************************************************************************************
Распоряжением Правительства РФ Махачкалинский аэропорт включен в перечень пунктов

пропуска, через которые иностранцы смогут посещать страну на основании единой электрон-
ной визы.

***************************************************************************************************
Проекты дагестанцев заняли призовые места на Всероссийском форуме по межведом-

ственному взаимодействию при профилактике терроризма и экстремизма в молодежной сре-
де «Национальная безопасность».

***************************************************************************************************
Дагестанских волонтеров задействуют в работе по повышению финансовой грамотности

населения: они будут заниматься просветительской работой.
***************************************************************************************************
В Дербент вновь приехали известные уличные художники из разных стран мира, чтобы

нарисовать картины на стенах многоэтажных домов в рамках стрит-арт фестиваля «Стена»,
который проходит уже в третий раз. Они подарят городу пять новых рисунков.

***************************************************************************************************
В трех школах Дербента введена система безналичной оплаты в буфете, которой пользуют-

ся школьники с помощью специализированных пластиковых карт.
***************************************************************************************************
После вручения уведомления с требованием устранить захламление территории близ с.Гед-

жух Дербентского района силами администрации района свалка полностью ликвидирована.
***************************************************************************************************
Дагестанец Заурбек Магомедов завоевал золотую медаль на первом чемпионате мира по

армейскому рукопашному бою по спортивной версии в самой тяжелой весовой категории, кото-
рый прошёл в подмосковном Одинцово.

Чуьтам гуфдире оморе-
буге, фегьмсохи эн Феде-
ральни гъуллугъсохи э то-
вун назари сохдеи э сфе-
рей гъэлхэнд сохдеи ихди-
еригьой восдорегоргьоре
ве хуьшхоли одомире э ги-
рошденигьо мегь гуфдире-
ни э товун эну, ки чуьтам э
буьтуьн вилеет гьемчуьн э
Софун-Кавказски регион
зевер бири хьисоб нечогъ-
бирегоргьо э тозе коронави-
русни гIэзоревоз гьемчуьн
э грипповоз. Гье вэхдине
зевер биреи гъуьлие
гIэзоргьоре хьэсуьл овур-
дени жэхитгьой зевер бире-

ни хьисоб гурунде нечогъ-
гьоре ве хьисоб муьрдеи-
гьоре. Овхьолет бирени
зобу, ве медицински идоре-
гьой субъектгьо кор сохде-
нуь э е ченд гиле омбарте.

Э товун овхьолет эри 25-
муьн октябрь эни сал, э ре-
гионгьой СКФО э сер гуьр-
деи лов сохдеи тозе коро-
навирусни гIэзоре э хьисоб
веноре омори эз 284 гьозор
нечогъбирегоргьо омбарте,
эри песини дуь оринегьо
хьисоб нечогъбирегоргьо
зевер бири э 17 гьозор одо-
мигьо, енебуге э 6,3%. Э е
шеви рузи лап омбаре не-
чогъбирегоргьо э хьисоб
веноре омори э Ставро-
польски улке, э Республи-
кей Догъисту гьемчуьн э
Кабардино-Балкарски Рес-
публике.

ЖэгIмие гъэдер нечогъ-
бирегоргьой коронавирус
эри 25-муьн октябрь 26,6
гьозор одомигьои.

« 20-муьн октябрь Пре-
зидент эн Уруссиетлуье
Федерацие В.В.Путин э
гIэрей гуьрдлеме э бэхшве-
гиргьой эн Хьуькуьм Урус-
сиетлуье Федерациеревоз
пуьруьш сохди эпидемио-
логически овхьолете э ви-
леет ве дори е жерге гъул-
лугъигьо э товун хубте сох-
деи овхьолете.

Хьуькуьм эн Уруссиет-
луье Федерацие шев ве руз
назари мисохут расундеи
дермугьоре ве медицински
кислороде.

Э и сфере э Министер-
ство гъэлхэнди Уруссиете-
воз бесде омори игъролно-
мегьо эри кумеки дореи у
субъектгьоре эже четине
овхьолети. Эзуш бэгъэй,
Мимстерство жунсоьгьи
дошдеи Уруссиете доре
омори гъуллугъ э регионгьо
эже четине овхьолети фуь-
рсоре хубтее сенигIэткор-
гьоре. Чуьтам виниренитге,
кимигьо минкингьо гьей-

сэгIэт имуре гьисди, неси-
ет доренуьм гьейсэгIэт э
кор венгенит угьоре, тейте
эпидемиологически овхьо-
лет э гъизгъин не расири»,-
руй биренки эки рэхьбергьо
гуфди Ю.Чайка.

Э гофгьой эну гуьре, сер-
вор хьуькуьмет пуреихди-
ерлуье нушудорегоргьой
эн Президент Уруссиетлуье
Федерациере э федераль-
ни иловлегьо дори гъул-
лугъ гъувот доре регионгь-
оре эже омбаре нечогъби-
регоргьои ве гьер мегь на-
зари сохде веровунде омо-
рениге гъуллугъгьгьо, коми-
гьореки дори у.

«Гьееки э уревоз гуфди-
ренуьм, ки э сер ишму чуьн
э сер рэхьбергьой регион
веноре омори гъэрхунди е
ченд бо зевер сохде фегь-
мсохи одомигьоре эри зуте
очугъ сохде коронавирусни
нечогъбирегоргьоре ве ом-
барте сохде гъэлеме.

Э хьисоб вегуьрденки
буйругъигьоре, комигьоре-
ки дори В.В.Путин огол зе-
ренуьм ишмуре тижлу до-
рит дешенде оморигьо гъэ-
дерлуье терггьоре. Гьееки э
мерэгълуье назарлуье
органгьоревоз фегьм сохит
векурденуьтгьо одомигьо
маскегьоре э кор сохденуь-
тгьо жигегьо, э сер

жэгIмиетлуье мошингьо,
нуьшденуьтге э хунегьо эз
60 сале келете одомигьо ве
коронавирусни нечогъгьо.
Гереки э омбаре одомигьо
зере гъэлеме ве омбарте
гировунде информационни
компаниере»,- гуфди пуре-
ихдиерлуье нушудорегор.

Э гофгьой Ю.Чайке гуь-
ре, зевер биреи гъэлемзе-
реи веди бирени э гьемме
регионгьой иловле. Оммо
иловле гьеле дури эз раси-
реи э рэгъэмгьой гуьнжуь-
ндеи коллективни иммуни-
тете. Кимигьо минкингьо
имуре гьисди э имбурузи-
не руз хэржи сохде омори
72% гъэлемгьо. Эзу товун
гереки зуте гъэлем зере э у
одомигьо, комигьоки нуь-
вуьсдет хуьшдере э сайт
Хьуькуьметлуье гъуллугъи-
гьо ве дениширенуьтгьо
нубот хуьшдере.

«Огол зереним ишмуре
э и куьнде вэгIэдо гьемме
гъувотгьой хуьшдере вено-
ре эри хубте сохде овхьо-
лете лов сохдеи гIэзоре, эге-
нер герек бисдоге, дешен-
де зиедие гъэдерлуье тер-
ггьоре»,- гуфди Ю.Чайка.
Гьемчуьн у гуфди, ки гере-
ки э вэгIэдо ю мэгIлуьм сох-
де э аппарат эн Пуреихди-
ерлуье нушудорегор Прези-
дент э товун деригьо чети-
нигьо эри кумеки дореи э
кори сохдеи дуь э екиревоз
э федеральни органгьой
хьуькуьмевоз.

Бэгъдовой гуьрдлеме
Зутее штаб гъобул сохди
гъэрорноме э товун дешен-
деи е жерге гъэдерлуье тер-
ггьоре, э и хьисоб эз 28-
муьн октябрьгьовоз э кими-
гьо объектгьо гьемчуьн э
жигегьо эже гировунде омо-
рени мероприятиегьо гIэмел
миев рафде энжэгъ э QR-
кодевоз.

И гъэдерлуье терггьо
расирени э келе тукунгьо, э
идорегьой жэгIмиетлуье
хурек хурдеи, э томошегьо,
э кинозолгьо, э идмонлуье
меркезгьо, э фитнес-золгьо,
э долокхонегьо гьемчуьн э
е жерге корхонегьо.

Гьэгъигъэтлуьи QR-коде
фегьм сохде миев э каме-
рей телефоневоз енебуге э
жирелуье техникеревоз.

Эри телеб сохде данни-
гьоре, нуьвуьсде оморигьо
э QR-код, гереки бирмунде
бешпурт хуьшдере.

Э и товун гуьре С.Мели-
ков, гуфди, ки э сэхьибкор-
гьоревоз, э рэхьбергьой
идорегьоревоз гьемчуьн э
рэхьбергьой корхонегьоре-
воз суьфде гереки гировун-
де андуьрмишие коргьоре
э товун э кор венгесдеи QR-
кодгьоре.
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А.Амирханов мэгIлуьм сохди,
ки э гIэрей веровундеи гъуллугъ-
гьой Президент Уруссиете, данни-
гьо э товун артгьой эн гуьрдлемей
Меслэхьэт эн жирелуье параменд
биреи гьемчуьн эн миллетлуье
проектгьо, э республике сер гуьр-
де омори мероприятиегьо, фуьр-
соре оморетгьо эри гировунде ка-
питальни гъуьчсохи школегьоре.
Э гьонине вэхд хьозуьр сохде
омори проект эн региональни
хьуькуьметлуье программе «Ка-
питальни гъуьчсохи беногьой эн
жэгIмие соводие идорегьорей
Республикей Догъистуре». Гьем-
чуьн хьозуьр сохде омори проект
гъэрорноме эн Хьуькуьм респуб-
лике э товун тогIин сохдеи регио-
нальни проекте эри тозеден сох-
деи школьни системегьой соводи
республикере. И проект, чуьтам
мэгIлуьм сохди А.Амирханов, хьо-
зуьр сохде омори э гуьрей буй-
ругъигьой эн Министерство сово-
ди Уруссиет ве фуьрсоре омори э
федеральни ведомство эри пушо-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Школегьо гъуьч сохде миев

Веровундегор гъэрхундигьой эн Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъистуре А.Амирханов гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой
гировундеи капитальни гъуьчсохире э школегьой республике.

теине сесдореи. Денишире омо-
рени, ки региональни проект э кор
венгесде миев эз 2022-муьн са-
левоз те 2026-муьн сал. Эри эни
проект доре омори эз 9 миллиард
монетгьо омбарте.

Э даннигьой Министерство со-
води ве гIилми эн Республикей
Догъисту гуьре, э республике э
хьисоб веноре омори экуьнди 600
школегьо, комигьореки гереки
гъуьч сохде. Э гьонине вэхд ве-
домство бегьем сохди гъобул сох-
деи руйбиреигьоре эри пулдореи
э куьнде дуь салгьо. Муниципа-
литетгьой республике дорет смет-
ни докуметгьоре э товун 254 шко-
легьо эри 4,7 миллиард монетгьо,
комигьореки ихдиер доре омори
хэржи сохде и пулгьоре. Угьо де-
шенде оморет э хьисоб руйбире-
игьо эн Республикей Догъисту эри
2022-муьн-2023-муьн салгьо ве
фуьрсоре омори э Министерство
соводи эн Уруссиетлуье Федера-
цие.

Гьемчуьн э гъуллугъ Сервор
эн Республикей Догъисту гуьре,
хьозуьр сохде оморени регио-
нальни хьуькуьметлуье програм-
ме, комики гуьрд мисоху э хуьш-
де гьемме мероприятиегьоре, бес-
де оморигьо э вокурдеи объект-
гьой соводире. Э ижире тегьере-
воз денишире оморени, ки гьем-
ме объектгьой соводи, вокурде
оморенуьтгьо э мескен регион
гуьрд сохде миев э е республи-
кански хьуькуьметлуье програм-
ме. Э у гуьре мероприятиегьо э
товун капитальни гъуьчсохи де-
шенде миев э гуьрд сохде омо-
ригьо хьуькуьметлуье программе.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой премьер-министр Республи-
кей Догъистуре гуфди, ки би-
нелуье хьозуьр сохде оморе-
нигьо коргьо те зимисду бегь-
ем сохде миев. ГьейсэгIэт во-
жиблуье везифе – кем сохде
жэхитгьой хуьрд-хэсде биреи-
ре, хубте сохде биев системе-
гьой энерго ве гIоврасундеи.

Э гIэрей хьозуьр биреи эки
зимисду э риз энергетике ве-
ровунде омори е жерге коргьо.
Гьечуь, дегиш сохде омори
5950 тек гъитгьой ЛЭП, э элек-
трически сетьгьо дегиш сохде
оморет 200 км. телгьо, 109 тек
трансформатергьоре, гьемчуьн
гъуьч сохде омори 790 тек
трансформаторгьо.

Э пуре гъэдеревоз веро-
вунде омори план коргьо э
сферей газрасундеи. Темиз
сохде омори ве гъуьч сохде
омори 472 котельнигьо ве 20
меркезлуье герми доренигьо
жигегьо.

Чуь расирениге э гIов-ра-

-ЖКХ-
Э назари вегуьрде

омори – хьозуьрлугъи эки зимисду
Э товун хьозуьрлуьгъи эки поизи-зимисдуне вэхд гирошди

гуьрдлеме. Гуьрдлемере гировунди веровундегор гъэрхунди-
гьой Сернуьш Хьуькуьм Догъистуре А.Амирханов.

сундеи, э и тараф э гьеммей
республике тозеден сохде омо-
рет 58,54 км. кугьне телгьой
гIови, 17,59 км. кугьне канали-
зационни сетьгьо ве дегиш сох-
де оморет 24,32 км. герми до-
ренигьо сетьгьо.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн министр энергетикере
гьемчуьн эн ЖКХ Республикей

Догъистуре Р.Мурадов мэгI-
луьм сохди, ки э эхире хьисоб-
гьой муниципальни соводигьо
гуьре,э имбурузине руз хьо-
зуьрлуьгъи объектгьой ЖКХ
эки зимисду хьозуьруьт э 97%.

«Э хьисоб вегуьрденки гьо-
вой Республикей Догъистуре э
хунегьо гьемчуьн э муници-
пальни соводигьо герми доре
оморени эз 15-муьн октябрь те
5-муьн ноябрь.

Имисал эри вэхд 15-муьн-
18-муьн октябрь э гьемме ше-
гьергьой республике герми ра-
сунде оморебу э богъчегьой
гIэили, э школегьо гьемчуьн э
больницегьо. Денишире омо-

рени, ки э омбаретебэгъэе ху-
негьо герми расунде миев 1-
муьн ноябрь 2021-муьн сал»,-
мэгIлуьм сохди Р.Мурадов.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъистуре
М.Мажонц мэгIлуьм сохди, ки
э Республикей Догъисту овхь-
олет эн сетьгьой электросун-
деи зобуни.

«Эри хубте сохде овхьоле-
те э сферей электрорасундеи
ПАО «Уруссиетлуье сетьгьо
Софун Кавказ»-«Дагэнерго» э
план гуьре денишире оморени,
ки эри эни коргьо доре миев
379 млн. монетгьо. Э имбуру-
зине руз программе веровун-
де омори э 80%, ве денишире
оморени, ки имисал те 1-муьн
ноябрь гьемме коргьо те эхир
сохде миев.

Эзуш бэгъэй, денишире
оморени, ки э 479 млн. монет-
гьо восдоре миев 92 тек жире-
луье технике, эз комигьоки вос-
доре омори 40 тек бригадни
мошингьо ве бульдозир Б-11.
Денишире оморени, ки имисал
те 1-муьн декабрь восдоре
миев мундигьо технике»,- ихди-
лот сохди М.Мажонц.

А.Амирханов гуфди, ки э
сереботи зобу биреи рузгьой
гьово,гьемчуьн э сереботи
омореи сайлгьо э муниципали-
тетгьо хьэсуьл оморени зобу-
не овхьолет. Органгьой жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи
ве идорегьой газрасундеи,
гIоврасундеи ве электросун-
деи гьеммишелуьгъ мие кор
сохут э ГУ МЧС эн Республи-
кей Догъистуревоз. Мие фегьм
сохут э песой гьово ве зутете
мэгIлуьм сохдут э товун овхь-
олет э и объектгьо.

-КОРЛУЬЕ ВОХУРДЕИ-
Пуьруьшсохи транспортни
инфраструктурей Догъисту

Э Москов Сервор Догъисту С.Меликов вохурди э рэхьбер
эн Федеральни рэхьлуье агенстворевоз э Р.Новиковевоз.

Э Дербенд э гуьнжо овурде
омори 36 нуьвуьсденигьо мейдун-
гьо ве 218 хьисоб сохденигьо мей-
дунгьо. Э гьер мейдун кор сохде-
ни нуьвуьсдегор, комики мие бу-
рав э гьемме адресгьо ве хуне-
гьо. Эзуш бэгъэй, зигьисдегоргь-
ой шегьере гьисди минкин гирош-
де нуьвуьсдеире э сайт Хьуькуь-
метлуье гъуллугъсохигьо эз 15-
муьн октябрь те 8-муьн ноябрь.
Гьемчуьн э хьисоб веноре хуьш-
дере гIэмел миев э нуьвуьсдени-
гьо мейдунгьо, э и хьисоб э омба-
ратарафлуье меркезгьош.

Э нуьвуьсденигьо велг вери 33
пуьрсуьшгьо, эзугьо 23 социаль-
но-демографическини (наринеи
енебуге денилеи, гIуьмуьрлуьгъи

-НУЬВУЬСДЕИ МОГЬЛУЪЭ-
Э Дербенд гировунде оморени

нуьвуьсдеи могьлугъэ
Эз 15-муьн октябрьгьовоз э гьеммей вилеет сер гуьрде

омори бинелуье бэхш эн Гьемуруссиетлуье нуьвуьсдеи могь-
лугъэ, комики мигирору те 14-муьн ноябрь. Гьер дегь сал хьи-
соб сохде оморени одомигьой вилеет иму. Э 2020-муьн сал э
сереботи пандемие эн коронавирусни гIэзор нуьвуьсдеи могъ-
лугъэ гировунде оморебу э октябрь 2021-муьн сал.

ве диеш). Гьемчуьн э унжо вери
пуьрсуьш э товун жигей вегуьр-
деи гъэзенжгьоре, и жофолуье
корисохини, пособиегьо, пенсие ве
де унигегьо.

Нушудорегоргьой эн мескен-
луье орган эн Хьуькуьметлуье
хьисобсохдеи гьемчуьн эн нуь-
вуьсденигьо компание андуьр-
миш сохдет жирегьой гировундеи
нуьвуьсдеи могьлугъэ.

«Тигъэт зигьисдегоргьой Дер-
бенде чарунденуьм э у, ки бир-
мунде документгьоре герек нис-
ди. И еки эз жейлее фикиргьой

нуьвуьсдеини – гьемме жугьобгьо
нуьвуьсде оморени эз гофгьой
ишму»,- гуфди рэхьбер эн отдел
хьуькуьметлуье хьисоб сохдеи э

шегьер Дербенд М.Махмудов.
Гьемчуьн у мэгIлуьм сохди, ки

герек нисди гъйгъу кешире э то-
вун секонесуьзи даннигьо.

«Гьевелимуьнжи, гьемме дан-
нигьой нуьвуьсдеи «нумсуьзи», э
унжо нуьвуьсде не омори нумгь-
ой ишму, адресгьо ве диеш. Дуь-
имуьнжи, нуьвуьсдегоргьо кор
сохденуьт э ватанлуье планшет-
гьоревоз, комигьореки гьисди си-
стемей «Авроре» ве жирелуье
программегьо. Сеимуьнжи, сайт
«Хуькуьметлуье гъуллигъигьо»
(эгенер нуьвуьсденигьо велге э
гуьнжо овурденит хуьшдешму) те
эхир гъэлхэнд сохде омори эзу,
чуьнки даннигьой ишмуре не дану
делолгьо»,- гуфди М.Махмудов.

Э имбурузине руз э Дербенд
гировунде омори нуьвуьсдеи
могьлугъэ экуьнди 37 гьозор одо-
мигьоре (36%). Э пушой нуьвуьс-
дегоргьо хьэсуьл оморет е ченд
жерге четинигьо. Омбаре одоми-
гьоре э сереботи зобуне
мэгIлуьмети нисе воисде жугьоб
доре э сер пуьрсуьшгьо, кимигьо
дереш нисе вокурденуьт. Диеш
гьисде е вожиблуье четини – нис-
ди нумгьой кучегьо ве нумиргьо.

Нуьвуьсдеи могьлугъэ дураз
кешире миев те 14-муьн ноябрь.
Артгьой нуьвуьсдеи могьлугъэ
веди мибу э таблицегьо гьемчуьн
э графикгьо ве гьемме мерэгъ-
луье одомигьо мидануьт винире
угьоре эз гIэрей интернет. Артгь-
ой суьфдеи бэхш эн Гьемурусси-
етлуье нуьвуьсдеи могьлугъэ до-
фус зере миев те 31-муьн май 2022-
муьн сал, эн дуьмуьн – те 31-муьн
декабрь 2022-муьн сал.

Э гIэрей гуьрдлеме Р.Нови-
ков тозе рэхьбер эн Уруссиет-
луье рэхьгьой мошингьоре
А.Лукашенкере шинох сохди э
С.Меликовевоз.

Бэжхшвегиргьой мероприя-
тие пуьруьш сохдет пуьрсуьш-
гьой параменд сохдеи транспор-
тни инфраструктурей регионе. Те
эхир 2021-муьн сал э мескен
республике гъуьч сохде миев
рэхьгьой мошингьо Р-215 Аст-
рахань-Кочубей-Кизляр-Махач-
кале гьемчуьн А-167 Кочубей-
Нефтекумск-Зеленокумск-Мине-
ральни Воды. Гьемме гъуьч сох-
де миев 24 км. рэхьгьо. Эзуш
бэгъэй, э и рэхьлуье-вокурде-
нигьо вэхд сенигIэткоргьо бэгъ-
довой гъуьч сохдеи мие э кор
венгенуьт экуьнди 30 км. феде-
ральни рэхьгьоре, э и хьисоб 7-
километрови мескен рэхьгьой
мошингьоре Р-217 «Кавказ»
экуьнди Махачкале. Суьфде ну-
ботлуье везифей эн э рэхьгьо
кор сохденуьтгьо корсохгьо
овурде гьеммей рэхь эн Р-217
э гереклуье овхьолет. Э гьони-

не вэхд бегьем сохде оморени
проектни-офденигьо коргьо эн
дуь мэгIнолуье ве келе коргьо
э товун вокурдеи ве тозеден
сохдеи Р-217 гирошденигьо эз
гъоригъ Дербенд ве Хасавюрт.
Те эхир 2021-муьн сал проектни
докуметгьо фуьрсоре миев э
ФАУ «Главэкспертизей Урусси-
ет». Дурази рэхь гирошденигьо
эз гъирогъ Дербенд гуьнжуьн-
де миев экуьнди 33 км., эз гъи-
рогъ Хасавюрт – 21 км. Тозе рэх-
гьо 1Б минкин мибу сук сохде
шегеьргьо, хилос сохде угьоре
эз транзитни мошингьо гьем-
чуьн эзи рэхь омбарте мигиро-
ру мошигьо.

Эзуш бэгъэй, э гIэрей гуьр-
длеме пуьруьш сохде оморебу
э кор венгесдеи э мескен рес-
публике миллетлуье проекте
«Секонесуьзе ве качественни
рэхьгьо». Имисал э Догъисту э
гереклуье овхьолет овурде миев
51 км. региональни рэхьгьо ве
54 км.кучее-рэхьлуье сетьгьой
Махачкале. Коргьо гировунде
оморени э 101 объектгьо.
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-ЖЭГIМИЕТ-

Ковид лов бирени
Расундеи э медицински идорегьо гереклуье дермугьоре, э идорегьой жун-

согьи дошдеи медицински кислороде, гьемчуьн гъэлемзереи одомигьоре –
еки эз бинелуье гъосуьтгьои, комигьоки е ченд бо веровунде оморебу э жуьр-
бе-жире ризгьо гьемчуьн э мейдунгьо. Ве С.Меликов э товун эни гъосуьтгьо э
жирей онлайн гоф сохдебу э рэхьбергьой республикей имуревоз. Эзу товун и
пуьрсуьше у дорени жейлее тигъэт.

-ЭКОНОМИКЕ-
Гьейчуь э е жиге поисдет

миллетлуье проектгьо
Жигегир эн Пуреихдиерлуье Нушудорегор эн Президент Уруссиетлуье Фе-

дерацие э СКФО М.Владимиров ве веровундегор гъэрхундигьой эн Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъистуре А.Амирханов гировундет гуьрдлемей Пре-
зидиум Меслэхьэте эки Сервор Республикей Догъисту э товун мэгIнолуье па-
раменд сохдеи гьемчуьн эн проектни корисохи э Республикей Догъисту. Э
гуьрдлеме фегьм сохде оморебу чуьтам э Республике э кор венгесде оморе-
ниге миллетлуье проектгьо.

Э товун НЛО унгъэдер гоф сохде нисе
оморембу, чуьтам э товун коронавирус.
Умогьой одомигьой гIуьлом фикир сох-
дембируьт, офдоренуьтге эз космос э сер
хори ушмиш биренигьо аппаратгьо э гъэ-
рибгьоревоз. Эгенер эри, умогьой чуь
песде сохде оморени э гьеммей энугьо-
ревоз, гьейчуь пэхьни сохденуьт ижире
гъозиегьоре эз одомигьо ве диеш.

Оммо и, чуьтам вединиге, и энжэгъ
гуьлгьои той сохде омоге э гъэдер хэел-
гьоревоз, видеороликгьоревоз гьемчуьн
э угьонигегьоревоз, чуь гуфдире оморе-
ниге э товун пандемие коронавирус.Сип-
ремуйлуье профессоргьой медицине, кор
нисе сохденуьтгьо суре гешдегоргьо
гьемчуьн жовонгьош… Гьеммейки энугьо
пуьруьш сохденуьт ве э пушо норенуьт
фикиргьой хуьшдере. Гьичиш ни бисдо,
эгенер гьеммей энугьо кори ни сохдге э
хэел одомигьо, ни муьрдге одомигьо,
бовор сохденуьтгьо, ки COVID-19 и нис-
дие фикири, енебуге гIэдотлуье гриппи ве
диеш.

Эри, коронавирус секонее «нешинох»
нисди, комики э ер гьеммейки мунди эз
суьфдеи шаревоз. Эри, э имбурузине руз
хьозуьр сохде омори хэйрлуье тегьергь-
ой хос сохдеи. Оммо эгенер гье гене,
чуьтам э суьфдеи шар, республикере вес
ни соху дермугьо, диеш бите гьейсэгIэт,
кейки веди бирени зевер биреи хьисоб
нечогъбирегоргьо, хьисоб муьрдегоргьо
е ченд бо зевер мибу.

Екиш э гIуьлом дузире нисе дануьс-
де, эзже хьэсуьл омори и гIэзор: эз
гIилмие лабораторией Китай енебуге эз
коминиге парамед биренигьо вилеет, эже
хьозуьр сохде оморени биологически
ерэгъ, енебуге тебиет гъэрор сохди э
ижире тегьеревоз э ер овурде э товун
хуьшде. Гуйге, бигьил одомигьо бэхьс
беруьт, гешдуьт гьэгъигъэтире, оммо
гьеммей энугьоре сохде гереки бэгъдо-
вой гъэлемзереи эз коронавирус. Иму мие
варасим – коронавирус гьисди, эзу муь-
рденуьт, эзже вегуьрде омориге у – и е
пуьрсуьшигеи.

Кимигьо пуьруьш сохденки и гъосуь-
те гуфдиренуьт, ки пандемие гирошдени
дуьимуьн сал, оммо ме э коронавирусе-
воз нечогъ не бирем, енебуге нечогъиме
гирошди асант. Оммо угьо э хьисоб нисе
вегуьрденуьт и гъозиере, ки одомигьо эзи
десдеш офдоренуьт э больнице ве муьр-
денуьт. Эзуш бэгъэй э гьер мегьревоз
нечогъи «жогьил бирени» ве эгенер егъ-
инлуь ишмуре хубе иммунитети, умогь-
ой эз ишму мидану зэгIифире вегуьрде
зен, гIэилгьо, деде ве бебегьо, шинохгьо,
гьемкоркигьо, нечогъи комигьоки гирош-
дени лап гурунд енебуге мидануьт муьр-
де.

Диеш гьисди е дэгъдэгъэ, э сер ко-
мики одомигьо тигъэт хуьшдере нисе
чарунденуьт. Гъэлем эз COVID-19
гIуьмуьрлуьгъи нисди, уре кереки сохде
дуьборе, чуьнки вэгIэдо гирошденки ан-
титела зофру биренуьт. Гьелбетте, гьем-
мише мибу е бэхш одомигьо, комигьоки
бовор сохденуьт э у, ки шев гъуьле шен-
дембируьт э сер шегьергьо э вертолетгь-
оревоз, ки э гъэлем дери фегьм сохде-
нигьо нанороботгьо ве наножучки. Ижи-
ре куре боворини э гIуьломлуье пэхьни-
кие гъэсд гуфдирени э товун эгъулсуь-
зи, енебуге андуьрмиш сохде оморени э
лап гIошире фикиревоз, оммо омбаре
одомигьо фикир сохденуьт дуз.

Э сереботи дешенде оморигьо «ковид-
ни» гъэдерлуье терггьо имуре небу меж-
луьслуье линейкегьо. Иму овурдейм
гIэилгьоре э школе ве рафдейм э товун
коргьой хуьшде. Эри э дуьимуьн класс
хунденуьтгьо гIэилгьо гировунде оморе-
бу классни сэгIэт, оммо ме бердебируьм
зенжиле э усдохоне. ГIэилгьо хьозуьр
биребируьт эки тозе хунденигьо сал, вос-
дорет дефтергьо, дневнике ве гуьлгьоре.
Оммо хунденигьо сал сер гуьрде омори
межлуьссуьз. ГIэдотлуь и руз э ер мун-
дени э гIэрей гьеммей зиндегуни.

Э пушо дери Тозе сал, гьемме тэгIди-
видови, комигьоки гирошдени э пушой
Тозе сал. Небугеш гъэдерлуье тергие

чорегьо пузмиш мисохут Тозесалине руз-
гьой форигъэти? Небугеш жугьобдорсуь-
зе одомигьой Догъисту ниду гировунде
хуб ижире рузгьой форигъэтире? Кейки
угьо миварасуьт, ки эзугьо межбур бире-
ни риз гъэдерлуье терггьо. Чуь мие гиро-
ру, чуьнки угьо гъобул сохут е теке ве
дузе гъэрорномере? Имуре нисе воисде
нечогъ бире, имуре нисе воисде вир сох-
де куьнде одомигьой хуьшдере ве хьо-
виргьоре, оммо иму терсиреним эз е чуь-
кле гъэлем. Вихденим иму. ГьейсэгIэт
везифейму – не дегьишде эки хуьшде ко-
виде, э и гIэмел миев расире дошде омо-
ге е жерге чорегьо. Э имбурузине руз э
Догъисту гъэлеме зерет экуьнди 480 гьо-
зор одомигьо. Гьейчуь одомигьо бовор
нисе сохденуьт э гъэлем? Эхи э е гъэ-
лемгьойгеревоз иму борж нисе берденим
гьечуь. Ни бисдоге гъэлемгьо, умогьой
лап четин бу фикир сохде, чендгъэде
одомигьо мимуьрдге эз овле, эз суьвруь-
же, эз бугьме, эз полиомиелит гьемчуьн
эз унигее секонее гIэзорлуье нечогъигьо.
Иму вердуьш биреним эки гофгьо: «Ини
миварасу ковид, умогьой…Эри, гъуьлгьо
борж берденуьт эри лов сохдеи хуьшде-

ре э гъимет гIуьмуьр имуревоз. Оммо
бэгъдовой гъэлемзереи нечогъи гирош-
дени асант ве гье белкине нечогъ ни бо-
шит.Иму дурим эзи фикир, ки гIуьлом лов
тум мибу эз ковид, оммо кейки винире
оморени чендгъдер одомигьо муьрдиге,
умогьой гьечуь фикир сохде гIэмел миев.

Хэел сохде оморени, ки риз нечогъби-
реи э ковидевоз э Исроил зофру бирени
э сереботи эну, ки омбаре одомигьо гъэ-
лем зерет. Эз 3-муьн октябрьгьовоз зере
миев сеимуьн гъэлем, «бустерной», и
гъэелемзереи бири егъинлуье игъролно-
ме эри вегуьрде сертификат гъэлемзере-
ире э Исроил. Э ижире тегьеревоз, имо-
гьой те эхир гъэлемзерегор хьисоб сох-
де оморени у одоми, ки сохди се гъэлем-
гьоре. 56% келете одомигьо зерет се гъэ-
леме. Эгенер зере оморебу дуь гъэлем
ве эз вэхд дуьимуьн гъэлемзереи гирош-
де эз ним сал омбарте, сертификат э то-
вун гъэлемзереи гIэмеллуь нисе бире.
«Гъэлем – лап кори сохденигьо тегьери
те биреи нисд сохдеи ковиде, оммо тек-
луь нисди – ихдилот сохдени духдир
Е.Мерзон, рэхьбер эн проактивни меди-
цина гъуллугъ сохдеи жунсогьире «Леу-
мут».- Чуьтам э довгIоре хуно гIэмел нисе
оморе имид бире энжэгъ э е жирей леш-
гергьо – э спецназ енебуге э ВВС, гьечуь
э инжош. ГIэмел ниев имид бире энжэгъ
э гъэлем, у хэйрлуь гьисдигеш». Э гоф-
гьой эну гуьре, гереки хуьшдере гъэл-
хэнд сохде э жуьр-бе-жире тегьергьоре-
воз. Меселен, вокурде маскере ве шуш-
де десгьоре.

«Иму дануьсдейм, хурдеи кимигьо
дермугьоре зевер сохдени гъэлхэнд сох-
деи беден одомире э гъэршуй коронави-
рус: витамин D, цинк, аспирин, гьисди
дермугьо зофру сохденуьтгьо риз холес-
терине э хун…И дермугьоре гереки хур-
де бэгъдовой гоф сохдеи э духдиревоз.
Вожиблуьни – не доре гъэзоре минкин эри
лов бире э беден одоми»,- диеш гуфди у.

Гереки риз кешире, ки э Уруссиет гъо-
бул сохде оморенигьо гъэлемгьо эз ко-
ронавирус, хэйрлуьнуьт гьемчуьн э гъэр-
шуй тозе штамм коронавирус «Дельта»,
комики лап хэтолуьни.

Имуреш кими вэгIэдо гъосуьт корона-
вирусе воисдени пуьруьш сохде э гъун-
шигьоревоз, э гьемкоркигьревоз гьемчуьн
э шинохгьоревоз, оммо сохденим уре
энжэгъ бэгъдовой гъэелемзереи.

А.Амирханов э ер овурди, ки э 2021-
муьн сал эри э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре доре оморебу 24,1 миллиард
монетгьо. И, чуьтам гуфдиге веровунде-
гор гъэрхундигьой премьер-министре,
келе пулгьои ве 14% эз гьеммей бюджет
республикеи.

«Эзу товун хэржи сохдеи доре омори-
гьо пулгьоре гьисди хэржи сохдеи рес-
публикански бюджете. Имисал те 15-муьн
октябрь хэржи сохде омори 10,5 милли-
ард монетгьо, енебуге 43,8% эз жэгIмие
гъэдер доре оморигьо пулгьо. Не дени-
шире э у, ки иму дениширеним э чори-
муьн бэхш сал хэржи сохде миев омбар-
те, гьечуь ние бу. Дирте хэржи сохдеи
пулгьоре белкине мибу жэхитлуь»,- гуф-
ди А.Амирханов. Гьемчуьн у э рэхьбер-
гьой веровунденигьо хьуькуьм э ер овур-
ди, ки гереки желдлуь кор сохде ве раси-
ре э бирмунушигьо, норетгьо миллетлуе
проектгьо. Э гофгьой эну гуьре, э артгьой
сал гуьре гьер рэхьбер региональни про-
екте доре миев гъимет.

Э гIэрей гуьрдлеме гуфдире оморебу,
ки те 15-муьн октябрь эз 540 игъролноме-
гьо дешенде оморигьо э план эн 2021-
муьн сал бесде омори 493 игъролноме-
гьо, и 13 миллиард монетгьои.

М.Владимиров э нубот хуьшде гуф-
ди, ки гереки зуте э кор венгесде миллет-
луье проектгьоре э республике. У э ни-
шоне овурди гофгьой сервор хьуькуьме-
те эн В.В.Путина, комики гуфдири, ки
жугьобдорлуьи эн региональни органгь-
ой хьуькуьм э гIэрей э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре э уни, чуьнки
«гереки зуте кор сохде ве расире э
мэгIнолуье дегишигьо».

«Гировунде оморени келе кор, гье э у
вэгIэдо гереки зу кор сохде. Меселен,
хэржи сохде омори эз 43% омбарте, оммо
э информацией иму гуьре игъролномегьо
бесде омори эри 80%, эжи диеш 20%?
Эз гьемме кемте пулгьо хэржи сохде
оморени эри проектгьо «Рэгъэмлуье эко-
номике», «Соводи» гьемчуьн эри «Секо-
несуьзе ве качественни рэхьгьо»,- гуф-
ди М.Владимиров.

Песде веровундегоргьо гъэрхундигь-
ой эн рэхьбергьой министерствогьоре
ихдилот сохдет чуьтам э кор венгесде
оморениге миллетлуье проектгьо э наза-
ри сохденуьтгьо тарафгьо.

Э гофгьой веровундегор гъэрхундигь-
ой рэхьбер «ГВСУ-4» А.Дибиров гуьре,
кимигьо объектгьо вокурде оморенигьо э
догълуье жигегьо дир вокурде оморенуьт
э сереботи четине рэхьгьо, гьемчуьн э
сереботи зобуне гьовой рузгьо. Эзу то-
вун э проектни-сметни документгьо гере-
ки дешенде дегишигьоре.

Гуфдиренки э товун э кор венгесдеи
миллетлуье проекте «Демография», веро-
вундегор гъэрхундигьой эн министр жо-
форе гьемчуьн эн социальни параменди
Республикей Догъистуре И.Мугутдинова
мэгIлуьм сохди, ки те 1-муьн октябрь хэр-
жи сохде омори 59,1%.

«Э товун региональни проект «Пуллуье
гъувотдореи кифлетгьоре зенденки
гIэиле» имисал 7621 одомигьоре, коми-
гьоки зендет енебуге э куки вегуьрдет
суьфдеи гIэиле гьер мегь доре миев пул.
Гьемчуьн сохде омори 802 ЭКО э киф-
летгьо, комигьореки гIэил нисе бире, эри
78,36 миллион монетгьо»,- гуфди у.

Гуфдире оморебу, ки э гIэрей регио-
нальни проект «Кумеки дореи муьхшуь-
лире» э республике вокурде оморени 20
богъчегьой гIэили эри 1950 жигегьо эри
эз дуь мегье те се сале гIэилгьо, гьем-
чуьн вокурде оморени богъчегьой гIэили
эри 7150 жигегьо эри эз 1,5 те се сале
гIэилгьо. Когьоре э товун вокурдеи теш-
колее соводие идорегьоре гировуьнде
оморенуьт э мескенгьой эн 26 муници-
пальни соводигьо.

Чуьтам мэгIлуьм сохдиге веровунде-
гор гъэрхундигьой эн министр жунсогьи

дошдеи Республикей Догъистуре Т.Беля-
ева, э товун миллетлуье проект «Жунсо-
гьи дошдеи» бесде омори 45 игъролно-
мегьо эз 48 дешенде оморигьо э план эн
2021-муьн сал. «Э гIэрей региональни
проект «Параменд сохдеи системей до-
реи суьфдеи медицински-санитарни ку-
мекире» имисал дешенде омори эз 130
миллион монетгьо омбарте эри параменд
сохдеи санитарни авиациере. Бесде омо-
ри гереклуье игъролноме.

Денишире оморени вокурдеи меркез
эн онкологически кумеки дореи э боль-
нице э биней ГБУ эн Республикей Догъи-
сту «Избербашский меркезлуье шегьер-
луье больнице». Эри нореи тозе обору-
дованиере э ГБУ эн Республикей Догъи-
сту «Республиканский онкологически мер-
кез» дешенде омори 249,151 миллион
монетгьо ве бесде омори 9 игъролноме-
гьо.

Эзуш бэгъэй, э гьемме онкологичес-
ки меркезгьой республике доре оморени
медицински гъуллугъигьо. Эри нуьгь
мегьгьой эни сал гъллугъигьо доре омо-
ребу эри 1 миллиард 59 миллион монет-
гьо»,- ихдилот сохди Т.Беляева.

Э гIэрей миллетлуье проект «Соводи»,
чуьтам мэгIлуьм сохдиге веровундегор
гъэрхундигьой серворе эн Министерствой
соводи ве гIилми Республикей Догъисту-
ре Я.Бучаев. имисал 1-муьн сентябрь э
дигьгьо Акбулатюрт, Кемсиюрт, Кандара-
ул гьемчуьн э Эндирей сер гуьрдет кор
сохде чор тозе школегьо эри 840 хунде-
нигьо жигегьо. Э план гуьре денишире
оморени, ки бегьем сохде миев вокурдеи
диеш 14 школегьоре эри 8410 хундени-
гьо жигегьо. Гьемчуьн денишире омори,
ки сер гуьрде миев вокурдеи 10 тозе шко-
легьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр мошингьоре гьемчуьн эн рэхьлуье
хозяйствой Республикей Догъистуре
Ш.Гаджимурадов ихдилот сохди э товун
э кор венгесдеи миллетлуье проекте «Се-
конесуьзе ве качественни рэхьгьо». Э
даннигьой эну гуьре, бесде оморебу 21
эз 24 игъролнемегьо дешенде оморигьо
э план эн 2021-муьн сал, и 87,5%.

Э гIэрей региональни проект «Рэхь-
луье сеть» денишире оморебу гъуьчсо-
хи рэхьгьо, капитальни гъуьчсохи, тозе-
ден сохдеи, гьемчуьн э гуьнжо овурдеи
рэхьлуье жуьмуьсдеире э 140 объектгьо,
эз угьо: 132 объектгьой эн кучелуье-рэхь-
луье сетьгьой Махачкалеи, се рэхьгьой
мошингьо эн региональни мэгIнолуьини,
дарафденуьтгьо э хьисоб Махачкалинс-
ки шегьерлуье агломерацие, пенж рэхь-
гьо эн региональни мэгIнолуьи э бурун
агломерацие.

Э товун региональни проект «ЖэгIмие
системни чорегьой параменд сохдеи
рэхьлуье хозяйстворе» денишире оморе-
ни дешендеи эгъуьлменде транспортни
системегьоре э мескен Махачкалински
агломерацие. Гьемчуьн денишире оморе-
ни, ки норе миев сиротлуье ве видеобир-
мундеи э хьисоб веноренуьтгьо гъонуне-
пузмишигьой тегьергьой рэхьлуье жуь-
муьсдеире ве эри эни коргьо хэржи сох-
де миев 35 миллион монетгьо.

Э гIэрей гуьрдлеме фегьм сохде омо-
ребу бирмунушигьо ве чуьтам э кор вен-
гесде оморениге гьер миллетлуье проект.

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме эз хьи-
соб вице-премьергьо, гьемчуьн эз хьисоб
проектни комитетгьо тогIин сохде оморе-
бируьт рэхьбергьой миллетлуье проектгьо
э Республикей Догъисту.
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-ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ-

Гром грянул. Что дальше?...
Не успели утихнуть страсти по тому, как трое дагестанцев

вызвали волну негодования своим отвратительным поведе-
нием в московском метро, как случилась новая трагедия: в
махачкалинском Лицее № 51 на фоне личной неприязни уче-
ник нанес смертельное ножевое ранение своему однокласс-
нику. Следом студент одного из университетов в Махачкале
получил ножевое ранение в ходе драки. И, надо отметить,
что не только наш регион вошёл в рейтинг опасных с этой
точки зрения. Практически сразу гнусную эстафету перенял
опять Пермский край, где после прославившегося студента-
стрелка ещё и ученики этим стали грешить.

-АГРОСЕКТОР-
Несмотря на помехи

Виноградари Дагестана в этом году столкнулись с небыва-
лыми продолжительными дождями, которые нанесли хозяй-
ствам значимый ущерб. Год для них выдался крайне тяже-
лым. Но благодаря помощи и активным действиям, приняты-
ми со стороны Минсельхоза России и самих виноградарских
хозяйств, удалось минимизировать ущерб и обеспечить убор-
ку выращенного урожая, сбор которого продолжается.

Что с нами такое происходит?
Почему эти милые дети превра-
щаются в монстров? И что с этим
делать?...

Правительственная комиссия
всероссийского уровня по про-
филактике правонарушений вы-
ступила с инициативой ввести
новые меры по усилению конт-
роля за молодежной и подрост-
ковой средой. В частности, пред-
лагается проводить в образова-
тельных организациях социоло-
гические исследования на агрес-
сивность и склонность учащих-
ся к насильственным действиям.

В комиссии отмечают, что
действующие меры профилакти-
ки позволили за последние де-
сять лет снизить уровень подро-
стковой преступности почти
вдвое. Но проблема проявления
несовершеннолетними агрессии
и насилия, включая подготовки
нападений на учащихся и педа-
гогов образовательных учрежде-
ний, как мы видим, по-прежне-
му актуальна.

Комиссия после недавних
событий предложила Минобрна-
уки РФ подготовить учебно-ме-
тодические материалы по теме
«Методика проведения в обра-
зовательных организациях ком-
плексных социологических ис-
следований, психолого-педагоги-
ческих мероприятий на изучение
склонности обучающихся к аг-

рессии и насильственным дей-
ствиям, выявление предпосылок
для формирования и развития
молодежных субкультур, а так-
же исследование причин, усло-
вий и факторов, влияющих на
радикализацию молодежи в
РФ».

Ведомство должно сообщить
о том, какая работа в этом на-
правлении проведена до 15 ян-
варя 2022 года. Это называется,
очнулись. Да и будут, скорее
всего, формальные отчёты, бе-
рущие своё начало снизу – и так
по цепочке, как у нас сложилось
в последние десятилетия.

Общество, похоже, почти
смирилось с этим чудовищным
явлением. Подумаешь, огрыза-
ется, кроет трехэтажным матом,
по-хамски ведет себя на уроке,
игнорирует преподавателя!..

Удивляемся только, когда до
убийства или попытки убийства
учителя или учеников дело до-
ходит, кричим: «Доколе! Как же
так!» – и успокаиваемся до сле-
дующего инцидента.

Если раньше было у учени-

Как сообщил первый замес-
титель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Даге-
стана Шарип Шарипов, на 22 ок-
тября валовый сбор винограда в
Дагестане, по предварительным
данным, составил 218 тысяч
тонн, что больше прошлогодне-
го показателя почти на 10 тысяч
тонн. На переработку в текущем
году также направлен рекордный
объем солнечной ягоды – 150
тысяч тонн, при 145 тысячах тонн
в прошедшем 2020 году. На се-
годняшний день больше всего,
по словам Шарипова, собрал

Дербентский район (82 тыс. т.),
затем идут – Каякентский (31 тыс.
т.), Карабудахкентский (16 тыс.
т.), Сулейман-Стальский и Мага-
рамкентский (по 15 тыс. т.). На
долю этих пяти районов Дагес-
тана приходится 75 процентов
всего сбора урожая винограда.

Аграрное ведомство респуб-
лики делает всё, чтобы хозяй-
ства переходили на передовые
технологии. И есть уже первые
успехи: виноградари делают
ставку на современные методы
выращивания виноградной яго-
ды. Активно внедряют современ-
ные технологии в полив участков,
как например, капельное ороше-
ние, которым сегодня оборудо-
вано в Дагестане более 3 тысяч
гектаров виноградников. На тер-
ритории республики реализуют-
ся программы поддержки Мин-
сельхоза России. Хозяйства из
бюджета Республики Дагестан
имеют возможность субсидиро-
вания до 50% затрат на реали-
зацию проектов по мелиорации.

По традиции в самый разгар
сбора урожая Ш.Шарипов побы-
вал на виноградных хозяйствах
Дербентского района. Целью его
поездки было изучение хода ре-
ализации проектов по мелиора-
ции, а также состоянием дел в
предприятиях, пострадавших от
дождей. Представитель Мин-
сельхозпрода с удовлетворени-
ем отметил, что в агрохолдинге
«Татляр» коллектив вышел из
тяжелейшего положения. Это
мобилизовало тружеников села,
работников учреждений района,
студентов учебных заведений
дружно выйти на поля для спа-
сения урожая. Их старания увен-
чались успехом: урожай уда-
лось убрать с некоторых затоп-
ленных участков.

Представитель аграрного ве-
домства отметил, что ООО «Дер-
бент Агро» демонстрирует рост
показателей в отрасли, исполь-
зуя лучшие европейские и рос-

ков какое-то уважение к педаго-
гу, то сейчас попробуй слово
поперек ему скажи, сразу кри-
чат: «Вы не имеете права!». Та-
кова обратная сторона свобод,
которые мы получили. Вот толь-
ко молодежь о своих правах зна-
ет, а об обязанностях и слушать
не желает: им должны все, а они
никому ничего не должны.

В советское время любая
попытка нападения на учителя
влекла за собой наказание по
Уголовному кодексу. Тех, кто не
достиг возраста уголовной ответ-
ственности, отправляли в спец-
школы, ставили на учет в детс-
кой комнате милиции. Её сотруд-
ники вместе с представителями
угрозыска посещали семьи с
проверками и вели надзор за
ними. Трудные подростки знали,
что наказание неотвратимо в
любом случае. Теперь в подраз-
делениях полиции высокая на-
грузка, руки доходят не до всех
юных нарушителей, да и в шко-
лах не всегда хотят выносить сор
из избы, из-за чего многое «ос-
тается за кадром». А отсутствие
наказания, как мы убеждаемся
не раз, порождает вседозволен-
ность.

В нашей системе образова-
ния убито слово «достоинство».
Каким был статус педагога в со-
ветском обществе, и что с ним
сделали потом? Авторитет учи-

теля, а вместе с ним и престиж
этой благородной профессии рух-
нули. Всё с этого и начинается.

Некоторые эксперты считают,
что корень зла кроется в форму-
лировках закона «Об образова-
нии» в редакции 2012 года. Со-
гласно ему, учебные заведения
за счет бюджетных средств ока-
зывают именно «услуги в сфере
образования». Из-за того, что
школу опустили до учреждения,
оказывающего образовательные
услуги, получается, что школь-
ник как клиент, получающий эти
услуги, должен быть всегда
прав. А учитель – это его обслу-
га.

На самом деле, чтобы подоб-
ных ситуаций было меньше, пе-
дагогу надо понимать, что про-
исходит в семье ученика, но со-
временные родители закрывают-
ся от учителей и редко идут на
контакт. Кроме того, наше теле-
видение делает все для того,
чтобы пропасть между школой,
детьми и родителями увеличива-
лась. Насилие, страх, ужас со
всех экранов, из интернета, где

дети проводят очень много вре-
мени, а потом хотим, чтобы они
вели себя как-то иначе?

В Дагестане также заговори-
ли о необходимости усиления
воспитательной работы с учащи-
мися. На совещании с руково-
дителями управления образова-
ния (УО) врио министра образо-
вания и науки РД Яхья Бучаев
призвал директоров к этому, хотя
прежде шло массовое сокраще-
ние заместителей директоров по
воспитательной части. Многие из
них были заняты лишь подготов-
кой культурно-массовых мероп-
риятий (да и то не всегда!) и к
своей работе подходили фор-
мально, но всё же.

Глава ведомства отметил, что
«ЧП в Лицее № 51 – это резуль-
тат халатного отношения ответ-
ственных за воспитательный про-
цесс работников. Заходите в
школы без предупреждения, по-
смотрите, как дети общаются на
переменах. Организуйте экскур-
сии в СИЗО для старшеклассни-
ков, вовлекайте детей с девиан-
тным поведением в обществен-
ную деятельность. После этого
ЧП мы многое должны пересмот-
реть».

То, что многое нужно дей-
ствительно пересмотреть, это
однозначно. Правда, предложе-
ние об экскурсиях в СИЗО – яв-
ный перебор: навряд ли найдут-
ся родители, которые захотят так
психологически травмировать
своих детей. И самое главное –
не должно быть в этом деле та-
кого: время пройдёт, страсти по-
утихнут, и будет дальше продол-
жаться работа в привычном сти-
ле до тех пор, пока…. Это пока
нужно не допускать любой ценой.
В жизни и так немало опаснос-
тей, тут ещё и в школу будут бо-
яться отпускать детей.

Ведь даже с виду спокойные,
а также одарённые дети могут
совершать нежелательные под-
виги. Педагоги должны получать
глубокие знания в области пси-
хологии, чтобы сразу распознать
склонность к девиантному пове-
дению у учеников, не говоря
уже о штатных психологах, ко-
торые сейчас есть во всех шко-
лах... Только их работа, на са-
мом деле, заключается в перио-
дическом тестировании. По всей
видимости, такой незначитель-
ный объём деятельности они
определили для себя сами. А то,
что происходит реально в кол-
лективе, их мало волнует. Хотя
есть система, которая практико-
валась ещё в советское время.
Правда, тайно. В каждом клас-
се были ученики, доносившие о
происходящем. Да, с моральной
точки зрения это не очень хоро-
шо. Да, их недолюбливали. Но
это лучше, чем подобные траге-
дии. Просто для таких «агентов»
должны быть обозначены крас-
ные линии – о чём нужно рас-
сказывать, а что лучше не озву-
чивать. Тогда при нарастающем
кипении можно будет не ждать,
когда взлетит крышка, а правиль-
но и тактично разрулить ситуацию
без вызова родителей в школу,
без муштры и воспитательных
нравоучений менторским тоном.
Только психологическими при-
ёмами, которые данная наука
предлагает в большом количе-
стве. Просто нужно горе-специ-
алистам их изучить.

Ну и общество в целом не
должно оставаться в стороне –
от государства до рядового
гражданина. Иначе…

КАРИНА М.

сийские технологии в данной
сфере. По словам руководителя
Заура Таджибова, в хозяйстве
598 га виноградников, из них 356
га – плодоносящие плантации. В
этом году виноградари заложи-
ли еще 242 га. Хозяйство отдало
предпочтение таким техническим
сортам, как: «Мерло», «Сапера-
ви», «Каберне Совиньон», «Шар-
доне» и «Каберне белый». На
площади 124 га действует уст-
ройство капельного полива. Ру-
ководство намерено охватить
таким методом орошения все
участки. Этот метод орошения

эксперты считают правильным,
ибо Дагестан является одним из
зон рискованного земледелия в
виду недостаточного количества
воды для орошения в республи-
ке.

Ш.Шарипов высоко оценил
труд коллектива, назвал хозяй-
ство лидером, добавив, что из
503 га посаженных в этом году
новых виноградников почти по-
ловина приходится на долю
ООО «Дербент Агро». Новые
виноградники с применением
современных технологий освое-
ны на территориях Магарамкен-
тского и Дербентского районов.

В аграрном ведомстве сооб-
щают, что значительно вырос
спрос на отечественный виног-
рад. При этом руководители аг-
рариев заявляют, что меры госу-
дарственной поддержки нужны
таким хозяйствам, как, напри-
мер, «Дербент Агро», которое
показало на деле эффективность
выращивания солнечной ягоды.

Дагестан исторически являет-
ся лидером производства виног-
рада в России, и республика по-
пытается не терять эти передо-
вые позиции. Пока готовился
этот материал, стало известно,
что дагестанские виноградари
собрали 219 тысяч т, на 10 ты-
сяч т больше прошлогоднего
урожая. Нужно признать заслу-
женный успех коллективов хо-
зяйств, которые, действуя сла-
женно и мобильно, смогли мини-
мизировать ущерб. Необходимо
отметить при этом и действия
республиканских структур агро-
сектора, которые поработали сла-
женно, оказали оперативную по-
мощь хозяйствам. В самые тя-
желые дни труженики виноград-
ных полей смогли переломить
ситуацию и наладить хороший
ритм уборки урожая.

Отрадно, что агросектор рес-
публики возрождается на новом

(Окончание на 7 стр.)
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Несмотря на помехи
уровне. Хозяйства не хотят
работать по-старому, приоб-
ретают технику, внедряют тех-
нологии и, конечно, планиру-
ют, чтобы их продукция была
самой качественной и могла
бы конкурировать с лучшими
образцами товаров на рынке.
Ситуация с выращиванием
винограда стала меняться в
последние два года, и нас ра-
дует то, что виноградарство,
традиционно развитое на юге,
обретает мощь и готово вер-
нуть себе былую славу виног-
радной индустрии страны.
Взамен разрушенным в пери-

од перестройки винзаводам
строятся современные комп-
лексы по выпуску винной про-
дукции. Это дает надежду,
что будет решена и проблема
безработицы, которую особо
испытывают жители юга рес-
публики.

Напомним: в прошлом
году Дагестан впервые с 1991
года вышел на первое место
в России по сбору винограда
– 209 тыс. тонн, оставив по-
зади Краснодарский край. Ду-
маем, что республика уже не
упустит пальму первенства в
виноградной отрасли на юге
России.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ПАНДЕМИЯ-
Привиться или не привиться –

вот в чём вопрос
Дилемму, упомянутую в названии публикации, можно, как

говорится, без зазрения привязать к извечному гамлетовс-
кому вопросу «быть или не быть». Ибо не привитые гражда-
не рискуют пополнить ряды тех, кого коварная болезнь ли-
шила жизни.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Нужная профессия

С расширением плантаций сельскохозяйственных культур
в Дагестане все больше и больше чувствуется нехватка ква-
лифицированных кадров в этой области. Заниматься сельс-
ким хозяйством молодежь считала непрестижным, и на селе
перестала интересоваться такими профессиями, как: води-
тель, тракторист, комбайнер, хотя в городе Дагестанские Огни
имеется кузница таких кадров – Дагестанский агротехничес-
кий колледж. Между тем в сельскохозяйственных предприя-
тиях в должности агронома, бригадира трудятся люди без про-
фильного образования. Старое поколение агрономов, брига-
диров, виноделов ушли на пенсию, перестали работать, а
молодым сельское хозяйство не интересно. А вот в после-
дние годы, когда виноградарство стало развивается бурны-
ми темпами и в хозяйствах чувствуется нехватка специалис-
тов. Другая кузница кадров, Дагестанский государственный
университет народного хозяйства, запустила несколько про-
грамм поддержки этой важной отрасли республики. Одним из
таких проектов является созданная на базе Дагестанской
опытной станции – филиала ВИР, расположенного в Дербен-
тском районе, «Школа агронома». В этом учреждении прошло
её заседание.

В нем приняли участие
сотрудники научной станции,
агрономы хозяйств, препода-
ватели и студенты Дагестанс-
кого государственного аграр-
ного университета. До  нача-
ла заседания первый замми-
нистра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарип
Шарипов в сопровождении ди-
ректора Дагестанской опытной
станции Киштили Куркиева
осмотрели научно-производ-
ственную базу учреждения.
Открывая «Школу агронома»,
замминистра отметил: «Школа
создана в целях содействия
улучшению деятельности аг-
рономических служб на всех
уровнях повышения квалифи-
кации агрономов, распростра-
нения передового агрономи-
ческого опыта передовых хо-
зяйств».

По мнению работников ад-
министрации района, несмот-
ря на то, что муниципалитет
является сельскохозяйствен-
ным, в нем мало специалис-
тов в этой сфере. Правитель-
ство делает все, чтобы рекон-
струировать хозяйства и обес-
печить их кадрами. Одним из
таких шагов является «Школа

С начала пандемии более 241
миллиона людей заразились
SARS-CoV-2, почти пять милли-
онов спасти не удалось. При
этом инфекция сейчас распрос-
траняется стремительно. Наибо-
лее сложная ситуация в США,
Индии, Бразилии и Великобрита-
нии. Россия занимает в этом
списке пятое место. Но самое
ужасное заключается в том, что
возраст больных постепенно при
мутировавшем вирусе омолажи-
вается – он уже не щадит детей
и подростков. Кроме того, рас-
тёт число тех, кто переносит ко-
ронавирус в тяжёлой форме, и
высок процент летальности. Про-
изошло также двукратное увели-
чение материнской смертности
от COVID-19, основной причиной
которого считают пренебрежи-

тельное отношение беременных
женщин к своевременной вакци-
нации. Те, кто ожидают ребёнка,
стали переносить инфекцию го-
раздо тяжелее: материнская
смертность от коронавируса уве-
личилась практически в четыре
раза. Тем более, что клиничес-
кие испытания российских вак-
цин доказали безопасность их
применения у беременных с 22
недель.

На недавно запущенном фе-
деральным Оперативным шта-
бом информационном ресурсе
«Стопкоронавирус.рф» тепловой
карты по эпидемиологической
обстановке Дагестан обозначен
красным цветом, и это говорит о
многом. И прежде всего о том,
что в республике всё же низкий
уровень вакцинации. При том,
что для проведения данной про-
цедуры развернуто в достаточ-
ном количестве пунктов. Пока
есть в нужном количестве и ко-
ечные места, но при таком беза-
лаберном во многих смыслах от-
ношении граждан к болезни ско-
ро их станет недостаточно.

На прошлой неделе под ру-
ководством Главы Дагестана
Сергея Меликова прошло вне-
очередное заседание Оператив-
ного штаба по противодействию
распространению новой корона-
вирусной инфекции на террито-
рии. Понятное дело: внеочеред-
ность продиктована сложной си-
туацией, которая сложилась как
по всей стране, так и в нашем
регионе. Практически ежеднев-
но наблюдаются антирекорды по
количеству заболевших. И это
только тех, кто официально об-
ращается за медицинской помо-
щью. А сколько ещё инфициро-
ванных, кто проходит самостоя-
тельно лечение на дому, не го-
воря уже о бессимптомниках.

На совещании были обсуж-
дены дополнительные меры по
предотвращению дальнейшего
распространения COVID-19, ко-
торое не собирается сбавлять
свои темпы.

На повестке дня, безусловно,
остро стоят обеспеченность не-
обходимыми лекарственными
препаратами, оснащенность
организаций здравоохранения
медицинским кислородом, а так-
же вакцинация населения. Если
первые два пункта полностью
зависят от расторопности и ком-
петентности тех чиновников, ко-
торые отвечают за это, то с тре-
тьим – не всё так просто, ибо в
его успехе замешаны частично
и мы с вами.

В Дагестане около 480 тысяч
привитых жителей республики, но
в сентябре динамика пошла по-
чему-то вниз, что было недопус-
тимо при надвигающейся угро-
зе четвёртой волны пандемии и
микса из разных сезонных вирус-
ных инфекций. В основном, ко-

нечно, вакцинировались бюд-
жетники из страха быть не допу-
щенными к работе. Но их в про-
центном отношении в нашем ре-
гионе не так много. И это при том,
что среди привитых не зафикси-
ровано ни одного случая забо-
левания в тяжелой форме.

Откуда такое неприятие вак-
цины? Ведь с другими привив-
ками мы не воюем так демонст-
ративно. Не будь вакцин, то
сложно себе вообразить, сколь-
ко людей умерло бы от оспы,
кори, дифтерии, полиомиелита и
других опасных инфекционных
заболеваний.

Следует отметить, что приме-
няемые в России вакцины от ко-
ронавируса достаточно эффек-
тивны и против нового варианта
штамма коронавируса «Дельта»,
который более заразен. То, что
вакцина действует, можно про-
следить, к примеру, на медицин-
ских работниках, которые после
прививки стали реже заболевать,
хотя часто контактируют с боль-
ными пациентами.

Все свои сомнения необходи-
мо отбросить. Есть немало при-
меров людей, которые были в
рядах антипрививочников, но
затем поменяли своё мнение.

«Я долго не решалась на эту
процедуру, потому что опаса-
лась последствий из-за букета
болезней,- поделилась с читате-
лями преподаватель Самиля
Хурдамиева. Но после рассказов
моего племянника, который ра-
ботает с самого начала панде-
мии в красной зоне, о неимовер-
ных страданиях тяжело перено-
сивших инфекцию людей я всё-
таки решилась. И абсолютно не
пожалела. Теперь я более спо-
койна за своё здоровье, могу не
бояться заразиться. Кроме того,
никаких побочных эффектов пос-
ле вакцины я не ощутила, поэто-
му всегда всем своим знакомым
и родственникам рекомендую
привиться».

Нет смысла проходить все
эти ступени ада, которые мне

известны из рассказа родствен-
ника. Он болел в октябре 2020
года – неделю «практически не
вставал с кровати». Без кашля и
температуры, но «с сильными
болями по всему телу». За не-
сколько суток настолько устал,
что уже не хотел бороться за
жизнь. Когда вышел с больнич-
ного на работу, то так уставал и
даже засыпал в обеденный пе-
рерыв. По его словам, так не бо-
лел ни разу в жизни, не было
физически так плохо. И сейчас
иной раз трудно концентрировать
внимание. Неужели нам, чтобы
понять необходимость вакцина-
ции, нужно всё это прочувство-
вать самому?

Министр финансов РФ Антон
Силуанов в ходе встречи с се-
наторами заявил, что ежеднев-
ные расходы здравоохранения
на лечение пациентов с COVID-
19 в период всплесков заболе-
ваемости увеличиваются с 2 до
3,6 млрд рублей. Затраты на ле-
чение больного с осложнениями
от COVID-19 нередко перевали-
вают за 100 000 рублей, есть сре-
ди пациентов и те, на которых
было затрачено по миллиону руб-
лей и более. Это колоссальные
суммы, не правда ли? И их мож-
но было бы потратить на что-то
другое, если бы мы относились
к болезни более серьёзно и от-
ветственно. Ведь себестоимость
вакцины от COVID-19 колеблет-
ся в пределах 1000 рублей, и при-
обретенный после неё иммуни-
тет позволяет избежать серьез-
ных осложнений для здоровья в
случае встречи с реальной ин-
фекцией.

Как видим, только вакцинация
остается самым надежным спо-
собом защиты, если учесть ещё
тот факт, что дагестанцы неохот-
но пользуются индивидуальны-
ми средствами защиты.

Есть ещё у нас в менталите-
те один не очень хороший пунк-
тик: заболев, некоторые игнори-
руют рекомендованную само-
изоляцию и продолжают своё
общение с внешним миром. То,
что тем самым можно стать ору-
дием, несущим смерть, таких
людей мало волнует. Можно все-
гда найти себе оправдания, ведь
не нанёс же удар ножом, в кон-
це концов.

В Дагестане поэтапно будут
вводиться QR-кодов для посе-
щения некоторых культурных,
спортивных и коммерческих
объектов. В их число входят те-
атры, кинотеатры, концертные
залы, спортивные, выставочные,
просветительские и некоторые
другие культурные мероприятия,
гостиницы, санаторно-курортные
учреждения, торговые, торгово-
развлекательные комплексы,
заведения общественного пита-
ния, бассейны, салоны красоты
и т.д.

Предполагается, что лица
старше 18 лет смогут посетить
указанные объекты только при
предъявлении QR-кода, под-
тверждающего наличие серти-
фиката о вакцинации, либо справ-
ки об отрицательном ПЦР-тесте,
действующей всего лишь 72
часа. Также вам открыты все
двери, если есть справка, под-
тверждающая перенесение в
течение последних шести меся-
цев данного заболевания.

Поэтому, как ни крути, но не-
обходимо вакцинироваться
(если, конечно, нет противопока-
заний!), ибо ограничения, по всей
видимости, будут ужесточаться.
А после укола можно жить отно-
сительно свободно и не бояться
тяжёлых последствий для свое-
го здоровья.

КАРИНА М.

агрономов». Выступившие
специалисты  аграрных хо-
зяйств рекомендовали буду-
щим агрономам наряду с  те-
оретическими знаниями при-
обрести и практические навы-
ки. А их можно получить  у пе-
редовых специалистов пред-
приятий республики. По утвер-
ждению представителей Мин-
сельхозпрода, в республике
наметился спрос на профес-
сию агронома.

Выращивание культур в
настоящее время требует уча-
стия квалифицированных спе-
циалистов. Правительство ре-
ализует разные программы и
проекты в сельском хозяй-
стве. Дагестанская опытная
станция также участвует в этих
инновациях, в частности, в
развитии семеноводства, ис-
пользуя современные мето-

ды.
Хочется верить, что наме-

ченные направления в работе
Аграрного университета будут
осуществлены, и в хозяйствах
появятся специалисты, владе-
ющие современными метода-
ми выращивания культур в
сельском хозяйстве.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ИРИНА МИШИЕВА

29 октября 2021 года

-КУЛЬТУРА-

Открыла мероприятие началь-
ник УК Дербента Самиля Наджа-
фова, ознакомившая присутствую-
щих с биографией автора. Ф.О-
рудж рассказал о своем творче-
стве.

Он поблагодарил легендарно-
го виноградаря, Генерального ди-
ректора холдинга «Татляр» Яхью
Гаджиева за оказанную помощь в
издании книг. Выступивший поэт,
журналист Тагир Салех остановил-
ся на творчестве Ф.Оруджа на
азербайджанском языке. Главный
редактор газеты «Ватан» Виктор
Михайлов назвал издание книг со-
бытием в литературной жизни. По-
эты Эльман Аббас, Пейсах Миши-
ев говорили о русскоязычном твор-
честве автора. П.Мишиев прочитал
стихи, посвящённые Ф.Оруджу.
Поэтесса и певица Зейнаб Дербен-
дли отметила, что «появление книг
азербайджанских авторов в Даге-
стане – знаменательное событие.

Презентация книг
В этнокультурном центре «Жасмин» состоялась презентация книг

члена СП России Фэхрэддина Оруджа. На суд читателей поэт вынес
переводы рубаи Мехсети, книгу, рассказывающую об истории села
Бильгади «Сказание о Баб-эль-Хадид», поэму Н.Агасиева «Шамсул-
ла» о Герое Советского Союза Ш.Алиеве в переводе на русский язык,
«Сирдаш геджелер» (Ночи, хранящие тайны), стихи и переводы на
азербайджанском языке.

Ф.Орудж обрадовал нас выходом
книг на родном языке». Актриса
Лезгинского театра, поэтесса Ми-
ясат Мурадханова отметила пере-
водческую деятельность автора.
Учитель родного языка №3 школы
Дербента Рафига Али-заде говори-
ла о важности выхода книг дагес-
танских авторов на родном языке.

Фэхрэддин Орудж подписал
издания читателям и присутству-
ющим. Он выразил благодарность
Управлению культуры за организа-
цию мероприятия, поблагодарил
пришедших на презентацию. Вза-
вершении выступила работница
УК Динара Султанова, которая по-
благодарила руководство этнокуль-
турного центра за предоставлен-
ную возможность и присутствую-
щих за участие. Отметим, что ме-
роприятие прошло с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологичес-
ких норм.

СОБКОР.

-ФОРУМ-
«Наследие предков»

В Дербенте завершился молодежный историко-патриоти-
ческий форум. Он собрал около 200 участников из российс-
ких регионов. Главной его идеей было объединение на од-
ной площадке экспертов, представителей власти и молоде-
жи для того, чтобы сообща выработать пути решения набо-
левших проблем страны. А их в нашем обществе накопилось
немало.

Утерянный аттестат Б№ 0339865, об общем образовании, вы-
данный МБОД СОШ №11 г.Дербент в 2003 году на имя Нувахова
Виталия Мушаиловича, считать недействительным.

Муниципальный горско-еврейский театр объявляет о наборе ре-
жиссёра и актёров в труппу театра.

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

В древнем городе проходят
мероприятия по разным направ-
лениям и темам. Значимость та-
ких форумов актуальна, и слу-
жат они одной цели: стабилиза-
ции в обществе, воспитанию мо-
лодежи. Важным фактором явля-
ется привитие юношам и девуш-
кам преодоление трудностей,
достойное отражение опасности
в наше нелегкое время, береж-
ное отношение к наследию на-
рода. Прекрасно сказал Расул
Гамзатов: «Если ты выстрелишь
в прошлое из пистолета, то бу-
дущее выстрелит в тебя из пуш-
ки». И дагестанцы, следуя муд-
рым словам поэта, претворяют
сказанное им в жизнь.

Страна Гор всегда считалась
родиной долгожителей и умуд-
ренных жизненным опытом акса-
калов. Поэтому наследие дагес-
танских народов таит в себе бо-
гатый опыт веков, который акку-
мулировался за периоды совме-
стного проживания дагестанских
этносов вместе.

Гостей форума принял раз-
влекательный центр «Алые пару-
са». Его организаторы сформу-
лировали цель: «К единению
российской нации через историю
Отечества и родной язык».

Историко-патриотический фо-
рум «Наследие предков», под-
держанный ФАДН был созван
для того, чтобы представить Дер-
бент – сокровищницу Кавказа
гостям, где разные этносы со-

ставляют одну единую граждан-
скую платформу. Мероприятие
нашло поддержку в Совете при
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, в ФГБУ
«Дом народов России» и в Ми-
нистерстве по национальной по-
литике и делам религий РД. Как
мы понимаем, народное един-
ство является главным фактором
объединения этносов, их укреп-
ления и сплоченности, а также
взаимовлияния традиций и обы-
чаев народов. В этих вопросах
весьма важен межкультурный
диалог. С этим у нас появились
проблемы. Мы перестали инте-
ресоваться культурой народов
России. Чтобы наверстать упу-
щенное, необходимо запустить
национальный канал вещания,
на котором транслировались бы
достижения в разных сферах,
духовно-нравственные ценности
жителей регионов. О вопросах
взаимоотношения традиций гово-
рил в своем выступлении замми-
нистра культуры РД А.Махмудов.
Его поддержал представитель

Федерального Агентства нацио-
нальностей И.Березин.

Действительно, согласимся,
что в медиапространстве России
оседает иностранной контент в
большем объеме, чем российс-
кие материалы.

Сегодня вряд ли молодые
люди из Дагестана смогут на-
звать деятелей культуры, напри-
мер, Калмыкии, Башкирии, Яку-
тии, Бурятии, Чечни, Адыгеи. А
это наши российские регионы. И
у каждого из них есть культур-
ное наследие предков, свои до-
стопримечательности. В нашей
республике богатое духовное и
культурное наследство народов,
которое нужно пропагандировать
и представлять эти ценности дру-
гим этносам России. В этом пла-
не форум имеет самую благород-
ную цель – объединить народы
через культуру. А это помогает
укрепить дружбу между всеми
гражданами РФ. «Дагнаследие»
призвано разработать эти вопро-
сы и решать их по мере возмож-
ности. Но, к сожалению, здесь
не все благополучно. Большин-
ство памятников культуры – на-
следие предков не зарегистри-
рованы и не защищены законом,
не составлены каталоги этих цен-
ностей. В общереспубликанском
реестре отсутствуют достопри-
мечательности, связанные с ме-
стами культовых поклонений, из-
вестных испокон веков.

Сейчас много говорят о люб-

ви к родине, и она начинается,
обычно, с культуры собственно-
го народа, с культуры соседей.
Патриотизм на форуме стал ве-
дущей темой. В дискуссии о нем
выступила первый зам.руково-
дителя Дагнаследия Т.Алибута-
ева. Она акцентировала внима-
ние на патриотическом воспита-
нии и укреплении общероссийс-
кой гражданской идентичности.

По данной теме высказались
известные ученые, представите-
ли исторического сообщества
России, политологи и эксперты
в сфере межнациональных отно-
шений, а также лидеры НКО:
культурные автономии лезгин,
азербайджанцев, даргинцев, та-
басаранцев, грузин и других эт-
носов. Участники затронули так-
же вопрос противодействия эк-
стремизму.

В последний день форума
для гостей провели экскурсию по
цитадели «Нарын-кала».
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