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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Медицински кумеки мие доре
биев гьер одомире

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гировун-
ди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу мин-
кингьой параменд сохдеи системей жунсогьи дошдеи
республикере э 2023-муьн-2025-муьн салгьо. Эзуш бэгъ-
эй гоф гуфдире оморебу э товун те эхир вокурде не омо-
ригьо объектгьо э сферей жунсогьи дошдеи, э товун со-
циальни гъувот дореи медицински корсохгьоре. Гьемчуьн
гуфдире оморебу э товун зевер сохдеи качествой сово-
дире э и сфере.

Обязанности главы Махачкалы с 28 ноября текущего года будет исполнять назначенный
ранее заместителем мэра Ризван Газимагомедов. Глава РД С.Меликов поблагодарил испол-
няющего обязанности мэра Махачкалы, экс-вице-премьера республики Р.Газимагомедова за
результативную работу в правительстве региона и пожелал успехов на новой должности.

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в

специальной военной операции на Украине. Среди них Суна Набиева из Каспийска, мать
танкиста, Героя России, майора Энвера Набиева. О подвиге сына она рассказала лично
Путину.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов принял участие в VIII Межведомственной научно-практической

конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия», которая
прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

***************************************************************************************************
С.Меликов провёл заседание Совета при Главе РД по науке и образованию, на котором

обсудили итоги реализации мероприятий Года образования в Дагестане, а также развитие
системы дополнительного образования детей.

***************************************************************************************************
28 ноября глава Дагестана С.Меликов провел совещание, на котором были обсуждены

перспективы развития системы здравоохранения республики в период 2023-2025 гг. Помимо
прочего речь шла об объектах незавершенного строительства в сфере здравоохранения,
социальной поддержке медицинских работников, повышении качества образования в этой
сфере.

***************************************************************************************************
С 1 по 10 декабря Региональная общественная приемная председателя партии «Единая

Россия» Д.А. Медведева в Дагестане, а также местные общественные приемные проводят
декаду приемов граждан, приуроченную к 21-летию со дня создания партии.

***************************************************************************************************
Под руководством Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимова 28 ноября прошло

заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республи-
ки Дагестан с учетом внешних факторов, где прорабатывали решения для уверенной адапта-
ции экономики к современным условиям.

***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов поручил разработать систему нематериального стимулирования субъек-

тов предпринимательства.
***************************************************************************************************
Группа компаний «Алвиса» запустила в Дербентском районе Дагестана завод первичного

виноделия «Chateau Alvisa» за 2 млрд. руб., который с августа по октябрь этого года собрал
более 22 тыс. т. винограда.

***************************************************************************************************
Животноводы Дагестана с соответствующими ветеринарными мероприятиями заверша-

ют перегон 1,5 млн. голов МРС и порядка 200 тыс. голов КРС на зимние пастбища, сообщил
первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ш.Шарипов.

***************************************************************************************************
Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут про-

должить участие в грантовых программах.
***************************************************************************************************
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском и Кировском рай-

оне Махачкалы завершен ремонт более 14 км дорожного покрытия на 26 улицах.
***************************************************************************************************
Более 200 километров газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана, сооб-

щил заместитель министра энергетики и тарифов РД Р.Гаджибеков.
***************************************************************************************************
Правительство Дагестана приняло постановление, устанавливающее минимальный раз-

мер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии республики на 2023 год: за 1 квадратный метр жилья 8 руб.

***************************************************************************************************
Торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народной поэтессы Даге-

стана Фазу Алиевой, состоится 5 декабря в Центральном Доме литераторов в Москве. Он
завершит цикл мероприятий, проходивших в течение года в республике и за её пределами.

***************************************************************************************************
В Историческом парке «Россия – моя история» накануне прошел Всероссийский форум

«Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решение», на котором
обсудили важность основ молодежного сознания.

***************************************************************************************************
Первая аттестация 38 экскурсоводов (гидов) состоялась в Дагестане. В течение трех дней

они представляли аттестационной комиссии свои компетенции.
***************************************************************************************************
Органы службы занятости населения РД с 28 ноября по 28 декабря проводят месячник

профессиональной ориентации молодежи «Выпускник-2023».

Сервор регион гуфди, ки
гереки хубте сохде матери-
альни-технически биней эн
медицински идорегьоре ве
гъэрор сохде пуьрсуьш
дир вокурде оморенигьо
медицински идорегьоре.
Гьемчуьн у гуфди, ки
объектгьоре, комигьоки э и
зуригьо те эхир вокурде
миев гереки э суьфдеи ну-
бот э кор венгесде. Гьечуь,

министерстворе доре омо-
ри гъуллугъ хьозуьр сохде
пуьрсуьш дешендеи
гIэршуйтуберкулезни боль-
ницере, вокурде оморени-
гьо э Махачкале, эри пул
доре э федеральни про-
грамме гуьре. Идоре де-
шенде омори э хьисоб те
эхир вокурде не оморигьо
объектгьо э сереботи пул
кем дореи ве поюндеи ко-
рисохи эн хьуькуьметлуье
программегьоре. Гуфдире
оморебу, ки муниципальни
объектгьой жунсогьи дош-
деи дир вокурде оморени
ве э вэгIэдо ю э кор венгс-
де нисе оморе э сереботи
егIэлмишигьо сохде омо-
ретгьо хьозуьр сохденки
документгьоре, гьемчуьн э

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2023
год.

Подписная цена на год составляет 689 рублей 83 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 2023-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2023-муьн сал – 689 монет 83 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!

сереботи эну, ки админис-
трацией муниципалитетгьо
дуз не вихдет хорире эри
вокурдеи ве диеш.

Сервор Догъисту гъул-
лугъ дори те эхир вокурде
не оморигьо объектгьоре
бэхш сохде э десдегьо э
риз хьозуьрлуьгъи гуьре
эри гъобул сохде гъэрор-
номегьоре э товун э кор
венгесдеи угьоре: «Вокур-

деи объектгьой жунсогьи
дошдеи мие бэхш сохде
биев э салгьо. Качество ве
вэгIэдо э оббъектгьо эже
гировунде оморени кор
мие назари сохде биев бе-
жид».

Министр жунсогьи дош-
деи эн Республикей Догъ-
исту Т.Беляева ихдилот
сохди э товун чорегьой гъу-
вотдореи медицински кор-
сохгьоре. Э гьонине вэхд
кор сохде оморени э сер
проект эн гъэрорномей
хьуькуьм регион. Э и гъэ-
рорноме гуьре денишире
оморени, ки эри восдоре
хунере доре миев е бэхш
пулгьо.

Э и товун гуьре С.Ме-
ликов серворгьой муници-

пальни соводигьоре дори
гъуллугъ хунде дануьсде
минкингьой дореи чорегь-
ой социальни гъувот дореи
медицински корсохгьоре
эри мерэгълуь сохдеи угь-
оре эки кор э дигьгьо.

Вожиблуье тарафгьой
парамед сохдеи жунсогьи
дошдеи республикере эри
2023-2025-муьн салгьо э
гIэрей гуьрдлеме ихдилот
сохди вице-премьер реги-
он М.Казиев.

Э гофгьой эну гуьре, эри
гъэрор сохдеи четиние
пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи жунсогьи дошдеи-
ре э республике эри пенж
салгьо тогIин сохде омори
хьуькуьметлуье программе
«Хубте сохдеи жунсогьи
дошлеи эн Республикей
Догъисту». Эри и програм-
мере э кор венгесде доре
миев эз 6 млрд монетгьо
омбарте, ве денишире омо-
рени, ки эз хьисоб энугьо
вокурде миев ве гъуьч сох-
де миев медицински идо-
регьо.

Андуьрмиш сохденки,
С.Меликов риз кеши: во-
жиблуье тарафгьо э гуьнжо
овурдеи системей жунсо-
гьи дошдеире мие жугьоб
ду э михьтожигьой одоми-
гьо. Сервор Догъисту ми-
нистр жунсогьи дошдеи
регионе дори гъллугъ э
гьееки э органгьой эн жи-
генлуье хуьшден рэхьбе-
рисохиревоз тозеден сох-
де программей параменд
сохдеи отрасле эри 2023-
муьн-2025-муьн салгьо ве
э гуьнжо овурде тараф коре
э хьисоб вегуьрденки
михьтожигьой одомигьоре.

Э и везиферевоз сервор
регион гъуллугъ дори э гуь-
нжо овурде корлуье десде-
ре эри хьозуьр сохдеи про-
граммей эн вожиблуье та-
рафгьой параменд сохдеи
жунсогьи дошдеире э ре-
гион те 2025-муьн-2030-
муьн салгьо. И программе
мие хьозуьр сохде биев э
План эн социальни-эконо-
мически параменд сохдеи
республикере гуьре.
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Жейле А.Абдулмуслимов риз
кеши торихлуье мэгIэнои отрас-
ле эри регион. Е ченд салгьо пу-
шоте э Догъисту сер гуьрде омо-
ребу параменд сохде онгур дош-
де веровундеире, эзу товун ки
имуре эри эни кор хубе тебиет-
луье рузгьой гьовои.

Э кумеки эн рэхьбергьой рес-
публикеревоз ве вилетевоз, гьем-
чуьн э кумеки эн онгурчигьой ве
шоробчигьой имуревоз э песини
салгьо иму тозеден сохдейм и от-
расле. Э Республикей Догъисту
эз вечире оморигьо имисал 268
гьозор тонн онгур тозеден э кор
венгесде омори 188 гьозор онгур.
Кимигьоре хьэз оморе ижире ба-
расигьоре нум доре торихлуье бе-
гьер, риз кеши у.

Гуфдиренки э товун мэгIно-
луье бирмунушигьой отрасль,
А.Абдулмуслимов ихдилот сохди,
ки эри песини 10-15 салгьо э рес-
публике хоригьо эже кошде ве-
ровунде оморени онгур зиед
бири. Эзуш бэгъэй, эри кошде
веровундеи онгуре э кор венгес-
де оморени тозе технологиегьо.

«Меселен, э имбурузине руз
э республикей иму эз чор гьозор
гектар онгурбогъгьо омбарте гIов
доре оморенуьт дуьгь-дугь. Э
инжо гьэгъигъэтиш э кор венгес-
де оморени гьеймогьине техноло-
гиегьо, комигьоки гьисди э
гIуьлом. Иму хуте бирейн кошде
веровунде лап буьлуьндетехно-
логически жинсгьой онгуре, ве да-
нуьсдейм дошде эз 300 омбарте
жинсгьой хуьшдере»,- ихдилот
сохди у.

Гоф сохденки э товун четиние
пуьрсуьшгьо, у гуфди, ки регио-

Андуьрмиш сохденки артгьой эн пленарни гуьрдлемере ве
кор эн Суьфдеи Уруссиетлуье шоробчилугъие форуме, коми-
ки сер гуьрде оморебу 24-муьн ноябрь Сернуьш Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов гуфди, эри респуб-
лике лап вожиблуьни ки корхонегьой Догъисту бэхш вегуьр-
денуьт э и форум, эзу товун ки онгурчигъи, шоробчилугъи – и
у тарафи комики э гуьнжо овурдени е бэхш экономикей Догъ-
истуре. Меселен, ведешендегоргьой молгьой ичкуире э бюд-
жет республике дешендет налог эз 2 млрд монетгьо омбарте.

не гьисди четинигьо э шивлей
доргьоревоз.

Имбуруз э Форум гировунде
оморебу пленарни гуьрдлеме, ко-
миреки рэхьбери сохдебу вице-
премьер эн Уруссиетлуье Феде-
рацие Виктория Валериевна Аб-
рамченко. Э унжо нушу дореби-
руьт гIилмчигьо, онгур дошде ве-
ровундегоргьо, нушудорегоргьой
эн федеральни министерствогьо
ве ведомствогьо.

Имбуруз пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьш э товун качествой
эни шивгьой доргьо. Э товун эну
гоф гуфдиребу, меселен, прези-
дент эн Курчатовски институт Ми-
хаил Валентинович Ковальчук.

Е вожиблуье пуьрсуьшиге э
параменд сохдеи отрасле, чуьтам
гуфди премьер-министр, и тозе-
ден э кор венгесдеини. Э гофгь-
ой эн А.Абдулмуслимов гуьре, э
Республикей Догъисту тозеден э
кор венгесде оморени эз 380 гьо-
зор тонн онгур омбарте.

Гьемчуьн у гуфдиребу э товун
гъиметгьой эн молгьой шороби:
«Меселен, имбуруз, эгенер е ши-
шей шороб 0,5 л. енебуге 0,7 л. э
республикей иму фурухде оморе-
ни э 300-400 монетгьо, гье ижире
шишей шороб э Москов фурух-
де оморени э дуь гиле бугьоте. И
пуьрсуьшеш иму имбуруз гьово
гуьрдебирим»,- гуфди премьер.

Гье гене вогошде оморенки
эки пуьрсуьш э товун качествой
молгьо, сервор эн Кабинет мини-
стргьо эн Республикей Догъисту
гуфди, ки экуьнди 90% эз онгур
ведешенде оморенигьо молгьо э
Уруссиетлуье Федерацие веде-
шенде оморени э Республикей

Догъисту:
«Гьелбетте, иму дануьсдейм

параменд сохде онгур дошде ве-
ровундеире ве шоробчилугъире
э Уруссиет гьемчуьн э Догъисту
э хотур Гъонун №468 «Э товун
онгур дошде веровундеи ве шо-
робчилугъи». И гъонун гъобул
сохде оморебу и пушогьо.

Э гъобул сохде оморигьо гъо-
нун гуьре, денишире оморени на-
логови льготгьо. Гьечуь, эри пе-
сини дуь салгьо республикански
корхонегьой имуре налогови
льготгьо доре омори эз 4 млрд
400 млн монетгьо омбарте. Иму-
ре гьисди разимендигьо э у кор-
хонегьоревоз, комигьоки тозеден
э кор венгесденуьт онгуре ве ве-
гуьрде оморигьо пулгьо хэржи
сохде оморенуьт эри хубте сох-
деи корхонегьоре, гьемчуьн эри
кошдеи тозе онгурбогъгьоре. Ме-
селен, э буйругъномей эн Сервор
эн Республикей Догъисту гуьре,
доре омори 331 гектар хори эри
э кор венгесдеи дуьруьжде ин-
вестиционни проекте э товун кош-
де веровундеи онгурдоргьоре».

Чуьтам ихдилот сохди А.Аб-
дулмуслимов, э гIэрей пленарни
гуьрдлеме В.Абрамченко гоф
гуфдиребу э товун хоригьоре эже
гIэмел миев кошде онгурдоргьо-
ре.

«Гьечуь, э нишон овурде омо-
ребу Краснодарски улке, эже угь-
оре гьисди тегьерие-ихдиерлуье
акт, э гуьрей комики, эгенер э и
хоригьо онгур кошде веровунде
оморени 5 салгьо, умогьой и хо-
ригьоре доре оморени жирелуье
овхьолет.

Э республикей имуш ижире
кор гировунде оморени. Гьечуь,
Министерствой девлет эн Респуб-
ликей Догъисту гьееки э Комитет
«Догъистонлуье шороб» тозеден
сохдени даннигьой хоригьоре
эже гIэмел миев кошде онгуре.
Имуре гьисди зиедие 10 гьозор
гектар хоригьо эже гIэмел миев
кошде онгуре.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Хьозуьр сохде овхьолете
эри параменди

28-муьн ноябрь, Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъ-
истуА.Абдулмуслимов гировугндебу гуьрдлемей Зутее штабе
э товун параменд сохдеи экономикей Республикей Догъисту-
ре э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

-АПК-

Тарафгьо гуфдируьт, омбар
сохдеи чорегьой эн региональни
социальни гъувотдореире ве э кор
венгесдеи хубтее синогъигьой эн
субъектгьой Уруссиетлуье Феде-
рациере э и тараф минкин миду
мэгIнолуь хубте сохде кор гиро-
вундеи газе эки хунегьо. Э гьо-
нине вэхд льготни жирей одоми-
гьоре доре миев евэхдине пул-
гьо 90 гьозор монетгьо эри гиро-
вундеи газе э хуней хуьшде,
гьемчуьн эри восдореи газови
оборудованиере. Э везифей ве-

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Пуьруьш сохде омори программей
догазификацие э Догъисту

Сервор Догъисту С.Меликов э Москов вохурди э сервор эн
Десдеей «Газпром гIэрейрегионгаз» э С.Густовевоз.

Э гIэрей вохурдеи пуьруьш сохде оморебу э кор венгесдеи
Программей параменд сохдеи газе расундеире ве газе гиро-
вундеире эри 2021-2025-муьн салгьо. Гьемчуьн пуьруьш сох-
де оморебу догазификацией регион.

ровундеи Гъуллугъгьой эн Пре-
зидент Уруссиетлуье Федераци-
ере эз 30-муьн октябрь 2022-муьн
сал э и куьнде вэгIэдо Хьуькуьм
Республикей Догъисту эри жей-
лее одомигьо гъэдер эни пулгьо-
ре зевер мисоху те 100 гьозор
монетгьо.

«Э республике э кор венгес-
де оморени келе проект, э хотур
комики одомигьо пуьлсуьз мида-
нуьт гировунде газе эки хунегь-
ой хуьшде. Диеш асанте и коре
иму мисохим эри льготни жирей

одомигьо. Пулгьо эри восдореи
газови оборудованиере зевер
сохде миев. ГьейсэгIэт вожиблуь-
ни зуте доре пулгьоре ве зиед
сохде хьисоб одомигьоре, коми-
гьореки гьисди ихдиери эри суб-
сидиегьо»,- гуфди С.Меликов.

С.Густов эз тараф хуьшде гуф-
ди: «Иму кор сохденим гьееки э
хьуькуьмевоз эри гуьрд сохдеи
газови сетьгьоре, гьемчуьн эри
вокурдеи тозе объектгьоре. Зиед
сохде миникнгьой хэржи сохдеи
тебиетлуье газе ве э кор венгес-
деи гьисдигьо газови инфраструк-
турере – вожиблуье тараф эн кор
имуни э Догъисту».

Гереки гуфдире, э Догъисту э
2021-муьн-2022-муьн салгьо во-
курде омори чор гIэрейдигьлуье
телгьой гази э Хунзахски ве Гум-
бетовски районгьо. 2,5 гьозор
хунегьо ве 10 котельнигьо э 17
могьлугълуье жигегьо мидануьт
гировунде газе. Хьозуьр сохде
оморени проектни-гешденигьо
коргьо эри вокурдеи 56 телгьой
газире ве гъуьч сохдеи газе бэхш
сохденуьтгьо станциегьоре.

Гьемчуьн э республике гиро-
вунде оморени догазификацие. Э
одомигьоревоз бесде омори 2
гьозор игъролномегьо эри зуте
дешендеи эки газови сетьгьо,
телгьой гази гировунде омори те
серхьэд эн 1 гьозор хунегьо.
Гьемме игъролномегьо бесде
оморигьо э 2022-муьн сал ими-
сал веровунде омори те эхир.

Вокурденки кор штабе А.Аб-
дулмуслимов гуфди, ки Хьуь-
куьм регион хьозуьр сохдени
гъэрорномегьо эри хуте биреи
экономике эки гьеймогьине ов-
хьолет. Э гуьнжо овурде оморе-
ни овхьолет эри песдеине пара-
менд сохдеи республикере ве
хубте сохдеи зиндегуни одоми-
гьоре.

Гъуьч сохденки школегьо-
ре эри музей гереки хьозуьр
сохде жиге

«Гереки гуфдире, ки биней
параменд сохдеи гьемме тараф-
гьой эн гьеймогьине гIилмие-тех-
нологически хьуькуьмете, э суь-
фдеи нубот и зевер сохдеи ка-
чествой соводире.

Эри тербиедорегоргьо гьем-
чуьн эри хундегоргьо гереки э
гуьнжо овурде хуьшлуье ве
гьеймогьине соводие иловлере.
Гьемчуьн эри секонесуьзи
гIэилгьо гереки гъуч сохде гьем-
ме школегьоре.

Гъуьч сохденки школегьоре
гереки э гуьнжо овурде жигере
эри музей. И коргьо лап вожиб-
луьни. Э школе гереки норе неки
тозе диворгьо, оммо гьемчуьн
мие норе биев тозе оборудова-
ние»,- гуфди Сернуьш эн Хьуь-
куьм Республикей Догъисту.

Качествой молгьой хуре-
кире э школегьо ве э больни-
цегьой Догъисту гереки
тижлуь назари сохде

Э гIэрей гуьрдлемей эн Зу-
тее штаб А.Абдулмуслимов гьо-
во гуьрдебу пуьрсуьш э товун
качествой молгьой хуреки, коми-
гьоки доре оморенуьт школехун-
дегоргьоре ве нечогъгьоре э
больницегьо.

А. Абдулмуслимов гуфдире-
бу, э школегьо фуьрсоре оморе-
нигьо молгьой хурекире гереки
тижлуь ве гьеммишелуг назари
сохде.

Э 2022-муьн сал э Догъис-
ту дигьлуье хозяйственни
молгьо кошде омори э 372 гьо-
зор гектар хори

Э товун вечире оморигьо тэ-
эхуьлгьо э 2022-муьн сал э Рес-
публикей Догъисту ихдилот сох-
ди веровундегор гъэрхундигьой
эн министр дигьлуье хозяйство-
ре ве хуреки эн Республикей
Догъистуре Ш.Шарипов.

У гуфди, ки э 2022-муьн сал
дигьлуье хозяйственни молгьо
кошде омори э 372 гьозор гетар
хори, и э 12 гьозор гектар омбар-
теи эз 2021-муьн сал.

Э Догъисту те эхир гъуьч
сохде омори 209 школегьо

Э товун артгьой э кор венгес-
деи региональни проекте «Хубте
сохдеи школьни системей сово-
дире э Республикей Догъисту»
ихдилот сохди министр соводи
ве гIилми эн Республикей Догъ-
исту Я.Бучаев.

У мэгIлуьм сохди, ки э гIэрей
келе проект э товун хубте сох-
деи системей соводире гъуьч
сохде омори 209 школегьо э 3

млрд монетгьо. Восдоре омори
гьеймогьине оборудование ве
ученически мебель э 1,3 млрд
монетгьо.

Министерствой жунсогьи
дошдеи эри восдореи меди-
цински оборудованиере бесде
28 игърономегьо.

Э гIэрей э кор венгесдеи ре-
гиональни пргограммей хубте
сохдеи идорегьой жунсогьи дош-
деире ихдилот сохди министр
жунсогьи дошдеи Т.Беляева.

«Э имбурузине руз медицин-
ски идорегьоре доре омори 91
тек мошингьо. Гьемчуьн эри вос-
дореи 379 тек оборудованиере
бесде омори 28 игъролнлмегьо.
Э гьонине вэхд эз 379 медицин-

ски оборудование норе омори ве
э кор венгесде омори 374 тек
оборудование. Гьемчуьн э план
гуьре денишире оморени ки вос-
доре миев 5 лазерни сетевой ка-
мергьо эри дофус зереи меди-
цински шекуьлгьоре»,- гуфди у.

Т.Беляева гьемчуьн ихдилот
сохди э товун э гуьнжо овурдеи
хурекхурире э идорегьой жунсо-
гьи дошдеи.

Пул эри хурек дореи е шко-
лехундегоре гьебелкине зе-
вер сохде миев эз 61 те 89
монетгьо

Э товун э гуьнжо овурдеи
пуьлсуьзе герме хурек дореи
хундегоргьой эн 1-4 классгьоо-
ре э школегьо ихдилот сохди
министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту Я.Бучаев.

Э гофгьой эну гуьре, э гIэрей
э кор венгесдеи гъуллугъгьой эн
Президент Уруссиетлуье Феде-
рациере эн В.В.Путине эз 1-
муьн сетябрь э гьемме жэгIмие-
соводие идорегьой эн Респуб-
ликей Догъисту 208 гьозор хун-
дегоргьой эн 1-муьн-4-муьн
классгьоре доре миев герме
хурек гьовои.

Эри доре герме хурек хун-
дегоргьой эн 1-муьн-4-муьн
классгьоре эри е хундегор э е
руз доре оморени 61 монетгьо.

Э овхьолет эри 23-муьн но-
ябрь муниципальни соводигьой
Республикей Догъистуре доре
омори 2,59 млрд монетгьо. Хэр-
жи сохде омори 1,53 млрд мо-
нетгьо, э хьисобгьой эн муници-
пальни соводигьо мунди 476,1
млн монетгьо. Э гьонине вэгIэдо
Министерствой соводи ве гIилми
эн Республикей Догъисту гьем-
ме муниципальни соводигьой
республике фегьм сохдет ченгъ-
эдер пулгьо хэржи сохде омори
эри эни коргьо. Э барасигьой эни
фегьмсохи гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э товун вогордун-
деи мундигьо пулгьоре.

Э нубот хуьшде, серворгьой
муниципальни соводигьо тогIин
сохдет, пулгьо кем хэржи сохде
оморет э сереботи эну, ки э шко-
ле гIэилгьо оморени кем ве э
сереботи зофру сохдеи гъимет
хуреке эри хундегоргьо гировун-
денки алишверишигьоре.

Э Догъисту онгурдоргьо гьебелкине
кошде миев э 10 гьозор гектар хори
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-БАЗУРГЕНДИ- -ЕРОВУРДИ ШОГЬИР-

Доре омори бэхш э нум
Вайнштейн-2022

2-муьн ноябрь ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд СТМЭГИ мэгIлуьм
сохди нумгьой одомигьой эн гьер сал доре оморенигьо Бэхше э нум
Сергей Вайнштейн. И бэхш доре оморени эри верзуьшигьо э кор пара-
менд сохдеи базургенди догълуье жугьургьоре.

Шевгьой еровурди С.Изгияева
Шевгьой еровурди шогьир гировунде оморебу э театр эн

догълуье жугьргьо э Дербенд ве э Исроил э шегьер Хадере.
Э нумаз кавказигьо «Оэль-Шушен» э Хадере и руз эз омба-

ре шегьергьой Исроил кура биребируьт гъовумгьо, нушудоре-
горгьой дин-догIотие жэгIмиет, гьемчуьн хьэз оморегоргьо эз
мэгIрифет эн Сергей Давидович. Те сер гуьрдеи шев гъуногъ
оморигьо эз Сдерот Екатерина Рахамимова хунди мэгIэни С.Из-
гияева э гIэзизе зугьун ве кимигьо зенгьоре бэхш дори кела-
гаигьо ве сердегигьо.Бэхш э нум С.Вайнштейн

(1948-муьн-2015 муьн), эн торихчи
гьемчуьн эн корсох базургенди, эн
сенигIэткор э тараф егуьдии ве эн
хунде дануьсдегор базургенди эн
хэлгъгьой Кавказе, доре оморени
гьер сал эз 2015-муьн салевоз эри
дошдеи ве параменд сохдеи ба-
зургенди эн догълуье жугьургьо-
ре.

Одомигьо комигьореки доре
омори бэхш эни сал:

- Композитор, шогьир ве хун-
дегор мэгIнигьой хуьшдере Еф-
рем Амирамов (Уруссиет).
МэгIрифет эну э хуьшде ошугъ
сохди омбаре одомигьоре ве уре
доре оморебу орденгьо «ГIуьзет-
луьи миллет» ве «Гъуллугъ сохдеи
э мэгIрифет». МэгIэни эну «Моло-
дая» бири лап мэгIлумлуь ве бо-
фолуье ве хьэз оморегоргьой эну
имогьоиш и мэгIэнире шинохде-
нуьт эз суьфдеи ноте ве гьер бо э
концертгьо хосденуьт хунде и
мэгIэнире. «Тигъэт эн Фонд СТМЭ-
ГИ ве эн хуьшдени сервор эну эн
Г.Захарьяев хьэвеслуь ве эшгълуь
сохденуьт мере»,- гуфди Е.Амира-
мов. Э жигей эну бэхшве вегуьр-
дебируьт духдер эну Лея ве неве
Мадлен.

- Журналист, продюсер, э гуьн-
жо овурдегор документальни кино-
ре «Догълуье жугьургьо – жугьур-
гьо» Роберт Азарьев (США). Эз
1993-муьн салевоз Р.Азарьев зи-
гьисдени э США, у э гуьнжо овур-
ди гьермегьине гозите «Тозе Ру-
беж» ве сайте Juhuro.com. У э гуь-
нжо овурди ве гировундени про-
граммере «Э догълуье рэхьгьо» э
радиой эн Нью-Йорк, гIуьзет сох-
де оморигьо э догълуье жугьургьо.
«Ме э Нью-Йорк зигьисденуьм 30
сал, ве кейки ме оморебируьм э
инжо догълуье жугьургьоре дануь-
сдембу кеме одомигьо. Гье гьечуь
гIэмел миев гуфдире э товун Мос-
ков. Имбуруз иму омбарим, чуьк-
ле хэлгъиш гьисдимге, имуре
гьеммейки дануьсдени. Э биевгьо
и тараф энжэгъ параменд мибу, ве
келе верзуьши э и эн Фонд СТМЭ-
ГИни»,- гуфди Р.Азарьев бэхш до-
ренки уре.

- Хунде дануьсдегор зугьун
жугьурире, тербиедорегор Марда-
хай Нафталиев (Азербайджан).
Э 2016-муьн сал М.Нафталиев э
кумеки эн гIэрейхэлгъие мисволуье
фондевоз СТМЭГИ дофус зери
жугьури-уруссие гофномере. Э сер
эни гофноме М.Нафталиев кор сох-
ди 15 сал. Э унжо дешенде омори
14 гьозор гофгьо. Гье э у сал Фонд
ведешенди диск э комиревоз
гIэмел миев хунде дануьсде жу-
гьурире. Эзуш бэгъэй, М.Нафтали-
ев бэхш вегуьрдебу э хьозуьр сох-
деи видеопроекте «Дерсгьой эн
зугьун жугьури». Э межлуьс бэх-
шдореи у ихдилот сохди э товун
плангьой хуьшде эри биевгьо ве
гуфди, ки у хьозуьр сохди гофно-
ме урусси-жугьури.

«Эз сал бе сал, пуьруьш сох-
денки омбаре одомигьоре эри
бэхш дореи, имуре бирени е чети-
ни, чуьтам эз омбаре мэгIрифетлуье
ве верзуьшлуье одомигьо вихде
энжэгъ се одомире,- гуфди э ну-
шудии хуьшде Президент эн
Фонд СТМЭГИ Г.Захарьяев.- Гьер
сал хьозуьр сохде оморени омба-
ре раче проектгьо, жугьоб дорени-
гьо э игъролномегьой эн конкурс
имуревоз: дошде ве фирегь мэгъ-
луьм сохде базургенди эн догъ-
луье жугьургьоре ве гIэдотгьоре.
Имисал вихдеи иму лап гурунд бу,
оммо иму боворини биреним, ки
бэхше иму мидим верзуьшлуье
одомигьоре. Ме шоруьм гуфдире
шолум эз хьуьрметлуье бэхшдо-
регоргьой иму, комигьоки зиндегу-
ни хуьшдере гIуьзет сохдет э жуьр-

бе-жире сферегьой мэгIрифет,
оммо угьоре гуьрд сохдени – ва-
расиреи базургенди эн догълуье
жугьургьоре ве мугьбет эки хэлгъ
хуьшде».

Дипломат, бэхшвегир эн Мес-
лэхьэт Федерацие К.Долгов гуф-
ди: «Эри гьер одоми, чуь милле-
тиш у небисдоге, лап вожиблуьни
зигьисде э биней хуьшдеревоз, э
торих хуьшдеревоз гьемчуьн э
зугьун хуьшдеревоз. Э у товун ге-
реки неки зигьисде, неки хэржи
сохде и гIоширире, оммо гьемчуьн
гереки сохде гьеммере, чуьнки
базургенди ве зугьун парамед бу».
Уруссиетлуье хьуькуьмет ве пре-
зидент желдлуь гъувот доренуьт
фикиргьой эн Фонд СТМЭГИ, э и
хьисоб Руз хилосбиреире ве гов-
леире, гуфди К.Долгов.

Министр векилхоне эн хьуь-
куьмет Исроил э Уруссиетлуье
Федерацие Ронен Краус: «Омба-
ре салгьо векилхоней эн хьуькуь-
мет Исроил бэхш вегуьрдени э
мероприятиегьой эн дин-догIотие
жэгIмиет жугьургьо гьемчуьн эн
Фонд СТМЭГИ. Бэхш э нум Вайн-
штейн, комики доре оморени эри
верзуьшигьо э область параменд
сохдеи базургендире ве зугьун эн
догълуье жугьургьоре, лап вожиб-
луьни эри биевгьо.

Бинелуье раби Уруссиет
Адольф Шаевич: «Э ер овурденки
С.Вайнштейне, гереки гуфдире э
товун омбаре хэелгьо ве проектгьо,
комигьоки гьеммишелуг хьэсуьл
оморембу э сер эну. Бэхди, ки у
дануьсди вохурде э Г.Захарьяеве-
воз, э хотур кумеки дореи эну ом-
баре проектгьо э кор венгесде омо-
ребу».

Сервор департамент э товун
дуь э екривоз кори сохдеи э дин-
догIотие идорегьоревоз Идорей эн
Президент Уруссиетлуье Федера-
цие э товун дорунлуье политике
Е.Еремин: «С.Вайнштейн мэгIри-
фет хуьшдере эн фикирсохе ве
гIилмчире дори эри гъуллугъ сох-
деи э хэлгъ хуьшде – э догълуье
жугьургьо, эзу товун ки и хэлгъ
еки эз омбаремиллетлуье хэлгъ-
гьой Уруссиети, гIэмел миев гуф-
дире, – ве эн гьеммей хэлгъ Урус-
сиети».

Эки бэхшдорегоргьо ве эки ку-
рабирегоргьо руй бирет: сервор эн
идорей «Натив» э Уруссиет, э СНГ
ве э вилеетгьой Балтие Яна Аг-
мон, сервор эн меркез дин-
догIотие соводи «Тора ми-Цион»,
веровундегор гъэрхундигьой эн
бинелуье раби Москове Давид
Юшваев, жигегир рэхьбер эн Де-
партамент миллетлуье политике ве
эн гIэрейрегиональни ологъигьой
эн шегьер Москов, рэхьбер Идо-
ре э товун ологъигьо э дин-
догIотие идорегьоревоз К.Блаже-
нов, рэхьбер кафедре эн хьуькуь-
метлуье-дин-догIотие гъэножоргъ-
игьо РАГС В.Кравчук. Э эхир шев
бирмунде оморебу концерт. Рауф
Керимов э сер нагаре зеребу ком-
позициере «Догълуье нуькере»,
шогьир, композитор ве
мэгIнихундегор Йосеф Бен Йохай
ве ансабль «Маген Давид» хун-
дебу «Мугам сейгьях», ансабль
«Раданик» хундебу мэгIни Е.Ами-
рамове «Молодая» ве Бернард
Осипов хундебу мэгIнире «Худо
Кумэк».

Мероприятиере гировунди
фонд СТМЭГИ ве нумаз «Мироси
эн догълуье жугьургьо» эн шегь-
ер Хадере. Мероприятие гировун-
де оморебу э зугьун жугьури. Э
зол нумаз норе оморебу шекуьл-
гьо, гIуьзет сохде оморигьо э кор
эн фонд СТМЭГИ ве эн базурден-
де Меркез «Sholumi», гьемчуьн
бирмунуши гIуьзет сохде омори-
гьо э С.Изгияев.

Э Хадере мэгIрифетлуье шев,
гIуьзет сохде оморигьо э С.Изгия-
ев, суьфдеи гиле гировунде нисе
оморе. 20 сал пушоте э кумеки эн
Союз нуьвуьсдегоргьо жугьургь-
оревоз – эз оморегьоргьо эз Кав-
каз дофус зере оморебу книг эн
С.Изгияев «Избранное». Имисал
эдебиетлуье-шогьирие шев э
гIуьзет еровурди эн С.Изгияев ги-
ровунде оморебу э Москов ве э
чат «Zuhun Dedei» э жирей онлайн.
Шеве гировундебируьт Майя Ма-
татова ве Роза Мардахаева-Дани-
лова.

Р.Мардахаева ихдилот сохди
э товун мэгIэнои эн С.Изгияев э
параменд сохдеи ве дошдеи зу-
гьун жугьурире ве эдебиет эн
догълуье жугьургьоре, э товун
мэгIэной мэгIрифет эну эри эрхэ-
гьо. Песде у хунди дестон хуьш-
дере э зугьун дедеи, комиреки
гIуьзет сохди хэлгълуье шогьир.
У лап рач огол зерембу гофсох-
дегоргьоре, хундембу чорризегь-
ой эн С.Изгияева. Роза Эдуардов-
не хунди дестон эн мэгIлуьмлуье
шогьире эн З.Семендуевере,
гIуьзет сохде оморигьо э С.Изгия-
ев, комики эз гIэрей зиндегуни
рафди бивэхд, пенжосале томом
не бире.

М.Мататова э зугьун дедеи их-
дилот сохди э товун зиндегуние
ве мэгIрифетлуье рэхь шогьир.
Гьемчуьн у хунди е ченд дестон-
гьоре ве хунди еки жз мэгIэнигьой
эну: «Мере дире, ох мекеш».

Духдер шогьир, Р.Изгияева-
Давыдова хунди дуь дестонгьой
бебере, «Гуьзел» ве «Эри ме не-
хосдем не мол, не девлет», ве э
ер овурди э товун эну. У гуфди:
«Ме имбуруз э товун бебейме ни
гуюм чуьн э товун шогьир, дра-
матург, жэгIмиетлуье корсох ве
мэгIлуьмлуье одоми, гьечуь уре
дануьсдембируьт гьеммейки. Ме
мигуюм э товун эну чуьн э товун
гIэзизе бебе. Гирошди эз 50 сал
омбарте,чуьтам э имуревоз нис-
ди гIэзизе, лап хубтее бебе, гъэй-
гъукеш ве хосдегор кифлет хуь-
шдере ве гьемме гъовумгьой хуь-
шдере. У эриму бу неки бебе,
оммо гьемчуьн хьовир,
несигIэтдорегор ве тербиедорегор.
Бебей имуре вэгIэдош не буге,
гъэйгъу кеширембу э товун сово-
ди ве несигIэтдореи иму. И эри эну
лап вожиблуь бу. Оморенки э хуне
бэгъдовой кор, гьевел у пуьрси-
рембу, чуьтам гирошди руз иму ве
чуьтам у мидану э иму кумеки
сохде. Ме мидануьм омбар гуф-
дире э товун верзуьшигьой эн
гIэзизе бебей иму, чуьжире бу эри-

му, оммо эри дедейму – хосде-
гор, гъэIгъукеш ве шоре зиндегу-
ние одоми. И шорире у бэхш до-
рембу э гьемме э иловлей эну
бире одомигьоре. Бебе эриму э
гуьнжо овурдембу шоре
мигIидгьо. У эри омбаре одоми-
гьо нике коргьо сохдембу, жейле
гъувот дорембу жовоне ве
мэгIрифетлуье одомигьоре. Бебей
иму бу гереклуье ве хэйрлуье

одоми, ве э зиндегуни эну и бу
лап вожиблуь».

Рэхьбер эн ансабль «Севги»
мэгIнихундегор С.Рабаев хунде-
бу мэгIни «Гюльбогьор» нуьвуьс-
де оморигьо э дестон эн С.Изгия-
ев ве э музык эн Д.Ашуров. Во-
зирегоргьой эн Музыклуье меркез
«Севги» возирембируьт кавказски
гьовогьо.

Журналист, шогьир, шекуьле-
кеш, президент эн Гьемме-
гIуьломие конгресс эн зенгьой
догълуье жугьргьо, рэхьбер эн чат
«Zuhun Dedti» Ф.Юсуфова э зугь-
ун дедеи хунди дуь мэгIэсигьой
эн С.Изгияева.

Э шогьирие программе ижире
кугьне мэгIнигьо нуьвуьсде омо-
ретгьо э дестонгьой эн С.Изгия-
ев: мэгIни «Миев Вассал», коми-
реки хундебу Б.Мататова ве
мэгIни «Мержо» эн М.Рабаев, ве
эн Гиля Ильягу (Гюльнара Давы-
дова). Возирегор эн Кавказски
театр э нум Р.Изъяев,
жэгIмиетлуье корсох ве э гуьнжо
овурдегор семинаргьо эри зенгьо
эз томошесохдегоргьо э зугьун
жугьури гуфди шолум ве бирмунд
е кесег эз оперей «Лейла ве Мед-
жун».

Э шев шогьири гьемчуьн гоф
гуфдиребируьт: бирорзерей эну
М.Гилядова бэхшвегир эн Союз
нуьвуьсдегоргьой Исроил: Ш.Аб-
рамова, Б.Абрамова, С.Рахмани,
Э.Шалумова, В.Амиров. Гьемчуьн
Ш.Агарунов хундебу дестон, нуь-
вуьсде оморигьо э гIуьзет 100-
сали шогьир.

Э Муниципальни театр эн догъ-
луье жугьургьой Дербенд гировун-
де оморебу шев еровурди эн кор-
сох мэгIрифет, мэгIлуьм гьисдигьо
чуьн э Догъисту, гьечуь э гъирогъ-
гьой эну эн С.Изгияев.

Гировундегор шеве гъуногъгь-
оре шинох сохди э зиндегуни ве
э мэгIрифет шогьиревоз. Гуфдире
оморебу, ки э дестонгьой эн С.Из-
гияев нуьвуьсде оморебу эз си
мэгIнигьо омбарте.

Иму мишиновим дестонгьой
энуре. Гьемчуьн э ишму бирмун-
де миев вежегь-вежегьо. Хунде
миев мэгIнигьо нуьвуьсде омори-
гьо э дестонгьой энуревоз. Шогь-
ир нуьвуьсди эз си мэгIнигьо ом-
барте. Лап мэгIлуьмлуье
мэгIнигьо: «Гюльбоор», «МэгIни э
товун дерьегь», «МэгIэний чупон»,
«Догъисту», «Нуькерей дусди»,
«Нарын-кала», «Игид жофо», «Хо-
вирме комбайнер», «МэгIэни эн
онгурчигьо», «Омори вассал» нуь-
вуьсде оморебируьт э грамплас-
тинкегьой эн фирма «Мелодия».
Оммо шев сер гуьрде оморебу эз
лап мэгIлуьмлуье мэгIэни. И
мэгIэни тержуьм сохде омороебу
ве хунде оморебу э омбаре зугь-
унгьой гIуьлом… Ме фикир сох-
денуьм ки ишму варасирейт э то-
вун комини мэгIни гоф гуфдире
оморени… МэгIэнире «Гюльбоор»
хундебу Е.Гилядова. С.Изгияев
бу ижире одоми, комики хосдем-
бу догълуье улкей хуьшдере,
раче догъгьоре ве э гIуьзет эну-
гьо нуьвуьсди омбаре ризгьо. Э
товун рачи энугьо нуьвуьсде омо-
ребу э дестон «Дульмэ урэ хос-
тэ», музыклуье композициере хьо-
зуьр сохдебируьт возирегоргьой
эн театр В.Мардахаева ве А.Ра-
баев.

Песде возирегоргьо ве гъу-
ногъгьо э зугьун жугьури ве э зу-
гьун урусси хундебируьт дестон-
гьо ве чорризегьой шогьире. Е
гъуногъ хундебу шогьире "Шороб-
чи".

Возирегор театр В.Пейсахова
хундебу мэгIэни «Бебеойму».
Песде несигIэтвегурдегор эн Ху-
ней гIэилие мэгIрифете эн «Жас-
мин» А.Чвирова вежегьеисдебу
вежегь-вежегьре «Хинике танго».

Гировундегор шеве гуфди, ки

бэгъдовой вогошде омореи эз
лешгер С.Изгияев се сал рэхь-
бери сохдебу передачегьой эн
жигенлуье радиоре э жугьури,
кор сохдебу секретарь эн рес-
публикански гозит тати «Гъирми-
зине гIэлем», эзуновлейге рэхь-
бери сохдебу клуб эн колхоз
«Дусдире» э шегьер Дербенд.

Э 1963-муьн сал С.Изгияев
тержуьм сохдебу дестонгьой эн
Р.Гамзатове «Буьлуьнде астаре-
гьо» э зугьун жугьури.

Э эхир шев духдер эн С.Из-
гияев, зигьиденигьо э Исроил, э
жирей онлайн руй бири эки то-
мошесохдегоргьо ве эки одоми-
гьой Дербенд. У эз э гуьнжоо-
вурдегоргьой шев ве эз гьемме
бэхшвегиргьой эн шев еровур-
деи гуфдири согьбоши.

Э нубот хуьшде рэхьбер эн
Идорей базургенди, эн жовон-
луье политике ве идмон эн ад-
министрацией Дербенд С.Над-
жафова гуфди, ки ижире мероп-
риятиегьо лап вожиблуьни эри
дошдеи гIэзизе зугьуне ве
гIэдотгьой эн хэлгъ догьлуье жу-
гьургьоре.
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Чтобы ознакомиться на ме-
сте, как обстоят дела, Коми-
тет Народного Собрания РД по
экономической политике, инве-
стициям и предприниматель-
ству провёл выездное заседа-
ние, в котором приняли актив-
ное участие депутаты разных
уровней, представители рес-
публиканских профильных ми-
нистерств и ведомств, адми-
нистрация Дербента, Моло-
дёжный парламент при НС РД,
а также потенциальные инве-
сторы.

На данном заседании были
подняты вопросы реализации
республиканской государ-
ственной программы «Комп-
лексное территориальное раз-
витие муниципального образо-
вания «городской округ «го-
род Дербент» за 2022 год, ко-
торая предусматривает реали-
зацию проектов развития об-
щественных пространств, ре-
монт и реконструкцию объек-

-РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ-

Ориентировка на местности
Комплексное развитие территорий – это одна из перво-

очередных задач, стоящих перед региональным правитель-
ством на сегодняшний день. Об этом свидетельствует и ини-
циатива главы РД Сергея Меликова, озвученная им на про-
шлой неделе, по созданию единого оператора, который цен-
трализует данную сферу и возьмёт её под свой контроль. И в
этой связи, безусловно, центральное место занимает Дербент,
который в последнее время получил мощный толчок для раз-
вития и может выступить в качестве авангарда происходя-
щих региональных процессов.

тов социальной и инженерной
инфраструктуры, создание ма-
невренного и муниципального
жилищного фондов, строи-
тельство новых инфраструк-
турных объектов и т.д.

Конечно, в муниципалите-
те очень много делается в свя-
зи с тем, что количество тури-
стов в нем с каждым годом
растёт, и он становится одной
из самых важных точек притя-
жения для них. Это, с одной
стороны, хорошо, но с другой
– налагает больше ответствен-

ности на городскую власть. Так
как с приёмом гостей одновре-
менно происходят и различ-
ные виды ремонтных работ, что
ещё больше усугубляет ситу-
ацию, необходимо находить
правильные компромиссные
решения, чтобы одно не меша-
ло другому.

Тут следует отметить, что с
этими проблемами городские
чиновники более или менее
справляются. Многое уже сде-
лано или близится к своему
завершению. Как отметил гла-
ва Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, к декабрю теку-
щего года будет полностью
завершено благоустройство
городской площади Свободы,
на 80% выполнена укладка
пешеходных и велодорожек
протяженностью более 3 кило-
метров на набережной, идут
строительные работы двух
парков: Сулеймана Стальско-
го и Революционной Славы.
Уже с начала следующего
года, от площадки перед кре-
постью Нарын-кала до Сосно-
вого бора можно будет про-
ехать по асфальтированному
проезду. Кроме того, заверша-
ется разработка проектно-
сметных документаций по 10
объектам, в том числе по

(Окончание на 7 стр.)

-ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО--АПК-

Кадры решают все
В России и вслед за ней в Дагестане на сегодняшний день

формируется новый тип сельского хозяйства, в основе кото-
рого инновационные технологии: робототехника, цифрови-
зация, генетика и селекция, биометоды и нанотехнологии.
Работать в этой сфере интересно. АПК стал одним из немно-
гих секторов экономики, почти не тронутым пандемией, что
демонстрирует его чрезвычайно высокую устойчивость и от-
крывает большие перспективы для всех хозяйственников.
Можно сказать, что мы все являемся свидетелями новой эпо-
хи, в которой агросектор развивается, меняется и растет.

И ветер поможет...
В Дагестане несколько месяцев назад впервые удалось

сформировать масштабную инвестиционную программу по
строительству новых объектов генерации возобновляемых
источников энергии мощностью 256 мВТ. В ближайшие шесть
лет на развитие зеленой энергетики в Дагестане направят
более 75 млрд. рублей. Об этом сообщил министр энергетики
и тарифов республики Ризван Мурадов. Это касается разме-
щения ветряных и солнечных электростанций, а также ма-
лых гидростанций на территории региона. Предпосылкой это-
му стало наличие в республике значительных запасов во-
зобновляемых природных ресурсов, в частности солнечных,
ветровых и водных, что позволило привлечь инвестиции для
реализации проектов в сфере энергетики.

За короткий срок большин-
ство предприятий в Дагестане
модернизировали или планиру-
ют модернизировать свои тех-
нологические линии. Занимать-
ся сельским хозяйством стало
проще. Но с развитием техно-
логий, машины для сельского
хозяйства стали более умными
и это грозит свести к миниму-
му присутствие человека в этой
отрасли. Чем сложнее оборудо-
вание, тем выше требования к
кадрам.

С внедрением новых цифро-
вых технологий в отрасли сель-
ского хозяйства, функции чело-
века сводятся только к их мо-
ниторингу и совершенствова-
нию процесса работы. В связи
с этим на сегодняшний день
растет спрос у агропредприя-
тий на специалистов в сфере
инноваций. Создающиеся но-
вые предприятия АПК исполь-
зуют передовые технологии ми-
ровых брендов техники. Старые
предприятия, чтобы не отста-
вать от них, тоже модернизиру-
ют свою техническую базу к
потребностям времени. Иначе
они не выдержат конкуренцию.

Именно о кадрах нового по-
коления говорил первый заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Шарип Шарипов на за-
седании рабочей группы при
Совете по науке и образованию
при Главе РД по координации
вопросов подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров и
специалистов.

«В условиях, когда идет мо-
дернизация агропрома, рабо-
тать со старыми кадрами невоз-
можно, нужны новые люди, с
новой интеллектуальной форма-
цией»,- уверен Шарип Шарипов.

В ходе выступления замми-
нистра обозначил исключитель-
ную важность подготовки ком-
петентных высококвалифициро-
ванных специалистов для раз-
ных отраслей АПК. По его мне-
нию, подготовка должна быть
привязана к конкретным запро-
сам агропромышленного комп-
лекса, и работу эту необходи-
мо начинать со школьной ска-
мьи. В зонах активного разви-
тия сельского хозяйства уже на
начальном этапе важно присту-
пить к подбору старшеклассни-
ков из сельских школ, желаю-
щих работать в отрасли и идти
учиться на специальности, во-
стребованные временем. В та-
ком случае необходимо стиму-
лировать молодежь: поддержи-
вать выплатами стипендий со
стороны предприятий. С другой

стороны, и в учебных заведе-
ниях тоже должна быть новая
техническая база и специалис-
ты нового поколения. Только
таким образом можно решить
вопрос квалифицированных
кадров в АПК. И, кажется, сей-
час самое время вспомнить о
программе целевого обучения,
которая так активно применя-
лась в советское время.

Уже проделаны некоторые
шаги. Особое внимание было
уделено созданию базовых хо-
зяйств на территориях аграрных
колледжей, чтобы студенты
имели возможность проходить
производственную практику.
Как заявил Ш.Шарипов ведом-
ство прорабатывает с ведущи-
ми предприятиями вопрос орга-
низации в аграрных колледжах
отдельных классов по садовод-
ству, овцеводству, рисоводству
и овощеводству, что позволит
студентам лучше понимать
нюансы реального агросектора.
Помимо этого, замминимстра
предложил привлекать руково-
дителей и специалистов хо-
зяйств, для проведения мас-
тер-классов со студентами. Все

эти вопросы останутся нереа-
лизованными, если не будет
взаимодействия между испол-
нительной или муниципальной
властью и руководителями учеб-
ных заведений.

Вопрос о дефиците кадров
остро стоит почти на всех пред-
приятиях, занимающихся сель-
ским хозяйством. Хочу напом-
нить, что еще в августе с учас-
тием вице-премьера Наримана
Абдулмуталибова прошло сове-
щание по вопросам реализации
в республике Федерального про-
екта «Профессионалитет», на-
правленного на то, чтобы макси-
мально приблизить уровень об-
разования учащихся колледжей
к потребностям рынка.

В рамках реализации проек-
та в республике создан образо-
вательно-производственный
центр «Сельское хозяйство»,
куда входят 5 образовательных
учреждений и 5 предприятий.
Организации, которые вошли в
пилотный проект, будут участво-
вать в разработке образователь-
ных программ и учебных планов
в этих колледжах. Нельзя не упо-
мянуть и о том, что все эти про-
екты и программы должны быть
направлены и согласованы с ре-
альными возможностями эконо-
мики республики. Тогда дагестан-
ский агропром получит высоко-
квалифицированные кадры.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Человечество постепенно
претворяет в жизнь мечты, кото-
рые когда-то считались несбы-
точными. Нет, не ковер-самолет
и не машина времени. Речь идет
о более серьезных вещах, го-
раздо прозаических, но несу-
щих пользу всем окружающим.

Еще на заре XX века перед
учеными стояла важная задача
– использование солнечного све-
та во благо человечества. К кон-
цу того же века ученые научи-
лись превращать солнечную
энергию в свет. Это совсем не
означает, что люди сразу долж-
ны отказаться от других источ-
ников энергии, потому что на
сегодняшний день резко возрос-
ло потребление электроэнергии,
что в конечном результате при-
водит к её дефициту. В настоя-
щее время 99% всей вырабаты-
ваемой в Дагестане электроэнер-
гии приходится на 16 гидроэлек-
тростанций, но они обеспечива-
ют лишь 60% от общей потреб-
ности республики в электриче-
стве. Если раньше вырабатыва-
емая электроэнергия покрывала
потребности всей республики и
даже обеспечивала соседние
регионы, то в настоящее время
ее недостаточно даже для само-
го Дагестана.

Поэтому, перенимая опыт пе-
редовых стран по внедрению
видов зеленой энергии, Прави-
тельство республики ищет аль-
тернативные источники питания.
Практика использования таких
источников в Дагестане уже

есть: в Ногайском районе в про-
шлом году запущена первая
электростанция, работающая на
солнечной энергии. Подходят к
завершению работы по запуску
аналогичного комплекса по вы-
работке солнечной энергии в
Дербентском районе.

О необходимости строитель-
ства ветряных электростанций в
горных районах Дагестана гово-
рили и ранее. АО «Новавинд»

(дивизион госкорпорации «Роса-
том») и Группа компаний «Эко-
нэрджи» подписали соглашение
о сотрудничестве по проекту
строительства Махачкалинской
ветряной электростанции, мощ-
ность которой будет 12,5 МВт.
Компания «Новавинд» обладает
новыми технологиями, что явля-
ется гарантом успешной реали-

зации проекта в Махачкале.
Предприятие планирует продол-
жить свое сотрудничество с Да-
гестаном и после завершения
этого проекта.

В республике предполагает-
ся строительство нескольких вет-
ряных электростанций общей
мощностью до 315 МВт. Махач-
калинская ВЭС, в Новолакском
районе республики, станет пер-
вой зеленой электростанцией в
регионе, и будет частью большо-
го Каспийского ветряного энер-
гетического парка, который обес-
печит (по оценкам экспертов)
экологически чистой энергией
потребителей региона. Затем
предстоит строительство еще
четырех мощных станций, пре-
образующих энергию ветра в
электрическую.

С реализацией всех этих про-
ектов (солнечные и ветровые ЭС)
в республике значительно будет
сокращен дефицит электриче-
ства, а энергетическая инфра-
структура станет более гибкой и
независимой от централизован-
ных источников, которые менее
устойчивы к изменениям клима-

та, что приводит к частым сбо-
ям. Введение в работу этих стан-
ций позволит увеличить выработ-
ку электричества на 24%, или
1200 млн. кВт часов в год. Зеле-
ная энергия станет отличной аль-
тернативой для решения энерге-
тических потребностей Дагеста-
на, особенно в горных районах.

СОБКОРР



7 №48 2 декабря 2022 года

Судьба человека, говорят,
предначертана с самого рожде-
ния. И каждому предстоит прой-
ти свой жизненный путь, каким
бы тяжелым он не был. Нет раз-
ницы, где ты живешь: в городе
или в селе. Не мог знать обык-
новенный сельский парень из
села Джалган, что в первые же
месяцы начала специальной опе-
рации на Украине встанет в ряды
российской армии и начнет свой
боевой путь.

Фахретдин Якубович Гасанов
родился 28 апреля 1991 года в
селе Джалган Дербентского рай-
она. С детства он мечтал быть

-ПАМЯТИ ПАВШИХ-

Жизнь ради м ира
Память человеческая хранит в себе самые важные мо-

менты жизни, дорогих нам людей, честных и мужественных
воинов, отдавших жизнь за Родину, за мир и свободу. Пав-
ших за Родину, наверное, следовало бы причислять к лику
святых. Славная военная история России пишется сегодня
молодыми нашими гражданами, которые находятся на Укра-
ине, противостоят не только укронационалистам, но и всем
прихвостням Запада. И несут они свою службу образцово, и,
если в бою нужно отдать свою жизнь ради спасения других
людей, наши орлы без долгих раздумий совершают поступ-
ки, приводящие в восхищение не только друзей, но и вверга-
ющие в ужас врагов.

военным. Дослужился до капи-
тана российской армии. Наш
земляк, как и все дагестанцы,
нес в сердце любовь к своей
родине. Служил капитан Гасанов
командиром мотострелкового
батальона 349 мотострелкового
полка.

Патриот и образцовый воин с
первых дней спецоперации от-
правился воевать против укрона-
цистов. Капитан Гасанов выпол-
нял все приказы командования,
исполнял поставленные перед
группой задачи. Ему и его груп-
пе было поручено исполнение
специальной операции на терри-

тории Украины для получения ак-
туальной информации. Для это-
го его подразделение выдвину-

лось в район сосредоточения
войск. На военном языке такой
метод называют «разведка
боем». Гасанов возглавлял одну
из групп, которая впоследствии
попала под минометный обстрел.
Командир отдал приказ всем от-
ступать назад. Но сам, вместе с
экипажем боевой машины, остал-
ся и прикрывал огнем отступаю-

щих бойцов. Его тактически вер-
ное решение позволило не толь-
ко спасти жизнь сослуживцам,
но и нанести сокрушительный
удар по опорному пункту против-
ника. Капитан героически погиб,
защищая отступающих соратни-
ков. В результате, благодаря Фах-
ретдину Гасанову, противник
был уничтожен, взято в плен
большое количество солдат.

В день героической гибели
нашего земляка газета «Спецназ
России» писала: «В ходе столк-
новения с украинскими национа-
листами, попав под минометный
обстрел, для недопущения по-
терь подчинённых, капитан от-
дал приказ отступать. А сам, про-
являя личное мужество и отва-
гу, с экипажем боевой машины
остался прикрывать личный со-
став. Капитан Фахретдин Гаса-
нов погиб, с честью выполнив
свой воинский долг до конца. Вы-
ражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким!».

Капитан Гасанов погиб как ге-
рой, как дагестанец, как патри-
от. Фахретдин отдал свою жизнь
ради обеспечения безопасности
своей страны и своего народа.
Он – наша гордость и навсегда
останется в нашей памяти.

Через три месяца после ге-
роической смерти капитана гла-
ва Дербентского района Мав-
сум Рагимов и заместитель во-
енного комиссара городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района Ахрасиб Али-
ев побывали в Джалгане. Они
передали награду отцу и вдове,
героически погибшего в ходе
спецоперации на Украине, ко-
мандира первого мотострелко-
вого батальона Фахретдина Яку-
бовича Гасанова.

Указом президента Рос-
сийской Федерации за муже-
ство, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при
исполнении воинского дол-
га, Фахретдин Якубович Га-
санов награжден посмертно
орденом Мужества.

Герои не умирают, они ухо-
дят от нас, но духовно остают-
ся в наших сердцах. Биография
капитана Гасанова должна стать
примером для будущих наших
воинов, командиров и простых
солдат. Вечная память тем ге-
роям, кто, не щадя жизни, от-
дали ее во имя освобождения
человечества от фашистской
чумы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

-ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ-

Сколько верёвочке не виться…
Итак, в Дагестане случился ещё один вопиющий уголов-

ный инцидент, который находится под контролем руководи-
теля Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. На
сей раз речь идёт об убийстве, совершённом в начале нояб-
ря, когда в одном из населенных пунктов Каякентского райо-
на 18-летний местный житель из личной неприязни нанес мно-
жество ударов ножом 19-летнему юноше.

Ориентировка на местности
объектам, включенным в

план развития Дербента, ут-
вержденного распоряжением
Правительства России. Это
строительство СОШ на 1200
мест, 2-х детских садов по 140
мест в микрорайоне Южный,
строительство канатной доро-
ги и другие мероприятия.

Хорошие перспективы су-
лят и проекты, опосредованно
связанные с Дербентом. Это
реконструкция федеральной
трассы «Кавказ» и работы по
строительству объездной до-
роги города Дербента. С 2022
года начат капитальный ре-
монт дороги на 70 километров
с переводом ее из 2 полосной
в 4-х. Полное завершение ре-
монта с вводом в эксплуата-
цию всех полос запланирова-
но в 2023 году. Это, безуслов-
но, повлияет и на развитие
Дербента, поскольку улучшит

(Окончание.  Начало на 6 стр.) его транспортную доступ-
ность.

Весомый вклад в развитие
города также внесут строи-
тельство очистных сооруже-
ний канализации и строитель-
ство водовода «Кайтаг-Дер-
бент».

Хотелось бы отметить ещё
один аспект. Это замечатель-
но, что на комплексное разви-
тие города выделяются нема-
лые средства. Однако очень
важно, чтобы выделяемые фи-
нансы были использованы эф-
фективно. С этим, конечно,
уже не всё обстоит так радуж-
но. Особенно, когда задумы-
ваешься над тем, зачем зано-
во реконструировать объекты,
которые совсем недавно под-
верглись значительному об-
новлению и могли бы послу-
жить ещё десятилетия, радуя
глаз горожан и гостей города.

СОБКОРР

Детали пока опустим и вер-
нёмся к ним чуть позже. По-
чему дело об убийстве полу-
чило такой резонанс, хотя
жизнь каждого человека, бе-
зусловно, ценна, а тем более
молодого? Сначала хочется
разобраться, откуда такая
зашкаливающая агрессия у
молодых людей? Нужно это
проанализировать и понять,
чтобы не допускать подобно-
го в дальнейшем.

По сути у новоявленного
убийцы подростковый возраст
– по нормам ВОЗ он длится
до 19 лет. И это очень слож-
ный период в жизни челове-
ка, когда формируется его
личность.  И вот здесь мы
сталкиваемся со множеством
проблем.

Согласно статистическим
данным, каждый второй рос-
сийский ребёнок сталкивает-
ся с травлей в школе. Это яв-
ление по-современному назы-
вается буллинг. И не стоит ду-
мать, что с новым названием
и проблема эта появилась не-
давно. Нет, конечно. Мы же
помним даже в советское вре-
мя талантливым режиссёром
Роланом Быковым был снят
фильм «Чучело», где как раз
говорится об этом явлении.

А сейчас времена наступи-
ли ещё более стрессовые,
сопровождающиеся углубля-
ющейся пропастью социаль-
ного неравенства, что не мо-
жет не отражаться на моло-
дом поколении – особенно для
представителей, как говорит-
ся, горячих кровей. Причём
порой в буллинге бывают за-
мешаны и учителя, провоци-
руя своей избирательностью
отношение к ученикам по сле-
дующим критериям: двоечник
– отличник, богатый – бедный
и т.д.

К сожалению, травля не
обходится лишь негативным
психологическим воздействи-
ем, что также, конечно, недо-
пустимо, но и экстраполиру-
ется в физическую плоскость.
Нанесение ударов ножом,
увечья и т.д. Хорошо хоть при-

менение огнестрельного ору-
жия происходит в редких слу-
чаях.

И тут перед взрослыми
встаёт огромная проблема:
как поступать в подобных слу-
чаях. Вроде бы дети неразум-
ные – чего с них взять, не са-
жать же в тюрьму?

Как отмечают эксперты,
причины буллинга кроются в
борьбе за лидерство, столк-
новении разных взглядов и
неумении толерантно отно-
ситься к ним, наличии у жер-
твы физических изъянов, а
также пресловутая зависть. В
принципе, ничего нового.
Кстати, подобные причины
наблюдаются и в поведении
взрослых. Нельзя перейти
возрастную черту подростков
и сразу же превратиться в
другого человека. Конечно,
мы становимся с годами не-
много мудрее и вряд ли бу-
дем унижать или оскорблять,
к примеру, инвалидов, хотя и
такое, что греха таить, встре-
чается в эмоциональном по-
рыве. То есть животные ин-
стинкты за место в ареале
обитания мы всё же перено-
сим и во взрослую жизнь. И
тут больше, наверное, винов-
ны общественные установки
и оценки, которые необходи-
мо потихонечку ломать. Даже
родители неосознанно спо-

собствуют тому, что ребёнок
начинает нездорово конкури-
ровать со своими сверстника-
ми. «Посмотри, какой у сосе-
да сын сильный и смелый,
может любому отпор дать, в
отличие от тебя». Знакомая
ситуация?

И такой ребёнок чаще все-
го выступает в роли жертвы.
Он не может выстраивать лич-
ные границы и защищаться от

нападок, боится дать отпор в
страхе еще большего наказа-
ния, привыкает терпеть наси-
лие по отношению к себе. Не-
редко это выходцы из небла-
гополучных семей, где про-
цветает физическое и психо-
логическое насилие, где ребе-
нок недолюблен.

Удивительно, но и агрес-
соры чаще всего из таких же
дисфункциональных семей,
но в отличие от жертвы, кото-
рая перенимает черты слабой
стороны домашнего конфлик-
та (например, бессловесной
матери), он ассоциирует себя
с более сильной стороной.

Таким образом, важны пси-
хологически благоприятная
атмосфера в семье и, конеч-
но, воспитание в школе, учи-
тывающее различные аспек-
ты – от духовного развития
до правильного выстраива-
ния межличностных отноше-
ний. А то уже дошли до того,
что, к примеру, в Махачкале
двое подростков, причём от-
нюдь не зелёных, а 16 и 17

лет, периодически изобража-
ли фашистскую свастику и
писали нецензурные слова на
стенах нескольких городских
школ. То есть делали они это
целенаправленно, не понятно
по каким причинам, но явно
выражая таким образом юно-
шеский протест. А вот против
чего – с этим стоит разбирать-
ся.

Сейчас пытаются на высо-
ком правительственном уров-
не хоть как-то наверстать то,
что в идеологическом смыс-
ле было упущено в постпере-
строечное время, когда моло-
дёжь была или предоставле-
на самой себе, или за ней охо-
тились экстремисты разных
мастей, и причём порой очень
успешно, используя образо-
вавшийся духовный вакуум.

К примеру, в системе выс-
шего образования РФ затева-
ется грандиозный проект – го-
товится внедрение учебного
курса, претендующего на все-
охватность и новый имидж
страны.

Разрабатывается фунда-
ментальная дисциплина «Ос-
новы и принципы российской
государственности», и ее бу-

дут преподавать студентам
всех специальностей, начи-
ная со следующего года.

Подобраны некие ценнос-
тные посылы: для уровня
страны – «патриотизм», для
государства – «доверие к об-
щественным институтам»,
для общества – «толерант-
ность», для семьи – «тради-
ции», для человека – «сози-
дание». Вроде всё правиль-
но и презентабельно звучит,
но как в нашей стране будет
сочетаться патриотизм огра-
ниченного числа миллиарде-
ров, живущих на морских ку-
рортах, с патриотизмом 20
млн. малоимущих? Может
быть согласие в таком обще-
стве?!

В связи с этим возвраща-
емся к вопросу о том, поче-
му дело об убийстве, которое
произошло именно в Дагеста-
не, попало под контроль Алек-
сандра Бастрыкина? Только
лишь потому, что родственни-
ки жертвы опасаются, что ви-
новный не понесёт заслужен-
ное наказание. Вот этим всё
и сказано.

КАРИНА М.
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пословиц и поговорок

Никто не стерпит большего,
                              чем мать.
Её бессильные проклятья
ребёнок должен понимать,
как пожелание добра и сча-
                                       стья.
Нифри дедеиш эри гIэил
                                     ловои.
Дедере хуно екиреш сабур
                                     нисди.
Эз дуьл дедей е Худоре
                                   хэбери.
*   *   *
Ум для людей,
как волшебная птица,
не к каждому хочет прийти.
Пока с тобой ничего не
                               случится,
ум в себе не сумеешь
                                    найти.
Э сер ю кор неевгьо
эгъуьлменд нибу.
*   *   *
Смерть не смотрит на богат-
                                        ство.
Перед нею все равны.
Не поможет капитал твой.
Ведь у жизни нет цены.
ГIэжел, э косиби – гIошири
одоми нисе денишире.
*   *   *
Не объясняй глупцам свою
                                    мысль,
не выйдет умниц из глуп-

цов.
Чтобы понять укрытый
                                    смысл,
нужен ум, а не ворох слов.
Э верасирегор е гиле гуфдиге
                                     весси,
э неварасирегор гье гуфдири-
                   геш, фойде нисди
*   *   *
Старый заклятый враг
никогда тебе другом не
                                   станет.
Не увидишь, когда и как

он смертельно тебя
                                поранит.
Эз куьгьне дуьшмен
одомире дусд нибу.
*   *   *
Назови осла конём,
он останется ослом.
Не укрыть упрямства в нём,
приукрашенном седлом.
Хэр гье у хэри,
энжэгъ палан ю дегиш бири.
*    *   *
Не будь простаком -
                       дёшево купят.
Не будь доверчивым –
                               продадут.
Купцы ни копейки в цене не
                                  уступят,
если в тебе свою жертву
                                   найдут.
ГIожиз мебош, э гьовои мирай.
*   *   *
Сладкий язык очень часто
                                      лжёт.
Лжец всё перекрутит
                             наоборот.
Цену словам не знает тот
кто постоянно врёт.
Э ширине зугьун
дургуни омбар мидобу.
*   *   *
Меня зовут готовить плов,
а на обед зовут другого.
Я поменяться с ним готов,
если он любитель плова.
Кор ю офдоренге мере огол
                                       зере,
гIош ю биренге – кесе.
*   *   *
Шакал за волком барана
                                      доел,
теперь он силён и смел.
Когда чабан об утрате
                                    жалел
шакал, вроде, как не у дел.
Э гуьргевоз гусбенде хурди,
э сэхьиб гусбендевоз
эри гусбенд эдее гирисде.

Давид БАХШИЕВ

-СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ-

Обед по расписанию
Питание школьников и пациентов больниц – один из важ-

нейших вопросов, решение которого способствует сохране-
нию здоровой нации. Как в учебных, так и в медицинских
учреждениях этот фактор оставляет желать лучшего. Имен-
но в этих заведениях сохранился еще советский формат орга-
низации питания. Изменились времена, государственный
строй, неизменным осталось только качество предоставляе-
мых услуг школьными и больничными столовыми. В Москве 29 ноября состоя-

лась церемония награждения по-
бедителей XIV Всероссийского
конкурса "СМИротворец-2022". В
конкурсе приняли участие 1238
медиа, представившие более 13
тысяч работ в восьми номинаци-
ях. Победителями стали 37 СМИ
и блогов из 25 регионов России.

14-й по счету "СМИротворец"
проводится среди средств массо-
вой информации, чтобы выявить
лучших в освещении вопросов
межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений. Как отме-
тил руководитель Федерального
агентства по делам национально-
стей (ФАДН России), председа-
тель жюри конкурса Игорь Бари-
нов, сегодня на журналистское со-
общество возлагается большая от-
ветственность за поддержание
межнационального мира и согла-
сия в стране.

Первое место в номинации
"Интернет" среди локальных и эт-
нических СМИ завоевал информа-
ционно-аналитический портал
"Кавказ Сегодня", который пред-
ставил на конкурс заключитель-
ные серии проекта "Вершины Кав-
каза" – цикла документальных
фильмов, рассказывающих о ме-
жэтнических и межконфессио-

-КУЛЬТУРА-

"Кавказ Сегодня" – победи-
тель всероссийского конкурса

"СМИротворец-2022"
Документальный проект "Вершины Кавказа" занял 1-е место в

номинации "Интернет" среди локальных и этнических СМИ.
нальных отношениях жителей ре-
гионов Северного Кавказа. Филь-
мы были сняты на средства гран-
та Фонда культурных инициатив
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в СКФО.

Награду руководителю проек-
та Николаю Павлову вручила де-
кан факультета журналистики МГУ,
профессор Елена Вартанова.

"Наш творческий коллектив
впервые стал лауреатом премии,
но мы уверены, что не последний.
Участие в 6-м медиафоруме этни-
ческих и региональных СМИ, ко-
торый проходил в Москве, утвер-
дило меня в мысли – мы занима-
емся важным и нужным для со-
временного информационного
пространства делом",- сказал Ни-
колай Павлов.

Председатель оргкомитета
конкурса "СМИротворец", прези-
дент Гильдии межэтнической жур-
налистики Маргарита Лянге, обра-
щаясь к участникам, подчеркну-
ла: "От нас с вами зависит настро-
ение общества. Хочу поблагода-
рить всех за талант, смелось,
гражданскую позицию. Мы дер-
жим планку доброго разговора
между народами и должны эту
планку сохранять".

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Мардахаевых по поводу безвременной кончины

Шори бен  Тирах
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Школы ориентируются на спе-
циальные документы, в которых
прописаны требования к постав-
кам, организации питания и сани-
тарно-гигиенические нормы. За
качеством еды следит админист-
рация школы. Но несмотря на все
стандарты, питание школьников
бывает довольно сомнительным.
Меню не всегда соответствует
рекомендациям ВОЗ и других на-
учно-медицинских объединений, а
санитарно-гигиенические нормы
зачастую нарушаются – почти у
каждого школьника есть история
про таракана в столовой. Так про-
исходит потому, что комиссия не
осуществляет должный надзор, а
просто заполняет документы. По-
лучается, что деятельность столо-
вой не контролируют. Да и финан-
сирование учебных заведений не
всегда успевает за ростом цен или
сезонными их скачками. Вот и при-
ходится хозяйственникам выби-
рать из того, что есть, и это не все-
гда лучший выбор.

Диета больного также имеет
большое значение не только для
поддержания сил, но и как дей-
ственное лечебное средство. При
любом заболевании пищевой ра-
цион оказывает определенное воз-
действие, а в ряде случаев напря-
мую влияет на течение и исход
болезни. Слово «диета» после
многократной трансформации от
изначального греческого dio, dies
(день) сегодня трактуется как «ра-
цион и режим питания, назначае-
мые больному». Наука о питании
включает диетологию, которая изу-
чает питание здорового и больно-
го человека, разрабатывает осно-
вы рационального пита-
ния, методы его органи-
зации и диетотерапию
(лечебное питание). Вот
почему, как только вы
поступаете в стацио-
нар, лечащий врач обя-
зательно прописывает в
назначениях диетичес-
кий стол.

В ходе заседания
оперштаба Председа-
тель Правительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов затронул воп-
рос о качестве продуктов, исполь-
зуемых для питания школьников
и пациентов больниц. Как отметил
премьер, необходим строгий и по-
стоянный контроль за качеством
продуктов, поставляемых в шко-
лы, «они должны быть самой пер-
вой свежести».

В этом вопросе глава кабми-
на рекомендовал сотрудничать с
дагестанскими производителями,
предлагающими продукцию высо-
кого качества. Дополнительно он
привел в пример ряд брендов
молочной продукции, выставлен-
ных на полках в дагестанских ма-
газинах, которые, как выяснилось
из данных Роспотребнадзора, ис-
пользуют в производстве пальмо-
вое масло. Это продукция, кото-
рую нельзя вводить в рацион де-
тей и список таких продуктов все-
гда есть в открытом доступе на
сайте надзорного ведомства. Нуж-
но постоянно контролировать, что-
бы такая продукция не попала ни
в школы, ни, тем более, в больни-
цы.

«Организация качественного
сбалансированного питания явля-
ется важным фактором в нормаль-
ном развитии и функционировании
растущего детского организма. От
того, как питается школьник зави-
сит его здоровье, настроение, тру-
доспособность, качество учебной
деятельности. Это касается и орга-
низации питания в учреждениях

здравоохранения. В них питание
– это одна из составляющих ком-
плекса лечебных мероприятий.
Необходимо также уделять мак-
симум внимания санитарному со-
стоянию помещений, где прово-
дится приготовление пищи, каче-
ству и правильной обработке пи-
щевых продуктов и т.д.- отметил
премьер.

По словам министра образова-
ния и науки РД Яхьи Бучаева,
выделение средств на финанси-
рование горячего питания обуча-
ющихся 1-4 классов ранее осу-
ществлялось исходя из расчета
61 руб. на 1 ученика в день. Эта
цифра была высчитана специали-
стами и утверждена властями, но
в свете последних ценовых изме-
нений, требуется некоторая кор-
ректировка данной суммы.

В целях обеспечения повыше-
ния качества питания, в 2022 году
Министерством были внесены из-
менения в действующее поста-
новление Правительства РД от
«Об утверждении Порядка предо-
ставления и распределения суб-
сидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Да-
гестана из республиканского бюд-
жета РД на софинансирование
мероприятий по обеспечению бес-
платным горячим питанием обуча-
ющихся по образовательным про-
граммам начального общего об-
разования в муниципальных обра-
зовательных организациях» в ча-
сти увеличения стоимости пита-
ния. Это позволило муниципали-
тетам увеличить стоимость пита-
ния на одного учащегося до 89
рублей.

В больницах же скорой меди-
цинской помощи в день на пита-
ние пациента, независимо от его
возраста и заболевания, выде-
ляется 73,85 рубля, в централь-
ных районных больницах – 77,72
рубля, в городских детских боль-
ницах – 98,97 рубля, а в горболь-
ницах, имеющих отделения для
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – 99,81 рубля. То есть,
приблизительно схожие суммы,
в среднем составляющие 90
рублей.

На эту сумму школьнику, на-
пример, готовят один полноцен-
ный обед, с горячим первым и
вторым, а также добавляют сюда
легкий салатик и напиток из су-
хофруктов. А в больнице на эту
сумму надо полноценно накор-
мить 3 раза, плюс полдник. И по-
лучается, что люди, находящи-
еся на лечении, либо голодают,
либо напрягают родню, которая
каждый день вынуждена наве-
щать своего больного, чтобы на-
кормить его. И такая картина в
дагестанских медицинских уч-
реждениях сплошь и рядом.

Вот здесь и надо что-то ре-
шать и менять, потому что пита-
ние напрямую связано с лече-
нием, и должно быть эффектив-
ным, сбалансированным и вкус-
ным, о чем, по большому счету,
можно пока только мечтать.

Светлана ОГАНОВА


