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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ДУЗЕ РИЗ-
Очугъэ гоф сохдеи

Сервор Догъисту С.Меликов э жирей онлайн жу-
гьоб дори э сер пуьрсуьшгьой эн одомигьой Догъи-
сту. Эри пушотеине рузгьо фуьрсоре оморебу экуь-
нди 4,5 гьозор пуьрсуьшгьо. Э вэгIэдой дузе риз фуь-
рсоре оморебу лап омбаре пуьрсуьшгьо. Дузе риз
гировунде оморебу се сэгIэт. Э хундегоргьой иму
ихдилот мисохим э товун лап вожиблуье
жэгIмиетлуье пуьрсуьшгьой эн одомигьой Догъис-
ту ве жугьобгьоре доретгьо э сер энугьо рэхьбер-
гьой республике.

25 января Глава Дагестана Сергей Меликов в прямом телевизионном эфире отвечал на
вопросы дагестанцев. За предыдущие несколько дней их поступило около 4,5 тысячи. Вопро-
сы поступали по разным каналам связи и во время прямого эфира, который продолжался 3
часа. Руководитель региона ответил на наиболее важные общественно значимые вопросы
дагестанцев. С.Меликов ответил на вопросы, связанные с такими актуальными темами, как
реализация в регионе программы догазификации, проблемы в сфере ЖКХ, и, прежде всего, в
части электроснабжения и водоснабжения, оказания специализированной помощи инвали-
дам, в том числе создания в регионе социального такси и мастерских для людей с ограничен-
ными возможностями, благоустройства территорий и др.

*******************************************************************************************************
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска

Южного военного округа проинспектировал ход обустройства причального фронта в г.Кас-
пийск.

*******************************************************************************************************
Минобороны РФ в Каспийске до конца 2023 года построят военный госпиталь на 150 коек.
*******************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов и зам. министра обороны РФ Т.Иванов осмотрели социальные

объекты в Махачкале.
*******************************************************************************************************
С.Меликов провел заседание президиума регионального политсовета «Единой России».
*******************************************************************************************************
Командование Восточного военного округа выразило благодарность руководству Дагеста-

на за поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.
*******************************************************************************************************
От Правительства региона требуется оперативная реакция на все критические ситуации и

принятие эффективных решений в режиме реального времени, заявил премьер-министр
Дагестана А.Абдулмуслимов в ходе заседания оперштаба.

*******************************************************************************************************
23 января Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов посетил региональ-

ное министерство транспорта и дорожного хозяйства, где провёл встречу с коллективом. Пре-
мьер-министр обсудил основные направления работы министерства и обозначил перечень
вопросов, требующих особого внимания.

*******************************************************************************************************
В Дагестане зарегистрировано 4 смертельных случая от гриппа у непривитых граждан,-

озвучил А.Абдулмуслимов в ходе заседания Правительства.
*******************************************************************************************************
Программу приведения бесхозяйных сетей в нормативное состояние разработают в Даге-

стане.
*******************************************************************************************************
С 2025 года начнется строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта,-

сообщил А.Абдулмуслимов в рамках встречи с коллективом Минтранса региона.
*******************************************************************************************************
В рамках бесплатной программы догазификации в Дагестане обеспечены газом более

1500 домовладений.
*******************************************************************************************************
Города Каспийск и Луганск подписали соглашение о деловом и социально-экономичес-

ком сотрудничестве.
*******************************************************************************************************
Депутаты НС РД приняли законопроект дающий право гражданам, призванным на воен-

ную службу, а также членам их семей получать бесплатную юридическую помощь.
*******************************************************************************************************
Вопросы инвестиционной привлекательности обсудили на заседании оперштаба АПК в

Дагестане.
*******************************************************************************************************
На базе «Дагфиш» организуют курсы для технологов рыбохозяйственного комплекса.
*******************************************************************************************************
В Дагестане начинаются конкурсные процедуры по определению подрядчиков для прове-

дения капремонта в школах.
*******************************************************************************************************
Минэкономразвития РФ предлагает до 2027 г. освободить от НДС туроператоров, специа-

лизирующихся на внутреннем и въездном туризме.
*******************************************************************************************************
В рамках дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Дагестане в 2023

году отремонтируют 59,5 км автодорог.
*******************************************************************************************************
Международный аэропорт Махачкалы в 2023 г. планирует принять не менее 2,8 млн. пас-

сажиров.
*******************************************************************************************************
«Цифровая образовательная среда»: «Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру 9 тыс. школ,

позволяющую повысить не только качество образования, но и безопасность учащихся.
*******************************************************************************************************
Дагестанские студенты победили в финале интеллектуального конкурса «Лучший моло-

дой ученый СНГ-2022».
*******************************************************************************************************
Государственный природный заповедник «Дагестанский» получил новый статус: биосфер-

ный. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин.

*******************************************************************************************************
Камеры видеофиксации будут выявлять мусорящих на дорогах, к которым предъявят штраф-

ные санкции.
*******************************************************************************************************
Комиссия по государственным премиям при Главе РД в области науки, техники, литерату-

ры, публицистики, искусства и архитектуры внесла на обсуждение список претендентов на
соискание премий им. Расула Гамзатова за 2023 год.

*******************************************************************************************************
Махачкалинское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над волгоградским «Ротором»

в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.
*******************************************************************************************************
Обладателями 13 медалей разного достоинства стали дагестанские боксеры на Первен-

стве СКФО среди молодежи до 22 лет в станице Суворовская Ставропольского края.

Эзуш бэгъэй, зенг зере
ве пуьрсуьшгьоре доре э
хуьшдени рэхьбер рес-
публике мибисдо доре э
вэхд дузе риз. Дузе риз
гировунде оморебу э теле-
каналгьой РГВК «Догъис-
ту», ГТРК «Догъисту»
гьемчуьн э социальни
сетьгьо.

Суьфде сервор Догъи-
сту эз пуьрсуьшдорегор-
гьо шолум гуфди ве у гье
бирден гуфди, ки 4,5 гьо-
зор пуьрсуьшгьо – лап
омбари, э сер гьеммей
энугьо жугьоб доре лап
четини.

С.Меликов гуфди, ки
гьемме пуьрсуьшгьо, ко-
мигьореки иму ниданим
фегьм сохде э гIэрей дузе
риз, иму фегьм мисохим
песде. Иму хьэрекети ми-
сохим, чуьнки омбаре пуь-
рсуьшгьо фегьм сохде
биев э гIэрей «дузе риз».
Э имуревоз э ВКС ологъ-
луь бирет гьемме бэхшве-
гиргьой эн республиканс-
ки Хьуькуьм ве де орган-
гьой хьуькуьм. Гереки ду-
зире гуфдире гье бирден
гъэрор сохде омбаре че-
тинигьой ЖКХре минкин-
суьзи и четинигьо кура би-
рет э омбаре салгьоревоз.
Оммо гIэмел ниев, чуьнки
одомигьо э ченд
сэгIэтгьоревоз не дануьт
зенг зере те кол-меркезгьо
ве герме ризгьо. Имуре
гереки сохде гьечуь, чуь-
нки фурмуш сохде биев
зобуне гъуллугъсохи.

С.Меликов жугьоб дори
э сер пуьрсуьшгьо, ологъ-
луь гьисдигьо э ижире во-
жиблуье гъосуьтгьоревоз,
чуьн э кор венгесдеи про-
граммей догазификацие-

ре, четинигьо деригьо э
сферей ЖКХ, ве, суьфдеи
нубот э электрорасундеи
ве гIоврасундеи, жире-
луье кумеки сохдеи э шуь-
кестгьо, э и хьисоб э реги-
он э гуьнжо овурде соци-
альни такси ве усдохоне-
гьоре эри шуькестгьо одо-
мигьо, гьемчуьн э товун
оводу сохдеи мескенгьо-
ре.

Сервор гуфди: э 2021-
муьн-2022-муьн салгьо э
гIэрей бэхш вегуьрдеи э
проект «Темизе гIов» э
шегьергьо Буйнакск ве
Хасавюрт гъуьч сохде омо-

ри системегьой гIоврасун-
деи. Гереки э ер овурде,
гъэгъигъэт э и шегьергьо
омбар зэгIифе вегуьрде
оморебу эз зобуне
гIэнжирение гIов. Э гьони-
не вэхд вокурде оморени
гIовгировундеи Чиркей-
Буйнакск ве эри эни кор-
гьо доре омори эз 2 млрд
монетгьо омбарте. Вокур-
деи эни телгьой гIовире,
егъин, четини гъэрор сох-
де миев ве э шегьер шев
ве руз расунде миев теми-
зе гIов. Имисал и проект
бегьем сохде миев.

Эзуш бэгъэй, э гIэрей
программе параменд сох-
деи СКФО вокурде оморе-
ни дуьруьжде инфраструк-
турни объектгьо эри расун-
де э одомигьой Дербенд
темизе гIове. Хьэф, э вэхд
вокурдеи хьэсуьл оморе-
ни кимигьо четинигьо, кей-
ки эзиму межбуьр нисди-
гьо вогьнегьо нисд бире-
ни енебуге хуьшг биренуьт
мэгIдонгьой гIоврасундеи
эзже суьфде одомигьо ве-
гуьрдембируьт гIов. Эзу
товун э плангьой э кор вен-

гесдеи дешенде оморени
дузетмишигьо.

Гьемчуьн доре оморе-
бу пуьрсуьшгьо э товун
кор эн аэропорт «Уйташ»,
комики имбуруз гировун-
дени омбаре сафарчигьо-
ре, оммо жэгIмиетлуье
мошингьо эри оморе эзун-
жо нисди. Э гьонине
вэгIэдо Министерствой
транспорт эн Республикей
Догъисту гировундени кон-
курсни коргьоре эри вих-
деи гировундегоре, коми-
ки миберу одомигьоре э
Махачкале.

Гьемчуьн сервор рес-
публике э дузе риз ихди-
лот сохди э товун виниреи
хуьшде гирошдигьо, гьей-
могьине ве биевгьой эн
футбол Догъистуре. Гьем-
чуьн гуфди э товун эну,
чуь дегмиш бирени э ово-
ду сохдеи поисдеи авто-
бусгьоре э Махачкале, ве
гьейчуь вес нисе сохде
парковочни жигегьо. Сер-
вор республике гьемчуьн
э ер овурди э товун раче
нушудореигьой хуьшде
эз вэхд хундеи эну ве жо-
вонгьой Догъистуре омба-
ракбу сохди э Руз эн
уруссиетлуье студенче-
створевоз. Гьемчуьн
С.Меликов гьово гуьрде-
бу гъосуьт гировундеи
мигIид 100-сали эн Расул
Гамзатове ве гуфди э то-
вун гъэножогъи хуьшде
эки мэгIрифет эн буьзуьр-
ге шогьир. «Гьелбетте эри
ме вожиблуь бу жергей
пуьрсуьшгьо, ологълуь
гьисдигьо э четинигьой
ЖКХревоз, комигьоки хьэ-
суьл оморебу э пушой
одомигьо э суьфдеи руз-
гьой эн тозе сал. Воисде-
ни, чуьнки одомигьо вара-
суьт, иму и четинигьоре
дануьсденим ве хьэреке-
ти сохденим сохде гьем-
мере, чуьнки э биевгьо
дие небу. Эзуш бэгъэй,
одомигьо бежид сер гуь-
рдет очугъ гуфдире э то-
вун гъонунсуьзе гъозие-
гьо, комигьоки имуре
гьисди. Гъэгъигъэт эри
эну иму гировунденим
дузе ризе: чуьнки одоми-
гьо дануьт гуфдире э то-
вун четинигьо. И э иму ку-
меки сохдени шиновуьс-
де одомигьоре ве веноре
гьемме гъувотгьоре эри
гъэрор сохдеи гьисдигьо
четинигьоре»,- риз кеши
сервор Догъисту.

Бэгъдовой дузе риз
С.Меликов фегьм сохди
беной РГВК «Догъисту»,
комики и пушогьо гъуьч
сохде оморебу.
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Н.Абдулмуталибов фегьм сохди мес-
кен порте, гъимет дори овхьолет эн гидро-
технически дуьруьжде вокурдеигьоре ве
фегьм сохди чуьтам гъуьч сохде оморени
жигей жэгI.

Чуьтам ихдилот сохди веровундегор
гъэрхундигьой эн сервор ООО «Порт-Пет-
ровск» Ш.Далгатов, э имбурузине руз э
мескен жигей жэгIи гъуьч сохде омори хэ-
ребе биригьо бено, гъуьч сохде омори ад-
министративни жигегьо ве гьомборгьо,
гъуьч сохде омори е кесег рэхьгьой гьо-
вуни, бегьем те эхир дегиш сохде омори
кабельни ризгьо, норе омори тозе транс-
форматорни подстанцие. Гьемчуьн э и зу-
ригьо те эхир вокурде миев бее-зерени-
гьо-холодильни комплексгьо ве жигегьо
эже поисдени гемигьо темиз сохде омо-
рет эз батмиш биригьо гемигьо ве и мин-
кин дорени зиед сохде дурази эни жиге-
гьоре.

Бэгъдовой бегьем сохдеи коргьоре ве
тозеден сохдеи инфраструктурей порт
жэгIире, ООО «Порт-Петровск» э пуре те-

-ЭКОНОМИКЕ-
Э Махачкалински порт сер
мигиру кор сохде цех жэгIи

Жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Н.Абдулмуталибов гьееки э сер-
нуьш Комитетевоз э товун хозяйствой жэгIи э В.Руденковевоз оморет э Ма-
хачкалински порт жэгIи ООО «Порт-Петровск».

гьеревоз мидануь гъуллугъ сохде геми-
гьой эн ветэгъэгьой жэгIире. Гьемчуьн э
гуьнжо овурде миев эз 60 корлуье жиге-
гьо омбарте»,- мэгIлуьм сохди Ш.Далга-
тов.

Бегьем шинох биренки э кор эн цех
жэгIиревоз эже э е шеви рузи тозеден э кор
венгесде оморени те 100 тонн каспийски
килька, Н.Абдумуталибов гуфди, ки гировун-
де оморенигьо коргьо сохде оморени лап
хуб, ве хубте сохдеи корхонере минкин миду
э гуьнжо овурде тозе корлуье жигегьоре неки
э порт, оммо гьемчуьн э ухшешие отрасль-
гьош. Республикере хубе тебиетлуье-гьово-
луье овхьолети ве омбаре минкингьои эри
параменд сохдеи жэгIхозяйственни комплек-
се. Гьееки э уревоз, дери е жерге бинелуье
четинигьо, комигьоки дегимиш биренуьт хэй-
рлуь параменд сохде уре.

Гереки э ер овурде, ки порт жэгIи э омба-
ресаллуье киро доре омори э ООО "Порт-
Петровск". Угьо э и проект дешендет эз 350
млн монетгьо омбарте ве э гуьнжо овурдет
63 корлуье жигегьо.

-ПОЛИТИКЕ ВЕ ЭКОНОМИКЕ-
Параменд сохдеи транспортни инфра-

структурере доре оморени жейле тигъэт
Сернуьш Хьуькум Догъисту А.Абдулмуслимов омори э региональни мини-

стерствой эн рэхьлуье хозяйство. Э гIэрей вохурдеи премьер-министр э дес-
дей министрестворевоз пуьруьш сохди бинелуье тарафгьой эн кор министе-
створе ве ихдилот сохди э товун вожиблуье пуьрсуьшгьо, комигьореки гере-
ки доре жейлее тигъэт.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Сер гуьрденки гуьрдлемей Зутее шта-
бе Сернуьш Хьуькуьм гуфди, ки э гьони-
не вэгIэдо ЖКХ республике кор сохдени
кугьне вэгIэдогьоре хуно, оммо кор эри
хубте сохдеи уре гировунде оморени лап
кем.

«Вожиблуье везифегьой-
му э гуьнн гIове ве э одоми-
гьо газ ве электричество мие
расунде биев гьеммишелуьг.
Чуьнки одормигьоре бу гер-
ми, электроэнергие ве де ком-
мунальни гъуллугъгьо, гере-
ки норе гьеймогьине систе-
мегьо э биней рэгъэмлуье
гъэрорномегьо. Э гьонине
вэгIэдо гереки гъобул сохде
зиедие чорегьой гъувот до-
реи одомигьой Догъистуре,
вожиблуье отраслгьоре ве
корхонегьой республикере»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Гирошденки эки пуьр-
суьш эн пуьлсуьзе догазификацие, у их-
дилот сохди, ки э имбурузине руз газ ги-
ровунде омори эз 1500 хунегьо омбарте.

Э товун эну, чуьтами четинигьо хьэ-
суьл оморембу э республике эз 11-муьн
январь те 20-муьн январь кейки товуш-
гьо куьшде оморембу ве чуьтам угьо гъэ-
рор сохде оморембу, ве гьемчуьн э то-
вун гьонине овхьолет, э нушудии хуьш-
де ихдилот сохди суьфдеи жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту М.Мажонц.
Гьемчуьн М.Мажонц гуфдиребу э товун
эну, ки эри э хьисоб венореи сэхьибсуь-
зе сетьгьоре программе хьозуьр сохде
омори.

Э товун эну чуьтам гировунде оморе-
ни догазификацие эн могьлугълуье жиге-
гьо, гьемчуьн э товун эну чуьтами чети-
нигьо хьэсуьл оморени э вэхд кор сох-

Коре гъимет доре миев
23-муьн январьСернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-

лимов гировунди гуьрдлемей Зутее штабе э товун параменд сохдеи экономи-
кере э овхьолет дешенде оморигьо гъэдерлуье терггьо.

денки, ихдилот сохди сервор эн ООО
«Газпром гIэрейрегионгаз Махачкала»
Л.Мансуров.

Жейле э гуьрдлеме фегьм сохде омо-
ребу пуьрсуьш бежид зэгIифи вегуьрдеи

эз битемизе газ э республике, комигьоки
бирембу э сереботи гъуьч не сохдеи гер-
ми доренигьо котелгьоре, гьемчуьн э се-
реботи гирошдеи газе. Гьемчуьн э товун
эни пуьрсуьш гъэйгъу кеширебу министр
жунсогьи дошдеи эн Республикей Догъ-
исту Т.Беляева.

Те эхир гуш дошденки докладхунде-
горгьоре А.Абдулмуслимов гъуллугъ дори
фегьм сохде вогьнегьой зэгIифи вегуьр-
деи эз битемизе газ, э и хьисоб гъимет
доре коре эн овгъотгьо расунденигьо идо-
регьоре, э гIэрей веровундеи гъэрхун-
дигьоре э товун игъролномегьой ВДГО ве
ВКГО. Гьемчуьн у дори гъуллугъ хьозуьр
сохде чорегьо эри бесдеи омбаре игърол-
номегьоре ве гировундеи андуьрмиш сох-
денигьо коре э одомигьой республикере-
воз.

Шолум гуфдиренки эз десдей ведом-
ство, А.Абдулмуслимов гуфди, ки транс-
портни комплекс еки эз бинелуье отрасл-
гьой эн экономикей Догъистуни. Гьемчуьн
у гуфди, ки параменд сохдеи рэхьгьоре
«Софун-Дорум» ве «Мизрэхь-МэгIэров»
э овхьолет дешенде оморигьо гъэдер-
луье терггьо э имбурузине руз лап вожиб-
луьни.

«Э хьисоб вегуьрденки уре эз 2023-
муьн салевоз сер гуьрде миев гъуьч сох-
деи аэропорт Махачкалере. Э гIэрей се
салгьо вокурде миев тозе рэхь эри гъо-
бул сохдеи келе самолетгьоре ве гъуьч
сохде омори аэродромни инфраструкту-
ре. Э гIэрей федеральни хьуькуьметлуье
программе «Параменд сохдеи транспор-
тни системере» денишире оморени, ки эри
эни коргьо доре миев эз 13 млрд монет-
гьо омбарте.

Эзуш бэгъэй, эз 2025-муьн салевоз
сер гуьрде миев вокурдеи дуь келе рэхь-
гьой мошингьоре э гъирогъ Дербенд ве
Хасавюрт. Гуьнжолуье буйругъноме э то-
вун дореи пулгьоре эри вокурдеи рэхь-
гьоре гъул кешири сервор эн кабинет
министргьо М.Мишустин. Э план гуьре
денишире оморени, ки и объектгьо э кор
венгсде миев э 2028-муьн сал ве гъимет
эни коргьо эз 75 млрд монетгьо омбар-
теи. Вокуредеи эни рэхьгьо минкин миду
зофру сохде хьисоб авариегьоре, гирош-
де миев омбаре келе мошингьо ве зевер
сохде миев сафарлуье мерэгълуьи эн
регион»,- ихдилот сохди сервор эн каби-
нет министргьо.

Гьемчуьн премьер-министр мэгIлуьм
сохди, ки имисал сер гуьрде миев хьо-
зуьр сохдеи проектни-сметни документ-
гьоре эн рэхьэ «Софунлуье гъирогъгеш-
деи эн шегьер Махачкале» ве эри эни
коргьо доре омори 150 млн монетгьо.

Гереки гуфдире, ки э гирошдигьо сал-
гьо эри федеральни рэхьгьо э мескен
республике доре оморебу экуьнди 5 млрд
монетгьо э е сал, енебуге э и куьнде сал-
гьо пулгьо доре миев э дегь гиле омбар-
те.

Эзуш бэгъэй, э гьонине вэгIэдо хьо-
зуьр сохде оморени проект эн рэхьгьо-
вуние станцие «Самур II» э уруссиетлуье-
азербайджански серхьэд э Магарамкен-
тски район. Э кор венгесдеи проекте мин-
кин миду гировунде юкгьо берденигьо
поездгьоре эз серхьэдлуье жигей гирош-
деи Самур-Ялама те 7 млн тонн эки 2025-
муьн сал.

Егъин, гьеммей эни коргьо э феде-
ральни риз гъэрор сохде омори э хотур
гъувотгьой эн сервор республике эн Сер-
гей Алимович Меликов»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Гьемчуьн премьер-министр регион гуф-
диребу э товун параменд сохдеи дерь-
егьлуье алверлуье порт Махачкалере. Э
гофгьой эну гуьре, дерьегьлуье алвер-
луье порт Махачкале пушебери э гIэрей
эн 15 портгьой эн Уруссиет деригьо э
Каспий. Эз сер салевоз алверлуье порт
тозеден э кор венгесди 450 тонн юкгьо-
ре. Той сохде омоге э порине салевоз и э
38% омбартеи.

Гьееки э уревоз, Сернуьш Хьуькуьм
регион гуфди, ки сафарчигьо омбар омо-
ренуьт гуфдире эз рэхьгьо гирошде омо-
рени омбаре мошингьо. Гьечуь, пор эри
параменд сохдеи рэхьлуье хозяйстворе
э гIэрей республикански бюджет доре
оморебу 14 млрд монетгьо. Вокурде омо-
ри ве тозеден сохде омори 78 км. рэхь-
гьо ве 14 куьрпигьо, гъуьч сохде омори
675 км. рэхьгьо ве 5 куьрпигьо. Э товун
миллетлуье проект «Секонесуьзе ве ка-
чественни рэхьгьо» Министерствой транс-
порт эн Республикей Догъисту эри объек-
тгьо, комигьоки э кор венгесде миев э
2023-муьн сал бесдет игъролномегьо.

«Иму э гьеммей Догъисту виниреним,
чуьтам вокурде ве гъуьч сохде оморени

рэхьгьой мошингьо. Гьелбетте, и верзуь-
ши эн министр Джамбулат Шапиевичи
гьемчуьн эн гьеммей десдей иму. Гьееки
э уревоз, овхьолет эн омбаре рэхьгьо
гьеле э пуре тегьеревоз гуьнжуьнде нисе
оморе э гьеймогьине талабигьоревоз. Ге-
реки зури-зури вокурде. Э у гуьре гьем-
ме рэхьлуье-транспортни системе мие
вокурде биев эри гереклуьи одомигьо,
гьемчуьн эри секонесузи одомигьо.

ЖэгIмиетлуье мошингьо жегьисденуь-
тгьо э шегьергьой республике качествен-
но нисе гировунденуьт одомигьоре. Э и
тараф офде омори инновационни гъэрор-
номегьо. Имисал э сер энугьо гереки кор
сохде»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Песде гоф доре оморебу Суьфдеи
вице-премьер республикере Р.Алиеве,
комики гьемчуьн хубе гъимет дори кор
ведомстворе э товун артгьой кор сохдеи
эри 2022-муьн сал.

Э товун пушотеине артгьой параменд
сохдеи транспортни комплекс эн Респуб-
ликей Догъстуре эри 2022-муьн сал, гьем-
чуьн э товун везифегьо эри 2023-муьн сал
ихдилот сохди министр мошингьо ве рэхь-
луье хозяйство эн Республикей Догъисту
Д.Салавов. У гуфди, ки дузе ологъи эн
рэхьбергьой республике э
сенигIэткоргьоревоз лап гереклуьни.

«Гирошдигьо сал лап четине сал бу эри
республике, э и хьисоб эри министерствой
имуш. Республикей Догъисту еки эз ре-
гионгьой Уруссиети, эже параменд сох-
де омори гьемме чор жирегьой транспорт:
рэхьгьовуние, мошингьо, дерьегьлуье ве
самолетгьо.

Пор э сетевой график ведомстворевоз
гуьре хэржи сохде омори 100% доре омо-
ригьо пулгьо. Гьемчуьн Министрствой
транспорт эн Республикей Догъисту э то-
вун миллетлуье проектгьо эри объектгьо,
комигьоки э кор венгесде миев э 2023-
муьн сал бесдет игъролномегьо.

Чуь расирениге э жэгIмиетлуье транс-
порт, денишире оморени ки э 2023-муьн
сал э гIэрей подпрограмме эри параменд
сохдеи жэгIмиетлуье транспорте ве рэхь-
луье жигегьоре пулгьо доре миев. Э и
куьнде 3-4 салгьо овхьолет хубте мибу.
Дегишигьо ведини э гьемме тарафгьой эн
рэхьлуье-транспортни рэхьгьо»,- ихдилот
сохди министр.

Диеш гоф сохденки э товун э хьисоб
венореи гIэреймуниципальни рэхьгьоре,
Д.Салавов гуфди, ки кор гировунде омо-
рембу лап зобу ве эз рэхьбергьой рес-
публике гуфди, ки кор э и тараф гировун-
де миев лап хуб ве мэгIлуьм сохде миев
э серворгьой эн муниципальни соводигьо.

Песде гуфдире оморебу э товун чети-
нигьо, хьэсуьл оморенигьо э пушой рэхь-
бергьо ве эн сенигIэткоргьой министер-
ство ве чуьжире гъэрорномегьо гьисди
эри угьоре нисд сохдеи, э пушо норе
омори песдеине минкингьой параменд
сохдеи сферей гировундеи одомигьоре,
параменд сохдеи дерьегьлуье алверлуье
порте ве аэропорт Махачкалере э и куьн-
де вэгIэдо.

Э эхир Сернуьш Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту А.Абдулмуслимов эз дес-
дей министерство гуфди согьбоши эри
гировунде оморигьо кор ве диеш гуфди,
ки овхьолет эни сал эз гьеммейки телаб
сохдени омбаре гъувотгьо.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

-ВЕДИРЕМОРЕИ ЭЗ МИСРОИМ-

Моше (Моисей) жугьургьоре
хилос сохдени э гоф Офирего-
ревоз. МэгIлуьми, ки Моше бу
лап хьэеменде одоми э сер те-
вэгъэ хилос сохде жугьургьо-
ре, Моше гуфди, ки у верзуь-
шлуь нисди хилос сохде угьо-
ре, чуьнки у «косноязычен» ве
Офирегор э пушо нори чуьнки
келеи бирор эну Аарон гьеммей
гоф сохдеи энугьоре тержуьм
соху э Фараон. Моше гоф сох-
дембу э иврит, оммо Аарон тер-
жуьм сохдембу э зугьун мис-
роими. Гьейчуь? Эхи Моше
келе бири э хуней Фараон ве
лап хуб дануьсдембу зугьун
мисроиме. У мидануьст гье

Иврит – гIэдоше зугьуни эри жугьур
Э Тиро нуьвуьсде омори вэхд хилос сохдеи жугургьоре эз

Мисроим.
бирден гоф сохде э зугьун
мисроими енебуге гьич гоф не
сохде ве гоф мисохут энжэгъ
Аарон. Нум Фараон (э иврит:
Паргъо) гIэмел миев бэхш сох-
де э дуь гоф: «ПЕ», «РА» (зо-
буне лэгIэ), еки эз вогьнегьо,
ки Фараон хуьшденхогье одо-
ми бу, гьемчуьн у бу битпере-
се ве дургуни гуфдиренигьо
одоми. Эзу товун Моше зуте
мэгIлуьм сохди: «у дургуни
гуфдиренигьо одомини, уре зо-
буне лэгIэи ве ме нидануьм э
уревоз гоф сохде», оммо Аарон
дануьсдени чуьтам гереки гоф
сохде э ижире одомигьоревоз.
Оммо и э сер пуьрсуьш иму

жугьоб нисе доре, умогьой ми-
дануьст гоф сохде энжэгъ
Аарон.

Кимигьо андуьрмиш сохде-
ни ире е жирейге. Моше фикир
сохдебу, ки у нидануь э
жэгIмиет андуьрмиш сохде, ки

у «хилоссохи», эхи э гIэрей
жэгIимет энугьо дери эзу келе-
те ве хьуьрметлуье одомигьо,
хьохомгьо, ве угьо гьебелкине
гъобул нисохут Мошере.

Э еки эз школегьой эн Ис-
роил хундембу духделе, коми-
ки нисе дануьсдембу хунде ве
нуьвуьсде. Ве у хосде оморе-
бу эз хэгъергилигьой хуьшде
зуте. Гьеммейки мехьтэл бире-
бируьт гьейчуь гъэгъигъэт уре,
эхи гьисди соводлуье ве эгъ-
улменде духдергьо. Духдергьо
рафденки э гIэруьси пуьруьш
сохдебируьт хэгъергили хуьш-
дере, э минжи рэхь, вэхуьшде-
ни е зен ве гуфдирени: «согьбо-
ши эз гьеммейкишму, те имбу-
рузине руз ме дануьсдебируьм
киниге и духдер, ме дедей до-
моруьм, ве ме гьейсэгъэт да-
нуьсдем гьеммере, чуь мие да-
нуьм э товун гIэруьс хуьшде ве
гъэрор сохдем, ки гIэруьси

нибу». Духдергьо эри хуьшде
жиге нисе офдембируьт, угьо
варасирет, ки сохдет зобуни,
вечаруьндет гьеле э гуьнжо не
оморигьо «кифлете». Э пушой-
песиние поисдеи у зен гуфди:
«гереки дузире гуфдире, ме де-
дей домор нисдуьм, оммо ме
гуфдирем эзу товун ки чуьнки
ишму варасит, эри чендгъэде-
ри хэтолуьни и гофсохдеигьо ве
чуь мибуге э сереботи хэбер-
бери сохдеи.

И гъозие имуре хуте сохде-
ни, чуьжире гъувот дериге э
гъосуьт иму ве э гьер гоф иму.
Ини и вогьнеи, гьейчуьу Моше
гоф сохдебу э иврит, ве Аарон
тержуьм сохдебу э зугьун мис-
роими, уре нисе воисдембу дуз
сохде «зобуне лэгIэй» Фараоне
э гIэдоше гофгьоревоз ве э
гIэдоше гъосуьтевоз э зугьун
иврити.

Сави РАБАЕВ.

Еровурдсуьз э товун гирошдигьой иму
биевгьо нибу…

Одоми, комики фурмуш сохди келетегьой хуьшдере ве
гIуьзет нисе сохде угьоре, гуйге бинесуьзе дори. Уре бине нис-
ди, э сер комики у поисди. Э зиндегуни у омбаре егIэлмишигьо
сохде, эзу товун ки мерэгълуь нисе бире э синогъигьой эн пу-
шотеине эрхэгьой хуьшдеревоз. Оммо одомигьо, э кифлетгь-
ой комигьоки фурмуш нисе сохденуьт келетегьой хуьшдере,
игидлуье кифлетлуье гъозиегьоре ве угьо боворинлуь бире-
нуьт. Ижире кифлетгьо лап муьхькемлуьнуьт ве зинде мунде-
нуьт э лап четине гъозиегьош, эгенер ижире гъозиегьо хьэ-
суьл оморенуьт. Зинде нишоне, имбурузине игид ме – Яна Юсу-
бова (Шамаилова). Гьееки э уревоз иму э ер овурдейм
мэгIлуьмлуье келебебе, келедеде, бебейхолу ве дедейхолуй
энуре ве эри е гъэдер вэгIэдо гирошдейм э раче, офдолуье
дигьбон Сабунчи э Азербайджан, деригьо э Апшеронски полу-
остров ве фегьм сохдейм дор кифлети энуре.

ЯКОВ ШАМАИЛОВ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

СЕРГЕЙ ХАИМОВ

Э товун хуьшде
Э духдери – Яна Шамаило-

ва, гьейсэгIэт – Юсубова.
Деде ве бебей ме кеиге зигь-
исдембируьт э Баку э дигьбон
Сабунчи. Мере се бирори, би-
роргьой ме эз ме келеи ве ме
– чуьклеинуьм. Имбуруз ме –
зени ве дедеи, мере – дуь
хубе гIэили. Иму зигьисдеби-
рим э Тифлис ве эз бисд сал
омбарте зигьисденим э Мос-
ков. Омбаре кунде одомигьой
иму эз Баку рафдет – э США,
кейки сер гуьрде оморебу ар-
мяно-азербайджаски бэхьсе-
бэхьсгьо, э 90-муьн салгьо. Э
имбурузине руз омбаре гъо-
вумгьой ме зигьисденуьт э
гьеммей гIуьлом. Суьфде ме
кор сохдембируьм э китобхо-
не, оммо э имбурузине руз ме
кор нисе сохденуьт, гъуллугъ
сохденуьм шуьвер мере, гье-
вел у бу духдир. Эз ме куьн-
ди дин-догIотие жэгIмиет «Ша-
мир» э ен метро Перово ве ме
кими вэгIэдо э мигIидгьой жу-
гьоргьо рафденуьм э унжо.

Шамаилов Яков Кафаро-
вич, келебебей Яна

Келебейме, Шамаилов
Яков Кафарович – 1911-муьн
сал хьэсуьл омореи, хунди ва-
расди нуьгь классгьо, бу лап
соводлуье одоми. У вэгIэдо
соводлуье одомигьо бу лап
кем. Фикир сохденуьм, ки ке-
летегьой эну, гье бирден эз
Иран, оморебируьт э Баку. Ке-
лебебей мере бу дуь гIэил,
бебей ме ве гIэмей ме.

Шамаилов Яков Кафарович,
гьовхобер, эз гIэрей зиндегу-
ни рафди кейки ме бируьм се
сале. Ве гьейсэгIэт ме э ишму
ихдилот сохденуьм гьеммере,
чуь э гьемме ихдилот сохде-
бу бебей ме. Яков кор сохде-
бу э ветэгъэгьой нефти ве э
войгей хуьшде гьемкоркигьой
хуьшдере хуте сохдембу хун-
де. Гьеле э Сабунчи келебе-
бей ме э район «Итальнски
дворик» вокурдебу театр жу-

гьури хуьшде ве эри томоше
хуьшдени ю нуьвуьсдембу

сценариегьо. Гьемме хьовир-
гьо, шинохгьо ве гъовумгьой
келебебейме гьемчуьн бэхш
вегуьрдембируьт э зиндегуни
театр ве бируьт возирегоргьой
театр. Бебейхолуйме Сергей
ве дедеейхолуйме Дина гьем-
чуьн бэхш вегуьрдебируьт э и
томошегьо. Возиренки э и то-
мошегьо, угьо гьеле дануьс-
дембируьт фурухде билетгьо э
томошегьой хуьшде. Одоми-
гьо эки энугьо оморембируьт,
ве гьеммейкире мэгIрифет-
луье хэелгьой энугьо хьэз
оморембу. Кор сохденки э ве-
тэгъэгьой нефти, бэхш вегуь-
рденки э зиндегуни театр, Ша-
маилов Яков Кафарович гьем-
чуьн кор сохдембу редактор
эн гозит «Коммунист», э товун
гъозиегьо э ветэгъэгьой нефти
э зугьун жугьури нуьвуьсдем-
бу дофусзереигьо.

Фикир сохденит, чуь буге э
вэхд Союз Совети – нуьвуьс-
де э зугьун жугьури?! Эхи и –
зугьун дедеи энуни. Мере
гьейсэгIэт гьисди дуь гозит,

эже ихдилот сохде оморени э
товун эну, ки гIэзизе келебе-
бейме, нуьвуьсдембу э товун
зиндегуни эн одомигьо кор
сохденуьтгьо э ветэгъэгьой
нефти. Яков лап хуб хундем-
бу Тироре э иврит. Э жиген-
луье, дин-догIотие жэгIмиет эн
догълуье жугьургьо, уре хуь-
рмет сохдембируьт ве хос-
дембируьт.

Оммо бие вогошдим эки
гъозией иму. Э пушой довгIо
э немцгьоревоз бебей бебей-
ме тэхсикор сохде оморебу,
ки у бу троцкист ве екем
вэгIэдо дешенде оморебу э
гъэземет. Тейте фегьм сохде
оморебу кор эну, э хуней ке-
лебебейме эз НКВД оморебу
одомигьо, гешдебируьт коми-
ниге китобгьоре, оммо гьечиш
офде не оморебу. Кейки сер
гуьрде оморебу Буьзуьрге
довгIой Ватани, Яков хилос
сохде оморебу ве фуьрсоре
оморебу э довгIо. У э довгIо
бири эз сер те эхир. Мере
гьисди копиегьой орденгьо ве
медалгьой эну. Гьемчуьн э ме
мэгIлуьми, ки Яков Кафарович
э омбаре одомигьо кумеки
сохдебу. Хэйф, келебебейме
Яков эз гIэрей зиндегуни раф-
ди лап зу. Бэгъдовой довгIо –
э рынок вокурдебу бараси-
луье алвер сохденигьо жигей
хуьшдере.

Зоя Бансионовна (Лала-
ева) Шамаилова, келеде-
дей Яна

Келедейме Шамаилова Зоя
Бансионовна (Лалаева) – лап
раче зени, у лап зу вадараф-
ди э шуьвер э Яков. У хунде
нисе дануьсдембу, ве метлеб
эну бу бире соводлуье одоми.
У вэгIэдо э Кавказ духдергьо
зу вадарафдембируьт э шуь-
вер ве нисе хундембируьт. Ке-
ледейме алвер сохдембу э
туку э шуьвер хуьшдеревоз.
У нисе дануьсдембу хьэрфгь-

оре ве соводире, оммо лап хуб
хьисоб сохдембу.

Хаимов Сергей Шамае-
вич, бебейхолуй Яна

Хаимов Сергей Шамаевич –
бебейхолуйме. Етим бу, хун-
ди варасди шевине школере.

Угьо э куьнде одомигьой хуь-
шдеревоз гьемчуьн зигьисде-
бируьт э «Итальянски дворик»,
э дигьбон Сабунчи. У э довгIо
огол зере не оморебу, эзу то-
вун киу лап гереклуь бу э до-
рун, кор сохдембу э Машино-
строительни завуд рэхьбер эн
литейни цех ве уре зеверие
соводи небу. Э гурунде рузгь-
ой довгIо угьо хьозуьр сох-
дембируьт ерэгьгьо. Э орине-
гьоревоз у э хуне нисе омо-

рембу. Э у четине вэгIэдо у
бежид кумеки сохдембу э
гъуншигьой хуьшде нуьвуьс-
де когьоз, дуз э гуьнжо овур-
де документгьоре. Е ченд
гиле хьэрекети сохдебу да-
рафде э зеверие соводие идо-
ре, оммо те эхир хунде не ва-
расди. Песде Сергей гирош-
дебу э ВНИИПТ эн Нефтемаш
ве биребу бинелуье инженер
эн проект. Е гиле, нехэбереки
э кор шиновуьсдебу, ки у те
имогьоиш хунде не варасди
зеверие соводие идорере. Ве
бебейхолуйме неденишире э
г Iуьмуьрлуьги хуьшде, гье
гене сер гуьрди хунде ве ве-
гуьрди зеверие соводире. Э
зеверие соводие идоре Сер-
гей Шамевич кор сохдебу те
песини рузгьой хуьшде, чуь-
нки уре рэхьсо нисе доремби-

руьт э пенсие. Сергей Шаме-
вич гешди э гьеммей Союз
Совети ве у э гуьнжо овурди
омбаре барасилуье хэелгьо-
ре. Те песини вэгIэдо сирот
эну эз тэхтей гIуьзет векенде
не оморебу.

Дина Юнатовна Хаимова
(Нисанова) ,  дедейхолуй
Яна

Зен эн Сергей Шамаевич бу
дедейхолуйме Дина Юнатов-
на Хаимова (Нисанова) – лап
раче ве соводлуье зен. Угьо-
ре бу хьэшд гIэил. Бу четиние
вэгIэдо, бэгъдовой довгIо, зи-
гьисдебируьт косиб. Сергей
Шамаевич хьисоб сохде омо-
рембу соводлуье одоми ве
эзу товун гьемме гIэилгьой эну
вегуьрдебируьт соводире. Э
гIэрей энугьо дери экономис-
тгьо, бухгалтер, духдир. Де-
дейме – еки эз духдергьой
Сергей Шамаевичи.

Хосиетгьой эн келебебе
ве эн бебейхолуй Яна

Гоф сохденки э товун хоси-
ет эн келебейме ве эн бебей-
холуйме, мере воисдени гуф-
дире, ки Яков Кафарович ве
Сергей Шамаевич лап хосдем-
бируьт гIэилгьоре. Э ер одоми-
гьо угьо мундет, чуьн нерме,
рэхьме, гIэсуьлменде ве дуз-
гунлуье одомигьо.

 ГIэилгьой хуьшдере Сер-
гей Шамаевич дошде веровун-
ди номуслуье одомигьо, ко-
мигьоки нидануьт дузди сох-
де, бибоворунлуь бире, чуьн-
ки дошде биев очугъэ нум эну-
гьо. Гереки гуфдире, ки Сер-
гей Шамаевич ве зен эну эз
хьол офдорет бэгъдовой муь-
рдеи еки эз кукгьой энугьо, эн
Виктор Хаимов – музыкончи,
скрипач, э жовоне вэхд пуч
биригьо э лешгер Совети. И
бигIэдотие гъозие те эхир руз-
гьой энугьо венжири нешумой
ве дуьл энугьоре. Э рузгьой
иму бежид э ер овурденим,
чуьжире хубе одомигьо би-
руьт и дуь кифлетгьо – Шама-
иловгьо ве Хаимовгьо.

Песой ихдилот
Э бовориниревоз ме мида-

нуьм гуфдире, ки келебейме
ве бебейхолуйме, догълуье
жугьургьо – Шамаилов Яков
Кафарович ве Хаимов Сергей
Шамаевич, бируьт эз косибе
кифлет, зигьисденки э Сабун-
чи, дошде веровундет верзуь-
шлуье гIэилгьоре ве невегьо-
ре, э гьемме расирет хуьшде-
нишу, э сер хуьшдеревоз, э
гьуьнер хуьшдеревоз, э до-
вомлуьи хуьшдеревоз ве э бо-
ворини хуьшдеревоз.

МэгIлуьми, ки фурмуш сох-
де омоге гирошдигьой иму,
биевгьо нибу… Хосденуьм,
фурмуш нисе сохденуьм ве
эрклуь биренуьм!
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Откровенный разговор
Власть, если хочет быть популярной и услышанной в форс-мажорных

обстоятельствах, должна прежде всего не отделяться глухой стеной от
рядовых граждан. Тем более, что по классическому определению чинов-
ники – это такие же работники, которых нанимают для того, чтобы забо-
титься о народе, но никак не решать свои корыстные задачи. К великому
сожалению, большое количество тех, кто разными правдами и неправда-
ми опустился в вожделенное кресло, забывают о своём истинном пред-
назначении и даже начинают смотреть свысока на тех, кто в социальной
системе находится рангом пониже. Пренебрежение к запросам снизу, а то
и порой хамовитое поведение (как будто ты пришёл к нему в гости, а не в
государственное учреждение!), что греха таить, являются реалиями, с ко-
торыми тяжело бороться.

В этом отношении, следует отметить
и без прикрас, что нынешний глава РД
Сергей Меликов выгодно отличается.
Он является человеком, который любит
и регулярно, причём в разных формах,
общается с населением, Буквально сра-
зу Сергей Алимович внедрил в стиль
своего руководства регионом поездки
по городам и районам Дагестана, что-
бы на месте познакомиться с ситуаци-
ей. И здесь он ведёт разговор не толь-
ко с властями, но и с местными жителя-
ми. Он (и причём обоснованно!) не до-
веряет чиновникам, которые лакируют
проблемы, чтобы выглядеть в глазах ру-
ководителя республики более презента-
бельно. Мы помним, как будучи полпре-
дом президента РФ в СКФО, неожидан-
но для всех мог посетить квартиры лю-
дей, чтобы удостовериться в некоторых
вопросах.

Хороший эффект дают прямые эфи-
ры, где каждый желающий может задать
волнующий его вопрос. И здесь не прак-
тикуется тезис – поговорили и разош-
лись. Свидетельство тому – уже про-
шедшие подобные эфиры, которые дали
определённые результаты, и этого
нельзя не заметить. Поэтому и количе-
ство обращений на этот раз возросло
практически в два раза (около 4500!).
Дагестанцы неравнодушны к тому, что
происходит рядом и верят в то, что ру-
ководитель республики сможет спра-
виться с существующими проблемами.
А иначе и было бы себя утруждать бес-
смысленными обращениями.

В свою очередь Сергей Меликов от-
метил, что готов ответить на все вопро-
сы объективно и честно. Это, безуслов-
но, сильно подкупает. В то же время нуж-
но обратить внимание на то, что это сво-
его рода подвиг. Безусловно, для одно-
го человека, тем более ответственного
лица, нужно иметь мужество, чтобы ре-
шиться на прямой трёхчасовой диалог.
Тем более, что на этот раз текущая си-
туация ещё и отягощена проведением
СВО. Могут появиться неудобные воп-
росы, на которые нужно отвечать прав-
диво и в то же время учитывать тот факт,
что лишь от одного неправильного выб-
ранного слова может быть совершенно
другой – отрицательный эффект от дан-
ной благородной затеи. А это, согласи-
тесь, огромный стресс.

Многие вопросы, безусловно, дубли-
ровали друг друга, поскольку пробле-
мы у нас идентичные в разных муници-
палитетах, поэтому их сгруппировали.

Итак, жителей Дагестана прежде все-
го волновали вопросы, связанные с
обеспечением коммунальных услуг.
Они в первую очередь обострились из-
за нехарактерных для региона погодных
условий. А жителям республики хочет-
ся жить, как в других регионах, где нет
проблем с вывозом мусора и его обра-
боткой, отоплением, газоснабжением,
водообеспечением и электричеством –
причём даже в лютые морозы. И они не-
безосновательно задаются вопросами.
Почему подобное происходит именно в
нашем регионе? Неужели мы недостой-
ны этого, ведь все необходимые усло-
вия у нас для этого есть?

Сергей Меликов во время прямого
эфира отметил, что вопросы, связанные
со сферой ЖКХ, системны и не могут ре-
шаться сиюминутно. Действительно, в
этом смысле у нас было очень «бога-
тое наследие», копившееся десятиле-
тиями, от которого тяжело избавиться.
Возмущения людей можно понять ведь
семьи оставались без света и тепла сут-

ками, не могли дозвониться в аварий-
ные службы, получить информацию. Од-
нако нельзя не признать, что в этом пла-
не проделана огромная работа. У нас
заработали 15 новых трансформаторов,
запущен инвестиционный проект сол-
нечной электростанции, ведутся пере-
говоры с «РусГидро» по возведению
ещё одной мощной гидроэлектростан-
ции. При этом людей можно понять –
они хотят здесь и сейчас. «Ресурсос-
набжающие компании и органы власти,
которые отвечают за эту работу, долж-
ны принести извинения дагестанцам. И
я со своей стороны хочу извиниться
перед теми, кто в новогодние праздни-
ки испытал проблемы»,- сказал глава
региона.

Не менее важно для региона и ре-
шение проблем, связанных с поступле-
нием воды – в достаточном количестве
и хорошем качестве. У нас происходит
немалое количество отравлений, что не-
допустимо для высокотехнологичного
времени, в котором мы живём. При это
в Дагестане большое количество чис-
той родниковой воды. Люди потихонеч-
ку начинают терять надежду, что она ког-
да-нибудь дойдет до их домов.

Глава региона отметил, что с 2020
года Дагестан является активным учас-
тником проекта «Чистая вода», благода-
ря которой привлекаются существенные
средства. И уже решены проблемы в не-
которых городах, где люди больше все-
го страдали от этой проблемы (Хасавюрт
и Кизляр), на подходе – Буйнакск и Дер-
бент. Есть также природные причины,
которые тормозят процесс. При этом
нельзя не понимать, что растёт количе-
ство туристов, и обеспечение качествен-
ной водой – одна из ключевых задач
для развития туристической отрасли в
регионе.

Что касается мусора, то и здесь есть
подвижки, если вспомнить недавние так
называемые «мусорные коллапсы, ко-
торые и заставили принимать решения.
В горных районах мусор и сегодня сбра-
сывается в водоёмы. Возникает эколо-
гическая проблема, но и жителям нуж-
но как-то избавляться от отходов. Опять
же и здесь нельзя справиться, как го-
ворится, на одном дыхании. «Мы пла-
нируем к концу 2024 года проблему об-
ращения с ТКО в регионе полностью
закрыть»,- прокомментировал ситуацию
руководитель республики.

Дагестанцы поделились с Сергеем
Меликовым и своими переживаниями по
поводу транспорта – от ДТП до систе-
мы пассажирских перевозок, и услыша-

ли о планах деятельности в данном на-
правлении. И они обнадёживающие. «В
ближайшие годы приступим к созданию
трех объездных колец. В объезд Дер-
бента, Махачкалы и Хасавюрта. Они бу-
дут оснащены отбойниками, камерами
и всем необходимым. По махачкалинс-
кому трафику тоже нужно принимать
решения. Они капиталоемкие, требуют
вложения средств, и они будут вложе-
ны»,- заявил глава республики.

Нельзя забывать о том, что не всё
зависит и от местных властей, и при
этом ведётся активная работа для того,
чтобы довести до федерального центра
имеющиеся проблемы и получить от них
поддержку.

Глава региона коснулся вопиющей
проблемы, которая связана с аварийны-
ми службами, чью деятельность можно
охарактеризовать двояко. С одной сто-
роны, они действовали в создавшихся
непростых погодных условиях оператив-
но, даже пренебрегая собственной бе-
зопасностью, но с другой – люди не мог-
ли до них дозвониться. Последнее
очень важно, так как одно дело, когда
человек находится в неведении, другое
– когда ему сообщают, что произошло
и в течение какого времени будут уст-
ранены поломки. В связи с этим Сергей

Меликов анонсировал создание едино-
го колл-центра, куда могут впослед-
ствии граждане обращаться со своими
жалобами и получать необходимую ин-
формацию.

Поступила очень характерная жало-
ба из Дербента от жителей ул. Мира, ко-
торые не могут на протяжении долгих
лет добиться её асфальтирования. При-
чём несколько повезло живущим на од-
ном её небольшом участке, где какое-
то время располагался новый Музей
истории мировых культур и религий: бук-
вально всего за одну ночь привели в
порядок, так как на торжественную це-
ремонию открытия культурного учреж-
дения должен был приехать бывший
глава региона Рамазан Абдулатипов.
Сразу нашлись средства, которых яко-
бы не было. По крайней мере, так отве-
чали жильцам на их многочисленные
жалобы. Могут и находят же, когда …
боятся.

Ну не должен же в конце концов ру-
ководитель республики заглядывать в
каждую улочку, и навряд ли местные чи-
новники его будут везти по ней, если
даже таксисты избегают её как бермуд-
ского треугольника.

Следует отметить, что должностные
лица, от которых зависит решение конк-
ретных проблем, тоже находились в пря-
мом эфире. И глава администрации
г.Дербента сразу же отреагировал на
данную жалобу, отметив, что в скором
времени улица будет приведена в по-
рядок – уже проводится экспертная
оценка.

Прозвучал важный в связи с разви-
тием туризма вопрос транспортной ло-
гистики из аэропорта «Уйташ». Сергей
Меликов сообщил, что в настоящее вре-
мя министерством транспорта региона
уже проводятся конкурсные процедуры

для определения перевозчика, который
будет выполнять перевозки по маршру-
ту в Махачкалу. «В ходе реконструкции
на втором этапе инвестиционного про-
екта мы планируем решить не только
вопросы с транспортом, но и создани-
ем необходимой инфраструктуры в
аэропорту: парковочное пространство,
площадки для передвижения обще-
ственного транспорта»,- поделился пла-
нами Меликов.

Обратились к руководителю респуб-
лики во время прямого эфира по пово-
ду материальной поддержки стартапов.
У людей есть желание чем-то занимать-
ся, но нет возможности для приобрете-
ния, к примеру, необходимого оборудо-
вания, которое стоит неподъёмных для
рядовых граждан денег. Сергей Алимо-
вич напомнил о соцконтрактах, о кото-
рых, видимо, не все знают. Конечно, та-
кой суммы недостаточно, но она может
помочь в начале этого сложного пред-
принимательского пути. После обсужде-
ния данной проблемы он поручил доно-
сить до людей, которые присылали по-
добные вопросы, всю необходимую ин-
формацию, которая их сориентирует.
Ведь не было возможности уделить вни-
мание всем обращениям, и они долж-
ны будут быть рассмотрены в ближай-
шей перспективе.

Большое внимание во время прямого
эфира уделялось и социальным вопросам
– стипендиям, заработным платам, обес-
печению медикаментов, материальной
поддержки нуждающимся семьям и так
далее. Были озвучены конкретные жало-
бы и приняты по ним точечные решения,
которые будут отслеживать те, кому по-
ручил глава региона.

В связи с этим хотелось бы отметить
следующее. Да, не все у нас просто в
социальной сфере (хотелось бы и зара-
ботную плату побольше и всяких льгот),
но …. удивляет другое (нет, даже не
удивляет, а возмущает!) – хамское отно-
шение к людям. Особенно когда речь
идёт о матери, которая хотела хоть как-то
увековечить память о погибшем сыне –
участнике СВО. Ради чего он отдал свою
жизнь, чтобы глумились над его пожилым
родителем?!

Обнадёживает реакция Сергея Алимо-
вича на данный инцидент – виновник бу-
дет найден и никогда не будет больше
занимать никакой должности в республи-
ке. (А лучше бы вообще в стране!). Глава
республики посоветовал ему обратиться
в военкомат и срочно записаться добро-
вольцем, чтобы почувствовать всю пре-
лесть оного бытия на «собственной шку-
ре». И причём порка его будет публич-
ной. Это хороший задел, чтобы другим
было неповадно, чтобы наконец-то слуги
народа научились говорить с ним не на
повышенных тонах.

Возможно, теперь чиновники станут
опасаться, что могут стать «героями» по-
добных прямых эфиров. Тем более, что
Сергей Меликов обещал их повторять, и
регулярно.

Было уделено внимание и вопросам,
связанным с культурой. Один из них –
творческое развитие молодёжи, для чего,
как отметил глава, в республике есть со-
ответствующие условия. Кто действи-
тельно хочет себя реализовать, сделает
это, невзирая на местожительства. И мно-
го есть примеров, которые подтверждает
это.

Последний вопрос, который задали
Сергею Меликову в ходе прямого эфира,
касался празднования юбилея Расула
Гамзатова. Глава региона рассказал о
своем отношении к творчеству великого
поэта и определил его «ровно настолько,
насколько оно близко нам всем». Он вы-
разил благодарность Председателю Пра-
вительства Дагестана А.Абдулмуслимо-
ву и министрам, которые запустили акцию
#ЧитаемРасула, приуроченную к празд-
нованию 100-летия со дня рождения да-
гестанского поэта.

На такой позитивной ноте и закончи-
лась трёхчасовое общение Главы Дагес-
тана с жителями республики.

КАРИНА М.
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-ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ--ТУРИЗМ-
Взгляд на перспективу

Совсем не за горами наиболее активный туристический сезон, а это зна-
чит, что нужно решать имеющиеся проблемы в этой сфере и двигаться даль-
ше. Многие вопросы в жизнедеятельности нашей республики, безусловно,
должны соотноситься с данной сферой, поскольку у неё огромный потенци-
ал, способный дать второе дыхание ей и другим.

«Ростелеком»
в общеобразовательной сфере
В рамках цифровизации всех сфер экономики страны компания «Росте-

леком» занимает ведущие позиции. Она также занимается реализацией сво-
их проектов в нашем регионе. В частности, республике был презентован ряд
задумок компании в здравоохранении, образовании, ЖКХ, инвентаризации
земель и имущества, и так далее.

Поэтому Правительство РД уделяет
развитию этой ключевой по многим ас-
пектам сфере особое внимание. На про-
шедшей неделе Глава региона Сергей
Меликов провел совещание, в ходе ко-
торого обсудил ряд важных вопросов.

На повестке дня стояло создание
концепции национального туристичес-
кого маршрута «Легенды Дагестана».
Казалось бы, данный вопрос – это в ос-
новном прерогатива специалистов, свя-
занных, прежде всего, с историей и
культурой. Однако это только на повер-
хностный взгляд. Очевидно, что Даге-
стан приобретает с каждым годом всё
большую популярность у туристов. И
привлекает их сюда не только желание
отдохнуть на берегу тёплого моря или
лазать по высокогорью. Регион изоби-
лует и культурно-историческими памят-
никами. В то же время нельзя не при-
знать того факта, что мы не были гото-
вы к такому большому наплыву гостей,
которым при этом, безусловно, рады.
Вполне очевидно, что недостаточно со-
ответствующей инфраструктуры, опы-
та и так далее. Кроме того, несколько
не упорядочена работа гидов, которые
только-только приобщаются к данной
профессии. И осложняет их работу от-
сутствие централизованных маршру-
тов, которые могли бы объять, как го-
ворится, необъятное в Дагестане, где
есть много мест, притягивающих к
себе.

Национальный туристский маршрут
«Легенды Дагестана» объединит все
самые значимые историко-культурные
и природные объекты республики. По-
мимо того, что туристам станет легче
ориентироваться, здесь ещё и присут-
ствует и составляющая безопасности,
которая даже очень важна, дабы не до-
пускать репутационных издержек. А са-
рафанное радио среди туристов, как мы
знаем, очень быстро распространяет-
ся. Тем более по отношению к нашему
региону, который не так давно начал
справляться со стереотипом, как «ди-
кого места с безбашенным населени-
ем».

Предполагается, что данный марш-
рут включит в себя 17 основных точек
– природных достопримечательностей
и знаковых смотровых площадок рес-
публики. В рамках проекта планируют-
ся строительство новых отелей, модер-
низация уже полюбившихся гостям
республики мест отдыха и оборудова-
ние новых площадок.

«Отдельные площадки маршрута у
нас уже активно работают, какие-то из
них более развиты, какие-то менее.
Важно привести все их к единому кон-
цепту развития, систематизировать ис-
ходя из предпочтений туристов, време-
ни, необходимому на осмотр каждого
объекта»,- прокомментировал Сергей
Меликов.

Также планируется организация
учебного центра для обучения персо-
нала, сопровождающего туристов на
всем протяжении маршрута, создание
совместно с регионом туроператора
для сопровождения нового маршрута.

Можно ожидать увеличения турпо-
тока при таком подходе? Несомненно.

Есть регионы, где применяется подоб-
ная практика и при этом, честно гово-
ря, у них намного меньше объектов, ко-
торые действительно были бы интерес-
ны потенциальному туристу в сравне-
нии с Дагестаном. Однако они смогли
очень грамотно подойти к вопросу ме-
неджмента, и у их клиентов создаётся
ощущение, что они достигли какого-то
невероятного туристического экстаза.

Также на совещании были рассмот-
рены вопросы, связанные с создани-
ем туристического кластера в Казбеков-
ском районе и мастер-планированием
курорта «Каякент».

Специалистами уже проведён пред-
варительный анализ территорий под ку-
рорт и в ближайшее время активная ра-
бота в этом направлении будет продол-
жена.

Глава региона отметил: «Это не про-
сто туристический, а прорывной для да-
гестанской экономики проект, который
подтолкнёт к развитию строительной от-
расли, энергетики и газоснабжения,
транспортно-логистической сферы и
других направлений».

Также руководитель республики упо-
мянул о важности развития горных тер-
риторий. Он подчеркнул, что, помимо
прибрежных районов и исторических
достопримечательностей, туристов в
республике привлекают и горные райо-
ны, в связи с чем необходимо совер-
шенствовать территориальное планиро-
вание, развивать здесь строительную
отрасль и энергетический комплекс, со-
здавая привлекательные условия для
потенциальных инвесторов.

Также в рамках вопроса развития
района выступил генеральный директор
ООО «Экотуркомплекс Главрыба» Ва-
дим Мартынов. Он выступил с предло-
жением о строительстве круглогодич-
ного санаторно-курортного комплекса в
поселке Дубки. Проект предполагает
создание не менее 100 постоянных и
более 250 сезонных рабочих мест и
включает оборудование смотровой пло-
щадки в поселке Дубки с местами от-
дыха, спортивными и концертными пло-
щадками и другими развлекательными
объектами и строительство комплекса
«Альпийская деревня» со SPA-услуга-
ми.

Ещё одна положительная новость,
которая также внесёт свою лепту в дело
развития у нас туристической отрасли:
на официальном уровне подписано со-
глашение о запуске проекта «Карта ту-
риста Республики Дагестан», которая
привязана к платежной системе «Мир».
Благодаря этому нововведению посе-
щающие туристические объекты нашей
республики смогут получать кешбэки. В
среднем он составит 10-15%.

Это, безусловно, создаст дополни-
тельный стимул для выбора нашего ре-
гиона в туристических целях. Безуслов-
но, в период финансовых кризисов люди
стараются экономить денежные сред-
ства, и такой подарок не останется не-
замеченным. Что очень важно, и мест-
ные жители смогут воспользоваться этой
уникальной возможностью. Ведь не сек-
рет, что многие дагестанцы не знакомы
с большим количеством культурно-ис-
торических и природных памятников, и
нередко из-за нежелания тратить свою
скудную зарплату на активный отдых.

Также и местные компании выступят
в качестве бенефициаров, устраивая ак-
ции по продвижению своего бизнеса, на-
правленные на всероссийскую аудито-
рию, и, эффективно рекламируя свои
услуги, тем самым, увеличивая при-
быль.

Кроме того, безналичный расчёт, ко-
торый в этом случае будет предпочти-
тельнее для туристов, станет преградой
на пути у любителей скрывать свои до-
ходы от фискальных органов.

КАРИНА М.

ПАО «Ростелеком» в республике, напри-
мер, предложило внедрение единой ин-
формационно-аналитической системы
жилищно-коммунального хозяйства, с
целью повышения прозрачности распре-
деления и потребления энергоресурсов,
финансовых потоков между участниками
рынка ЖКХ, собираемости платежей за
услуги ЖКХ и капитальный ремонт, упро-
щения процедуры оплаты и снижения
общедомовых нужд посредством едино-
временного снятия показаний.
Не так давно компанией была предложе-
на цифровизация процесса ин-
вентаризации земель и имуще-
ства с последующим создани-
ем единой системы учета. Это
позволило бы выявить и поста-
вить на налоговый учет нео-
формленные объекты недвижи-
мости, а главное – обеспечило
бы рост налоговых поступлений
в бюджет республики. У компа-
нии имелись и имеются нара-
ботки, предполагающие вне-
дрение IT-технологий в меди-
цинских организациях, оказы-
вающих первичную медико-са-
нитарную помощь (ПСМП). Осо-
бое внимание сотрудники уде-
ляют такому направлению работы, как со-
здание единой системы видеонаблюде-
ния на территории региона, среди плю-
сов которой – повышение уровня обще-
ственной безопасности, сокращение ко-
личества преступлений, снижение риска
возникновения ЧС, распознавание лиц и
автомобильных номеров.
Но самыми важными аспектами деятель-
ности ПАО «Ростелеком» являются пред-
ложения, затрагивающие сферу образо-
вания. Так, в республике была презенто-
вана платформа информационно-библио-
течного центра «Система электронных
библиотек и дневников». Ростелеком так-
же оказывает практическую и методичес-
кую помощь Дагестану в сфере развития
компетенций студентов профильных ВУ-
Зов и ССУЗов.
Деятельность компании в регионе приво-
дит к созданию новых рабочих мест и
специализированных подразделений фир-
мы на территории региона.
Развитие сотрудничества с «Ростелеком»
позволит республике организовать круп-
ные инфраструктурные проекты для дос-
тижения целей цифровой экономики, глав-
ной из которых является все же повыше-
ние качества жизни каждого рядового
дагестанца. Стратегия «Ростелекома» –
быть цифровым партнером для населе-
ния, государства и бизнеса, играет на
улучшение жизненных позиций всех сло-
ев населения. Абонентская база компа-
нии, например, по услуге высокоскорос-
тного доступа в интернет превышает 13
млн. пользователей, платного ТВ – 10 млн.
домохозяйств (из них IPTV – 5,1 млн.).
Количество абонентов мобильной связи
«Ростелекома» превышает 1 млн. Разви-
вая цифровую экономику, компания пе-
реходит на уровень сервисов – услуг и
возможностей, которые делают жизнь
граждан комфортнее и лучше, а деятель-
ность органов государственной власти
прозрачнее и эффективнее.
Вместе с тем продолжается инфраструк-
турное строительство, актуальное в том
числе и для республики. Строится нема-
лое количество новых больниц, поликли-
ник, школ, детских садов. Проект подклю-
чения медицинских учреждений из всего
ряда инфраструктурных объектов к интер-
нету по скоростным линиям уже завер-
шен. Пришло время вопроса подключе-
ния школ.
В рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации»
и федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» компания «Росте-
леком» провела масштабные работы по
организации беспроводного широкопо-
лосного доступа в интернет (Wi-Fi) и сис-
темы видеонаблюдения в государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях 24 регионов России.
Всего в 2021–2022 годах ИТ-инфраструк-
тура заработала в 9157 зданиях образо-
вательных организаций, благодаря чему
учащиеся получили равные условия для
качественного образования вне зависи-
мости от места их проживания. Компания
«Ростелеком» была назначена един-
ственным исполнителем работ по форми-
рованию устойчивой ИКТ-инфраструкту-
ры в общеобразовательных организаци-
ях всей страны в целом, и в нашей рес-
публике в частности.

Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда» направлен на создание
в учебных заведениях современного и
безопасного цифрового пространства, в
результате чего повысится качество обу-
чения, образование станет доступнее и
разнообразнее. Для этого «Ростелеком»
оснастил российские школы бесперебой-
ным беспроводным интернетом (свыше
149000 точек доступа Wi-Fi) и системами
видеонаблюдения (более 31000 камер ви-
деонаблюдения и 9000 видеорегистрато-
ров).
Видеонаблюдение позволяет круглосу-
точно контролировать входные группы
в зданиях школ, а при необходимости
система может быть связана с внешни-
ми сервисами для автоматического вза-
имодействия с информационными сис-
темами правоохранительных органов
Российской Федерации. Доступ к таким
видеозаписям строго ограничен.
Можно с уверенностью сказать, что «Ро-
стелеком» завершил масштабный про-
ект по созданию цифровой образова-
тельной среды в российских школах.
Кроме доступа в интернет и видеонаб-
людения, компания оснастила более
9000 школ России современным ИТ-обо-
рудованием.
Использование новейших ИТ-техноло-
гий сокращает неравенство образова-
тельных возможностей и предоставля-
ет полноценно подготовить школьников
из различных, в том числе и отдален-
ных, районов к жизни и работе в цифро-
вом мире. Теперь с помощью интерак-
тивных инструментов и различных он-
лайн-сервисов процесс обучения станет
более технологичным, удобным и безо-
пасным.
Работы по организации цифровой обра-
зовательной среды в школах велись по
всей стране в два этапа: в 2021 году
цифровая инфраструктура появилась в
2261 здании школ в 14 регионах, в 2022
году – в 6869 зданиях образовательных
учреждений 24 регионов РФ. Проект ре-
ализован в разном объеме в Алтайском,
Краснодарском, Красноярском и Перм-
ском краях, республиках Башкортостан,
Дагестан и Татарстан, Астраханской, Ка-
лининградской, Калужской, Кемеровс-
кой, Московской, Нижегородской, Нов-
городской, Новосибирской, Омской, Ро-
стовской, Сахалинской, Свердловской,
Тульской, Тюменской и Челябинской об-
ластях, а также в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и Санкт-Петербурге.
А вот как этим воспользуется наша мо-
лодежь и смогут ли они при таком каче-
ственном старте повысить уровень сво-
их знаний и найти правильную дорогу в
жизни, покажет будущее.

Светлана ОГАНОВА
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-К 100-ЛЕТИЮ ПОЭТА-

Год Расула Гамзатова:
как все будет

В Дагестане 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова. 8
сентября со дня рождения народного поэта Дагестана испол-
нится 100 лет. Президент России Владимир Путин подписал
указ о праздновании юбилея поэта, которое будет организо-
вано в этом году, «учитывая значительный вклад Р.Г.Гамза-
това в отечественную культуру». В соответствии с указом праз-
днование пройдет по всей стране. Президент поручил прави-
тельству создать оргкомитет по подготовке и проведению
мероприятия, а также обеспечить разработку и утверждение
плана основных событий.

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

Манолиса бен Борис
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Расул Гамзатов родился в
дагестанском селении Цада 8
сентября 1923 года. Его творче-
ство известно во всем мире.
Перу Гамзатова принадлежат де-
сятки поэтических, прозаических
и публицистических книг на авар-
ском и русском языках, в их чис-
ле «Высокие звезды», «Письме-
на», «Год моего рождения». Мно-
гие стихи поэта были положены
на музыку. Умер Гамзатов 3 но-
ября 2003 года. Он похоронен на
старом мусульманском кладби-
ще в дагестанском поселке Тар-
ки у подножья горы Тарки-Тау.

На минувшей неделе предсе-
датель правительства Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов
принял участие в открытии выс-
тавки декоративно-прикладного
искусства «Родники Дагестана»
в рамках празднования юбилея
великого поэта, которая была раз-
вернута в зале Союза художни-
ков РД.

Своё искусство на ней пред-
ставили около 60 мастеров на-
родных художественных про-
мыслов из 23 муниципальных
образований республики. Это
были украшения из золота и се-
ребра, посуда, кайтагская вы-
шивка, балхарские керамичес-
кие изделия, традиционное хо-
лодное оружие, картины и мно-
гое другое. На выставке также
были организованы мастер-клас-
сы по изготовлению и росписи
керамических изделий, резьбе
по дереву и камню, вышивке,
кружевоплетению и др.

Одновременно там откры-
лась и передвижная фотогалерея
«Наш Расул» – это коллекция
уникальных фотографий, запе-
чатлевших жизнь поэта. В экс-
позиции также были представле-
ны рукописи и поэзия Гамзато-
ва.

На мероприятии для гостей
выступили народные музыкаль-
ные коллективы, исполнители
этнической музыки и, конечно
же, декламаторы стихотворений
Расула Гамзатова.

В год великого дагестанско-
го поэта правительство респуб-
лики запустило интересную ак-
цию: «Читаем Расула». Для того,
чтобы принять участие в ней,
нужно прочитать любимое про-
изведение поэта и разместить
видео в социальных сетях ВК,
Одноклассники и Телеграмм с
хэштегом #ЧитаемРасула, либо
отправить на электронный адрес
rasul.gamzatov.23@mail.ru с по-
меткой «участник акции».

Старт акции дал Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, несколько
вице-премьеров и руководите-

лей органов власти. Они первы-
ми записали видеоролики. А луч-
шие видео премьер-министр рес-
публики выберет лично и награ-
дит отличившихся.

В муниципалитете Гунибско-
го района, на родине поэта, где
также будут проходить меропри-
ятия в рамках празднования
юбилея, состоялось заседание
оргкомитета по вопросам подго-
товки и проведения комплексных
акций.

Каждый сотрудник админис-
трации района, заведующий той
или иной секцией, по своим на-
правлениям представил серии
патриотических, культурно-мас-
совых, спортивных мероприятий,
организации иллюстративных и
художественных выставок, кон-
курсов чтецов, поэтических
встреч и других действий.

В ходе заседания также об-
суждены вопросы организации в
каждом учреждении района
стендов о жизни и деятельнос-
ти, творчестве великого земляка,
оформления фасадов зданий
учреждений и организаций бан-
нерами, посвященных поэту.

Российским оргкомитетом ут-
верждён план основных мероп-
риятий по подготовке и прове-
дению празднования юбилея
поэта, разработанный Мини-
стерством культуры России и
правительством Дагестана со-
вместно с федеральными и ре-
гиональными органами власти
и организациями. На сегодня
он включает 42 мероприятия,
среди них выставочные и куль-
турно-просветительские, науч-
ные конференции и издательс-
кие проекты, конкурсы и фес-
тивали.

В прошлом году состоялось
несколько знаковых событий: в
сентябре в Махачкале – меж-
дународная научная конферен-
ция «Расул Гамзатов и мировая
поэзия» в рамках международ-
ного литературного гамзатовс-
кого фестиваля «Дни Белых жу-
равлей», в Театре поэзии – пле-
нум Союза писателей России,
в Российской государственной
библиотеке для слепых при под-
держке Министерства культуры
России был подготовлен и вы-
пущен буклет «Расул Гамзатов
– певец добра и человечности»
для слепых и слабовидящих
читателей.

Основная же часть меропри-
ятий по празднованию юбилея
поэта запланирована на 2023
год. Ключевыми событиями ста-
нут мероприятия в Махачкале
и в Государственном Кремлёв-
ском дворце в Москве.

Музей современной истории
России (г.Москва) совместно с

Дагестанским музеем изобра-
зительных искусств имени
П.С.Гамзатовой на выставке
«Мой Дагестан. Наш Расул»
представят предметы по истории
Дагестана и произведения искус-
ства, в том числе личные вещи
поэта. Такие же выставки прой-
дут: «Дагестан Расула Гамзато-
ва» – в государственном музее
Востока в партнёрстве с музеем-
заповедником «Дагестанский
аул» (г.Махачкала), «Горец» – в
ГМИРЛИ им. В.И.Даля (г.Моск-
ва) при участии литературного
музея Расула Гамзатова (г.Ма-
хачкала). В их коллекциях хра-
нятся уникальные мемориаль-
ные вещи, рукописи, книги, фо-
тографии и другие материалы,
связанные с жизнью и творче-
ством поэта.

Также в юбилейный год вклю-
чён широкий круг событий за
рубежом – в первую очередь в
Белоруссии, Азербайджане и
Киргизии. В плане международ-
ной деятельности Минкультуры
предусмотрено проведение ди-
алоговых культурно-просвети-
тельских мероприятий в Баку и
Минске, в рамках которых от-
дельные секции будут посвяще-
ны вкладу выдающегося поэта
в культуру стран СНГ. Кроме
того, тема 100-летия со дня рож-
дения Расула Гамзатова будет
погружена в комплекс меропри-
ятий «Дни духовной культуры
России в Киргизии». В Белорус-
сии и Азербайджане предпола-
гается провести комплексное
мероприятие «Гамзатовские чте-
ния».

В сентябре 2023 года Депар-
таментом образования и науки
г.Москвы будет реализован ин-
терактивный диктант, посвящён-
ный жизни и творчеству Расула
Гамзатова. Мероприятие будет
проводиться в целях популяри-
зации творческого наследия по-
эта среди обучающихся образо-
вательных организаций. А с ян-
варя по апрель будет проходить
Московский открытый конкурс
чтецов, в рамках которого учас-
тникам предлагается прочитать
любимое произведение поэта.

Более чем в 10 субъектах
России уже разработаны регио-
нальные планы мероприятий по
празднованию юбилея. На засе-
дании Санкт-Петербургской меж-
ведомственной комиссии по наи-
менованиям принято решение о
присвоении скверу в Калининс-
ком районе Санкт-Петербурга
наименования «сквер Расула
Гамзатова». Там же планируется
установить стелу «Белые журав-
ли».

Главное, чтобы все задуман-
ное получилось осуществить, а
запланированные мероприятия
прошли в атмосфере доброжела-
тельности и деликатной торже-
ственности. Расулу Гамзатову
были присущи черты интелли-
гентного, немногословного и
мудрого человека с чувством
собственного достоинства. Таки-
ми должны быть и мероприятия
в его честь, без излишней пом-
пезности, но с максимальной че-
ловечностью, глубиной и значи-
мостью.

Светлана ОГАНОВА


