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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-АПК-
Аграриегьой республике кор

сохденуьт хубте
Э Догъисту э 2021-муьн сал дигьлуье хозяйствен-

ни молгьо ведешенде омори эз 176 млрд монетгьо
омбарте, енебуге 100,5% той сохде омоге э артгьой
эн 2020-муьн салевоз. Оммо пор эри дигьлуье хо-
зяйствой республике гьовой рузгьо бу лап зобу.

Оммо гьемме коргьо э
гьемме тарафгьо веровун-
де оморет. Лап хубе бара-
сигьо ведини э тэхуьл кош-
де веровунденигьо тараф –
кошде веровунде омори
450 гьозор тонн тэхуьл, и э
6,5% омбартеи, эз 2020-
муьн сал. Э инжо
мэгIнолуье жиге эн дуне
кошде веровундегоргьои.
Келе тигъэт, э песини сал-
гьо доре оморенигьо э па-
раменд сохдеи гIовдоре-
ире, эз тараф эн Министер-
ство эн дигьлуье хозяй-
ствой Уруссиет, гьемчуьн

эз тараф эн рэхьбергьой
Догъисту дорени хубе ба-
расигьоре. Кошде веровун-
де омори 118,9 гьозор тонн
дуне, и э 6,5% омбартеи,
эз порине сал. И лап дуь-
руьжде барасини эри гьем-
мей торих дунекошдеи э
Догъисту.

Эзуш бэгъэй, гуьнжуь-
нде омори гьэгьигъэтлуье
дуне кошде веровундени-
гьо отрасль. Меселен, эге-
нер э 2017-муьн сал э рес-
публике ведешенде нисе
оморембу дуне, оммо пор
эри фурухде фуьрсоре омо-
ребу эз 14 гьозор тонн
дуне омбарте. Гьемчуьн
пор ООО «Мареновский» э
кор венгесди тозе дунере
тозеден э кор венгесдени-
гьо завуде эже э е сэгIэт
ведешенде миев 5 тонн
дуне. И чоримуьн дуьруь-
жде дуневедешенденигьо
завуди, вокурде оморигьо
э песини салгьо.

Гьемчуьн барасигьо ве-
дини э онгурчигьи. Э 2021-
муьн сал э республике ве-
чире омори 23,9 гьозор
тонн онгур, и э 13,8% ом-
бартеи, эз 2020-муьн сал.
Э хотур гъобул сохде омо-
ригьо федеральни гъонун
«Э товун параменд сохдеи

онгурчигьире ве шоробчи-
лугъире э Уруссиетлуье
Федерацие» онгур Догъи-
стуре сер гуьрдуьт восдо-
ре омбарте. Эри кимигьо
жинсгьой онгур доре омо-
рембу 40 монет эри е кило.
Тозеден э кор венгесде
омори 70% бегьер.

Э Догъисту вечире омо-
ри 200 гьозор тонн бегьер-
гьо ве онгур, и э 9,9% ом-
бартеи эз 2020-муьн сал.
Вожиблуьни риз кешире, ки
ведешенде омори 24 гьо-
зор тонн бегьергьо, и э 75%
омбартеи эз порине сал. Э

ижире барасигьо дануьс-
дейм расире э хотур гъу-
вот дореи хьуькуьмет, эн
Министерство эн дигьлуье
хозяйствой эн Республикей
Догъисту гьемчуьн э хотур
кор сохдеи гьееки э орган-
гьой жигенлуье хуьшден-
рэхьберисохиревоз ве э
дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендегоргьоревоз.
Эзуш бэгъэй, э 2021-муьн
сал э гIэрегьой чорегьой
гъувотдореи э риз эн Ми-
нистерствой дигьлуье хо-
зяйствой эн Уруссиетлуье
Федерацие э Догъисту во-
курде омори се емишгьо-
ре дошденигьо омборгьо
эри 5,2 гьозор тонн. Э гьо-
нине вэхд диеш э кор вен-
гесде оморени е ченд де
проектгьойгеш.

Э аграрни политикей
Догъисту э имбурузине руз
норе оморени вожиблуье
пуьрсуьшгьой зевер сох-
деи хэйрлуь э кор венгес-
деи дигьлуье хоригьоре. Э
2021-муьн э республике э
кор венгесде оморет эз 5
гьозор гектар хори омбар-
те, э суьфдеи нубот эз хьи-
соб э кор венгесдеи е жер-
ге жейлее проектгьоре.

Эри гировунде хоригъ-
уллугъсохире э тхнологи-

чески бине гереки тозеден
сохде техникере. Дениши-
ре оморени, ки восдоре
миев тозе дигьлуье хозячй-
ственни технике. Э восдо-
реи тозе техникере кумеки
сохдени АО «Дагагроли-
зинг» гьееки э АО «Росаг-
ролизинг». Эри гьемме та-
рафгьо дигьлуье хозяй-
ственни технике восдоре
омори э 550 млн монетгьо,
и э риз эн порине сали.

2021-муьн сал э респуб-
лике сер гуьрди эз секонеи
эри молгъэрегьо эзу товун
ки э 2020-муьн сал бу хуь-
шге сал. Э и гуьре Мини-
стерсвто эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки эн Рес-
публикей Догъисту гъобул
сохди вожиблуье чорегьо-
ре: молгъэрегьоре гировун-
ди э гьеминоние гъишлогъ-
гьо ве хэйрлуь борж берди
э чакиргеревоз.

Гьемчуьн хьозуьр сохде
оморени чорегьо эри поюн-
де ижире жирей корисохи-
ре. Суьфдеи гилеи ки пор гIов
доре оморенигьо коргьо ве-
ровунде омори э 4960 гек-
тар хори. И экуьнди 85% эз
гьемме коргьой эн СКФО ве
эз 40% омбартеи эз Урусси-
ет.

Дуьимуьн гереклуье кор
– расунде гIове э гъишлогъ-
гьо. Э 2021-муьн сал гьем-
ме векенде омори чор арте-
зиански буругъгьо, и лап
кеми. Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту гьее-
ки э Министерство эн дигь-
луье хозяйствой Уруссиете-
воз хьозуьр сохдени чоре-
гьо эри вокурдеи артезиан-
ски буругъгьоре.

«Имисал гереки дураз
кешире коре э товун гъэрор
сохдеи гьеррузине везифе-
гьоре, поисдетгьо э пушой
АПК эн республике. Гереки
эз хьисоб зевер сохдеи ин-
вестиционни желдлуьире
зевер сохде гъэдер тозеден
э кор венгесденигьо молгь-
оре, фирегь сохде коргьоре
э товун хубте сохдеи пул-
луье-технически бинере, зе-
вер сохде риз хурек дореи-
ре ве дошдеи молгъэрегьо-
ре. Гереки мэгIнолуь зевер
сохде риз эн гIилмие корсох-
гьоре э АПК. Гьемчуьн ге-
реки гъувот доре коре э то-
вун параменд сохдеи коопе-
рациере э гIэрей эн чуькле
жирегьой сэхьиблуьгъи».

И коргьоре эри эни сал
нори Министерство эн дигь-
луье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту э гуь-
рдлеме, комиреки гировун-
дебу Сервор Догъисту
С.Меликов.

Под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан А.Гасанова прошло заседание Оперативного штаба по противодействию ко-
ронавирусной инфекции на территории Дагестана. Обсуждены санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе, меры по борьбе с COVID-19, а также вопросы оказания каче-
ственной медицинской помощи и организации вакцинации населения.

***************************************************************************************************
В рамках недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки в региональную

приемную и местные отделения «Единой России» обратилось более 350 дагестанцев.
***************************************************************************************************
Три дагестанских предприятия при содействии Центра поддержки экспорта РД выстави-

ли свою продукцию на агровыставке в Москве. Гостям и посетителям выставки были пред-
ставлены уникальные соки, компоты, нектары и консервная продукция таких компаний, как
«Ширван», «Амбре» и «Кавказпродукт».

***************************************************************************************************
В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 8

км дорог в Дагестане сделают четырехполосными.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поздравил дагестанских призеров чемпионата России по

греко-римской борьбе.
***************************************************************************************************
В 2022 году 36 дагестанцев смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет

средств федерального бюджета.
***************************************************************************************************
ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 году увеличило объем присоединенной мощно-

сти, а также обеспечило технологическое подключение к своим сетям почти 23 тыс. новых
объектов регионов СКФО.

***************************************************************************************************
Строительные работы первой солнечной электростанции Дагестана Южно-Сухокумс-

кой выполнены на 90%.
***************************************************************************************************
Учёные и правоохранительные органы ищут причины гибели туров в горном Дагестане.

Версия об умышленном отравлении животных не нашла своего подтверждения. Число по-
гибших в течение недели туров более 60.

***************************************************************************************************
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Дагестане в декабре 2021

года снизился до 14,52% с 15,51% в ноябре, - сообщает региональное отделение Банка
России.

***************************************************************************************************
В обновленном реестре многоквартирных домов в Дагестане имеется информация по

400 строящимся объектам.
***************************************************************************************************
Суды в Дагестане вынесли решения о сносе 400 незаконно строящихся многоквартир-

ных домов и магазинов, заявил заместитель министра строительства республики Ш.Абдул-
муталимов.

***************************************************************************************************
В Бельгийском порту стартап HelioRec при участии дагестанского филиала EcoEnergy

запустил плавучую солнечную электростанцию мощностью 10 кВт.
***************************************************************************************************
Участникам форума «АгроКавказ – 2022» рассказали о тенденциях развития садовод-

ства в Дагестане.
***************************************************************************************************
Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антите-

ла к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.
***************************************************************************************************
Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на Госуслугах.
***************************************************************************************************
Правила поступления в вузы снова поменяются: не будет «второй волны», льготы побе-

дителей олимпиад сократятся, а выбор между ЕГЭ и вузовскими экзаменами сойдет на нет.
Самостоятельных испытаний от вузов вместо ЕГЭ не будет.

***************************************************************************************************
Более 2000 подростков в Дагестане получают терапию от COVID-19 амбулаторно.
***************************************************************************************************
6 семей в Дербенте получили жилищную субсидию в рамках обеспечения жильем инва-

лидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
***************************************************************************************************
Международный аэропорт Махачкалы в январе 2022 года обеспечил обслуживание 1439

рейсов и 179967 пассажиров, что на 25,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
***************************************************************************************************
Работы дагестанского художника Артема Гапурова представлены на открывшейся в го-

роде Виль-д’Авре (Франция) выставке «45-й весенний салон художников Виль-д’Авре».
***************************************************************************************************
Приюты для бездомных животных построят в Кизилюрте и Дербенте.
***************************************************************************************************
Ученик второго класса Оротинской СОШ (Хунзахский район РД) Абубакар Расулов спас

свою одноклассницу Хадижат, провалившуюся под лед на озере.
***************************************************************************************************
В г. Дагогни погиб 8-летний мальчик в результате обрушения забора. Прокуратура взяла

на контроль ход и результаты проверки гибели ребёнка.
***************************************************************************************************
Кировский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест подростка, который

смертельно ранил своего одноклассника.
***************************************************************************************************
Волейбольный клуб «Дагестан» в г. Обнинске одержал две победы и поднялся в турнир-

ной таблице чемпионата на второе место.
***************************************************************************************************
Дагестанский спортсмен Шамиль Тулпаров выиграл чемпионат России по пауэрлифтин-

гу (силовое троеборье) в весовой категории до 74 кг среди ветеранов.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ- -ВОКУРДЕИ-
Бинелуье везифе – зевер сохде

качестворе
Дошде вэхде ве качестворе вокурденки объектгьоре, дешенде рэгъэмлуье

технологиегьоре ве дегишигьоре э жергей гъонунгьо ологълуь гьисдигьо э
вокурденигьо отраслевоз ве хьозуьр сохдеи корсохгьоре – и бинелуье пуьр-
суьшгьои, комигьоки пуьруьш сохде оморебу э корлуье вохурдеи эн бэхшве-
гиргьой эн Десдей вокурдегоргьой эн СКФО. Корлуье вохурдеире рэхьбери
сохдебу президент эн ассоциацие А.Шахбанов.

-ЖЭГIМИЕТ-
Хуби омбар нисе бире

Е ченд салгьо э республике кори сохдени проект «Хуьшлуье шегьерлуье
иловле». Э проект унгъэдер гуфдире нисе оморе э товун шегьергьо, ченгъэ-
дер гуфдире оморени э товун дигьлуье жигегьо. Эхи гьэгъигъэт э жейлее догъ-
луье жигегьой республике, гереки хуьшлуь сохде иловлере.

Э гуфдиреигьой эн А.Гасанов гуьре, э
республике овхьолет э коронавирусни
гIэзоревоз четини, чуьтам э гьеммей ви-
леетиш, оммо гIэмел миев назари сохде.

Э гьонине вэхд э хьисоб веноре омо-
ри 726 тозе нечогъбирегоргьо, оммо эри
гирошдигьо орине э хьисоб веноре омо-
ри эз 5 гьозор нечогъбирегоргьо омбар-
те. Гьеммей энугьо, гуфди А.Гасанов кори
сохди э сер эн кор поликлиникгьо, ве э
больницегьош дегердунде оморени ом-
баре одомигьо. Гьееки э уревоз э фев-
раль риз гъэлеизереи бири зофру. Э гьо-
нине вэхд гьемме э республике гъэлеме
зерет эз 60% омбарте одомигьо комигьо-
ки мие зенуьт гъэлеме. Э и гуьре э гIэрей
бинелуье коргьо э имбурузине руз гьем-
ме системей жунсогьи дошдеи эн регион
мие хьозуьр сохут зиедие жигегьо. Гьем-
чуьн эри кумеки сохдеи мие мерэгълуь
сохде биев студентгьо-медикгьо. Гьем-
чуьн А.Гасанов гуфди, ки медицински
идорегьоре гереки доре омбаре мошин-
гьо эри рафде эки нечогъ хос биренигьо
э хуне.

Э гIэрей гуьрдлеме э товун э кор вен-

А.Гасанов: гереки гъувот доре андуьрмиш
сохденигьо коре э одомигьоревоз

Э Догъисту гирошди гуьрдлемей эн Зутее штаб э товун э гъэршуй кори сох-
деи э коронавирусни гIэзор э мескен Догъисту. Сернуьш гуьрдлеме бу Рэхь-
бер Администрацие эн Сервор гьемчуьн эн Хьуькуьм эн Республикей Догъи-
сту А.Гасанов. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой эн сани-
тарни-эпидемиологически овхьолет э регион, чорегьо эри борж бердеи э
COVID-19, гьемчуьн пуьрсуьшгьой дореи хубе медицински кумекире ве гъэ-
лем зереире э одомигьо.

гесдеи гъэрорномегьой эн пушотеине
Зутее штабе ихдилот сохди веровунде-
гор гъэрхундигьой жигегире эн Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъистуре
М.Казиев.

Э Догъисту кор сохдени 154 жигегьой
гъэлемзереи ве гуьнжуьнде омори 187
десдегьо комигьоки рафденуьт эки одо-
мигьо. Э и хьисоб хьозуьр сохде омори
эз 2000 зиедие жигегьо омбарте, 1267
жигегьо э кислородевоз.

Э хьисоб вегуьрденки, ки коронави-
русни гIэзор диеш эдее лов бире, Н.Пав-
лов э пушо нори: зиед сохде дошдеи ма-
сочни жирере э гьемме идорегьо, э жиге-
гьо эже кура бирени омбаре одомигьо, э
сер жэгIметлуье мошингьо, гьемчуьн э
корлуье жигегьо фегьм сохде герми одо-
мигьоре ве диеш.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр жунсогьи дошдеи Догъистуре Т.Бе-
ляева. э ер овурди, ки э республике фуь-
рсоре омори гъэлем эри э гьеждегь сале
не расиригьо одомигьо. Э гьонине вэхд
226 э гьеждегь сале не расиригьо одо-
мигьо зерет гъэлеме.

Гуьрдлеме сер гуьрде оморебу эз пуь-
руьш сохдеи артгьой эн кор вокурдени-
гьо комплекс Догъистуре эри 2021-муьн
сал. Артгьой кор гировунде оморебу 27-
муьн январь э гуьрдлеме комиреки гиро-
вундебу Сервор республике С.Меликов.
Э унжо ихдилот сохде оморебу э товун
барасигьой э кор венгесдеи э Догъисту
хьуькуьметлуье программегьоре ве ре-
гиональни проектгьоре э бэхш вокурдеи.
Гьемчуьн э унжо бирмунде оморебу би-
нелуье четинигьой отрасль ве доре омо-
ребу буйругъигьо эри параменд сохдеи
уре э 20221-муьн сал.

«Мере воисдени гуфдире, ки коргьо-

ре, комигьореки э гIэрей гуьрдлеме нори
Сервор республике, егъин, гуфдирени э
товун эну, ки у дануьсдени э товун чети-
нигьой отрасль э буьтуьн гьемчуьн э во-
курденигьо отрасль эн республике. Бэш-
гъэй тижлуье пуьрсуьшгьо, гуфдире омо-
ребугьо э гуьрдлеме, э дениширеиме гуь-
ре, бинелуье четинигьо, э комигьоревоз
расирет вокурдегоргьо э 2021-муьн сал,
и зевер биреи гъиметгьой эн вокурдени-
гьо молгьо, вес нисе сохдеи корсохгьо
ве пуллуье четинигьо, комигьоки хьэсуьл
оморембу э вэхд веровундеи игъролгь-
ой эн хьуькуьметлуье тапшуьруьгъигьо.
Пулгьо доре оморигьо эри миллетлуье
проектгьо кем хэржи сохде оморет эзу то-
вун ки проектни-сметни документгьо хуб
хьозуьр сохде не омори ве эри вегуьрде
разимендире эри игъролномегьо гирош-
дени омбаре вэхд ве диеш»,- гуфди
А.Шахбанов.

Вокурденигьо идорегьо хьисоб сохде-
нуьт ки еки эз вогьнегьой э вэхди ю не
вокурдеи объектгьоре – и бугьо биреи гъи-
метгьой эн вокурденигьо молгьо. Оммо,
чуьтам гуфдиге рэхьбер ассоциацие, ижи-
ре гъозие ни бисдо, эгенер те сер гуьрде
вокурдеи объектгьоре идоре хуьшдени-
шу хунде мидануьсдуьт гьемме проекни-
сметни документгьоре ве тигъэтлуь фегьм
мисохдуьт. «Э ижире гъозие кор гировун-
де оморени э план гуьре ве кор нисе по-
исде. Оммо гьейсэгIэт, иму виниреним,
ки ведини вокурде оморенигьо объектгьо
э вэгIэдо ю те эхир вокурде ниев. Гьем-
чуьн э и товун гуьре е вокурденигьо идо-
ререш доре не омори пул э сереботи бу-
гьо биреи гъиметгьой эн вокурденигьо
молгьо. И бирмундени, ки имуре гьисди
э сер чуь мие кор сохим. Эзи салевоз иму
мие дегиш сохим овхьолете ве мие та-
лаб сохим эз вокурденигьо идорегьо зе-
вер сохде качествой кор хуьшдере»,- гуф-
ди А.Шахбанов.

Жейле пуьруьш сохде оморебу дош-
де оморениге вокурденигьо тегьергьо ве
тегьергьой эн Шегьере вокурденигьо гъо-
нуне.

Жейлее тигъэт доре оморебу э пуьр-
суьшгьой гъэлхэнд сохдеи жофоре ве
дошдеи техникей секонесуьзире э объек-
тгьо. Чуьтам э ер овурди А.Шахбанов, ра-
сунде верзуьшлуье овхьолет эри жофой
вокурдегоргьо ве расунде секонесуьзи
энугьоре – еки эз бинелуье талабигьои.
Гьемчуьн вожиблуьни уш, ки вокурденки
объектгьоре мие расунде биев секонесуь-

зи эн экуьнди гьисдигьо одомигьореш,
енебуге вокурде оморенигьо хуне зара-
ли ние расуну э девлет гьемчуьн э жун-
согьи эн экуьнди гьисдигьо одомигьо.

«Э зуте мэгIлуьм сохде оморенигьо
чорегьо э товун те биреи нисд сохде зо-
буне овхьолете э жигегьо гереки доре жи-
релуье тигъэте»,- гуфди А.Шахбанов. У
гьемчуьн огол зери гьемме сенигIэткор-
гьой Десдере, жугьоб доренигьо эри эни
тараф эн кор идорере, зиед сохде наза-
рире ве зевер сохде качествой коре. Рэгъ-
эмлуь сохде оморет гьемме сферегьой
эн кор одомигьо, эн жэгIмет гьемчуьн кор
эн вокурдегоргьо. Э имбурузине руз рэгъ-

эмлуье технологиегьо желдлуь э кор вен-
гесде оморени э вокурдеи э гьеммей
гIуьлом гьемчуьн э вилеет иму. Э Дес-
дей вокурдегоргьой эн СКФО гуьнжуьн-
де омори отдел эн рэгъэмлуье трансфор-
мацие э вокурдеи. Э кор энугьо дараф-
дени дешенде рэгъэмлуье технологиегь-
оре э кор ве гуьнжуьнде овхьолете эри
хунде сенигIэткоргьоре э гьеймогьине
программегьоревоз хьозуьр сохдеи кор-
сохгьоре эри кор сохде э рэгъэмлуье тех-
нологиегьоревоз.

Вожиблуье бэхш пуьруьшсохи раси-
ри э жергей гъонунгьо э сферей вокур-
деи. Денишире оморени ки э отрасль де-
шенде миев вожиблуье дегишигьо, гьем-
чуьн денишире оморени ки дегишигьо
дешенде миев э деригьо тегьергьош. Эзу
товун э гуфдиреигьой эн президент Дес-
де гуьре, лап вожиблуьни дануьсде гьем-
ме тозеивенгесдеигьоре ве э гуьрей эну-
гьо кор сохде хуб. «Юридически коргьой
Десдере, гьемчуьн эн вокурденигьо ком-
панигьоре гереки гъувот доре. Дениши-
ре оморени ки компаниегьо дешенде миев
э еклуье хьисоб эн бэхшвегиргьой идо-
регьо рэхьбери сохденуьтгьо хуьшдени-
шуь. Э буйругъ эн Президент вилеет гуь-
ре дегишигьо дешенде миев гьемчуьн э
СРО. Эзу товун юридически тараф э кор
иму еки эз бинелуьгьои.»,- гуфди А.Шах-
банов.

Зевер сохде мэгIнолуьи сенигIэт во-
курдегоре ве хьозуьр сохдеи корсохгьо-
ре э гьеймогьине овхьолет – и пуьрсуь-
шгьо гьемчуьн тигъэтсуьз не мундет. «Ве-
зифейму чуьн эн хуьшденишуь рэхьбе-
ри сохденигьо идорере кумеки сохдени
эри зевер сохде мэгIнолуь сенигIэт во-
курдегоре э Догъисту, чуьнки даним доре
верзуьшлуье мегьине муьзд жофоире
сенигIэткорсохгьой эни отрасле. Жейлее
тигъэт гереки доре э хьозуьор сохдеи кор-
сохгьоре. Гереки, чуьнки зеверие сово-
дие идорегьо ве миенее соводие идоре-
гьо хьозуьр сохут сенигIэкоргьоре э гьей-
могьине тегьергьо гуьре»,- гуфди А.Шах-
банов.

Э эхир гуьрдлеме президент эн Дес-
де гьемме бэхшвегиргьой гуьрдлемере
огол зери желдлуь кор сохде э гьемме
бинелуье тарафгьо. «Гьеррузине коргьо
ве качественни кор ве э дуз норе омори-
гьо везифегьоревоз иму мие расим э хубе
барасигьо»,- гуфди президент Десдей эн
вокурдегоргьой СКФО.

Программере «Гуьнжуьндеи хуьшлуье
шегьерлуье иловлере» сер гуьрдет э кор
венгесде эз 2017-муьн салевоз, эз гьемме
омбарте и проекте сер гуьрдет э кор венгес-
де э песини 2-3 салгьо. Э хотур проект пор э
Догъисту оводу сохде оморебу 223 мескен-
гьо (81 хьэетгьо ве 142 жэгIметлуье жиге-
гьо). Гьемчуьн э и хьисоб эз хьисоб кем
хэржи сохде оморигьо пулгьо оводу сохде
оморебу пенж зиедие мескенгьо. Оммо е
сал пушоте – 259 мескенгьо (96 хьэетгьо ве
163 жэгIметлуье жигегьо), э и хьисоб 18 зи-
едие мескенгьо эз хьисоб кем хэржи сохде
оморигьо пулгьо.

Е бойгеш гереки гуфдире: энжэгъ эри
песини дуь салгьо оводу сохде омори эз
480 хьэетгьо, богъчегьо ве жэгIметлуье жи-
гегьо омбарте. Эгенер э шегьергьо и коргьо
унгъэдер веди нисе бире, оммо э дигьлуье
жигегьои оводу сохде оморигьо жигегьо шор
сохденуьт чумгьоре. Денишит э и сиротгьо:
и хуби? Нум гуьрде гьемме оводу сохде
оморигьо жигегьоре минкинсуьзи, эзу товун
нум мигирим е чендигьоре. Оводу сохде
омори ижире дигьлуье жигегьо, чуьн Инчха
ве Калининаул эн Казбековски район, Мис-
кинжа ве Каракюре эн Докузпарински рай-
он, Чинар ве Араблински эн раон Дербенд,
Меусиша ве Кубачи эн Дахадаевски рай-
он, Бухты ве Хоточ эн Гунибски район, Ци-
литли ве Мехельта эн Гумбетовски район,
Мурада ве Кикуни эн Гергебильски район,
Кадар ве Атланаул эн Буйнакски район,
Рахата ве Зилор эн Ботлихски район, Тама-
затюбе ве Новокаре эн Бабаюртовски рай-
он, Калук ве Хрюг эн Ахтынски район, Мес-
терух ве Изано эн Ахвахски район, Гапши-
на ве Муги эн Акушински район, Муцалаул
ве Кокрек эн Хасавюртовски район гьемчуьн
е сад жигейгегьош.

Чуьтам гуфдире оморебуге э и пушогьо
гирошдигьо гуьрдлемей эн Хьуькуьм Рес-

публикей Догъисту, «Гуьнжуьндеи хуьшлуье
шегьерлуье иловлере» – еки эз е гъэдергь-
ой эн региональни проектгьои, комики веро-
вунде омори те эхир. «Те эхир оводу сохде
омори 223 хьэетгьо ве жэгIметлуье жигегьо,
комигьоки денишире оморебу э региональ-
ни проектевоз «Хуьшлуье шегьерлуье илов-
ле э Республикей Догъисту»,- гуфди веро-
вундегор гъэрхундигьой эн сервор мини-
стерствой вокурдеи эн Республикей Догъи-
стуре А.Сулейманов.

Оммо чуьжире плангьои эри эни сал?
Гуфдиренки э товун эни плангьо, региональ-
ни рэхьбер эн проект «Шегьерлуье иловле»
эз партие «Еклуье Уруссиет» Н.Темуркаев
риз кеши, ки э 2022-муьн сал э Догъисту э
план гуьре денишире оморени, ки оводу
сохде миев 62 хьэетгьо ве 117 жэгIметлуье
жигегьо. Эри эни коргьо денишире оморе-
ни, ки доре миев эз 906 млн монетгьо ом-
барте. Э гуфдиреигьой эну гуьре, э э кор
венгесдеи проекте бэхш вегуьрденуьт 48 му-
ниципалитетгьой республике, э и хьисоб
гьемме 10 шегьергьош. Э гьонине вэхд му-
ниципальни соводигьо – бэхшвегиргьой про-
ект – бесденуьт игъролномегьо э товун ово-
ду сохдеи мескенгьоре. Э гьонине вэхд бес-
де оморет 17 игъролномегьо эри оводу сох-
деи 44 мескенгьоре. И кор те эхир мие бегь-
ем сохде биев эки 1-муьн апрель.

Одомигьой Догъисту э хуьшде кеширет,
ки и проект гьэгъигъэтлуь кор сохдени, ки
суьфде э кор венгесде нисе оморембугьо
объектгьоре ве мейдунгьой хоригьоре би-
рени тозе жире. Гьемчуьн одомигьой Догъ-
исту сер гуьрдет желдлуь бэхш вегуьрде э
сесдореи э товун вихдеи жэгIметлуье жиге-
гьоре эри оводу сохдеи. Имисал эз 15-муьн
январь те 31-муьн май мигирору гьеммеу-
руссиетлуье сесдореи эри дешендеи объек-
тгьоре э 2023-муьн сал.

Эзу, чуьтам мигирору сесдореи, эзу эри
ченгъэдери желдлуь одомигьо бэхш миве-
гинуьт э у, межбур бирени, мидаравге у ене-
буге е объектиге э программей оводу сох-
деи ве доре миевге пулгьо. Эгенер могъ-
луьгьлуье жиге суьфде бэхш вегуьрдебу э
и программе, умогьой гIэмел миев бэхш
вегуьрде э угьонигегьош – омбаре четини-
гьо кура биренбу э ченд салгьоревоз, э е
гилеревоз угьо гъэрор сохде ниев. Омбар
межбур бирени эз желдлуьи эз хуьшдени
одомигьо. Э гIэрей хэлгъ негьогъ гуфдире
нисе оморе, ки э зир дегешде оморигьо
сенгъ гIов тигьи нисе бире.
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Бедбэхде гъисмет эн бироргьо
6-муьн май 2021-муьн сал э III-муьн ГIэрейхэлгъие конфе-

ренцие «Бесгуьни э Буьзуьрге довгIой Ватани чуьн торихлуье
гъозие э зиндегуни эн хэлгъ жуьгьури» Ирина Михайлова нушу
доребу э фикиревоз дофус зере киниг эз когьозгьой эн догъ-
луье жуьгьургьо, фуьрсоре оморебугьо эз довгIо. И.Михай-
лова вечири омбаре молгьо, денишире оморени, ки э киниг
дешенде миев 40 когьозгьо. И пушогьо эри И.Михайлове омо-
ребу диеш е когьозигеш.

-КОГЬОЗГЬОЙ МЕРЕ ГЕРЕКИ ДОШДЕ-

СИИН СЕМЁНОВ

ЮНОТАН СЕМЁНОВ

-БИРМУНДЕИ-
«МэгIрифетлуье

одомигьой Догъисту»
Э Махачкале гирошди бирмундеи эн шекуьлкешгьой

«МэгIрифетлуье одомигьой Догъисту», комиреки э гуьнжо овур-
дет Министерство базургенди эн Республикей Догъисту, Рес-
публикански хуней эн хэлгъие мэгIрифет гьееки э Догъистон-
луье музеевоз эн шекуьллуье мэгIрифет э нум Патимат Гам-
затова. Бирмундеи гировунде оморени э гIэрей Сал эн базур-
гендие мироси эн хэлгъгьой Уруссиет.

Э хотур эн республикански
проект «МэгIрифетлуье одоми-
гьо», комики э кор венгесде
оморени эз 2012-муьн сале-
воз, минкин эри мэгIлуьм сох-
де э товун мэгIрифет хуьшде
доре омори эз 50 шекуьлкеш-
гьоре омбарте.

Э бирмундеи бирмунде
оморебу экуьнди 100 коргьой
эн шекуьлкешгьо эн Мерисма-
ил Сеидов эз Дербенд гьем-
чуьн эн Гаджи ве эн Ибрагим
Сунгуровгьо эз дигь Вачи эн
Кулински район.

И раче очугъэ шекуьлгьо
эн мэгIлуьмлуье корсохгьой
Догъистуни гьемчуьн эн Урус-
сиет.

Э бирмундеи оморебируьт
корсохгьой базургенди гьем-
чуьн эн мэгIрифет, жовонгьо,
нушудорегоргьой СМИ, гъу-
ногъгьо ве одомигьой респуб-
лике. Мероприятие гирошди э

гуьрей эн буйругъигьой эн
Уруссиетлуье потребительски
назари эн Республикей Догъ-
исту. Жигегир эн министр ба-
зургенди эн Республикей Догъ-
исту-сервор эн Республиканс-
ки хуней эн хэлгъие мэгIрифет
М.Мугадова эз нуминей эн ми-
нистр базургенди эн Респуб-
ликей Догъисту эн З.Бутаева
эз гьеммейки гуфди шолум ве
омбаракбу сохди э мигIид
мэгIрифетевоз. «Иму разиним
эз бэхшвегиргьой бирмундеи
ве гуфдиреним согьбоши эз
сервор эн Догъистонлуье му-
зей мэгIрифет э нум Патимат
Гамзатова эз Салихат Расу-
ловна. Иму гуфдиреним
согьбоши эзу товун ки минкин
бирмунде коргьой шекуьлкеш-
гьоре э мейдун эн сенигIэт-
луье мэгIрифет эри иму лап
верзуьшлуьни. 2022-муьн сал
лап мэг Iлуьмлуье ве
мэгIэнолуье сали эри хуней
мэгIрифет, комиреки имисал
мибу 85 сале. Имисал проек-
теш «МэгIрифетлуье одоми-

гьо» гьемчуьн мибу 10 сал. И
лап жирелуье проекти, эзу то-
вун ки и проект имуре дорени
минкин очугъ сохде нум доре
эн тозе мерэгълуье одомигь-
оре.

Имбуруз шинох сохде омо-
ребу э ижире шекуьлкешгьо-
ревоз, чуьн Мирисмаил Сеи-
дов, Гаджи ве Ибрагим Сунгу-
ровгьо. Угьо лап хубе ве
мэгIрифетлуье шекуьлкеш-
гьои, комигьоки е ченд бо
бэхш вегуьрдебируьт э бир-
мундеигьо комигьореки ишу

гировундебируьт гьемчуьн э
десдее бирмундеигьош.

Гьер кор энугьо – и жейлее
кор мэгIрифети, комики бир-
мундени мэгIрифет нуьвуьс-
дегоре ве жирелуьи энуре.

Ме е бойгеш омбаракбу
сохденуьм ишмуре э мигIи-
девоз! Ишуьгъи ве гуьлишони
эри базургенди иму».

Э бирмундеи нушу дореби-
руьт сервор эн Догъистонлуье
музей мэгIрифет э нум эн Па-
тимат Гамзатова С.Гамзатова;
министр э товун миллетлуье
политике гьемчуьн э товун
дин-догIотие коргьой эн Рес-
публикей Догъисту Э.Мусли-
мов; сернуьш эн Союз шекуь-
лкешгьой эн Республикей
Догъисту К.Магомедов: бэхш-
вегир эн Союз шекуьлкешгь-
ой Уруссиет, сенигIэткор эн
Республикански Хуней эн хэл-
гъие мэгIрифет Т.Петенина;
жигегир сервор эн отдел Рэхь-
берисохи базургендире, жо-
вонлуье политикере ве идмо-
не эн шегьер Дербенде
Д.Султанова, гьемчуьн бэхш-
вегиргьой бирмундеи.

Угьо гуфдиребируьт,  ки
мэгIрифет эн шекуьлкешгьо
жирелуьни, комики гьеммише
офдени томошесохдегоргьой
хуьшдере. Шекуьлкешгьо – и
одомигьой хьэвеси, угьо э ше-
куьлгьой хуьшдеревоз рач
сохденуьт гIуьломе,- гуфдире-
бируьт гофсохдегоргьо ве угьо
эри гьеммейки хосдет жунсо-
гьи.

Бэхшвегиргьой бирмунде-
ире доре оморебу дипломгь-
ой эн Минстерство базурген-
ди эн республикей Догъисту.

Э эхир эн межлуьслуье
бэхш бирмундеи гъуногъгьо
эз Дербенд хундебируьт дес-
тон ве мэгIнире э азербайд-
жански зугьун.

Бирмундеи гировунде миев
те 16-муьн февраль.

АВНУМ СЕМЁНОВ

ХАГАЙ СЕМЁНОВ

Эри хундегоргьой гозит иму
ихдилот мисохим э товун
мэгIнолуьи эни когьоз,- ихдилот
сохдени Ирина Хаимовна. Ме
хэсде нисе биренуьм е бойгеш
гуфдире, ки довIго пузмиш сох-
ди ве эз гIэрей зиндегуни бер-
ди е ченд миллион одомигьоре.
Оммо и фикир тогIин сохде омо-
рени э нишонегьоревоз эз зин-
дегуни эн егъинлуье одомигьо
гьемчуьн эн кифлетгьо.

Кифлет Семеновгьо лап хуб
мэгIлуьмлуьни неки эри одоми-
гьой Дербенд, одомигьой эни
гъумолет бируьт соводлуье ве
базургендн одомигьо, э песой
хуьшде гьишдет ведилуье ни-
шоне э зиндегуни шегьер гьем-
чуьн эн республике. Угьо зигь-
исдембируьт э кучей э нум Ле-
нина 75. Э келе хуне зигьисм-
бируьт кифлетгьой эн ферзенд-
гьой эн Нисон Семенов, ферзен-
дгьой эн се бироргьо эн Симан-
ду, эн Сосун, гьемчуьн эн Сави
– Авнум Савиевич пуч бири э
вэхд эн Буьзуьрге довгIой Ва-
тани.

Семенов Авнум Савиевич.
Хьэсуьл омори э 1919-муьн сал
э Дербенд. Э гъуллугъи э леш-
гер уре огол зери ГВК эн Дер-
бенд э октябрь 1939-муьн сал.
Рядовой.

Нисд бири хьэберсуьз э
июль 1944-муьн сал.

Бэгъдовой хунде варасдеи
школере э 1928-муьн сал Хагай
Семенов, чуьн желдлуье комсо-
мольц, фуьрсоре оморебу э
Москов э фабрике «Гъирмизине
товсебэхьи». Эри нуьгь мегьгьо

кор сохдеи э фабрике Хагай Са-
виевич хуте бири кор сохде э
сер автаматически риз, хьозуьр
сохденигьо бофдение русмуре.
Песде у сер гуьрди хунде э Бу-
накски кооперативни миенее со-
водие идоре. Гье эз сер эн Буь-
зуьрге довгIой Ватани Х.Семе-
нов огол зере оморебу э гъул-
лугъи лешгер эри гъэлхэнд сох-

де Ватане. Суьфде у фуьрсоре
оморебу э гъэлхэнд сохденигьо
полк э НКВД-231, комики дебу
э Тбилиси. Полк миест гъэреул
сохде одомифурухгьоре ве эз
лешгер вирихдегоргьоре. Э
вэхд довгIо ижире одомигьо бу
лап омбар. Песде гъэлхэнд сох-
денигьо полк бисдо милицейс-
ки, ве Х.Семенов фуьрсоре омо-
ребу э довгIо. Гъовхо бердебу
э Грузие экуьнди шегьер Зугди-
ди. Гирошди довгIоре эз сер те
эхир, ве уре бу омбаре бэхш-
гьо.

Келе имидигьоре доремби-
руьт дуь бироргьой эну: Сиин ве
Унатан Семеновгьо.

Сиин хьэсуьл омори э Дер-
бенд э 1909-муьн сал э кифлет
Сосун ве эн Мирьен. Те сер гуь-
рде довгIо у хосдебу зен, угьо-
ре биребу кукле. Зен эн Сиин бу
Рабаева Динор Унатаевна, гьем-
чуьн уш бу эз Дербенд. Сиин
Семенов кор сохдембу э шегь-
ерлуье веровунденигьо комитет,
уре бу ихдиери эри э довгIо не
бердеи. Оммо э 1941-муьн сал
у э войгей хуьшде гуьре раф-
дебу э довгIо, гьебелкине, э суь-
фдеи рузгьой довгIо. И эхире
фикире ме сохдейм эзу товун ки
когьоз, комиреки у фуьрсори
эри гъовумгьой хуьшде нуьвуь-
сде омори 24-муьн август 1941-
муьн сал. Оммо адрис эзже
фуьрсоре омориге когьоз дош-
де не омори. Сиин э когьоз нуь-
вуьсдени, ки коргьой эну хуби,
ки у зиндеи ве жунсогьи эну
хуби ве эри гьемме гъовумгьо
фуьрсорени шолум. Гьемчуьн у
мерэгълуь бирени э гъисмет
хьовиргьой хуьшдеревоз ве э
гъисмет шинохгьой хуьшдере-
воз. ГIэдотлуье когьози, гьичиш
бешгъэлуьи нисди. Нуьвуьсде-
гор когьоз е гофиш э товун
довгIо нисе нуьвуьсде. И когь-
оз е теке хьэбери, комики омо-
ри эзу. Зен эну омбаре салгьо
дениширебу кейки у миев эз
довгIо, кук энугьо бисдо нечогъ
ве муьрд. Гъисмет Сиине хьэ-
рекети веноребируьт дануьсде,
оммо эз гьемме жигегьо омо-
рембу жугьоб: нисд бири хьэбер-
суьз. Динор бу жовоне ве раче
зен, вадарафди э шуьвер, оммо
селигъэлуь дошди у е теке ко-
гьозе ве сиротгьой неки эн шуь-
вере, оммо гьемчуьн эн гьем-
мей кифлет Семеновгьоре. Эз
гьемме сиротгьо э у денишире-
нуьт жовоне, раче ве эгъуль-
менде сифетгьо.

Бэгъдовой омбаре салгьо
духдер эну фуьрсори и сироте
ве когьозе.

Мирьене ве Сосуне бу кук
Юнотан. У хьэсуьл омори э
1919-муьн сал ве те сер гуьр-
деи довгIо кор сохдембу терби-
едорегор э Хасавюрт. Э гъул-

лугъи лешгер у огол зере омо-
ребу э 1944-муьн сал ве уре зен
небу. Дануьсдейм, ки Унатан
пуч бири 8-муьн май 1945-муьн
сал э шегьер Стрый э Дрогобыч-
ски улке, нисд сохденки десде-
гьоре, комигьоки дебируьт э
мескен Украине.

Ини гьечуь бу бедбэхдлуь
гъисмет эн бироргьой Семенов-
гьо.

Кифлет энугьоре гьемчуьн
бу шеш хьгьергьо: Тури, Бетзо-
ов, Ифрод, Норунж, Тормо ве
Михал. Гъисметгьой энугьош
гуьнжуьнде омори жуьр-бе-
жире. Оммо хэгьергьо гьич фур-
муш нисе сохдембируьт пуч би-
ригьо бироргьой хуьшдере. Кей-
ки угьо дануьсдет эже гъовре
сохде омори Унатан Норунж,
Михал ве Тормо э кук хуьшде-
ревоз э Пинхас Нисановевоз
гьемчуьн э Хае хэгьерзерей хуь-
шдеревоз рафдет э Украине эри
гIуьзет сохде еровурди бирор
хуьшдере.

Ве гереки гуфдире, ки дуь
духдергьой Сосуне ве эн Мирь-
ене не мунди ферзендгьо.

Э хотур эну одомигьо, коми-
гьоки фурмуш нисе сохденуьт
гирошдигьоре, имуре бири мин-
кин ихдилот сохде э товун эну-
гьо. Кими вэхд шиновуьсде
оморени ижире фикиргьош:
гьейчуь гереки пуьруьш сохде
гирошдигьоре, и одомигьо эз
гIэрей зиндегуни зу рафдет,

гьейчуьни ишмуре гъисметгьой
кесгьо? И гъисметгьо эн кесгьо
нисди – и торих эн вилеет иму-
ни, гьемчуьн гьееки э уревоз и
торих эн хэлгъ имуни. Хунде
дануьсденки торих эн е жейлее
кифлете, сохдени омбаре эхи-
ре фикиргьо: эхи нибисдоге и
жегьендемие довгIо, гьебелки
мибисдо ежирейге.

Торих вогогьруш бирени,
чуьнки э биевгьо небу беди,
герек нисди фурмуш сохде ги-
рошдигьоре, гереки ихдилот
сохде э эрхэгьой хуьшде чуь-
ниге фашизм. Э имбурузине
рузиш довгIогьо нисд нисе
бире, муьрденуьт бигIовуне
одомигьо.

Э эхир, иму мигюим диеш е
вожиблуье фикир: «И муьрде-
гьоре герек нисди, и гереки зин-
дегьоре!».
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-ОБРАЗОВАНИЕ-

Д о к о л е ? !
Правительство, начиная со времён пандемии, ежегодно увеличивает чис-

ло бюджетных мест в вузах. Речь идёт, безусловно, о региональных образо-
вательных учреждениях, так как столичные пока не испытывают дефицита
в поступающих. В новом учебном году, к примеру, обучаться за счет феде-
рального бюджета смогут 588044 студента. И это на 11546 мест больше, чем в
прошлом году. Рост будет продолжаться и в дальнейшем: уже на 2023/2024
учебный год Министерство образования РФ распределит в вузы 590156 бюд-
жетных мест. Но есть у этой, на первый взгляд, во многом положительной
тенденции и оборотная сторона: впервые за это десятилетие произошло сни-
жение проходных баллов ЕГЭ.

Город у Каспия в подоле
Приезд премьер-министра в самый южный город региона уже давно стал

привычным делом. Особенно после того, как Правительство Дагестана наде-
лило Дербент статусом ключевого пункта туризма не только в Дагестане, но и
в России. Федеральный центр поддерживает такую идею, и готов помочь
довести инфраструктуру древнего города до высокого уровня. Дагестанский
Дербент пока не может конкурировать с именитыми туристическими центра-
ми, такими, как, например, Анталия. Но, обладая мощным историческим про-
шлым и самобытным настоящим, у города есть все шансы стать притягатель-
ным для туристов. И, конечно, не без усилий меценатов, депутатов, сенатора
С.Керимова, при поддержке руководителя региона и чиновников на местах.
На днях, чтобы проинспектировать темпы начатых преобразований в Дер-
бенте, его посетили Абдулпаттах Амирханов и Хизри Абакаров, который дал
старт многим начинаниям в городе.

-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА-

Вплоть до 2021 года средний балл
только всё время из года в год рос. И
порой казалось, что попасть на бюджет-
ное место в скором времени будет чем-
то из области фантастики. Но ситуация
вдруг кардинально изменилась. Хорошо
это или плохо? С одной стороны, безус-
ловно, это замечательно, так как появля-
ется возможность малоимущим семьям
дать своим детям высшее образование,
причём в своём регионе. Но с другой сто-
роны – оно начинает обесцениваться: те-
перь в учебных аудиториях может ока-
заться бывший троечник или даже недо-
учившийся двоечник. Начали брать прак-
тически всех, так как администрациям
вузов важно заполнить аудитории. А идти
туда желают далеко не все выпускники.
Можно отучиться после 11 классов четы-
ре года в бакалавриате, а потом стать ни-
кем. Кто-то считает это потерянным вре-
менем, в то время, как можно начать ра-
ботать и зарабатывать деньги. А заработ-
ные платы, как мы нередко замечаем,
иногда у людей без соответствующего
образования могут быть выше. (Тут при-
мечателен случай, когда в Дагестане в
какой-то момент зарплаты педагогов и тех-

персонала практически сравнялись!) Се-
годня более важны навыки. К примеру,
если ты отличный программист, то совер-
шенно неважно, есть ли у тебя диплом
вуза: ты будешь востребован как специ-
алист, и, причём, не только в нашей стра-
не.

Эксперты уже бьют тревогу: учиться в
региональных вузах некому, даже на
бюджетных местах. Проблема заключа-
ется в том, что увеличение числа бесплат-
ных квот проходит в первую очередь на
социально значимые специальности –
инженеров и педагогов. Но осваивать эти
профессии молодежь не желает. (Пожа-
луй, только медицинские вузы в опреде-
лённых регионах и представляют собой
исключение).

Соответственно, требования к абиту-
риентам начали снижаться. Почти 19%
выпускников, согласно проведённому ста-
тистическому анализу, поступили на бюд-
жет, имея от 56 баллов и ниже. Для срав-
нения: по старой советской системе это
равняется в лучшем случае нетвердой
тройке. Возможно ли было представить
такое в то время? Да, были единицы, ко-
торые действительно поступали, имея
низкий порог знаний на какие-то престиж-
ные профессии и в топовые вузы. Но это
были опять же дети партийных боссов и
те, чьи родители, могли, как говорится,
подмазать. То есть не было такой массо-
вости. Этакое положение дел может при-
вести к тому, что ребёнок ни к чему не
будет стремиться, заблаговременно зная,
что место на вузовской скамье ему без
прикладывания усилий обеспечено.

Между тем в правительстве идут спо-
ры о том, нужно ли высшее образование
вообще и как оно должно выглядеть. Пре-
мьер-министр Михаил Мишустин заявил,
что в стране надо вводить непрерывное
обучение: «Еще одна важная часть на-
шей работы касается развития кадрово-
го потенциала. Список востребованных
профессий постоянно обновляется, поэто-
му непрерывное обучение становится
главным трендом современного образо-

вания».
Сегодня сторонники подобной моде-

ли утверждают, что учеба не заканчива-
ется с получением диплома, а должна
продолжаться всю жизнь. Специалисты
обязаны совершенствовать свои знания
и навыки, следить за исследованиями и
новыми разработками. Концепция непре-
рывного обучения заключается в том, что-
бы после окончания учебного заведения
продолжать развиваться, посещать спе-
циальные курсы, так как полученные зна-
ния быстро устаревают.

Противники новой концепции считают,
что под понятием «непрерывное обуче-
ние» подразумевается полное упраздне-
ние высшего образования. Сейчас чело-
век, получивший диплом, может сказать,
что он является специалистом. Реформы
поменяют эту систему: работник все вре-
мя должен будет подтверждать, что он
что-то умеет, а для этого каждый год про-
ходить различные обучающие програм-
мы. Вместо дипломов появятся некие
портфолио, в которых будут указываться
навыки и компетенции, заменяя знания и
квалификацию.

Пока представители этих двух лаге-
рей отчаянно спорят, в выигрыше оста-
ются бизнесмены, расширяя рынок обра-
зовательных услуг. Впрочем, в этом есть
польза: бывшие троечники, поступившие
в вузы по причине недобора студентов,
всегда смогут наверстать упущенное на
курсах профессиональной подготовки.

Плохо, когда в государственных ву-
зах пытаются обогатиться, встав на путь
преступления. И подобных случаев, к со-
жалению, огромное количество. Из чис-
ла последних: правоохранительные орга-
ны на днях задержали ректора Дагестан-
ского государственного технического уни-
верситета Нурмагомеда Суракатова,
предъявив ему обвинение в мошенниче-
стве и служебном подлоге. По мнению
следователей, в 2015-2018годах в данном
вузе действовало целое ОПГ, состоящее
из должностных лиц ДГТУ. Ладно, мы при-
выкли к тому, что коррупция в вузах рас-
цветает во время приёмной кампании и
сессии, что нередко разворовываются
бюджетные средства под предлогом хо-
зяйственных нужд. Но то, что грязные
руки доходят даже до студенческих сти-
пендий, для многих, пожалуй, уже слиш-
ком. Как можно отнимать и без того ми-
зерную поддержку от государства моло-
дым людям, которые в этот период жиз-
ни и без того испытывают финансовые зат-
руднения. Но тяжело остановиться, почув-
ствовав вкус больших денег. Кстати, эта
практика распространена во многих дру-
гих дагестанских вузах, и она появилась
не вчера. И тут возникает вопрос: почему
молчат студенты и их родители? Возмож-
но, кто-то из страха быть отчисленным,
но, в основном, скорее всего, от незна-
ния того, что им на самом деле положе-
но. Речь идёт, по всей видимости, о еди-
новременной материальной помощи, на
которую и накладывают свои руки недо-
бросовестные работники высшего обра-
зования. Помимо этого, участники ОПГ
похитили также средства, подделывая
платежные ведомства о получении зарп-
латы и премий сотрудниками вуза. Все-
го, таким образом, было похищено более
90 миллионов рублей, выделенных учеб-
ному заведению из федерального бюд-
жета. Это ж, сколько можно было людей
из научной сферы поощрить или вложить
в какие-либо полезные для общества раз-
работки? Вот так вот и живём! Поэтому во
многом отстали от технологического про-
гресса и пока пользуемся тем, что дал
нам в своё время Советский Союз, где
инженерная и научная мысль высоко це-
нились. Доколе?!

КАРИНА М.

Дербент подарил миру много про-
славленных спортсменов. Но то, что у
нас нет спортивной арены надлежаще-
го класса, является огромным минусом
для такого города. Сегодня этот недо-
чёт исправляется, и в городе идут ра-
боты по строительству Дворца спорта.
Премьер с Х.Абакаровым и мэром го-
рода побывал на строительной площад-
ке. Здесь пока идет устройство фунда-
ментальных балок, изоляция и утрамбов-
ка. Руководители «Стройинвест» сооб-
щили, что строительство идет по графи-
ку, задействованы около 10 единиц тех-
ники и до 40 человек, которые заняты
этими работами. Х.Абакаров отметил,
что земля, выделенная под строитель-
ство Дворца спорта, была в частной соб-
ственности депутата А.Эмиргамзаева,
который безвозмездно передал её горо-
ду для такого важного объекта. Проект
Дворца представляет собой четырехэ-
тажное здание круглой формы, с под-
земными местами для парковки на 150
мест. На первом этаже предполагается
устроить спортивную арену на 2500 мест,
там же будет бассейн и добротный кон-
ференц-зал. Предположительно второй
и третий этажи полностью будут заняты
тренировочными залами. Во Дворце раз-
местятся также гостиничные номера и
ресторан на 180 мест.

После осмотра стройплощадки гос-
ти посетили парк Низами. Столько было
разговоров, проектов по реконструкции
этого парка, – и ничего из них не стало
реальностью, пока с легкой руки Х.Аба-
карова не начались фактические рабо-
ты. Разрешение на эту реконструкцию
получить было очень непросто: зона при-
крепостная, значит охраняемая. Работ-
ники отдела защиты культурных памят-
ников из Пятигорска неоднократно по-
бывали в парке, и каждый раз запреща-
ли любое капитальное строительство.
Были протесты и со стороны бывшего
руководства Дербентского музея-запо-
ведника.

Проект парка очень необычный и мно-
гофункциональный. Здесь строится фон-
тан – самый большой в нашей стране.
Фонтан такого типа уже есть в Сочи. Ра-
боты ведет компания «Монстрой». Стро-
ители сообщили, что внутренняя обли-
цовка сооружения завершена, идет ук-
ладка плит на центральной части. Во вто-
рой половине февраля строители начнут
работы по облицовке наружных сторон
фонтана. При строительстве такого
объекта важна каждая мелочь. Поэто-
му, поэтапно продолжая строительство,
специалисты в то же время проверили
герметичность сооружения, заполнив
водой. Предполагается установка мощ-
ного насосного и электрического обору-
дования. В парке внедряется система
авто полива. На территории парка ведут-
ся и другие работы. Там будут построе-
ны здания, в которых разместятся биб-
лиотека и музей. Подрядчики сообщи-
ли премьеру о том, что во второй поло-
вине февраля начнётся монтаж стеклян-
ного светового купола над зданием биб-
лиотеки, а в здании музея – облицовка
стен местным непиленным камнем. Идет
установка мультимедийного оборудова-
ния. Детская площадка – основная
часть любого парка. Здесь уже закан-
чивается монтаж деревянных конструк-
ций. Озеленение парка, долго бывшее
предметом обсуждения, решено прове-
сти посадкой высоких многолетних де-
ревьев. После осмотра парка, премьер
высказал мнение, что это значимый про-
ект, как для республики, так и для всей

России, но в первую очередь все это
делается для местного населения, для
дагестанцев.

В рамках рабочего визита в Дербент
Председатель Правительства осмотрел
также «умную остановку» на улице Та-
гиева. На этих остановках есть такие
удобства, как: вызов экстренной помо-
щи «112», система видеонаблюдения,
система обогрева зимой и охлаждения
летом, доступ к интернету, точки для
подзарядки гаджетов.

Что касается другого крупномасш-
табного проекта, Р.Пирмагомедов воз-
вестил, что проект канатной дороги, выз-
вавший небывалый интерес у населе-
ния, наконец, утвержден и строительство
начнется в апреле этого года. Отметим,
что это важный городской объект, кото-
рый изменит вид города и увеличит воз-
можность передвижения по городу.

Цели у всех, кто ответственен за раз-
витие Дербента, хорошие, и намерения
добрые, но почему-то в реальности воз-
никают проблемы. Например, с объек-
том «Золотая рыбка». В какую сторону
разрешится вопрос: разобрать металли-
ческую конструкцию или разрешить
строительство, пока неизвестно. Дер-
бентский городской суд удовлетворил
иск Прокуратуры признать незаконным
строение, и вынес постановление о сно-
се. Ранее писали, что данный объект
был построен в водоохранной зоне на
федеральной земле. А вот теперь самое
интересное, если на данный незаконный
объект были выданы разрешительные
документы (в т.ч. и разрешение на стро-
ительство), то тогда действия местных
чиновников подпадают и под уголовное
преследование. Поэтому нас ещё будут
ждать очень интересные новости.

Или, как это стало со строительством
здания на холме около крепости, так на-
зываемой «Башни семи легенд». Что
только не предлагали там сделать: рес-
торан и бар, гостиницу, детский пансио-
нат, станцию для канатной дороги, об-
разовательный центр и многое другое.
Пока здание не знают, как использовать,
а разрушать построенное – не хочется.

Но радует то, что по графику ли, или
с опозданием, неважно, но улицы при-
обретают законченный вид, на радость
горожанам, которые уже устали от стро-
ительного мусора на пешеходных уча-
стках. Уже на протяжении десятка лет в
городе идут полным ходом реконструк-
ции улиц, парков, дорог. И все эти пре-
ображения обязательно сделают наш
город еще прекраснее и современнее.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Развитие с потенциалом
Развитию туристической отрасли в Дагестане уделяется всё боль-

ше внимания. Правительство РФ пытается сделать многое для того,
чтобы развивался внутренний туризм. Ситуация, возникшая вслед-
ствие пандемии и закрытия стран, показала, насколько важно созда-
вать у себя условия для функционального туризма. И Дагестан в этом
смысле – один из ключевых регионов.

-ЭКОНОМИКА-

Еще со школьной скамьи мы
знали, что в Дагестане выпуска-
ют «торпеды» (снаряды для под-
водных лодок). Конечно, в то вре-
мя эта информация была под гри-
фом «секретно». С реформирова-
нием страны и в связи с перехо-
дом на рыночную экономику ста-
ло известно о существовании
дагестанских «торпед». Букваль-
но на днях подписан договор о
поставке заводом 73 торпед для
подводных лодок России. Леген-
дарный завод имеет шанс зано-
во возродить свою былую славу
и традиции. Атомные субмарины
получат вооружение от дагестан-
ских производителей. Министер-
ство обороны, комментируя кон-
тракт с «Дагдизель», коротко со-
общило о том, что идет переос-
нащение российских подлодок
«Варшавянка» и «Лада». И, ве-
роятно, устаревшие торпеды, ко-
торыми были оснащены субма-
рины, поменяют на новые УЭТ-1,
с диаметром 553 мм, и достига-
ющие цели до 25 км со скорос-
тью 50 узлов. Дальность обнару-
жения этих торпед – 3,5 км. Впер-
вые завод «Дагдизель» сообщил
о своей разработке новой торпе-
ды еще в 2017 году на Между-
народном военно-морском сало-

Для обороны страны
Нельзя сказать, что наша республика начала поставлять обору-

дование военного значения после распада Союза. Известный завод
«Дагдизель» всегда выполнял заказы для военной промышленнос-
ти. В самые трудные периоды, когда не было работы, оборонные
заказы спасли предприятие, и в этом свою роль сыграл бывший гла-
ва Владимир Васильев, линию которого продолжает нынешний руко-
водитель Сергей Меликов, делая ставку на развитие экономики реги-
она, опираясь на помощь центра и регионов России, а также на воен-
ные заказы.

не, где представил экспортный
вариант торпеды УЭТ-1Э. Тогда
СМИ писали о новых характери-
стиках торпеды «Ихтиозавр», от-
личающемся тем, что она может
проследить цель по следу на
воде в течение 500 секунд.

Интересным в этой истории
остается то, что все информаци-
онные агентства обратили внима-
ние на эту новость, что означает
серьезную заявку «Дагдизеля» на
расширение ассортимента обо-
ронных заказов. Торпеды будут
готовы до 2023 года, а имеющи-
еся уже прошли испытание в 2021
году. Конечно, надо понимать, что
этого количества на все корабли
не хватит. Но речь идет о посте-
пенном перевооружении субма-
рин и многоцелевых атомных ло-
док, стоящих на вооружении Во-
енно-Морского флота России.

Приятно, что именно у нас произ-
водят такие современные элект-
рические торпеды с самонаведе-
нием на цель и возможностью
обнаружения корабля противника.
Раньше субъекты, где выполня-
лись военные заказы, считались
регионами первой категории, и им
уделяли особое внимание из цен-
тра. Дагестан, похоже, и в даль-
нейшем будет одним из главных
поставщиков такой продукции.
Этому должна способствовать и
размещённая у нас Каспийская
флотилия. Наша газета сообща-
ла о договоре Правительства рес-
публики с судостроителями
Санкт-Петербурга о строительстве
верфи. Это поможет задейство-
вать «Дагдизель» в участии в этих
проектах, и, возможно, получить
заказы в них.

Изготовление торпед – это
всего лишь один вид заказа для
оборонки, а следствия этого со-
бытия станут подспорьем для
развития всей экономики Дагес-
тана.

Военную составляющую ос-
тавим экспертам по вооружени-
ям, а нам важен экономический
потенциал договора. Сейчас рес-
публика нуждается в таких пред-
ложениях, чтобы люди и про-
мышленные мощности не ржаве-
ли. Дагестан сегодня, конечно,
смотрит с надеждой на дальней-
шее и долгосрочное сотрудниче-
ство. Он готов для этого усилить
экономические интеграции с дру-
гими регионами. Это единствен-
но правильный путь и мощный
толчок развитию региона.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-
О лекатствах и не только
Обеспечение льготными медикаментами в Дагестане все-

гда являлось одной из неприятных, но при этом, как показы-
вает практика, непреодолимых проблем. И на то, кончено же,
много причин – как объективных, так и субъективных.

-ТУРИЗМ-

Правительство России сообщи-
ло, что продолжит программу суб-
сидирования туроператоров и в
нынешнем году. Речь идёт, безус-
ловно, об внутрироссийских чар-
терных перевозках, что позволит
возместить до 50% затрат на орга-
низацию рейсов. На эти цели в те-
чение следующих трех лет будет
выделено 3,6 млрд. рублей. Такая
поддержка является, несомненно,
существенной. И гражданам Рос-

сии путёвка обойдётся значитель-
но дешевле, и иностранных граж-
дан можно, таким образом, прости-
мулировать познакомиться имен-
но с российскими достопримеча-
тельностями. Деньги останутся в
стране, что очень важно. Но при
этом нужно учитывать ещё один
немаловажный момент. Люди
стремятся ездить туда, где комфор-
тно и красиво, то есть необходима
инфраструктура и соответствую-
щий уровень сервиса. А с этим у
нас в стране в большинстве мест
пока проблематично. В то же вре-
мя многие готовы платить дороже,
но чтобы было, к примеру, как, в
Турции. Хотя порой зарубежные

путёвки с более высоким сервисом
нередко оказываются намного де-
шевле, чем на Родине.

Но нельзя ограничиваться толь-
ко рекреационным направлением
отрасли. Нужно создавать ещё
какие-то продукты, чтобы в тур было
включено многое. Только таким
образом можно выдерживать рас-
тущую в туристической сфере кон-
куренцию.

В прошлом году Дагестан во-

шел в число городов-участников
Акселерационной программы по
промышленному туризму. Проект
реализует Агентство стратегичес-
ких инициатив (АСИ) при поддер-
жке Минпромторга РФ и Ростуриз-
ма.

А на прошлой неделе прошло
подведение итогов тура по про-
мышленным предприятиям рес-
публики в Министерстве по туриз-
му и НХП РД совместно с предста-
вителями АНО «Агентство страте-
гических инициатив».

В рамках данного тура экспер-
ты посетили знаковые дагестанс-
кие предприятия, которые могут
представлять интерес у потенци-

ального туриста, если создать для
этого необходимые условия, – это:
ООО «Дагестан Стекло Тара», АО
«Кизлярский коньячный завод»,
ОАО «Международный аэропорт
«Махачкала», ООО ПП «Кизляр»
и ПАО «РусГидро». По итогу встре-
чи предприятия-участники получи-
ли необходимые рекомендации от
экспертов.

Руководитель программы Цен-
тра инициатив по развитию туриз-
ма, экологии и климату АСИ, орга-
низатор Всероссийского акселера-
тора по промышленному туризму
О.Шандуренко отметила большой
потенциал и заинтересованность
региона в продвижении промыш-
ленного туризма.

Кизлярский коньячный завод
уже начал подготовку экскурсион-
ных туров с обширной тематикой.
И ему есть что показать, ведь это
одно из старейших предприятий –
первое в своём роде на террито-
рии страны – со своей уникальной
историей и высокими достижения-
ми в данной сфере. Программа
будет включать в себя историчес-
кие объекты завода, уникальный
музей с напитками прошлого сто-
летия, производственные цеха, а
также дегустацию напитков, пред-
ставляющих многообразие ассор-
тимента: от линейки ординарных до
коллекционных коньяков.

Подобный проект для туристов
уже на протяжении многих лет прак-
тикуется на Дербентском коньяч-
ном комбинате. И, причём, он реа-
лизуется вполне успешно. Правда,
данная программа в каком-то
смысле является кустарной, так как
возникла не из стремления пред-
приятия заработать на этом, а из
глубокого интереса гостей респуб-
лики к производству одного из са-
мых качественных отечественных
коньяков, получающих много рос-
сийских и международных наград.
Руководство пошло навстречу. Но
это всё можно сделать, конечно,
более основательным, что немину-
емо принесёт пользу, как самому
предприятию, так и региону в це-
лом.

КАРИНА М.

Сколько было махинаций в
этой области – не перечесть.
Создавали целые преступные
артели, продавали льготные ле-
карства в прибольничных апте-
ках и не только. Даже могли от-
крыть в таких целях свою апте-
ку, имея доступ к халявным пре-
паратам. А при этом к пациен-
там относились так, будто пос-
ледние пришли к ним за их час-
тной собственностью. Могли и
прикрикнуть для пущего устра-
шения: больной же человек
очень слабый, надавишь на него
– глядишь, и забудет, что ему
положено по закону.

Недоумение переполняет
душу: как же можно так обхо-
диться с нездоровыми людьми?
Неужели совсем всё человечес-
кое из-за денег растеряли? А
если речь идёт о больных онко-
логией детях? Те, кто в ответе за
это, должны нести суровое на-
казание за свои действия или же
бездействие. Детская республи-
канская клиническая больница
им. Н.М.Кураева получила дефи-
цитное лекарство для детей пос-
ле вмешательства Сергея Мели-
кова. Неужели необходимо вме-
шательство главы региона (у
него ж мало других забот), что-
бы медикаменты вовремя дохо-
дили до пациентов?

Как объяснили в больнице,
средства на приобретение лекар-
ства есть, но оперативно заку-
пить его больница не смогла, так
как пандемия создала его дефи-
цит. Хорошо, что появился коро-
навирус, на который теперь мож-
но списать прак-
тически все свои
огрехи. Возмож-
но, не всё зави-
село от главного
врача больницы
или Минздрава
РД. Но если есть
регионы, где нет
подобных про-
блем, то нужно
соответствующе
в ы с тр а ив ат ь
свою работу, ис-
пользуя все воз-
можные меха-
низмы.

Теперь ситуация с лекарства-
ми будет под контролем и при
необходимости нужные препара-
ты будут закупаться и дальше.
Но это касается, как мы понима-
ем, лишь определённого меди-
цинского учреждения. В других
у нас не менее проблематичная
ситуация. По данным опроса о
качестве медицинской помощи
в регионах при COVID-19, 71%
респондентов в республике, пе-
ренесших болезнь, сообщили,
что лечились от коронавируса на
дому. И только 21,9% из них
были обеспечены бесплатными
лекарствами. Остальные (78,1%)
приобрели препараты за свой
счет. Это огромная цифра, так как
доходы граждан с наступлени-
ем карантинных мер значитель-
но упали, цены на товары ощу-
тимо выросли, в том числе и на
медикаменты. Многие в Дагес-
тане работают на себя, и поэто-
му социальной поддержки во
время болезни не получают, а
сейчас болеют практически все
из-за высокой степени заразно-
сти последнего штамма омикрон.
Соответственно, людей не может
не беспокоить стоимость услуг и
обеспеченность бесплатными
лекарствами больных коронави-
русом.

Проблемы у заболевших на
сегодняшний день начинаются
уже на фазе тестирования. В по-
ликлиниках можно сдать ПЦР-
тест бесплатно, но ответа надо
ждать минимум 3 дня. Это ли не
абсурд, в то время, когда срок
действия этого теста всего 3 дня?
Но это еще полбеды, заболев-
ший, ожидая ответа на тест, про-
должает ходить в магазин или
аптеку, полагая, что, если он лег-
ко переносит инфекцию, то у
него, скорее всего, просто грипп,
и преспокойно заражает всех
окружающих (мы уже знаем,
насколько быстро распространя-
ется омикрон). И только с третье-
го дня, узнав, что тест положи-
тельный, человек хватается за
голову и начинает лечиться. Ну,
а если кому-то срочно нужен от-
вет, есть у него инфекция или нет,
придется идти в платный мед-
центр и выложить кругленькую
сумму за анализ. Или, вдруг, те-
стирование нужно быстро прой-
ти всей семье?! Причём, семьи
в нашем регионе, как правило,
большие. Тут, конечно, возника-
ют определенные материальные
затруднения. Хорошо, что Рос-
потребнадзор отменил повтор-
ный тест для переболевших ко-
видом.

Другая немаловажная про-
блема заключается в том, что
поход в аптеку может быть чре-
ват последствиями. В какую ап-
теку ни заглянешь в данный пе-
риод, там большое скопление
людей в ожидании своей очере-
ди.

Медикаментов стало не хва-
тать даже в больницах. И это тре-
вожный сигнал.

Соответствующим службам и
ведомствам нужно учиться мол-
ниеносно реагировать на возни-
кающие проблемы. Что греха
таить, мы к этому не привыкли.
Жизнь наша была размеренной,
плыли по течению, халатно отно-
сились к своим обязанностям. И,
видимо, это в масштабах всей
страны, правда, в нашем регио-
не в гораздо большей степени.

Однако, наступили другие
времена. Как долго мы еще бу-
дем жить в режиме постоянной
борьбы с вирусом, запрета на
массовые скопления людей, ка-
рантина и прочих ограничений?
Никто не может со стопроцент-
ной гарантией дать ответ на этот
вопрос. Медики, призывающие
к повальной вакцинации, счита-
ют это средство единственной
панацеей от эпидемии. Надо вак-
цинироваться всем, и тогда про-
сто не может быть другого вари-
анта развития событий, как пол-
ная победа над вирусом, кото-
рая приведет в дальнейшем и к
его забвению.

СОБКОР.
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-КУЛЬТУРА-
Самородок с магала

Для каждого, любящего Дербент, интересно и ценно все,
что связано с этим древним городом. Городом нашей судьбы.
Он всегда находится в нас, зовет нас, когда мы вдалеке. И
дает тепло, когда мы находимся, подобно ребенку, в его ко-
лыбели. Эту теплоту ощущают не все, но исключение – твор-
ческие люди. Что чувствуют художники, выплёскивая свои
эмоции на холст? Это сразу видно, когда смотришь на карти-
ну. Нарисовать крепость, копируя древние стены, – не боль-
шая заслуга. А что за этими стенами, какие страсти кипят там?
Это истинный художник показывает нам своим почерком, маз-
ком кисти, каким-либо элементом на холсте. Это и есть твор-
чество.

Помог «Социальный контракт»

«Умение рисовать ногами,
идея и желание были всегда, но
не было финансовых средств
для реализации собственного
проекта. После заключения соц-
контракта с Управлением соц-
защиты населения города Ма-
хачкалы появился лучик на-
дежды и конечно еще большее
вдохновение»,- делится Саки-
нат.

«Я прошла обычную проце-
дуру сбора документов, пода-
ла заявление и прошла комис-
сию. В бизнес-плане постара-
лась прописать все, от инстру-
ментов до сырья для изготов-
ления эскизов. Как только вып-
лата поступила на мой счет, в
первую очередь закупила необ-
ходимые инструменты и обору-
дование. Пока я занимаюсь
изготовлением предметов инте-
рьера. В планах расширить спи-
сок изделий и возможно однаж-
ды провести выставку своих
работ»,- рассказала она.

Для создания мелких изде-
лий Сакинат приноровилась
работать ногами, более крупные
виды работ выполняет на спе-
циализированном станке по ра-
боте с металлом. В скором вре-
мени Сакинат планирует перей-
ти от индивидуальных заказов
на изготовление сувенирной
продукции, что в свою очередь
позволит увеличить и доход.

Отметим, что Государствен-

Воплощать свои рисунки в изделия из дерева и металла
было давней мечтой Сакинат Магомедовой, инвалида дет-
ства (без рук). Заняться художественной ковкой по метал-
лу и дереву ей помог проект «Социальный контракт».

ная социальная помощь на ос-
новании социального контракта
оказывается гражданам, в це-
лях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению
трудной жизненной ситуации и
повышению доходов.

На реализацию проекта «Со-
циальный контракт» в 2022 году
предусмотрено около 1 милли-
арда рублей.

Государство безвозмездно
предоставляет денежные сред-
ства или иную помощь, а граж-
дане берут на себя обязатель-
ства улучшить материальное
благополучие своей семьи.
Главная цель социального кон-
тракта – создать для нуждаю-
щейся семьи или гражданина
условия по выходу из беднос-
ти.

Граждане, указанной катего-
рии, желающие принять учас-
тие в проекте «Социальный кон-
тракт» могут обратиться в орга-
ны социальной защиты населе-
ния Минтруда Республики Да-
гестан по месту жительства.

-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА-

Слишком тяжела и ответствен-
на ноша для тех творцов, поэтов,
скульпторов, которые взялись от-
разить в своих произведениях
Дербент. Но творческая душа не-
иссякаема, и не знает препятствий
и границ. Она подчинена власти
музы, которая сама диктует свои
условия. Своей проницательнос-
тью и внимательностью художни-
ки всегда отличались от других
категорий творческих людей. Ху-
дожник видит все не так, как мы,
а образами. В Дербенте всегда
было много музыкантов, художни-
ков и поэтов. Другой вопрос: их
не признавали, потому что счита-
ли недостатком то, что художник
не окончил Академию художеств,
поэт – Литературный институт, а
скульптор – еще какой-то вуз. Но
вдохновение не дает ни один вуз,
ни одна Академия. Она рождает-
ся в душе. Я хочу рассказать вам
об интересной выставке работ ху-
дожников, не имеющих образова-
ние (художественно-графическое),
«Самородки Дагестана». Само

название заставляет нас относить-
ся к этим людям с уважением. В
этом проекте Дома народного
творчества 3 художника предста-
вили зрителям свои работы. Это
Мирисмаил Мирбалаевич Сеидов
из Дербента и братья Сунгуровы
из высокогорного Кулинского рай-
она. Всех этих людей объединя-
ет любовь к родине. Их работы
рассказывают о горных пейзажах,
древних улочках, скалистых тро-
пинках. Экспозицию из работ этих
художников можно увидеть в Му-
зее изобразительных искусств в
Махачкале. Из Дербента в выстав-
ке участвовал талантливый худож-
ник Мирисмаил Сеидов, немой с
рожденья. Ему 38 лет, он не слы-
шит и не говорит, но, вместе с тем,
он – заслуженный художник Да-
гестана. Наш земляк выставляет
свои работы в рамках этого про-
ект впервые. Дербентская тема яв-
ляется для Мирисмаила Сеидова
главной в творчестве, оно и понят-
но. Картины, пропитанные любо-
вью к городу, представил чело-
век, который не имеет возможно-
сти выразить свои чувства сло-
вами. Не имея художественного
образования, самородки облада-
ют огромным талантом и желани-
ем делиться своим творчеством
с другими. Работы нашего земля-
ка будут радовать посетителей
Музея Изобразительных Искусств

до 16 февраля. Владимир Васи-
льев так сказал о дербентском ху-
дожнике: «Вы посмотрите – все вы
добились чего-то в жизни, а этот
человек, он обделен Богом, по-
смотрите, как Бог его одарил! И
невольно задаешься вопросом, ог-
раничены возможностями мы или
он?!».

Как и все дети, Мирисмаил
Сеидов любил рисовать с детства,
родители в раннем возрасте уви-
дели талант сына, 2 года он зани-
мался в художественной школе,
но не окончил. Стал развивать
свои навыки самостоятельно, опи-
раясь на свой талант. Со време-
нем его картины оценили многие
знатоки живописи. За эти годы у
художника сформировался свой
собственный стиль. Это лаконич-
ность и легкость. Он работает в
разных жанрах: пейзаж, натюр-
морт, графика. Во всех начинани-
ях его поддерживали родители,
это большая удача для художни-
ка. Не все родители, тем более
такого ребенка, глухонемого от

рожденья, способны преодолеть
вместе с ним все трудности в обу-
чении и привить ему такую силь-
ную волю к жизни, к победе. Ми-
рисмаил Сеидов – художник, ко-
торый до сегодняшнего дня орга-
низовал уже 5 крупных выставок
в нашей республике. Каждый по-
своему отражает свой мир, город,
малую родину. Он передает свои
чувства картинами. Краски Мирис-
маила Сеидова вызывают восторг
и удивление, достаточно назвать
самые известные его работы: «На-
рын-Кала», «Баят – Капы», кото-
рые изображают красоту и насле-
дие исторического Дербента.

Творчество Мирисмаила Сеи-
дова всецело посвящено вели-
чию природы, истории, архитекту-
ры, культуры Дербента и всего
Дагестана в целом. Его восхити-
тельные полотна, пейзажи призы-
вают любить и беречь наш древ-
ний город. В прошлом месяце
Управление культуры города орга-
низовало выставку его работ в
Карачаевске. У него есть мечта:
организовать выставку из семисот
работ в Москве. Думаю, что и эта
мечта художника-самородка ис-
полнится. Потому что прав был
Борис Пастернак, когда писал:
«Цель творчества – самоотдача,
а не шумиха и успех». Таков Ми-
рисмаил Сеидов с дагестанского
Дербента.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


