
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ   3-муьн декабрь   2021-муьн сал  №49  (2136).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Геми «Расул Гамзатов» кор

сохдеи хуьшдере
Сервор Догъисту С.Меликов бэхш вегуьрди э

межлуьс, гIьузет сохде оморигьо э суьфдеи гьово
гуьрдеи бейдогъэ э серхэдлуье гъэреул сохдени-
гьо геми «Расул Гамзатов».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляю иудейскую общину Дагестана с началом большого, светлого

праздника Хануки!
Этот древнейший праздник символизирует обновление, стремление к свободе, спра-

ведливости, незыблемость национальной культуры, нравственных идеалов и традиций,
которые важны во все времена и для каждого народа. В течение 8 дней, зажигаясь по
одной, ханукальные свечи рассеивают холодную тьму, освещают жизнь светом добра и
разума, помогают преодолевать трудности. Именно такого настроения нам особенно не
хватает в уходящем году.

Ханука – время радостных встреч, когда люди испокон веков собирались вместе, ходи-
ли друг к другу в гости, накрывали столы. Но пандемия новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) внесла свои коррективы, и праздники сейчас лучше встречать в кругу семьи.
Важно позаботиться о своих близких, проявить стойкость духа и непременно верить в
лучшее.

Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности.
Пусть свет и тепло этих праздничных дней вдохновит верующих на благие начинания,

наполнит их сердца радостью и оптимизмом.
Желаю всем иудеям Дагестана крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Глава Республики Дагестан С.МЕЛИКОВ.

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2022
год.

Подписная цена на год составляет 620 рублей 62 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2022-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2022-муьн сал – 620 монет 62 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

30 ноября Глава Дагестана С.Меликов принял участие в торжественной церемонии,
посвященной первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ
России на новом пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзатов».

***************************************************************************************************
С.Меликов передал резиденцию Главы РД в 14 гектаров земли в Тарки-Тау под постройку

Центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир». Ежемесячно в центре смогут
обучаться 200 учащихся.

***************************************************************************************************
Глава кабмина РФ утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности.
***************************************************************************************************
С.Меликов 1 декабря открыл декаду приемов граждан «Единой России» в Дагестане.
***************************************************************************************************
Врио заместителя Председателя Правительства М.Казиев проверил ход строительства

объектов в рамках государственной программы «Развитие образования» в микрорайоне
Хушет. Делегация посетила детский сад на 250 мест, строительство которого находится на
финальной стадии, а также, Детский сад № 23 на 200 мест, строительство которого уже
завершено.

***************************************************************************************************
Сотрудники Министерства образования и науки РД проведут прием граждан с 1 по 10

декабря.
***************************************************************************************************
Дагестанская компания ООО «Универсал» по производству консервированной кильки

получит займ в 30 млн рублей для реализации инвестиционного проекта.
***************************************************************************************************
В течение 5 дней – с 1 по 5 декабря в Русском театре в Махачкале будет проходить I

Северо-Кавказский культурный форум.
***************************************************************************************************
К юбилею Расула Гамзатова в Дагестане планируют реконструировать ряд социальных

объектов. Напомним, что столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году.
***************************************************************************************************
Воспитанники дагестанского «IT-куба» Малой академии наук стали победителями хака-

тона T1 Digital challenge в Москве.
***************************************************************************************************
В исправительной колонии № 2 наладили производство металлических трапов для бла-

гоустройства территории бархана Сары-Кум. Уже изготовлена первая партия в количестве
250 штук. Заказ позволил дополнительно трудоустроить 25 осужденных.

***************************************************************************************************
Около 200 новобранцев осеннего призыва 2021 года из Дагестана убыли на военную

службу в Крым. Всего из республики в ходе осенней кампании 2021 года будет отправлено
около 3 тыс. призывников.

***************************************************************************************************
57-летний владелец майнинг-фермы в с.Ансалта Ботлихского района похитил электри-

чество на 600 тысяч рублей.
***************************************************************************************************
В декабре стартует уникальный проект холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза», в рам-

ках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжи-
тельное путешествие по российским городам. В Махачкалу Дед Мороз прибудет 23 декабря
в 10 часов утра.

Сервор Догъисту омба-
ракбу сохди сэрхьэдчигьо-
ре э и вожиблуье гъозиере-
воз. У бисдо боворинлуь, ки
межлуьс дарафде миев э
торих серхьэдлуье рэхьбе-
рисохи эн ФСБ Уруссиет эн
Республикей Догъисту ве
мибу диеш е пойнореиге
эки муьхькем сохдеи
гIуьзетлуье гIэдотгьоре
гьемчуьн эки зевер сохдеи
хьуьрметлуьи гъуллугъсо-
хире.

«Дореи нум эн Игид жо-
фой социалисти Расул Гам-
затове тозе серхьэдлуье
гъэреул сохденигьо гемире
– и бирмундени муьхкем-
луье ологъиоре гъэлхэнд-
чигьоре э одомигьой Догъ-

истуревоз, хьуьрмет гуьр-
деи мэгIрифете ве гьеммей
зиндегуни буьзуьрге шогь-
ир имуре. Нумгьой одоми-
гьой Догъисту – эн Игидгь-
ой Уруссиет – эн серхьэд-
чигьо эн капитан Р.Халиков,
эн старшина М.Сулейма-
нов гьемчуьн эн сержант
А.Курбанов, доретгьо
гIуьмуьр хуьшдере, гъэл-
хэнд сохденки хьуькуьмет-
луье серхьэд Уруссиете,
доре оморет серхьэдлуье
подразделенигьоре, комигь-
оки деруьт э республике. И
лап хубе гIэдоти, кумеки
сохденигьо э несигIэтдореи
жовонгьой имуре э нишон-
гьой эн мэгIлуьмлуье одо-

мигьой Догъисту э ватахо-
гьи ве хосдеи гIэзизе хори-
ре»,- гуфди С.Меликов.

Сервор республике э ер
овурди, ки гъэлхэнд сох-
деи серхьэде – еки эз во-
жиблуье везифегьой расун-
деи секонесуьзи вилеете.
Имбуруз гъэреул сохдени-
гьо гемигьо эн серхьэдлуье
гъуллугъсохи, гъэреул сох-
денки дорумлуье серхьэд-
гьой Уруссиете, гъэреул
сохденуьт мескенлуье
гIовгьоре, биологически ов-
гъотгьоре, барасилуь веро-
вунденуьт де везифейгегь-
ореш. «И гIуьзетлуье гъэр-
хундини – гъэреул сохде
динжи одомигьой имуре.

Гъирогъ дерьегьлуье

гъэреулчигьоре гьеймогьи-
не ерэгъленмишигьои ве
техникеи, и лап вожиблуье
десдевужи э гъэршуй гъо-
нунсуьз гирошдеи серхьэд
хьуькуьмете»,- гуфди рэхь-
бер республике.

«Э геми «Расул Гамза-
тов» омбаре жофой эни кол-
лективи, эри комики ме гуф-
диренуьм согьбоши эз
рэхьбер эну эз Ильяз Ми-
нетуллович Мухутдинов.
Уруссиет гьеммише
мэгIлуьмлуь бу е еклуьги
лешгер гьемчуьн эн хэлгъ
хуьшдеревоз. Эзу товун
иму диеш гъувот мидим ве
тигъэте мидим э серхьэд-
чигьо, гъэлхэнд сохденуь-

тгьо шолуме зиндегуни одо-
мигьой имуре. Боворини
биренуьм э у, ки ишму гьем-
мише зиед мисохит гIуьзет-
луье гIэдотгьой эн келете
эрхэгьоре ве игидлуь гъул-
лугъ мисохит эри Ватан
хуьшде!»,- гуфди Сервор
Догъисту.

Гьемчуьн э межлуьс
бэхш вегуьрдебируьт веро-
вундегор гъэрхундигьой эн
жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъистуре
Р.Джафаров ве М.Теляка-
вов, секретарь Меслэхьэт
секонесуьзи эн Республи-
кей Догъисту М.Бачилов,
рэхьбер эн Серхьэдлуье
рэхьберьети эн ФСБ Урус-
сиет э Республикей Догъи-
сту А.Карпенко, сервор эн
Каспийски флотилие А.Пеш-
ков, рэхьбер эн гемигьо во-
курденигьо идоре ПАО «Ал-
маз» И.Мухутдинов, прези-
дент эн гIэрейхэлгъие фонд
эн Расул Гамзатов С.Гамза-
това ве угьонигегьо.

Э эхир межлуьс С.Мели-
ков э гъуногълуье киниг
нуьвуьсди хосдеигьой хуь-
шдере. Тозе геми норе омо-
ри э жигей кугьне биригьо
гъэреул сохденигьо геми.
Гьемчуьн у кугьне гемиреш
доре оморебу нум эн буь-
зуьрге шогьир ве уре вокур-
дебу Ярославски гемигьо-
ре вокурденигьо завуд
бисд сал пушоте.

Серхьэдлуье гъэреул
сохденигьо геми «Расул
Гамзатов» – 14-муьни ве
песинини э проект 22460. И
гемире вокурдебу гемигьо-
ре вокурденигьо идоре «Ал-
маз» э Ленинград эри Гъи-
рогъ дерьегье гъэреул сох-
деи эн Серхьэдлуье гъул-
лугъсохи ФСБ Уруссиете.

Э декабрь 2019-муьн
сал и геми фушенде омо-
ребу э сер гIов ве эзу вэх-
девоз мундебу э мескен
завуд-вокурдегор. Песде э
сер эну норе оморебу гьов-
холуье модуль, э сер пушо-
теине гемигьо эни проект
ижире модуль норе не омо-
ребу.
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-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Бюджет эри 2022-муьн

сал гъобул сохде омори
Э Махачкале гирошди пенжимуьн сессие Гуьрдлемей Хэл-

гъи эн Республикей Догъисту эн хьофдимуьм оголлзереи. Гуь-
рдлемере вокурди ве гировундебу Сернуьш Хьуькуьм Гуьрд-
лемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту З.Аскендеров.

-СОВОДИ-

Гьеле зуни гуфдире э товун
дешендеи э зиндегуни и эгъул-
менде минкингьоре, оммо э им-
бурузине руз ижире
мэгIрифетлуье гIэилгьоре доре
оморени жирелуье тигъэт, шор
биреним ве имидлуь биреним.

Меселен, э Догъисту, чуьтам э
гьеммей вилеетиш, и пушогьо
сер гуьрде омори гьемуруссиет-
луье проект «Дерс рэгъэмгьо»»
эз VK э товун хьозуьр сохдеи
возигьоре. Очугъэ дерс э Догъ-
исту гирошдебу гье э у школе,
эже хундени Саид Азизов – бес-
гъунбер эн ГIэрейхэлгъие борж-

Догъисту э рэгъэмлуье жиреи
ТогIинноме, ки гIэилгьой иму гъувотлуьнуьт э программи-

рование, гьейсэгIэт субут сохде оморени э уревоз, ки бежид э
хьисоб бесгъунбергьой эн гьемуруссиетлуье гьемчуьн эн
гIэрейхэлгъие боржберигьо э товун информатике гьемчуьн
эн жуьр-бе-жире тарафгьой IT-индустрие омбаре одомигьой
Догъистуни. Республике бежид э ер овурде оморени э «рэгъ-
эмлуье жире». Шор биреним, ки угьо школехундегоргьои ве
студентгьои. Дананигьой эн эгъулменде жовоне одомигьо гъи-
метсуьзи. Эри чендгъэдери угьо гереклуьнуьт э Догъисту?

беригьо э товун искусственни
интеллект (АШС). Э дерс бэхш
вегуьрдебируьт веровундегор
гъэрхундигьой эн министр рэгъ-
эмлуье параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре Т.Буганова,
сервор школе №2 эн Каспийск

С.Гасанбекова ве сервор э товун
ологъигьо э зеверие соводие
идорегьорегьой VK С.Марданов.

Э Саидевоз э е класс хунде-
нуьтгьо гIэилгьоре лап четини
расире те риз данани эну. Оммо
э гIэрей дерсгьо угьо дануьсдет
омбаре мерэгълуьгьоре. Э товун
хьозуьр сохдеи возигьоре – э

сер э гуьнжо овурдеи компью-
терни возигьоре те сенигIэтгьо,
э кор венгнесде оморигьо э и кор.
Дерс, хьозуьр сохде оморигьо э
гъувот дореи проектгьой экоси-
стемей VK – эн гIэрейхэлгъие
бренд MY.GAMES пензенски сту-
дие хьозуьр сохдеи мобильни
возигьоре BIT.GAMES, эн совод-
луье сайтгьо Учи.ру гьемчуьн эн
VK Cloud Solutions, гирошдебу э
жирей онлайн-бэхшвегуьрдеи э
у федеральни фегьмсохгьоре ве
сенигIэткоргьоре.

ГIэилгьо хунденуьтгьо э чуь-
клеи классгьо фегьм мисохут
хуьшдере э жигей программист,
эн шекуьлкеш гьемчуьн эн ани-
матор. Школехундегоргьо эн пен-
жимуьн-хьэшдимуьн классгьо
мичаруьт э гейм-дизайнергьо. Э
келе классгьо хундегоргьо фегьм
мисохут хуьшдере э жигей э гуь-
нжо овурдегоргьой возигьо.

Соводлуье проект эри школе-
хундегоргьо «Дерс рэгъэмгьо»
сер гуьрде оморебу э декабрь
2018-муьн сал э фикир эн Мини-
стерствой соводи эн Уруссиет-
луье Федерацие, эн. Министер-
ствой рэгъэмлуье параменд би-
реи, ологъи гьемчуьн эн
жэгIмиетегьерие гъэножогъигьой
эн Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн эн АНО «Рэгъэмлуье
экономике». Проект школехунде-
горгьоре минкин дорени пара-
менд сохде рэгъэмлуье данани-
гьоре ве кумеки сохдени вихде
сенигIэте. Герекие информацие-
ре э товун э кор венгесдеи бо-
жерени хуьшдере ве хутеигьо-
ре э тараф IT-гIэилгьо мидануьт
вегуьрде э «Дерсгьой рэгъэм-
гьо».

-НУЬВУСДЕИ-

Э мероприятие э мейдун эн
Дорум Федеральни зеверие со-
водие идоре бэхш вегуьрдеби-
руьт фегьмсохгьо э товун
гIэреймиллетлуье гъоножогъи-
гьо, мэгIлуьмлуье политологгьо,
гIилмчигьо, нушудорегоргьой эн
региональни СМИ гьемчуьн эн
жэгIмиетлуье гуьрдлемегьой
СКФО, комигьоки гуфдиребируьт
э товун гировундеи Гьемурусси-
етлуье нуьвуьсдеи могьлугъэ э
Софун Кавказ.

Жигегир рэхьбер Рэхьберье-
ти эн Федеральни гъуллугъсохи
эн хьуькуьметлуье хьисоб сох-
деи э Софун-Кавказски феде-
ральни иловле А.Дзекунскас. У
э ер овурди, ки Гьемуруссиет-
луье нуьвуьсдеи могьлугъэ ги-
рошдебу эз 15-муьн октябрь те
14-муьн ноябрь. Гьемчуьн у гуф-
ди, ки и бу лап четиние бэхш эну
ве эз бисд пушотеине нуьвуьс-
деигьой могьлугъэ э торих Урус-
сиет нуьвуьсдеи могьлугъэ эн
2021-муьн сал суьфдеи бо бири
рэгъмлуь. И гиле суьфдеи бо эри
гьеммей торих одомигьой виле-
ет хуьшденишу дануьсдет нуь-
вуьсде анкетере э портал эн
Хьуькуьметлуье гъуллугъсохи-
гьо. Гьемчуьн одомигьой регион
э сер пуьрсуьшгьо жугьоб доре-
бируьт э МФЦ, э жирелуье мер-
кезгьо енебуге э хуне э кумеки
эн сенигIэткоргьо-нуьвуьсдегор-
гьой могьлугъэ. Бинелуье бэхш
нуьвуьсдеи могьлугъэ бегьем
сохде омори, оммо одомигьо
зигьисденуьтгьо э дуре районгь-

Нуьвуьсдеи могьлугъэ
зиёд сохде оморени

Нушудорегоргьой Рэхьберьети эн Федеральни гъуллугъсохи эн
хьуькуьметлуье хьисобсохдеи э СКФО гьемчуьн эн региональни
гълулгъсохигьой хьисоб сохдеи э гирошдигьо онлайн-конференцие
пуьруьш сохдебируьт артгьой эн бегьем сохде оморигьо суьфдеи бэхш
нуьвуьсдеи могьлугъэ-2021-муьн сал.

ой вилеет мидануьт жугьоб доре
э сер пуьрсуьшгьо те 20-муьн
декабрь. Э идорегьой эн Урус-
сиетлуье хьисоб сохдеи коргьо
диеш гировунде оморенуьт. Ар-
тгьой нуьвуьсдеи могьлугъэ хьо-
зуьр сохде миев те 31-муьн де-
кабрь 2022-муьн сал.

Э товун жирелуьи гировун-
деи нуьвуьсдеире э Догъисту,
эже дери дуре могьлуьгълуье
жигегьо, ихдилот сохди жигегир
рэхьбер эн Догъистонлуье хьи-
соб сохдеи Н.Кацы. Э гофгьой
эну гуьре, гьгъигъэт эзу товун
нуьвуьсдеи могьлугъэ сер гуьр-
де оморебу э июль.

«Нуьвуьсдеи могьлугъэ э гуь-
нжо овурдебируьт 5797 нуьвуь-
сдегоргьой могьлугъ, хьозуьр
сохде оморебу 960 нуьвуьсде-
нигьо жигегьо. Гьемчуьн э кор
бэхш вегуьрдебируьт 550 волон-
тергьо. Нуьвуьсдегоргьой могь-
лугъэ доре оморебу планшетгьо
э жирелуье программеревоз,
оммо одомигьо мидануьсдуьт
нуьвуьсде хуьшдере эз гIэрей
портал эн Хьуькуьметлуье гъул-
лугъсохигьо. Гьемчуьн одоми-
гьо мидануьсдуьт нуьвуьсде
хуьшдере э хуне енебуге раф-
де э нуьвуьсденигьо жиге ене-
буге э еки эз 58 филиалгьой
МФЦ»,- гуфди Н.Кацы.

Журналистгьой эн региональ-
ни СМИ пуьрсиребируьт, гьей-
чуь гереки хэржи сохде пулгьо-
ре эри нуьвуьсдеи могьлугъэ,
эгенер гьемме информацие э
товун одомигьо дери э е жерге

бинегьой эн даннигьой идоре-
гьо? Э комини тегьеревоз нуь-
вуьсдеи могьлугъэ кумеки мисо-
ху вихде чорегьой хубте сохдеи
социальни-экономически зинде-
гуни одомигьоре, эгенер э анке-
та нуьвуьсде не оморебу инфор-
мацие э товун гъэзенжгьо гьем-
чуьн э товун хэржигьой одоми-
гьо?, э товун жирелуьи нуьвуьс-
деи одомигьой эн де вилеете, кор
сохденуьтгьо э Уруссиет ве
диеш.

МэгIнолуьи жугьоб дореи, ки
нуьвуьсдеи могьлугъэ кумеки
сохдени э хьуькуьм фегьм сох-
де миграционни коргьоре ве та-
рафгьой параменд сохдеи реги-
онгьоре. Эз артгьой нуьвуьсдеи
могьлугъэ варасире бирени, эже,
чендгъэдер гьемчуьн э коми
овхьолет зигьисденуьт одомигьо.
Ве э песдеинеш и даннигьо э
кор венгесде миев, меселен,
вокурденки школегьоре енебуге
больницегьоре.

Э пуьрсуьш доренигьо велг
вебу 33 пуьрсуьшгьо э товун
наринеи енебуге денилеи, э то-
вун гIуьмуьрлугьи, э товун мил-
лет ве диеш. 10 пуьрсуьшгьо бу
э товун жигей зигьисдеи, ве чен-
гъэдер утогъгьо дери э хуне ве
ченгъэдер кв.метрогьоиге.

Гьемчуьн мэгIлуьмлуь бирет
гофгьой жигегир сервор эн Урус-
сиетлуье хьисоб сохдеи эн
П.Смелов, комики гуфди, ки эз
жэгIмие хьисоб одомигьой виле-
ет дануьсдейм нуьвуьсде эз
99% одомигьоре омбарте. Воис-
дени бовор сохде.

Сервор эн Уруссиетлуье хьи-
соб сохдеи П.Малков мэгIлуьм
сохди, ки э гъэдотлуье тегьер
Гьемуруссиетлуье нуьвуьсдеи
могьлугъэ эже мерэгълуь сохде
оморени нуьвуьсдегоргьой могь-
лугъ ве жигегьо эже гировунде
оморени нуьвуьсдеи могьлугъэ
дие гировунде ниев. Белкине
нуботлуье нуьвуьсдеи могь-
лугъэ гировунде миев э гуьрей
даннигьой хьуькуьмет.

Э план руз э суьфдеи нубот
э хьисоб веноре оморебу пуьр-
суьш «Э товун вожиблуье томо-
шолуье эхире хьисоб эн веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре э товун
барасигьой гъимет дореи каче-
ствой овхьолет дореи гъуллугъ-
игьоре комигьореки идорегьо
доренуьт э сферей базургенди,
гъэлхэнд сохдеи жунсогьире,
соводи, социальни гъуллугъ сох-
деи, комигьоки деруьт э мескен
Республикей Догъисту, эз 1-муьн
январевоз те 31-муьн декабрь
2020-муьн сал нушу доре омо-
ренигьо э Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту».

Э сессие э эхире хьисобевоз
э товун эни пуьрсуьш нушу до-
ребу веровундегор гъэрхундигь-
ой эн жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъистуре
М.Казиев. Чуьтам гуфдиге док-
ладхундегор, эри песини сал
хубте сохде оморебу кор хьозуьр
сохдеи томошолуье эхире хьи-
соб рэхьбер республикере. Гьем-
чуьн тозеден сохде оморебу хьи-
соб эн жэгIмиетлуье меслэхьэт-
гьо, расунде оморебу бэхш ве-
гуьрдеи депутатгьой парламент
гуьнжуьнденки артгьой гъимет
дореи качестворе. Меселен э
песини гуьрдлемегьой эн
жэгIмиетлуье меслэхьэтгьо эки
Министерство жофой Догъисту
гьемчуьн эн Министерство жун-
согьи дошдеи Догъисту бэхш

вегуьрдебу сернуьш Комитет э
товун жунсогьире дошдеи гьем-
чуьн эн соиальни политике В.Ха-
налиев.

Э гуфдирегьой докладхунде-
гор гуьре, пуьрсуьшдореи бир-
мунди, ки э очугълуье гьемчуьн
э варасирение тегьер информа-
циеревоз разинуьт 83,5% одоми-
гьой республике, э эдеб одоми-
гьоревоз разинуьт 93%, э овхьо-
лет дореи гъуллугъигьоре 91%,
э хуьшлуье гъуллугъигьоревоз
84,5%, гьемчуьн э гъллугъиргь-
оревеоз эри шуькестгьо энжэгъ
59,1%.

Келе мэгIнолуьи эри песдеи-
не кор сохдеи песини рэгъэм-
гьои, эзу товун ки экуьнди 11%
одомигьой республике шуькес-
ти, ве эзу, коми гъуллгъигьо угь-
оре доре оморениге, межбур
бирени социальни хьол-овхьол
энугьо.

Гьемчуьн э доклад гуфдире
оморебу, ки четине овхьолет гуь-
нжуьнде омори э сферей базур-
генди. Пор гъимет дореи каче-
створе гировунде оморебу эн-
жэгъ э муниципальни идорегьой
базургенди. Омбаре идорегьой
базургендире нисди сайтгьой
хуьшде. Эзу товун гIэжоблуь
нисе биреним, ки гуьнжуьнде
омори ижире чуькле рэгъмгьо э
товун качествой гъуллугъигьо.

Екем хубте бири бирмунуши-
гьо э товун жунсогьире дошдеи,

эзу товун ки э песини вэгIэдо э
идорегьо норе оморебу тозе обо-
рудование, доре оморебу мо-
шингьо гьемчуьн э угьо расун-
де оморебу дермугьо.

Чуьтам гуфдиге М.Казиев,
екем хубте бири овхьолет э сфе-
рей соводиш.

Депутатгьоре небу пуьрсуьш
эки докладхундегор. Гьемчуьн
эки 11 кандидатгьош комигьоки
норе миев э жигей гIуьломлуье
дивунчигьо ве депутатгьо тогIин
сохдет угьоре.

Песде депутатгьо сер гуьр-
дет пуьруьш сохде проект гъо-
нуне э товун бюджет эн оморе-
нигьо сал гьемчуьн эри 2023-
муьн-2024-муьн салгьо. Э нушу-
дии хуьшде э товун бюджет, ве-
ровундегор гъэрхундигьой ми-
нистр финансгьоре А.Исламов
гуфди, ки салиге валови регио-
нальни мол зевер мибу э 3,2%
ве гуьнжуьнде миев эз 869 мил-
лиард монетгьо омбарте. Нубот-
номей эн хэржи сохденигьо гъи-
метгьо эки имисалине сал гуьн-
жуьнде миев 106,6%. Чуь раси-
рениге э бюджет эн нуботлуье
сал, гъэзенж сохде миев 158,4
миллиард монетгьо, и 3,3% ом-
бартеи эз порине сал. Хэржи сох-
де миев 172,6 миллиард монет-
гьо, и э 8,1% омбартеи эз пори-
не сал. Гъити бюджет эз 14 мил-
лиард монетгьо омбартеи. Гьем-
чуьн денишире омори, ки эз 12%
омбарте зевер мибу налогови ве

налогсуьзе гъэзенжгьой респуб-
лике, угьо зеверте мибу эз 43,8
миллиард монетгьо. Оммо док-
ладхундегор риз кеши, ки бэгъ-
довой тогIин сохдеи федераль-
ни бюджете ве вегуьрдеи пулгь-
оре эри дуз сохдеи региональни
бюджете гъэзенжгьо зевер ми-
бут. Эхирлуье рэгъэм мэгIлуьм
мибу эки дуьимуьн хундеи гъо-
нунепроекте.

Э докладгьоревоз э товун
бюджет нушу доребируьт сер-
нуьш Комитет э товун бюджет,
эн пулгьо гьемчуьн эн налоггьо
М.Ильясов ве сернуьш эн Хьи-
соб сохденигьо палате Б.Джаба-
ров. Э нушудии энугьо гуфдире
оморебу, ки бюджет фуьрсоре
омори эри гъэрор сохдеи соци-
альни пуьрсуьшгьоре (эри соци-
альни михьтожигьо фуьрсоре
миев пулгьо эз 70% омбарте),
гирошдет томошолуье гушдош-
деигьо ве пулгьо бэхш сохде
омори. Э одомигьо доре миев
гереклуье кумеки.

Депутатгьо гъонунепроекте
гъобул сохдет э суьфдеи хундеи.

Гьемчуьн депутатгьо тогIин
сохдет бюджет мескенлуье фон-
де эн медицински страхование
эри оморенигьо сал. Гьемчуьн э
бюджет эн фонд эни сал дешен-
де омори дегишигьоре, 97% пул-
гьой фонд пулгьой федеральни
бюджети.
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-ДОГЪИНОГЪ Э БУЬТУЬН ГIУЬЛОМ--ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Товуше мигIид Хэнукои!

Э луьвэх жуьгьури гуьре 24-муьн Кислев нушу доре оморени мэгIлуьмей
мигIид Хэнукои, комики гирошде миев те 2-муьн Тевет. Имисал э луьвэх урус-
си гуьре и шоре мигIиде дин-догIотлуье хэлгъ иму мигировуну эз 28-муьн но-
ябрь те 6-муьн декабрь.

Э хинике шевгьой зимисду, кейки эз пенжере веди бирени, чуьтам оморе-
ниге воруш енебуге верф лап хьэз оморе одомигьоре нуьшде э герме хунегь-
ошу э сер вараюнде суьфрегьо, денишире э товуши шэгIмгьой Ханукои, овур-
денуьтгьо ники эри хэлгъ.

Рэхь эз Дербенд те Бостон
Е гиле э файсбук э е ченд десдегьо веноре оморебу мерэгълуье мэгIлуьмети,

э комиревоз мерэгълуь бирет омбаре одомигьо. Нуьвуьсдебу е жогьиле зен
нум комики Иланаи. Э гьонине вэхд у зен зигьисдени э Канада.

МигIид Хэнукои иму
омбаракбу!

МигIид, комиреки иму нушу доре-
ним э товун еровурди гьозиегьо, ги-
рошдетгьо э Ершолеим омбаре дев-
ргьо пушо, гьисди мигIид эн чуькле
товуш бесгъун бердигьо э сер келе
торики!

Э рузгьой эни товуше мигIид иму
э ер овурденим э товун эну, чуьтам
хэлгъ иму вэхуьшди э гъэршуй бед-
хунгьо, ве шори сохденим э бараси-
гьой эн хэлгъ иму э сер дуьшменгьо.
Гъэгъигъэт увэхд э Мигъдош Ершо-
леим гирошди муьгIуьжуьз э кузов-
лей ругъэневоз, комики бири еки эз
очугъэ велггьой торих иму. Омбаре
садсалигьо гирошде бэгъдо э жигей
рэхьмедуьле падшогь Александр Ма-
кедонский, комики ченд салгьо пад-
шогьети сохди э Хори Ершолеим ве
гьич гъэриш не бири э коргьой дин
догIотие коргьой егьудигьо, оморени
суруле хунхуре император Антиох
Эпифан. Уре воисденбу егьудигьо сер
зенуьт гуфдире э буьтгьой (идолы)
грекгьо, комигьоки эри егьудигьо
гIэмел нисе оморенбу, чигьрет ве хэй-
вуре нишоне сохде э гъэроргьой Ан-
тиох гуьре: ки михундге Туроре ене-
буге мигуьрдге шобботе у одомире
доре миомо гIэжел жизони.

У вэхдигьо э чуькле дигь Модиин
зигьисденбу раби Мететие Хасмоней.
Не ветовусде зулумигьой падшогь
Антиохэ, Мететие ве пенж гъувотлуье
кукгьой эну гуьрд бире э зигьисде-
горгьой дигь ишуревоз гьовхо бердет
э гъэршуй Антиох, гъирмиш сохде
уре ве еннуьшигьой энуре.

Бэгъдовой е салиге Мететие Хас-
моней муьрденге, гьовхо бердеире э
жигей бебе вегуьрдени э сер хуьшде
келеи кук эну – Егъудо Хасмоней. У
бири лап гъувотлуье гьовхобер, эгъ-
уьлменде ве желдлуье рэхьберчи. Э
гIэрей се сал гьееки э боворинлуье
одомигьой хуьшдеревоз гIэмелдане
Егъудо бесгъун берде хунхуре дуь-
шмене, хилос сохдени гIэзизе хори-
гьой хуьшдере эз талавурчигьо. Пес-
дегьо весиет бебере веровунде, у
дир не сохде сер гирдени эри оводу
сохде дербодогъун сохде оморебугьо
Бите-Мигъдоше. Гьеммере оводу сох-
денге, дировундет э унжо сифир Ту-

роре эри хунде уре э пушой жэгIмиет.
Эри Бите-Мигъдоше гъэдуьш сохде
герек бу нугь шэгIмлуье шэгIмдон –
минорере дегесунде. Оммо гереки
гуфдире, ки э пушой вирихдеи эз хо-
ригьо зурбо хэребе сохдет нумазе,
эжеки э гIэрей чигьойге хуьрд сохде
омори гьемме кузовлегьо э гъэдуь-
ше ругъэневоз. Сер гирденге эри геш-
де, нехэбереки офд оморени дес не
зере кузовле, э комики дебу герекие
гъэдер ругъэн эн е рузи. МуьгIуьжуьз
у бири, ки э у ругъэневоз нумаз э жи-
гей е руз товуш доре сухдени хьэшд
рузгьойгеш, те тозе ругъэн хьозур
сохде оморе. Эз у вэхдгьоревоз гьер
сал э хуней егъудигьо дегесунде омо-

ренуьт шэгIмгьо э минорей Хэнукои.
Э мигIид Хэнукои шэгIмгьо деге-

сунде миев эз сер шев. Суьфдеи шев
дегесунде гереки е шэгIме, песде
гьер шев еки-еки мие зиед сохде биев
дегесунде оморенуьтгьо шэгIмгьо э
жейлее шэгIм шомошевоз, комики
норе оморени зеверте эз де
шэгIмгьойге.

Темиз сохдеи Мигьдоше ве
муьгIуьжуьз э лампей Хэнукои имбу-
рузиш гьисдуьт эриму нишонегьой
имиди ве шори, нишоней рухьлуье
гъувот ве боворини э гIэдотгьо.

Боржбери, комиреки жугьурлуье
хэлгъ берди э девр Макавейгьо, зиед
бирени имбурузиш. Э гьер эрхэ хэ-
суьл оморени дуьшмен иму, хэрекет
сохденигьо нисд сохде имуре. Оммо
Офирегор хилос сохдени имуре эз
дуьшменгьойму, кей иму гъэхэнд сох-
деним хуьшдере ве гьеммей одоми-
етире эз зулум. Миллионгьо шэгIмгьо
дегесуьнде миев э и хэшд рузгьой
мигIид э гьеммей дуьегь – э келе ве
чуькле шегьергьо, эже зигьисденуьт
жэгIмиетгьой жуьгьури, э меркез-
луье мейдугьо эн бинелуье меркез-
гьой жуьгьургьо. Гьемчуьн шэгIмгьой
Хэнукои дегесуьнде миев э Келе
Нумаз э шегьер Дербенд.

И гирошдени э гьемме ториклуье
вэхд сал, э декабрь. Ижире тегьере-
воз угьо бэхш биренуьт э товушевоз
хуьшденлуье гьозорсалине гIэдот э
гьеммей гIуьломевоз.

Иму шори сохденим, ки э гъэршуй
гьемме хэлгъ иму ве боворин иму
дануьсдет поисде ве дошде оморет.
Иму гировунденим мигIид эну азади-
ре, комики берде омори э и рузгьо
ве уре комиреки иму э кор венгесде-
ним имбуруз э Исроил, комики гьис-
ди ХУНЕ эри гьеммей жуьгьургьой эн
гьеммей гIуьлом.

Кей иму кура биреним э кифлет-
гьо  ве ж эг Iмиетевоз,  э  иловлей
муьгIуьжуьзлуье шэгIмгьой Хэнукои,
э ер иму гьисди бенд э гIэрей еклуьи
иму ве у вожиблуье рол, комиреки
бэхшире омори эри хэлгъ жуьгьури.

Хэнукои – мигIид муьгIуьжуьзини,
комиреки Офирегор бэхшири э хэлгъ
иму, ве еки эз гъэдотлуь нисе бире-
нигьо нушудии мугьбет Офирегор эки
жугьургьо. И буьзуьрге гьозие эз то-
рих имуни, эже гьееки нушу доре
оморенуьт руьхьлуье ве гьовхолуье
бараси, комики имбурузиш хуте сох-
дени имуре: «У вэхд, кей иму еклуь-
ним – имуре бесгъун берде нида-
нуь!».

ГIэзи зе хун дего ргь ойму, эз
гьеммей дуьли жуни хосденим
эришму шолуми ве хушхьолуьире,
бигьил темизе товуш лампегьой
Хэнукои пур сохденуьт хунегьош-
муре э никиревоз ве товуш доре-
нуьт э имидевоз дуьлгьошмуре,
бигьил э хунегьошму зигьют шолу-
ми ве бэхдевери, ве гьер бара-
сишму бу, э суьфдеи нубот бугу,
бараси эн руьх ишму!

Э гьемме шоре мигIдгьо рассо-
шит э гьемме хосдегоргьошмуре-
воз!

У хосдебу несигIэт, у нисе дануьсдем-
бу чуьтам офуге гъовумгьой хуьшдере,
догълуье жуьгьургьоре, хьэсуьломорегор-
гьой Дербенде. Воисдени шинох сохде э
уревоз, чуьре дануьсдейм очугъ сохде,
ки Илана гье генешки миофу гъовумгьой
хуьшдере э хотур эни дофусзереи.

Хьэрекети сохденуьм вечире информа-
циере э товун келеи келебебей эну, коми-
ки бу хьэсуьломорегор Дербенд. Нум эну
бу Хизкия Михайлов. Дирте у дегиш сох-
ди нум хуьшдере э Чарльз Милсон, кейки
рафдебу зигьисде э США (штат Массачу-
сетс). Келеи келебебейме хьэсуьл омори
э 1882-муьн сал э шегьер Дербенд ве эз
гIэрей зиндегуни рафди э 1938-муьн сал.

Э гуьрей сенгъ еровурди эн келеи ке-
лебебейме эн Чарльз, нум бебей эну бу
Моше. Чарльз зен хосди э 1908-муьн сал
э Бостон. Нум зен эну бу Райше (Хелен)
Вайнштейн. У хьэсуьл омори э Литва. Угь-
оре бу чор кукгьо ве гьемме гIэилгьой эну-
гьо хьэсул оморет э штат Массачусетс:
Джордж, келебебейме, Эдди, Бенни ве
Гарольд. Гарольд пуч бири фажагьлуь: у
биренки 13 сале демундебу э зир поезд.
Чарльз Милсон фурухдембу пойвоку. Зен
эну Райша хьозуьр сохдембу сигарегьо,
оммо дирте биребу фолчи (хиромант, хун-
дембу э сер велггьой чои ве уре бу шар
кешони). Кейки Чарльз рафдебу эз гIэрей
зиндегуни, у сер гуьрд э киро доре утогъ-
гьой хуней хуьшдере ве фолиш вешен-
дембу. Э 1980-муьн салгьо кугIэмлейме э
гозит эн жуьгуьрлуье эмиграционни мер-
кез дори мэгIлуьмети э товун гешде оф-
деи гъовумгьой эн келеи келебебеймере.
Умогьой жугьоб доребируьт гъовумгьой
иму эз Нью-Йорк. Иму э кифлетевоз раф-
дим э Нью-Йорк ве шинох бисдорим э и
гъовумгьоревоз. Оммо иму вир сохдейм
адрис энугьоре. Ме хьэрекети сохденуьм
офде кифлете. Ме имидлуь биренуьм, еге-

нер ме мидануьм офде угьоре, иму мида-
ним ек бире, гьемчуьн угьо мидануьт ку-
меки сохде э ме еклуьг бире э и бэхш киф-
лет меревоз. Э ер ме мунди е теке нум эн
кугIэмлейме – Игорь Михайлов (дануьс-
денуьм, и лап мэгIлуьмлуье нуми). Мере
воисдени офде биней мере. Чуьтам геш-
дуьм эрхэгьой кифкет Михайловгьоре э
Дерберд? Эз чуь сер гуьруьм?

Ирина Михайлова мерэгълуь бири э и
гъозиеревоз ве уре лап воисдени кумеки
сохде э и жовоне зен. У гоф сохди э Ила-
неревоз, ини чуь дануьсдиге у очугъ сох-
де.

Дедей Илана – невей Хизкия Михайло-
ви. Э кифлет дошде оморени омбаре ко-
гьозгьо комигьореки Хизкия вегуьрдембу
э жуьр-бе-жире салгьо.

Еки эз когьозгьо фуьрсоре омори эз
Дербенд э май 1923-муьн сал. Эри бирор-
зере нуьвуьсдени лелей эну Михайлов
Шалум Илизирович. Оммо хунде и когьо-
зе лап четини: у нуьвуьсде омори э зугь-
ун догълуье жуьгьургьо, э комиревоз нуь-
вуьсдембируьт догълуье жугъургьо омба-
ре салгьо: чоркуьнже десхэти. Вэхд ве
вогьней рафдеи э иму мэгIльм нисди, иму
миданим энжэгъ зутеине хэел сохде.
МэгIлуьми, ки э Америка э Бостон Хизкия
омори э вэхд эз 1918-муьн сал те 1922-
муьн сал.

Вогошдим эки когьоз: иму уре дануьс-

дейм хунде э кумеки гешдегор гIилми эз
Исроил эн Алиса Абрамова. Лелей Шолум
фуьрсорени шолумгьо эз гьеммей гъовум-
гьо, мэгIлуьм сохдени э товун эну, ки зен
хосдиге, ки рафдиге эз гIэрей зиндегуни.
Гьемчуьн у нуьвуьсдени, ки уре воисде-
ни вегуьрде когьозгьо эз бирорзерей хуь-
шде, гьеммейки дуьлпесово кеширенуьт
э товун эну.

Когьоз фуьрсоре омори эз кучей Таги-
заде,4, квартал 65.

Диеш е когьозигере Милсон вегуьрде-
бу э 1927-муьн сал. Гъовумгьо фуьрсоре-
бируьт когьозе эри Юнон Ханукаев, чуьн-
ки у и когьозе фуьрсуь эз Ленинград.
Юнон диеш э е когьозиге ихдилот сохде-
ни, э товун кифлет хуьшде. Э эхир э унжо
дуь когьози. Гьерду нуьвуьсде омори э
зугьун урусси.

Ини гофгьой когьоз.
«22.12.27
Шолом хьуьрметлуье бирор гьемчуьн

лелей Хизкия!
Зу, лап зу эз ишму не омори когьоз.

Хьол-овхьолет эн гьеммейки лап хуби,
эришмуш хосденуьм уре.

Хьуьрметлуье гъовумгьо эришму шо-
лум фуьрсоренуьт Руго, Шалум, Рахиль
ве чуькле духдерлей энугьо Мирвори, Би-
кюль ве шуьвер эну Нувах, Истир, Хивит
ве гIэилгьой энугьо.

Иму зигьисденим хуб, эри ишмуш хос-
денуьм хубире. Энжэгъ дуьлпесово бире-
ним гьейчуь эзишму экуьнди дуь салгьо
нисе оморе когьоз. Иму фикир сохденим
чуь бириге. Хьуьрметлуье лелейме ве
зегIэмлейме! Хосденуьм эзишму жугьоб
дить э сер эни когьоз иму. Иму гьеммейки
эдейм келете бире, нуьвуьсит чуь бириге
э лелей имуревоз.

Имуре чуькле невеле Мирворини, келе
духделеи, духдер Шалуми. У согъ руз э
ер овурдени ишмуре. И когьозе эдейм
фуьрсоре эки гъовум иму э Ленинград ве
у мифуьрсу уре эки ишму. Гьетте вегуьр-
де и когьозе эрки бисдо эзишму жугьобе
дить.

Ишмуре хосдегоргьо Руго ве Шалум.
Д.С.С.Р. шегьер Дербенд кучей Таги-

заде, д.4, квартал 65.
Шалум Илизирович Михайлов.
Бэгъдовой эну дуь эри еки когьоз нуь-

вуьсдеи поюнде омори.
Э 1938-муьн сал Чарли Милсон эз

гIэрей зиндегуни рафди, у гъовре сохде
омори э Бостон.

Оммо э 1975-муьн сал кифлет вегуьр-
дебу диеш е когьоз эз Исроил, э комики
Борис Михайлов рафдигьо э Исроил эз
Боку нуьвуьсдебу, ки у кук эн Михаил
Ефимовичи ве зигьисдени э Хайфа. Борис
нуьвуьсдебу, ки уре рэхь сохдебу лелей
эну Шалум эз Дербенд. Гьебелки, у хосди
уре нуьвуьсде и когьозе. Оммо угьо нисе
дануьсдембируьт, ки Хизкия эз гIэрей зин-
дегуни рафди.

Э гьонине вэхд дедей Илана зигьис-
дени э Исроил, шуьвер эну рабини. Киф-
лет Милсон вир нисе сохденуьт имидире
офде гъовумгьой хуьшдере. Эгенер гьер-
ки бисдо шинохденуьт гъовумгьой Хизкия
Михайлове, нуьвуьсит Ilana Fine-Indch э
фейсбук. Гереки зуте мэгIлуьм сохде, ки
Илана дануьсдени энжэгъ английски зу-
гьуне.

Эхир гъозие э нуьботлуье нумир.
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-БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ--СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Планы и возможности
Как мы неоднократно убеждаемся, федеральный центр уделяет в после-

дние годы большое внимание Северо-Кавказскому региону, который имеет
огромный потенциал для развития, но при этом отстаёт от многих социально-
экономических показателей других российских регионов. Первые попытки
растормошить СКФО в силу ряда причин оказались не слишком удачными,
об этом свидетельствуют громкие скандалы, причина которых банальна (жаж-
да наживы и, скорее всего, как следствие этого, неэффективность управле-
ния). Несмотря на прошлый печальный опыт, правительство во главе с Вла-
димиром Мишустиным не оставляет попыток вывести регион на те позиции,
которые он способен занять при определённых усилиях.

Дорога не прощает шалости
Машина, чудо, изобретённое человеком для экономии времени и сокращения боль-

ших расстояний. Когда она становится игрушкой в руках взрослых, тогда жди беды. Уж
лучше ходить пешком, чем попадать в аварию, получать телесные повреждения, ста-
новиться инвалидом, и, что еще хуже, вовсе умереть. А главное, когда ты сам едешь
аккуратно, уступаешь дорогу, соблюдаешь все правила дорожного движения, встреча-
ется тебе такой нерадивый водитель, из-за которого сам жалеешь, что сел за руль авто.
Лихачам закон не писан, говорят. А зря, именно для лихачей подготовили депутаты
Госдумы проект нового закона об опасном вождении. Накануне этого события в Дагес-
тане на высоком уровне с участием главы региона были обсуждены вопросы безопас-
ности на дорогах республики.

На прошлой неделе в
Москве под руководством
премьер-министра страны
прошла Стратегическая
сессия по защите моде-
лей экономического разви-
тия субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказско-
го федерального округа. В
ней принял участие и гла-
ва Республики Дагестан
Сергей Меликов, предста-
вив модель экономическо-
го развития региона. В
ходе данного мероприятия
было подробно обсуждено
дальнейшее развитие
СКФО с учётом тех задач,
которые поставлены Вла-
димиром Путиным в рам-

ках достижения нацио-
нальных целей.

Минэкономразвития
РФ совместно с региона-
ми разработало модели их
экономического развития
до 2030 года по различ-
ным отраслям. Это косну-
лось тех сфер, которые
более перспективны для
региона. Речь идёт в пер-
вую очередь о сельском
хозяйстве, промышленно-
сти, туризме и строитель-
стве. Сложившаяся в них
ситуация, следует отме-
тить, изучалась в этих це-
лях на местах. В итоге раз-
работано 35 проектов, бла-
годаря реализации кото-
рых мы сможем жить луч-
ше и справиться с боль-
шинством неразрешённых
на протяжении многих лет
проблемами.

По словам Мишустина,
СКФО обладает огромны-
ми возможностями для
развития различных сфер,
включая туризм, у округа
достаточно серьезный, но
не до конца реализован-
ный потенциал. «Конечно,
для полного раскрытия
всех ресурсов округа по-
требуются значительные
усилия, время и инвести-
ции. Нужно будет не толь-
ко формировать благопри-
ятный инвестиционный кли-
мат. Очень важно, чтобы
все жители Северного Кав-
каза почувствовали на
себе реальные изменения.
Чтобы улучшались их бы-
товые условия, появля-
лись возможности для са-
моразвития, роста профес-
сиональной квалификации
в соответствии с современ-
ными требованиями рын-
ка»,- подчеркнул премьер-
министр.

Мы, конечно, двумя

руками только за. Тем бо-
лее что при внедрении дан-
ных разработок, учитыва-
ющих многие нюансы, в
перспективе должна быть
решена проблема высокой
безработицы в регионе. Но
прежде, чем воплощать
хорошие идеи, необходи-
мо подкорректировать сло-
жившуюся здесь систему,
касающуюся деятельнос-
ти чиновников, а в некото-
рых случаях даже и жёст-
ко ломать. Без таких кар-
динальных мер, замеча-
тельные разработки могут
остаться таковыми лишь
на бумаге или воплощать-
ся частично.

Разработанные модели

экономического развития,
считает Михаил Мишус-
тин, должны стать для каж-
дого региона основой для
управленческих решений,
формирования планов и
программ. Очень важно,
что они впервые опирают-
ся на современные науч-
ные и технологические ре-
шения. Найдутся ли в на-
шем регионе высококвали-
фицированные кадры, ко-
торые действительно смо-
гут справиться с этими
сложными задачами? Вот
ещё одна немаловажная
проблема.

Безусловно, с намечен-
ной программой социаль-
но-экономического разви-
тия Дагестана должен кор-
релировать и основной
финансовый документ.
Речь идёт о проекте зако-
на «О республиканском
бюджете Республики Даге-
стан на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024
годов», чьё обсуждение и
принятие в первом чтении
прошло в ходе прошедшей
на днях пятой сессии На-
родного Собрания РД
седьмого созыва.

Общий объем доходов
республиканского бюдже-
та на следующий год с
учетом федеральных меж-
бюджетных трансфертов
составляет чуть больше
158,4 млрд., а расходы
предусмотрены в сумме
172,6 млрд. рублей. То
есть наблюдается явный
дефицит. Тем не менее, как
и в прошлые годы, дагес-
танский бюджет социаль-
но ориентированный. Он
предусматривает сред-
ства на повышение зара-
ботной платы бюджетни-
кам, выделения жилья де-
тям-сиротам, обеспечение

учащихся бесплатными
школьными учебниками.

Вполне очевидно, что с
ориентацией на соци-
альную поддержку какого-
то прорыва ожидать
нельзя. Но и по-другому
поступать невозможно
там, где население в боль-
шинстве своём социально
не защищено. Правда,
при этом происходит и без-
божное воровство. Взяток
некоторым чиновникам
явно недостаточно – нуж-
но ещё сотнями милли-
онов красть, как в случае
с бывшим министром тру-
да, которого подозревают
в хищении более 620 мил-
лионов рублей.

Тем не менее при столь
сложной социальной об-
становке в республике всё
же предусмотрены ассиг-
нования на развитие сель-
ского хозяйства, промыш-
ленности и малого бизне-
са. Такая поддержка в ре-
зультате может хотя бы
частично сузить разрыв
между планируемыми до-
ходами и расходами в рес-
публике. Кроме того, это-
му могут способствовать и
эффективность использо-
вания бюджетных
средств, изучение и ана-
лиз лучших практик в дру-
гих регионах и даже стра-
нах по увеличению доход-
ной части бюджета.

Не думать о том, как
больше украсть, а озада-
читься тем, как обогатить
свою малую родину, в ко-
торой потом будет комфор-
тно и достойно жить не
только тебе и твоим детям,
но и всем её жителям. А
то пока видим спасение
лишь в увеличении нало-
говой базы и ждём, выде-
лит ли федеральный центр
дополнительные средства,
которые, по предложению
Счётной Палаты РД, нуж-
но будет направить на уве-
личение финансирования
питания школьников, обес-
печение учебниками и
организацию летнего отды-
ха для детей.

В общем, республикан-
ский бюджет на ближай-
шие три года можно отне-
сти к социально направ-
ленным, где приоритетны-
ми являются образование,
социальная политика,
здравоохранение, на кото-
рые будут направлены 70
% от всех расходов.

В краткосрочной перс-
пективе – это, конечно,
хорошо, но не в долго-
срочной. Поэтому власти
необходимо будет прикла-
дывать огромные усилия,
искать наиболее эффектив-
ные механизмы, чтобы не
пострадала статья расхо-
дов на социальную под-
держку, и, одновременно,
было реализовано всё то,
что намечено в новой эко-
номической модели.

КАРИНА М.

Все мы понимаем, что молодости свой-
ственны дерзость, энтузиазм, активный об-
раз жизни. Но, когда молодые люди все эти
качества проявляют за рулем автомобиля,
то дело принимает совсем другой оборот,
создается угроза для жизни их самих и ок-
ружающих людей. Для многих лихачей, на-
деемся, стала жестоким уроком трагедия,
случившаяся в Москве с дагестанским ав-
тоблогером Саидом Губденским. Молодой
человек, не раз уличенный в опасном вож-
дении, не справился с управлением и раз-
бился. Почему это произошло? Наверняка
только из-за дерзкой манеры вождения бло-
гера. Дагестан также с некоторых пор стал
ареной тяжких дорожно-транспортных про-
исшествий. В республике стало трудно ез-
дить самому и небезопасно добираться на
общественном транспорте. Да и просто пе-
реходить дорогу по пешеходке стало рис-
кованно. Происшествия на дорогах респуб-
лики не уменьшаются, наоборот, есть тен-
денция к их увеличению. В этом году на
автомагистралях республики уже зафикси-
ровано 1145 дорожных происшествий. Это
слишком много для Дагестана, ибо погибли
при этом 247 человек, ранены 1606 чело-
век. Вдумаемся в эти цифры, разве это не
повод ужесточить правила за быструю
езду? В большинстве случаев причиной
таких происшествий становится неимовер-
но высокая скорость.

Руководитель региона Сергей Меликов
говорил об этих фактах на заседании Пра-
вительственной комиссии по безопасности
движения с болью в сердце. «Мы несем
огромные безвозвратные потери при эксп-
луатации транспорта на дорогах республи-
ки и не только. У нас продолжают гибнуть
люди, в том числе женщины и дети. На каж-
дые 100 пострадавших в ДТП погибают 13
человек. По стране этот показатель равен
восьми»,- сообщил глава региона. Руково-
дитель Дагестана нынешнюю обстановку с
безопасностью на дорогах считает сложной
и уверен, что принимаемые меры недоста-
точны. Глава на заседании заговорил о до-
полнительных мерах, более действенных,
чем они являются сегодня. Каждый раз,
разбирая дорожные происшествия, мы
убеждаемся в том, что причиной таких се-
рьезных происшествий являются полное
или частичное игнорирование правил дорож-
ного движения, несоблюдение прописанных
положений. Кроме того, не секрет, что каж-
дая авария сопровождается крупными тра-
тами средств и психологических пережи-
ваний. Все эти моменты создают негатив-
ный общественный резонанс. Но самая
главная наша потеря в этих авариях – без-
возвратно ушедшие жизни и искалеченное
здоровье людей. «Необходимо отметить,
что главным действенным инструментом
профилактики нарушений является необра-
тимость наказания. Нарушитель должен
знать, что наказание неизбежно. Для этого
нужна слаженная работа всех структур»,-
убеждён Глава республики. Это и качествен-
ная работа в автошколах, оборудование
дорог знаками, улучшение работы экстрен-
ных служб, наращивание темпов по снаб-
жению дорог приборами видеофиксации.

О состоянии безопасности на дорогах
Дагестана и принимаемых мерах говорил
начальник Управления ГИБДД МВД по РД
Александр Шалагин. Как сказал руководи-
тель службы, с 2019 года в республике ре-
ализуется нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Проект
дал мощный импульс деятельности ГИБДД,
внесены изменения, связанные с матери-
ально-техническими вложениями. Служба
получила 104 новых автомобиля. Обновля-
ется в Дагестане и сеть региональных авто-
страд. Главный инспектор безопасности на
дорогах республики сообщил, что в этом
году выявлено почти 2 млн. нарушений пра-
вил езды. Из них, самые злостные, почти
24 тыс. нарушений связаны с выездом на
встречную полосу. Общая сумма штрафов,
взысканных за невыполнение ПДД, соста-
вила около 700 млн. рублей. На заседании
были озвучены цифры нарушений и со сто-

роны пешеходов, таковых оказалось 48
тысяч. И здесь есть, над чем подумать.
А.Шалагин назвал ситуацию на дорогах
крайне неблагополучной. Наибольшую
опасность представляет федеральная ав-
тодорога, где произошло самое большое
количество происшествий. Как мы отмеча-
ли выше, причиной аварийности начальник
ГИБДД назвал превышение скорости, вы-
езд на «встречку» и полное игнорирование
правил.

На заседании разговор зашел также о
частых авариях пассажирских автобусов,
выезжающих в центральные города Рос-
сии. Все мы помним крупную аварию на
рейсе Махачкала - Санкт-Петербург. Безо-
пасность междугородных перевозок стала
проблемой. ГИБДД, при проверке автобу-
сов, выявила 28 нарушений. Среди изъя-
нов самые главные: старые автобусы, не
соблюдается режим труда водителей, иг-
норируется такой важный элемент, как ме-

досмотр. А.Шалагин сообщил, что все дол-
жностные лица и участники перевозок пре-
дупреждены, и будут нести ответственность
за происшедшие неполадки на рейсах.

Тем временем, в Москве депутаты на-
мерены предпринять законодательные
меры для предотвращения происшествий
на дорогах по причине агрессивной и быс-
трой езды. Ведь проблема остро стоит в
масштабах всей России. Чтобы мы ни го-
ворили, от культуры водителя, от его отно-
шения к безопасности людей зависит мно-
гое, если не все. Из-за нерадивых водите-
лей, из-за лихачей в обществе появился
термин «опасная езда». Это нарушение
включает в себя целый ряд других, напи-
мер, несоблюдения дистанции между дви-
жущимися автомобилями, препятствие об-
гону, неоправданные перестроения при ин-
тенсивном движении. В Госдуму уже пред-
ставлен законопроект, предусматриваю-
щий меры пресечения таких нарушений.
После внесения проекта в Госдуму пред-
ставитель ГИБДД В.Кузин заявил, что этим
законопроектом можно поставить правовой
заслон для подобного безответственного
поведения, как «опасная езда». Как стало
известно, штраф за такое нарушение пред-
лагают назначить в размере 5 тысяч руб-
лей. Но в подготовительном комитете ниж-
ней палаты сообщили, что готовится зако-
нопроект об уголовном наказании за опас-
ное вождение. Санкции будут предусмат-
ривать также конфискацию транспортного
средства. Будет ли положен заслон лиха-
чам, мешающим ездить нормальным во-
дителям на дорогах республики, мы узна-
ем в будущем году. С января 2022 года,
предположительно, вступят в силу новые
правила.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
PS. Пока верстался номер, в Дагеста-

не вновь произошли две трагедии. Води-
тель, молодой человек 23 лет, находясь в
нетрезвом состоянии, как выяснилось в
ходе следствия, не справился с управле-
нием своего автомобиля и врезался в столб.
В результате ДТП погиб двадцатилетний
пассажир. В Ботлихском районе водитель
«легковушки» выехал на встречную поло-
су и столкнулся с грузовиком. В результа-
те лихач “ВАЗ 21099” с телесными повреж-
дениями госпитализирован в больницу, а
его пассажир – от тяжких травм скончался
на месте происшествия. Хочется спросить:
до каких пор?...
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-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА-
Трудности и их преодоление

Мы всё больше замечаем, что цены на товары неукоснительно растут. К 1
ноября продуктовая корзина для расчета недельной инфляции подорожала
на 10,93% по сравнению к прошлому году. Правда, это данные Росстата. Но
видим мы, на самом деле, отличную от этой цифры картину. Подорожали
больше всего базовые продукты питания: яйцо – на 30%, куры – на 28%, мо-
лочка все еще продолжает расти, овощи вообще становятся золотыми. Люди
стали значительно экономить на еде, и приобретать продукты более низкого
качества. Кто-то даже вынужден вести тетрадь, куда скрупулезно записыва-
ет все расходы до копейки, чтобы уложиться в оплату услуг ЖКХ, обществен-
ного транспорта, лекарств и закупку еды. А прибавив сюда ещё и тот факт,
что ближе к новогодним праздникам происходит уже вошедшее в традицию
подорожание, то перспектива становится вовсе не радужной. В целом, со-
гласно статистическим данным, экономить на продуктах вынуждены уже око-
ло 100 миллионов жителей России. Это огромная цифра.

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Неизвестные страницы Дербента

Дербент, являясь жемчужиной Кавказа и гордостью России, открывает нам каж-
дый раз новые страницы истории. Не зря мы говорим, что в городе под каждым
камнем скрывается загадка. Это не преувеличение, а реальность. В Сосновом бору,
например, каждое лето археологическая экспедиция под руководством доктора
исторических наук Муртазали Гаджиева проводит плановые раскопки, о которых
коллектив экспедиции регулярно рассказывает. Эти сведения чрезвычайно важны
для науки, они помогают понять, как жили люди на нашей земле в разные истори-
ческие периоды. Во время подготовки к юбилею города, было найдено немало древ-
них артефактов. И сегодня, при реконструкции улиц и скверов продолжают нахо-
дить исторические реликвии, раскрывающие прошлое города.

Теперь ещё и сотовые операторы от-
казываются предоставлять безлимитный
интернет, без которого сегодня вообще
никуда. Да и связь обязательно подоро-
жает.

И такая тенденция наблюдается прак-
тически во всём мире. Пандемия тоже
сыграла в этом негативном процессе
свою роль.

Правительство, конечно же, не может
кардинально повлиять на рост цен – это
особенность рыночных отношений, кото-
рые невозможно держать в узде извне.
Они определяются в основном конкурен-
цией.

При этом государство пытается пред-
принять шаги, чтобы как-то облегчить
жизнь граждан. «Подчеркну: социальный
блок – центральный в нашей государ-
ственной политике и один из ключевых
приоритетов федерального бюджета. Над
ним сейчас активно работают и депутаты
Государственной думы»,- отметил прези-
дент страны Владимир Путин.

В следующем году, к примеру, изме-
нятся критерии оценки нуждаемости при
назначении ежемесячных пособий на
детей и беременным женщинам. Так, ре-
гиональные власти смогут назначать гос-
поддержку по месту жительства даже при
отсутствии у граждан регистрации. Кро-
ме того, из имущественного ценза исклю-
чат собственность, которая находится в
розыске или под арестом, а также приоб-
ретенную за счет целевых субсидий. Гос-
помощь на имущество также не будет
учитываться при расчете доходов. Из
расчета при оценке нуждаемости исклю-
чат и налоговые вычеты и гранты на пред-
принимательство. Планируется, что дан-
ный проект постановления будет подпи-
сан до конца этого года и вступит в силу
в следующем.

То есть назначение социальной помо-
щи будет по факту. Иные критерии вве-
дены для того, чтобы помощь оказыва-
лась действительно малоимущим.

Принципиальное изменение коснется
оценки доходов: претендовать на госу-
дарственную поддержку смогут семьи,
если средний доход на каждого ее члена
не превышает региональный прожиточ-
ный минимум. Причём поддержка будет
теперь оказываться людям в сложной
жизненной ситуации, а не тем, кто прин-
ципиально не желает работать. Пособие
может быть назначено, если у взрослых
членов семьи есть хотя бы какой-то зара-
боток или его отсутствие обосновано
объективными обстоятельствами (напри-
мер, уход за ребенком или инвалидом,
служба в армии и т.д.).

Проектом постановления предусмот-
рено, что от правила нулевого дохода
освобождаются будущие мамы, если
срок беременности на момент подачи за-
явления превышает 12 недель. Также
женщина, у которой отсутствовал доход,
сможет получить выплаты, если шесть
месяцев вынашивания ребенка пришлись
на период расчета среднедушевого до-
хода.

Что касается имущества, то со вступ-
лением новых правил, при расчете иму-
щественной обеспеченности не будут
учитываться авто- или мототранспортные
средства, находящиеся в розыске или
под арестом, а также объекты жилого не-
движимого имущества, находящиеся
под арестом. Кроме того, в этот список
войдут земельные участки, жилье, транс-
порт, гаражи, оплата стоимости которых
осуществлена за счет средств целевых

субсидий.
Действительно, так сложилось, что

порой господдержку получают лица, ко-
торых трудно отнести к нуждающимся.
Они просто смогли правильно оформить
документы, скрывая свои истинные до-
ходы. Оформить на кого-то другого свою
недвижимость, кому доверяешь, тоже не
получится, поскольку ваш «спаситель»
тоже может нуждаться в спасении. Прав-
да, при этом было бы замечательно, если
при выводе таких личностей из списка
нуждающихся, повысился бы уровень
социальной поддержки.

Безусловно, нужно тщательно рабо-
тать над тем, что люди с низкими дохо-
дами могли оставаться на плаву, особен-
но там, где есть дети. Ведь они нуждают-
ся в качественной пище, да и спокойной
обстановке в семье. А подобные стрес-
совые ситуации, как правило, приводят к
скандалам в семье, что отрицательно ска-
зывается на психическом здоровье под-
растающего поколения, ибо не менее
чревато последствиями. Поэтому форма-
лизм в решении данных вопросов совер-
шенно недопустим. Нельзя искать, как
это в нашем регионе любят делать, лю-
бую бюрократическую отмазку, дабы от-
казать людям в помощи, которую они
оказывают не из собственного кармана.
При этом с большим удовольствием го-
товят документы за мзду. Это является
преступлением ещё и с моральной точки
зрения, ведь многие наши сограждане
оказались действительно в плачевной
ситуации.

Президент РФ Владимир Путин пору-
чил повысить прожиточный минимум в
2022 году на тысячу рублей – до 12 654
рублей. Конечно, это небольшая сумма,
но всё же. Глава государства добавил,
что на размер прожиточного минимума
«завязаны» и многие социальные посо-
бия, включая выплаты семьям с детьми
и социальные доплаты, например, к пен-
сиям, «поэтому важна даже не абсолют-
ная цифра, а важно то, с чем это связа-
но». Также президент поручил увеличить
МРОТ в 2022 году на 8,6% – до 13 890
рублей в месяц.

И из последних положительных ново-
стей: россияне теперь смогут получать
пособия по временной нетрудоспособно-
сти без подачи заявлений и документов.
Помимо выплат по болезни, беззаявитель-
ный порядок распространяется на посо-
бия по беременности и родам и при рож-
дении ребенка. «С 2022 года все боль-
ничные листы будут оформляться только
в электронном виде, а пособия по ним
начисляться автоматически»,- говорится
в постановлении, подписанном главой
правительства Михаилом Мишустиным.

Как подчеркнули власти, новый поря-
док уменьшит объем бумажной работы
для работодателей, избавит граждан от
подачи заявлений и ускорит перечисле-
ние выплат.

Живём в трудные времена, но всё-таки
не безнадёжные. Было когда-то и хуже,
но наша страна вышла из тяжёлой ситуа-
ции. Думается, выкарабкаемся и сейчас.

КАРИНА М.

И вот новые находки, которые были
обнаружены при реставрации главной
площади, где в прошлые века находил-
ся христианский храм. Кстати, ту звонни-
цу, которую установили на крепости На-
рын-Кала возле бассейна для воды (ду-
мая, что это место храма), следует пере-
нести сюда, установить надпись, что
здесь был храм святого Георгия Победо-
носца. Тем более, что предписание об её
демонтаже направлено руководству му-
зея-заповедника. Этот храм был взорван
в годы Советской власти. Строители, вы-
полнявшие работы на месте останков раз-
рушенного храма, нашли фрагменты во-
доотводной трубы и позвали археологов.
Последние решили вскрыть фундамент
храма, и случилось то, что в Дербенте
происходит сплошь и рядом: археологи
обнаружили постройки XI-XIII веков и ос-
татки водовода. Находки не должны вы-
зывать удивления по причине того, что
иранцы, арабы, а впоследствии и тюрки,
обитавшие в городе в прежние века, боль-
шое значение придавали водным артери-
ям города. История сохранила сведения
об иранцах и деятелях халифата, отвеча-
ющих за водоснабжение древнего Дер-
бента, проделавших огромную работу по
обеспечению водой населения. И не уди-
вительно, что древний водовод сохранил-
ся так хорошо. По этим керамическим
трубам шла питьевая вода для горожан.

Здесь же был обнаружен настоящий
клад, который состоял из нескольких мед-
ных монет. На том месте, где обнаруже-
ны остатки жилого дома, земля букваль-
но усыпана этими монетами. Ученые
предполагают, что эти деньги принадле-
жали, скорее всего, хозяину дома. Им
предстоит выяснить, сохранились ли на
них надписи или нет. Прочесть информа-
цию можно будет только после специаль-
ной обработки и чистки монет. Среди всех
найденных монет в городе, а их около 50,
ни серебряных, ни золотых археологи
пока не обнаружили. Исследователь Ка-
дырали Шаушев сказал на месте наход-
ки: "Это бесценный дар, я еще не знаю
случаев, чтобы за раз было найдено в
одном помещении столько уникальных
предметов".

При раскопках исследователи также
нашли обогреватели, в которых разводи-
ли огонь и согревали жилище, печи для
приготовления пищи, которые стали пред-

метом детального изучения. На данном
объекте найден редкий вид керамики, а
именно: иранский фаянс и люстровая ке-
рамика с кобальтом. Но особый интерес
вызвали земляные печи для выпечки хле-
ба - тандыры (во многих языках - тону-
ры). Об их принадлежности одному из
этносов разгорелись споры. Не вдаваясь
в детали, могу сказать, что такие печи,
тонуры, встречаются в Индии, Иране, в
Средней Азии и на Кавказе. У ираноязыч-
ных, тюркоязычных и других кавказских
народов в быту используются тандыры по
сей день, хотя по форме они могут отли-
чаться.

На своей странице в Facebook М.Гад-
жиев написал: "В Дербенте проводятся
масштабные земельно-строительные ра-
боты по благоустройству города в рамках
программы по созданию комфортной го-
родской среды, за которыми пристально
наблюдают специалисты-археологи. На-

блюдения ведутся в соответствии с фе-
деральным законодательством, предус-
матривающим мероприятия по обеспече-
нию сохранности объекта культурного
наследия федерального значения. Пос-
ле завершения раскопок на территории
реконструируемой главной площади го-
рода обнаруженные на глубине около 2
метров объекты будут законсервированы
и музеефицированы. Предполагается их
накрыть стеклянным настилом из триплек-
са, а рядом установить информационные
стенды".

Найденные на раскопках артефакты
будут выставлены в Дербентском истори-
ко-архитектурном и археологическом му-
зее-заповеднике. Теперь с уверенностью
можно сказать, что в городе появится еще
одна достопримечательность для посе-
щения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Часто посещает голову один вопрос:
кому это выгодно на самом деле? Нас
активно уверяют в том, что пользоваться
банковскими картами практично и удоб-
но. На неё начисляют зарплаты, пенсии,
расчёты предпринимателей за сделки и
т.д. Удобство бесспорно, но... Кто имеет
с этого интерес? Очевидно, что больше
всего выгодно это банкам. Ведь не про-
сто так они навязчиво рекламируют про-
стоту оплат картами? Именно банки де-
лают на этом неплохую выручку.

Во-первых, в большинстве банки по-
лучают от всех держателей деньги за го-
довое обслуживание карты. И плюс к это-
му оплата за дополнительные услуги
(смс-информирование, мобильный банк,
страхование и т.п.). И ещё комиссия за
снятие наличных (своих же) денег, за де-
нежные переводы, оплату услуг и т.д.
Магазины тоже платят банку эквайринг от
1-3% за то, что принимают оплату от по-

-ДЕНЬГИ И ОБЩЕСТВО-
Какой вид расчетов предпочтителен

Никогда не был противником или явным сторонником использования
банковских карт. С одной стороны, это удобно, да и существуют другие
важные преимущества. Но я пользуюсь старым добрым способом - налич-
ный расчет. Ни в коем случае не считаю его единственно правильным, так
как даже в семье у каждого имеются карты, и, зачастую, не одна.

купателей по банковским картам.
Получается, что какие-то деньги теря-

ют все, кроме банка. Поэтому и магази-
нам выгоднее, если покупатели распла-
чиваются наличными.

Помимо этого, вижу ещё некоторые
преимущества в расчетах живыми день-
гами. Человек реально видит (ощущает
руками и замечает глазами) количество
имеющихся денег в кошельке, что помо-

(Окончание на 8 стр.)
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гает более рационально их тра-
тить.

Когда они на карте, то под-
сознательно об этом не дума-
ешь, ведь, по сути в руке плас-
тик с определенной суммой, кон-
троль за которой чисто виртуаль-
ный.

Неоспоримо, что есть в кар-
те уверенность в надежности
хранения денег в отличие от на-
личных, которые можно просто
потерять. Но и здесь, нельзя ис-
ключать похищение средств с
карты или их потерю в результа-
те мошенничества. К тому же
банковскую карту могут заблоки-
ровать по различным причинам

или, как бы это не звучало смеш-
но, в самый нужный момент бан-
коматы не выполняют ту или
иную нужную операцию. К тому
же банк скрупулезно записыва-
ет и контролирует все наши рас-
ходы и поступления. В этой пла-
не – наличные деньги выглядят
более надежно.

Посему, на данный момент я
использую наличные деньги при
расчетах в магазинах. Безналич-
ный расчет я использую только
при оплате услуг ЖКХ, покупках
онлайн билетов или товаров. Я
не призываю отказываться от
карт. В ряде случаев это, прав-
да, очень удобно.

СОБКОРР.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Какой вид расчетов предпочтителен

-КУЛЬТУРА-
Памяти поэта

В Дербенте прошел вечер памяти одного из самобытных
мастеров пера русскоязычной поэзии Дагестана Айдына Хан-
магомедова. Мероприятие было приурочено к 75-летию сти-
хотворца и было подготовлено отделом Управления культу-
ры администрации нашего города и назван символически «С
Дербентом в сердце». Руководитель управления Самиля Над-
жафова рассказала краткую биографию поэта, продемонст-
рировала книги поэта, изданные при жизни.

Айдын Ханмагомедов оста-
вил заметный след в поэзии Да-
гестана. Огромная любовь поэта
к Дербенту отразилась в его сти-
хах о городе, написанных им с
благоговением. Не зря одна из
его книг так и называется: «С
Дербентом в сердце». При жиз-
ни поэта вышел всего один сбор-
ник стихов в государственном
издательстве. Это была первая
книга «Встречи», которая была
издана в 1979 г. В дальнейшем,
в 1989-2000 гг. за счёт собствен-
ных средств было издано в Да-
гестане 12 поэтических сборни-
ков. Ханмагомедов не только тво-
рил на русском языке, но и вво-
дил в него свои неологизмы. Его

перу принадлежат такие новые
формы, как акротелестих, двое-
рифмица, каламбурный сонет.
Знание восточной поэзии и тон-
костей русской позволили ему
создать творения с изюминкой –
«сплав восточной и русской жем-
чужин».

Большую часть своей жизни
поэт прожил в Дербенте, но пос-
ледние свои годы он провёл в
Москве. Однако, родной Дер-
бент никогда не забывал. Ослеп-
ший на вершине своего творче-
ства, но прозревший сердцем, он
продолжал сочинять. Жил мало,
всего шестьдесят шесть лет. И
это его судьба, отведенная ему
свыше. Воспитанный в духе
классической поэзии, на образ-
цах произведений Сергея Есени-
на, Анатолия Мариенгофа, Оси-
па Мандельштама и других ко-
рифеев, Ханмагомедов создал
свой поэтический слог. В стихах,
где говорится о печали, проскаль-
зывает тонкий луч надежды.
Иногда, автор пишет с юмором.

По натуре, Айдын был весёлым
человеком, мог разыграть дру-
зей или написать про них шутли-
вое стихотворение.

Среди любителей поэзии из-
вестно его четверостишие:
На иврите песню спел о деве,
На латыни стих проел в тос-
                                            ке,
Но в любви Адам признался
                                          Еве
На табасаранском языке.

Автор по-своему любил Дер-
бент, его магалы, древние ули-
цы и каменные стены старинной
крепости. Долгие годы он прора-
ботал в школе №19 учителем
словесности. Многие коллеги
подчеркивают его принципиаль-
ность и настойчивость в своих
суждениях. На одной из наших
встреч, Айдын сказал такую фра-
зу: «По течению все могут плыть,
а против течения – поэты». И в
своей жизни он «плыл» против
несправедливости, ханжества и
беспредела чиновников и хапуг.
Как говорится в его стихах: «я
всю жизнь подбираю ворота к
своим ключам».

Склонный к эпатирующей тех-
нике стиха, Айдын создал мно-
жество строчек, читающихся с
двух сторон одинаково. Зачина-
телями этих изысканий в поэзии
были: Давид Бурлюк, Велемир
Хлебников, Павел Антакольский
и, немного, Андрей Вознесенс-
кий. Палиндромы - так называ-
ются стихи или фразы, читающи-
еся одинаково с двух сторон. «Я
не моден и рефери не до меня»,
пример одной из находок авто-
ра.

Ханмагомедов передал свой
интерес и нам молодым поэтам,
предлагая попытаться сочинить
палиндром. И я помню, как од-
нажды позвонил ему и сказал,
что придумал такую фразу. Он,
с нетерпением прослушав мое
высказывание: «Алиса, Дербент
не бред, а сила», вынес вердикт,
что союз «а» сильно ослабляет
палиндром. Его замечание я при-
нял с покорностью и учел в даль-
нейшем сочинительстве.

К сожалению, когда в России
произошли перемены, которые
были прозваны демократизаци-
ей общества, Айдын сильно ра-
зочаровался. В демократии он
увидел, по его словам, «нару-
шение первой статьи Конститу-
ции – права на жизнь». В этом -

весь Айдын. Он был человеком
с открытой душой и искренним
сердцем. Все знают его крепкую
дружбу с горско-еврейским по-
этом Лазарем Амировым. В од-
ном четверостишии он так вспо-
минает своего друга:

Набрал я номер Лазаря Ами-
                                      рова,
Забыв, что он в Израиль эмиг-
                                рировал,
А может быть, уже и в мир
                                         иной,
Ах, что со мной? О, Лазарь,
                         что со мной?

Душа поэта очень тонко чув-
ствует отношение к себе других
людей. О нечуткости и равноду-
шии он писал стихи, в которых
«эхо» называл своим другом,
ибо оно отзывается, а люди не
способны иногда просто отклик-
нуться.

В Дербенте не забывают по-
эта. Каждый раз при упоминании
его имени, приходят на память
строки о городе:
Есть в Дербенте старая ме-
                                       четь,
и легко шагая чрез ухабы,
я сюда паломничаю, дабы
старые деревья посмот-
                                     реть.
Бродят здесь в лохмотьях и
                                  в пыли

древние до ветхости пове-
                                         рья,
На свои бессмертные дере-
                                        вья
опираясь, как на костыли.

Своими воспоминаниями о
встречах с поэтом поделились
заведующий музеем имени Ал-
кадарского Гусейн Гусейнов,
депутат городского собрания
Сусанна Мирзаханова, директор
центральной библиотечной сис-
темы Диана Алиева, председа-
тель табасаранской культурной
автономии Айваз Алиханов, член
общественной палаты города
Алисардар Алекберов, директор
Дербентского музея-заповедни-
ка Ринат Турабов, родственник
Ханмагомедова Джамалутдин
Гусейнов, а также поэты Фахред-
дин Гэрибсес, Тагир Салих, Эль-
мира Ашурбекова и Пейсах Ми-
шиев.

На вечере также присутство-
вал сын поэта Азамат Ханмаго-
медов. Он представил новую
книгу поэта «Избранное», в ко-
торой многие стихи посвящены
родном городу. Азамат поблаго-
дарил всех присутствующих и
организаторов за оказанное вни-
мание к творчеству его отца.
После официальной части гостей
ждали музыкальные номера в
исполнении поэтессы и члена
Союза писателей Зейнаб Дер-
бендли и актрисы азербайджан-
ского государственного драма-
тического театра Севды Бейба-
лаевой. В заключение, замести-
тель главы города Видади Зей-
налов выразил надежду на то,
что творчество Айдына Ханмаго-
медова никогда не будет преда-
но забвению. Участники мероп-
риятия предложили обратиться в
городское собрание с ходатай-
ством назвать улицу, где жил
поэт, его именем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


