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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э гофгьой хьозуьр сохде-
гор гуьре, квадрокоптер А16
хьозуьр сохде омори эри
михьтожигьой лешгерчигьо
вгьемчуьн эри дигьлуье хо-
зяйство. Квадрокоптер ми-
дануь кор сохде шев ве руз
э жуьр-бе-жире гьовой руз-
гьо.

-КОРХОНЕГЬО-
Э премьер бирмунде омори

суьфдеи квадрокоптер АО «КЭМЗ»
Э Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту

оморенки э Кизлярски электромеханически завуд
э шегьер Кизляр бирмунде оморебу суьфдеи квад-
рокоптер, ведешенде оморигьо э АО «КЭМЗ» э 2023-
муьн сал.

Э дигьлуье хозяйство,
квадрокоптер э кор венгес-
де миев эри гъиребир сох-
деи битмишигьоре ве эри
дугь-дугъ гIовдореи хорире.

Гьемчуьн э А.Абдулмус-
лимов ихдилот сохде омо-
ребу э товун ведешендеи
руьгъэние трансформатор-

гьоре ТМГ-250 ве ТМГ-400 э
250 ве 400 кв. гъувотевоз.

Бинелуье конструктор эн
КБ-ТНП эн Концерн КЭМЗ
Г.Гимбатов гуфди, ки и
трансформатергьоре гиро-
вунде эз е жиге э е жигейге
лап асанти ве угьоре песдеш
гIэмел миев э кор венгесде
э трансформаторни подстан-
циегьо. Гереки гуфдире, ки
хьуькуьметлуье десде, ко-
миреки сервори сохдебу
премьр э завуд оморебу э
везифей бэхшвегуьрдеи э 1-
муьн Республикански
гIилмие-синогълуье конфе-
ренцие «Мирзабековски хун-
деигьо». И хундеигьо гIуьзет
сохде омори э 85-сали эн
мэгIлуьмлуье хьуькуьмет-
луье корсох эн Союз Сове-
ти гьемчуьн эн Уруссиет
А.Мирзабеков.

Конференцие гировунде
оморебу э Кизляр э биней
КЭМЗ, ве секционни гуьрд-
лемегьо диеш гировунде
миев э ДФИЦ РАН гьемчуьн
э ДГУ э Махачкале.

-ЭЛЕКТРОРАСУНДЕИ-
Эри хубте сохде элетросетьгьой
Догъистуре пулгьо доре миев э

се гиле омбарте
Сервор Догъисту С.Меликов ве сервор эн ПАО

«Уруссиетлуье сети» А.Рюмин э корлуье вохурдеи
э Москов пуьруьш сохдебируьт суьфде нуботлуье
чорегьоре эри хубте сохдеи ве параменд сохдеи
сетевой комплекс республикере.

Гуфдире оморебу, ки э
Догъисту электроэнергие
хэржи сохде оморени ом-
бар: имисал зимисду э сер
энергосистеме гуж веноре
омори эз 1,5 ГВт омбарте..
Эри инвестиционни ве
гъуьчсохие программегьо
омбаре салгьо пул доре
нисе оморе гуфдире эзу
товун сетевой оборудова-
ниегьо кугьне биренуьт. Э
сер январь товушгьо куь-
шде оморембу омбар.
Энергетикгьой эн «Урусси-
етлуье сети» гьемме нисд
сохдебируьт 317 хэреб би-
реигьоре, эзугьо 138 – э
сэхьибсуьзе объектгьо ве
э сетьгьой эн де сэхьиб-
доргьойге.

Гьееки э уревоз «Урус-
сиетлуье сети» хьозуьр
сохди программей хубте
сохдеи муьхькемлуь сох-
деи электросетевой комп-
лекс эн Республикей Догъ-
истуре э везифей дегиш
сохдеи овхьолете.

Э документ гуьре, ко-
миреки тогIин сохди Мини-
стерствой энергетикей
Уруссиет, денишире оморе-
ни те 2025-муьн сал гъуьч
сохде миев 66 подстанци-
егьо ве ризгьой элктрора-
сундеи 35-110 кВ. Эри эни
коргьо пулгьо доре миев э
25% омбарте. Эзуш бэгъ-
эй хьозуьр сохде оморени
программей хубте сохдеи
ве зевер сохдеи муьхькем-
луьи электрорасундеире э
Махачкале ве доре миев
эз 4,2 млрд монетгьо ом-
барте.

«Иму фегьм сохдейм
вогьнегьой куьшдеи тову-
ше ве виниреним, ки э
объектгьо гъуьч сохде омо-
ригьо пор, товуш куьшде
не оморебу. Имисал дени-
шире оморени, ки эри зе-
вер сохдеи муьхькемлуь-
ире ве эри параменд сох-
деи сетевой комплекс ре-
гионе доре миев омбаре
пул. Пулгьо дешенде миев

э се гиле омбарте – те 2,9
млрд монетгьо»,- гуфди
А.Рюмин.

Э план гуьре денишире
оморени, бэшгъэй про-
граммей зевер сохдеи
муьхькемлуьире э бэхш
сохденигьо комплекс эки
сетьгьо дешенде миев тозе
хэржисохдегоргьо, э и хьи-
соб тозе темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьо э
Дербенд. Эзуш бэгъэй, э
подстанцие 330 кВ «Чи-
рюрт» дегиш сохде миев
коммутационни оборудова-
ние.

Э гIэрей вохурдеи
фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьш гуьрд сохдеи сэхь-
ибсуьзе электросетьгьоре.
И кор кумеки мисоху э ре-
гион э гуьнжо овурде ек-
луье меркез жугьобдорлуь-
ире эри хубте сохдеи инф-
раструктурере ве кор сох-
деире.

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудили с генеральным директором корпорации Туризм.РФ
Сергеем Сухановым перспективы взаимодействия корпорации. Обсуждено развитие туристи-
ческого потенциала каспийского побережья Дагестана, возможного комплексного развития
территории будущих курортов, системная работа региона по привлечению инвесторов.

*********************************************************************************************************
Сергей Меликов и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили вопросы, свя-

занные с реконструкцией махачкалинского аэропорта, расширение международных перево-
зок, а также субсидирование региональных авиаперевозок.

*********************************************************************************************************
Строительство 3 мусоросортировочных комплексов в Карабудахкентском, Дербентском и

Хасавюртовском районах, с общей мощностью обработки отходов 950 тыс. т/год, планируют
начать уже в феврале этого года.

*********************************************************************************************************
Группа «Россети» направит в 2023 г. около 2,9 млрд. руб. на улучшение электроснабжения

потребителей Дагестана.
*********************************************************************************************************
В Дагестане на КЭМЗе налажено серийное производство собственных силовых масляных

трансформаторов Г-250 и ТМГ-400 мощностью 250 и 400 кВа.
*********************************************************************************************************
Акции по посадке деревьев в 2023 году будут проходить в каждом муниципалитете Дагеста-

на.
*********************************************************************************************************
Председатель Правительства М.Мишустин подписал постановление о смягчении условий

программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных техно-
логий.

*********************************************************************************************************
«Мирзабековские чтения» памяти известного государственного деятеля стартовали в Даге-

стане.
*********************************************************************************************************
Зам.Председателя Правительства Дагестана Н.Абдулмуталибов ознакомился с деятельно-

стью аграрного колледжа в ДагОгнях.
*********************************************************************************************************
В 2023 году в Дербентском районе в селении Джалган начнется реализация инвестпроекта

по закладке виноградника с капельным орошением на участке площадью 331,8 га.
*********************************************************************************************************
Министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов посетил инвестицион-

ные площадки ТОСЭР «Каспийск».
*********************************************************************************************************
На базе ДГУНХ проходит первое установочное совещание по вопросу реализации государ-

ственной программы «Национальная система пространственных данных», в котором респуб-
лика является первым пилотным регионом. Министр по земельным и имущественным отноше-
ниям республики отметил, что уже определены основные векторы реализации госпрограммы
на территории республики.

*********************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поручил органам власти обеспечить контроль за справедливым

возмещением причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале.
*********************************************************************************************************
В Махачкалинском торговом порту приступили к ремонту гидротехнических сооружений. Пла-

нируется отремонтировать семь причалов.
*********************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана А.Абдулмуслимов в ходе встречи с коллективом Комитета по

ветеринарии РД поручил проработать вопрос создания типового питомника для бездомных
животных в Махачкале.

*********************************************************************************************************
Конференция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, состоялась в

Республиканском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей.
*********************************************************************************************************
Мероприятия, посвящённые Международному дню памяти жертв Холокоста и 79-й годовщи-

не окончания блокады Ленинграда, прошли в историческом парке «Россия – моя история».
*********************************************************************************************************
В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы

сделать их понятными и ориентированными.
*********************************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана запускает

конкурс проектов на осуществление поддержки местных инициатив, направленных на развитие
туризма в муниципалитетах Дагестана.

*********************************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД запускает конкурс

чтецов «Мой Дагестан», посвящённый юбилею Р.Гамзатова.
*********************************************************************************************************
Россельхознадзор не выявил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на

побережье Каспийского моря тюленей.
*********************************************************************************************************
В Дагестане возбуждено уголовное дело против блогера Ислама Бугаева по подозрению в

мошенничестве.
*********************************************************************************************************
Дагестан в четвертый раз примет ставший популярным массовый забег по горной местности

Dagestan Wild Trail – 2023. Очередное мероприятие, в котором планируют участие около 2 тыс.
человек, состоится 18-19 марта.

*********************************************************************************************************
Трое дагестанских спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве России по греб-

ле – индор, которые пройдут 3-5 февраля в Москве.
*********************************************************************************************************
11-летний Исмаил Курбанов стал победителем представительного Всероссийского турнира

на призы олимпийского чемпионата Дмитрия Берестова, прошедшего в Московской области.
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-ПАРАМЕНДИ САФАРИ- -ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гьероринеине гуьрдлеме э товун

вожиблуье пуьрсуьшгьо
Сервор Догъисту С.Меликов э органгьой хьуькуьмевоз гировунди гуьрд-

леме э товун вожиблуье пуьрсуьшгьо, э и хьисоб ологълуь гьисдигьо э зевер
сохтеи качествой электрорасундеире ве газерасундеире э республике, гьем-
чуьн э товун кор сохдеи э руйбиреигьой одомигьоревоз, диреморенигьо э
дузе риз.

Тарафгьо гьемчуьн пуьруьш сохде-
бируьт э кор венгесдеи инвесттицион-
ни проекте «Отель Палас Дербент» э
шегьер Дербенд. Э проект гуьре де-

Сервор Догъисту вохурди э
сервор гуьрдномей Сафари.РФ
Бинелуье гъосуьтгьой вохурдеи биребу минкингьой дуь э екиревоз кори

сохдеи гуьрдномей Сафари.РФ э республикеревоз эри параменд сохдеи са-
фарлуье минкингьой эн каспийски гъирогъ дерьегь Догъистуре. Гьемчуьн
гъосуьт параменд сохдеи мескенгьой эн мибугьо курортгьоре э кор венгес-
денки усдо-планированиере ве системни кор регионе эри мерэгълуь сохдеи
пулдешендегоргьоре.

нишире оморени, ки э 1,04 га хори во-
курде миев пенжастарее гъуногъхоне
э 183 нумиргьоревоз, спа-комплекс э
герме гIовгьоревоз, хьэвуьзгьо, гьем-
чуьн идмонлуье инфраструктуре эри
кмфлетлуье форигъэти. Гереки гуфди-
ре, гуьрдноме Сафари.РФ э гуьнжо
овурде омори эри очугъ сохдеи эко-
номически минкингьой дорумлуье са-
фарире э Уруссиет. Гуьрдноме гьееки
э субъектгьоревоз гуьнжуьндени са-
фарлуье жигегьой вилеете ве дорени
пул эри э гуьнжо овурдеи инфраструк-
турей энугьоре э жирей хьуькуьмет-
луье-сэхьиблуье дуь э екировз кор
сохдеи.

-ЭКОЛОГИЕ-
Э план гуьре денишире оморени
э февраль вокурде миев се хоко-

руре вихденигьо комплексгьо
31-муьн январь Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-

лимов вохурди э десдей эн Министерствой тебиетлуье овгътгьоревоз ве эко-
логие эн Республикей Догъисту.

Электросетевой хозяйство
Э товун хэребеигьо ве гъуьч сохде омо-

ригьо коргьо э январь 2023-муьн сал гьем-
чуьн э товун чорегьой зевер сохдеи каче-
ствой электрорасундеире эри одомигьой
Догъисту ихдилот сохди сервор эн ПАО
«Уруссиетлуье сети Софун Кавказ» Р.Лев-
ченко. Андуьрмиш сохденки хэребе бире-
игьоре, комики биребу э подстанцие э за-
вуд эн дузе механике э Каспийск, у гуфди:
«ГьейсэгIэт подстанцие кор сохдени э гье-
лелуьгее схеме гуьре, Одомигьоре товуш
доре оморени эз дуь трансформаторгьо. Э
гьонине вэхд э сер эни трасформаторгьо
зиедие гуж веноре нисе оморе ве эзу то-
вун товуш куьшде ниев. Э план гуьре де-
нишире оморени э подстанцие овурде миев
эзи ло э уло берденигьо трансформатор,
песде – норе тозере»,- андуьрмиш сохди
Р.Левченко.

Гуфдиренки э товун куьшдеи товушгьо-
ре э Махачкале, у мэгIлуьм сохди, ки тозе
трасформатор норе омори э подстанцие
«Махачкале-110». Э унжо э сереботи хэ-
реб биреигьо товуш куьшде оморебу э е
район Махачкале. СенигIэткоргьо хьисоб
сохденуьт, ки и гъэрор мисоху четинигьой
куьшдеи товуше эри е бэхш одомигьой
Махачкале.

Гьемчуьн Р.Левченко гуфди, ки кор под-
станциегьо назари сохде оморени, э гуьн-
жо овурде омори жирелуье десдегьо, ко-
мигьоки кор мисохуьт э Догъисту те эхир
герми доренигьо вэгIэдо.

Гьееки э уревоз, сервор эн ПАО «Урус-
сиетлуье сети Софун Кавказ» гуфди, эри
зевер сохдеи муьхькемлуьи электросете-
вой комплекс республикере дураз кешире
миев э кор венгесдеи жирелуье програм-
мере: «Товуш омбар куьшде оморембу э
сэхьибсуьзе сетьгьо. Гье э унжо, эже э
2021-муьн-2022-муьн салгьо гировунде
оморембу коргьой хьозуьр биреи эки зи-
мисду, куьшде нисе оморембу. Имисал
пулгьо, доре оморенигьо эри хьозуьр би-
реи эки оморенигьо поизи-зимисдуне вэхд,
кемте доре ниев.

Имисал э дуьимуьн квартал иму сер
мигирим э кор венгесде суьфдеи бэхш про-
граммей имуре, ве э суьфдеи нубот иму
дегиш мисохим трансформаторгьоре. Пла-
не иму хьозуьр сохдейм, ве фикир сохде-
нуьм гьеммей эни коргьоре иму мисохим
лап зу»,- гуфди Р.Левченко.

Газови комплекс
Э товун вогьнегьой гъонунепузмишигьо

сохде оморенигьо э кор эн системей газе-
расундеи, э сереботи комигьоки хьэсуьл
оморембу пожаргьо, нисд сохдеи угьоре
ве тембихьи дореи жугьобдорлуье одоми-
гьоре э гуьрдлеме ихдилот сохди сервор
эн ООО «Газпром гIэрейрегионгаз Махач-
кала» Л.Мансуров.

Э и хьисоб гоф гуфдире оморебу э то-
вун сухдеи хунегьо э кучей Лаптиева э
Махачкале биребугьо э сереботи зевер
биреи газ. Газсуьз мундебируьт 40 омба-
ретебэгъэе хунегьо ве 50 сэхьиблуье ху-
негьо эже зигьисденуьт экуьнди 6500 одо-
мигьо. Э имбурузине руз хуьрд биригьо
газорегуляторни жиге дегиш сохде омори,
ве одомигьоре газ доре оморени. Газ доре
не омори энжэгъ у хунегьоре э комигьоки

зере омори зарали.
Эри гъуллугъигьо, жугьоб доре нисе

оморенигьо э талабигьой секонесуьзи одо-
мигьо енебуге э жунсогьи одомигьо, э то-
вун эни гъозие бужу сохде омори уголов-
ни кор.

Э гофгьой эн Л.Мансуров гуьре фегьм
сохде оморенуьт гьемме газе бэхш сохде-
нуьтгьо жигегьо, эри комигьоки жугьобдор-
луьнуьт ГРО «Махачкала» ве «Догъисту».
Эри очугъ сохдеи вогьнере гировунде омо-
рени фегьмсохи. Гьееки э уревоз гьемме
зараливегуьрдегоргьоре доре миев пул.

Сервор регион органгьой хьуькуьме дори
гъуллугъ э суьфдеи нубот гъэлхэнд сохде
мерэгъгьой одомигьоре. Гьемчуьн С.Мели-
ков эз рэхьбергьой эн овгъотгьо расунде-
нигьо компаниегьо талаб сохди гьеммише-
луьг назари сохде качествой гъуллугъгьо-
ре доре оморенигьо э одомигьо ве э вэгIэдо

ю жугьоб доре э руйбиреигьой одомигьо.
Дузе риз э сервор Догъистуревоз
Жигегир рэхьбер эн Администрацией

Сервор ве эн Хьуькуьм Республикей Догъи-
сту – рэхьбер эн Идорей информационни
политике ве пресс-гъуллугъи эн сервор Рес-
публикей Догъисту Р.Акавов ихдилот сохди
э товун фегьм сохдеи руйбиреигьоре, коми-
гьоки диреморебируьт э дузе риз э сервор
республикеревоз. Гьемме эри эни вэгIэдо
одомигьо фуьрсоребируьт экуьнди 4,5 гьо-
зор пуьрсуьшгьо. Бинелуье четинигьо, э ко-
мигьоревоз руй биребируьт одомигьой Догъ-
исту, и четинигьой энергетике ве оводу сох-
деи мескенгьоре, качествой рэхьгьо, сово-
ди ве жунсогьи дошдеи.

Кимигьо гъуллугъгьо э гирошдигьо ори-
не сер гуьрдет веровунде. Гьечуь, эри де-
дей эн шуькесте гIэил З.Сулеймановой сер-
вор эн Кайтагски район восдори гереклуье
дермугьоре ве инвалидни коляске: пуьр-
суьш дореи кирой жигере эри фонд «Черх
рэхьми» гъэрор сохде омори; эри шуькес-
те одоми эз дигь Хебда эн Шамильски рай-
он восдоре омори жирелуье медицински
каравот. Гъэрор сохде омори енебуге гъэ-
рор сохде оморени е жерге де пуьрсуьшгь-
ойге, гуфдире оморебугьо э дузе риз. С.Ме-
ликов гъуллугъ дори и коре назари сохде.

Рэгъэмлуье параменди
Еки эз гъосуьтгьой гуьрдлеме бу гъобул

сохде оморенигьо чорегьо э республике э
товун рэгъэмлуье параменди. Э товун эну-
гьо ихдилот сохди министр рэгъэмлуье па-
раменди эн Республикей Догъисту Ю.Гам-
затов.

Э гофгьой эн рэхьбер ведомство гуьре,
э программей «Нисд сохдеи рэгъэмлуье тен-
суьзире» гуьре мобильни ологъи гировунде
оморени э дуре могьлугълуье жигегьо эже
зигьисденуьт эз 100 те 500 одомигьо. Ве те
эхир сал ижире станциегьо вокурде миев э
65 могьлугълуье жигегьо. Эри кор сохдеи
еклуье гъуллугъсохи зутее кумеки дореи
одомигьоре э нумир «122» восдоре омори
гьемме герек гьисдигьо оборудование.

Э октябрь 2022-муьн сал республике да-
рафди э хьисоб эн суьфдеи регионгьо э то-
вун проект «ГосВеб». Везифей эни проект э
гуьнжо овурде сайтгьой школегьоре ве эн
администрацией дигьгьоре, гуьнжолуь гьис-
дуьтгьо э талабигьой федеральни гъонуне-
воз.

Э корсохгьой ведомстворевоз премьер
пуьруьш сохдебу артгьой коре э сферей
экологие эри 2022-муьн сал ве ихдилот
сохди э товун везифегьо эри 2023-муьн
сал.

Сервор эн кабинет министргьо
битIэгIифи дори кор министерстворе э то-
вун назари сохдеи экологически овхьоле-
те. Гьемчуьн у гуфди, ки э тозе сал дес-
дей Министерствой тебиет мие хубте кор
соху. «Э пушой Министерствой экологие
имбуруз норе омори, еки эз лап четиние
везифегьо э гIэрей гьемме ведомствогьо.
Кор ишму э пушой чум гьеммейкини, э е
ченд тарафгьой эн кор ишму гереки гъо-
бул сохде чорегьо, комигьоки ологълуь-
нуьт э жунсогьи ве секонесуьзи одомигь-
оревоз. Лап вожиблуье пуьрсуьш – кор
сохдеи э хокоруревоз. Мескенлуье схе-
ме кор сохдеи э хокоруревоз хьозуьр сох-
де омори. Э везифей э гуьнжо овурдеи
инфраструктурере эри кор сохдеи э хоко-
руревоз э гуьнжо овурде омори компание
– ООО «Республикански экологически
идоре». Э сентябрь 2022-муьн сал гъул
кешире омори се разимендигьо, э Мини-
стерство тебиет эн Уруссиет фуьрсоре
омори руйбиреигьо э товун доре пулгьоре
эри вокурдеи хокоругьоре вихденигьо ком-
плексгьо, ве и руйбиреигьо гъобул сохде
оморебируьт.

Эри 2023-муьн сал доре омори 4,2 млрд
монетгьо, гьемчуьн эри 2023-муьн-2024-
муьн салгьо э республикере доре омори
1,8 млрд монетгьо ве 629 млн монетгьо. И
пулгьо доре миев идорере эри вокурдеи
хокоруре вихденигьо комплексгьоре. Кор-
гьо эри вокурдеи хокоруре вихденигьо
комплексгьоре э Карабудахкентски, Дер-
бентски ве Хасавюртовски районгьо мие
сер гуьрде биев э и куьнде вэгIэдо, э фев-
раль»,-гуфди А.Абдулмуслимов.

Э нушудии хуьшде А.Абдулмуслимов
гьемчуьн гуфди, ки э 2023-муьн сал сер
гуьрде миев коргьо эри гъиребир зереи
жигей хокоругьоре деруьтгьо э серхьэд-
гьой эн шегьергьо Хасавюрт, Буйнакск,
Дорум-Сухокумск ве Каспийск. Э план
гуьре денишире оморени 30 га хоригьо
вогордунде миев э хьуькуьмет.

«Э гIэрей э кор венгесдеи мероприяти-
егьой федеральни проекте «Темизе Виле-
ет» эн миллетлуье проект «Экологие» э
2023-муьн сал республикере доре омори
эз 1 млрд монетгьо омбарте»,- ихдилот
сохди у.

Э нушуди хуьшде А.Абдулмуслимов
жейлее тигъэт дори э сер гъосуьт гIов хэр-
жи сохдеи ве гъэлхэнд сохдеи объектгь-
ой гIовире. У ихдилот сохди, чуьжире кор

гировунди ведомство э и тараф э 2022-
муьн сал.

«Пор э 467 могьлугълуье жигегьо офде
омори жигегьой шишире диремореи гIов
э мескен эн Республикей Догъисту, гуьн-
жолуье даннигьо дешенде омори э ЕГРН.
Эри гъэлхэнд сохдеи дигьоре Ихрек эн
Рутульски районе ве Кумук эн Дербентс-
ки районе темиз сохде омори объектгьой
гIови. Сер гуьрде омори коргьо эри гъэл-
хэнд сохдеи дигь Кала эн Рутульски рай-
оне, гьемчуьн э нуькере Черкес-озень э
серхьэд эн шегьер Махачкале.

Эри гъэлхэнд сохдеи дигь Ахты эн
Ахтынски районе э нуькерей Самур вокур-
де омори гирогъ дерьгье дошденуьтгьо
дуьруьжде вокурдеигьо. Гьемчуьн э нуь-
керей Терек гъуьч сохде оморени дуь дуь-
руьжде вокурдеигьо. Эри темиз сохдеи
дерьегьчере Аджи (Ппас) э Каякентски
район эн Республикей Догъисту проект
хьозуьр сохде омори. Э план гуьре дени-
шире оморени коргьо сер гуьрде миев э
2023-муьн-2024-муьн салгьо»,- ихдилот
сохди премьер.

Гирошденки эки пуьрсуьш гешде ве
офдеи фирегь мэгIлуьмлуье тебиетлуье
овгъотгьоре, сервор эн кабинет мини-
стргьо риз кеши, ки ведомство и пуьрсуь-
ше мие жейле назари соху.

«Э имбурузине руз э республике доре
омори 189 ихдиеригьо эри гешде ве оф-
деи фирегь мэгIлуьмлуье тебиетлуье ов-
гъотгьоре. Эри пузмиш сохдеи овхьолет
ихдиери дореире поюнде омори эуьнди
50 ихдиеригьо. Пор э хьисоб хьуькуьмет
веноре омори фирегь мэгIлуьмлуье теби-
етлуье овгъотгьо э 3,8 млн м3. Гьемме
корхонегьо, гешде ве офденуьтгьо теби-
етлуье овгъотгьоре, э налогови органгьо э
хьисоб веноре оморет чуьн идорегьо ве
сэхьибкоргьо.

Налог эз гешде ве офдеи тебиетлуье
овгъотгьоре э республикански бюджет
диремори 23,6 млн монетгьо, и э 1,3 гиле
омбартеи эз 2021-муьн сал. И коре гереки
зиед сохде»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Бэгъдовой нушудии эн Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту рэхьбер-
гьой ведомствогьо андуьрмиш сохдет ну-
шудии энуре, гьемчуьн ихдилот сохдет э
товун чорегьо, комигьоки гъобул сохде
миев эри хубте сохдеи овхьолете.

Те эхир гуш дошденки гьемме гофсох-
дегоргьоре, А.Абдулмуслимов гъуллугъ
дори хьозуьр сохде чорегьой зевер сох-
деи хэйрлуьи кор министерствере ве хуб-
те сохде коре э сферей гъэлхэнд сохдеи
хэйвугьоре ве жейле гъэлхэнд сохде омо-
ренигьо тебиетлуье мескенгьоре.
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Томоше хьозуьр сохде омори э гьэгъ-
игъэтлуье гъозиегьо гуьре, гирошдебугьо
э лагерь гIэжели Аушвиц-Биркенау. Шеш
гъозиегьо. Шеш фэжэгъигьой одомигьо,
бирмунденигьо гьемме бигIэдетигьой Холо-
косте, э гIэрей комики э мескен Освенцим
куьшде оморебу эз е миллион жугьургьо
омбарте.

Томоше гирошде оморебу лап хуб. Ад-
министрация ве десдей театр мэхьтел би-
ребируьт э барасиревоз ве э гIэрсгьой то-
мошесохдегоргьоревош, комигьоки эз лап
омбаре чекечекгьош бугьотеи.

Сервор эн муниципальни догълуье-жу-
гьурие театр Борис Юдаев риз кеши вожиб-
луьи еровурди гъурбунигьой Холокосте: «То-
рихлуье еровурди имбуруз лап гереклуь-
ни, гьич е вэхде хуно. У вожиблуьни эри эз
гIэрей зиндегуни рафдегоргьо. У вожиблуь-
ни эри иму ве эри гIэилгьой иму».

Томоше варасде бегьем биренки эки
жовонгьо руй бисдо жигегир эн сервор ад-
министрацией Дербенд Видади Зейналов:
«Иму хосденим эзишму дошде еровурди-
ре ве у торихе, комиреки дошдет ве ихди-
лот сохдет келетегьой иму».

«И фэжэгъэ э торих одомигьои, ве иму
уре фурмуш ние сохим»,- гуфди жигегир
сернуьш Гуьрдлемей эн депутатгьой Дер-
бенд Магомед Магомедов.

Бирмунде омори томоше
«Нешумогьой Холокост»

Эки Руз эн гъурбунигьой Холокост Муниципальни театр эн догълуье жугь-
ургьой Дербенд хьозуьр сохди томоше «Нешумогьой Холокост». Томоше бир-
мунде омори 27-муьн январь.

-ДОГЪЛУЕ ЖУГЬУРЛУЬЕ ТЕАТР ЭН ДЕРБЕНД-

Томошере винире оморебируьт рэхьбер-
гьой эн жуьр-бе-жире отделгьой админист-
рацие, нушудорегоргьой эн дин-догIотие
жэгIмиет эн жугьургьой шегьер, школехун-
дегоргьо ве студентгьой эн Дербенд.

-ИГИДГЬОЙ ДОВГIО-
Гьовхобер эн Польски лешгергьо

Э 1915-муьн сал э шегьер Хасавюрт эн Догъистонлуье АССР э кифлет эн
Закой Худайнатов хьэсуьл оморебу кук, комиреки нум доре оморебу э гIуьзет
келебебе Юханан. Кими вэхд омбар нечогъ бирембугьо гIэилгьоре доре омо-
рембу дуьимуьн нум. Юханане доре оморебу диеш е нумиге Шемриел (оммо
бежид уре огол зерембируьт Семен). Песде кифлет Худайнатовгьо эз Догъис-
ту гирошдебируьт э шегьер Грозный.

-ЭКИ РУЗ ЕРОВУРДИ ГЪУРБУНИГЬОЙ ХОЛОКОСТЕ-
Торихлуье-этнографически хун-
деигьо гировунде оморебу э ОГЕ

24-муьн январь 2023-муьн сал э ЖэгIмиетлуье меркез эн догълуье жугьур-
гьо э Сокольники э класс эн зугьун жугьури ве эдебиет гировунде оморебу
нуботлуье мероприятие гировунде оморенигьо гьер мегь, комиреки нум доре
оморебу «Торихлуье-этнографически хундеигьо».

Чуьтам гуфди веровундегор гъэрхунди-
гьой эн сервор фонд СТМЭГИ Д.Данилов,
хьозуьр сохденки план гъосуьте эн торих-
луье-этнографически хундеигьоре эри
2023-муьн сал, эри январь е гъосуьтигере
вихде ни бисдо, чуьнки гъэгъигъэт 27-муьн
январь гировунде оморени ГIэрейхэлгъие
руз еровурди гъурбунигьой Холокосте ве и
эри хэлгъ иму лап вожиблуьни. Дегиш нисе
биренигьо гировундегор хундеигьоре, шо-
гьир ве психолог Л.Юсуфова э кутэхьэ те-
гьеревоз ихдилот сохди э товун торих эни
руз. Гьемчуьн у хунди дестонгьой шогьир-
гьоре эн А.Беляке, эн Т.Артомонове, эн
Ф.Золотковскире ве эн Т.Теймурове, гIуьзет
сохде оморигьо э и фэжэгъэ гъосуьт.

Э докладевоз нушу доребируьт торих-
чигьо, жэгIмиетлуье корисохгьо, тербиедо-
регоргьо, шекуьлкешгьо, студентгьо ве гъо-
вумгьой эн гирошдегоргьой Холокост.

Ольга Орешкина, жэгIмиетлуье корисох,
тербеи доренигьо торих ве гIэдотгьой жугь-
ургьоре, хьозуьр сохди докладе «Холокост:
торих ве дерсгьо».

Борис Хаимов, бэхшвегир эн Союз ше-
куьлкешгьой Уруссиет, хуьшдени ю шекуьл
кешири шекуьл эн японски консуле э Лит-
ва эн Тиунэ Сугихары, комиреки бэхш дори
фонд СТМЭГИре. Гьемчуьн у ихдилот сох-
ди э товун зиндегуни ве игидьети эн япон-
ски седигъ, комики э 1940-муьн сал хилос
сохди эз шеш гьозор польски ве литовски
жугьуоргьоре омбарте, вирихдебируьтгьо-
ре эз нацистгьо.

Елена Мардахаева, тербиедорегор, кор
сохденигьо э ЖэгIмиетлуье меркез, ихди-
лот сохди, чуьтам зинде мундебу бебей эну,
гъирмизине лешгерчи, офдоребугьо э еси-
ри бэгъдовой ералуь биреи. Гьемчуьн э
товун эну чуьтам э пошней хуней хуьшде
не шинохди эз довгIо вогошде оморигьо
куке бебей эну, оммо дедей лешгерчи гье
бирден э хуьшде кеши, ки у кук энуни ве
хьэрой дешенд «Келе вогошди эз довгIо!»
(Николай вернулся с войны!»).

Семен Чарный, кандидат эн торихлуье
гIилмгьо, келеи гьемкорки эн архив ФЕОР
гьемчуьн эн жэгIмиетгьо Ваада ихдилот
сохди э товун документ, комиреки у офди.
Э у документ винирегор нуьвуьсди, чуь-
там э Нальчик э Холокост пуч бири кифлет
эн догълуье жугьургьо.

Сергей Белянин, гIилмие корсох эн РАН-
ХиГС, ве Е.Закревская, аспирантке эн ЦТС

РГГУ, хьозуьр сохдет доклад «Э товун хо-
локост э Софун Кавказ э эз еровурдигьой
эн одомигьой Нальчик гьемчуьн эн дигь
Богдановке». Угьо ихдилот сохдет э товун
рафдеигьой хуьшде э Софун Кавказ эри
хунде дануьсдеи торих Холокосте. Гьем-
чуьн угьо ихдилот сохдет э товун гировун-
детгьо вохурдеигьо ве меслэхьэтгьоре э
жигенлуье одомигьоревоз.

Таира Фогельсон, журналист ве корсох
базургенди, хьозуьр сохди доклад «Ко-
лышки: вэгIэдо дерде хос нисе сохде ве
нисе гьишде фурмуш сохде». Э у доклад
у ихдилот сохди э товун фэжэгъэе гъозие-
гьой эн Холокост э ватан эн келебебегьо ве
келедедегьой хуьшде.

Бике Аббасова, адвокат ве жэгIмиетлуье
корисох, э кор венгесденки песини дофусзе-
реигьой эн сервор ГIэрейхэлгъие гIилмие-
соводие меркезе эн торих Холокосте ве ге-
ницидогьоре эн РГГУ И.А.Альтман, хьозуьр
сохди доклад э товун Холокост э Софун
Кавказ.

Игорь Шагабаев, хьэсуьломорегор эн
Нальчик, ихдилот сохди эри гьеммишулуь-
ги э ер эну мундигьо ихдилотгьой бебей
эну эн Семен Шагабаев э товун ведабур-
раи иловлере. У вэхд И.Шагабаев бу ез-
дегь сале.

Олег Михайлов, студент эн дуьимуьн
курс эн магистратурей РГУ э нум А.Н.Ко-
сыгин, хьозуьр сохди доклад «Догълуье
жугьургьо ве Холокост э Софун Кавказ ве
э Крым». И докладе у хьозуьр сохди э кор
венгесденки молгьоре эз книг дедей хуь-
шде, эн духдир-ревматолог, ве исследова-
тель-краевед эз Дербенд эн И.Михайлова
«Догълуье жугьургьо э Буьзуьрге довгIой
Ватани». Гьемчуьн у ихдилот сохди э то-
вун вечире оморигьо зиедие даннигьо ве
молгьо бэгъдовой дофусзереи книг э 2015-
муьн сал.

Бегьем сохденки хундеигьоре веровун-
дегор гъэрхунгьой сервор СТМЭГИре Д.Да-
нилов гуфди, ки ижире мероприятиегьо э
гъосуьт Холокост э ЖэгIмиетлуье меркез эн
догълуье жугьургьо э Сокольникгьо гиро-
вунде миев гьер сал. У эз бэхшвегиргьой
мероприятие гуфди, ки гереки хунде дануь-
сде торих эн Буьзуьрге довгIой Ватанире,
торих Холокосте, гереки гешде архивни
документгьоре, шогьоди доренуьтгьо э то-
вун зулумисохигьой нацистгьо э жугьургьо
ве э де шолуме одомигьош.

Худайнатов Закой Юхананович эз 1907-
муьн салевоз те 1939-муьн сал тербие до-
рембу татски зугьуне, бэгъдовой Октябрь-
ски революцие биребу сервор эн татски
школе.

Зиндегуни хуьшдере кук тербиедоре-
гор ологълуь сохди э лешгеревоз. Э 1935-
муьн сал Ю.Худайнатов сер гуьрдебу хун-
де э Ленинградски лешгерие-инженерни
миенее соводие идоре, комиреки хунди
варасди э 1938-муьн сал. Бэгъдовой хун-
де варасдеи уре доре оморебу нум лей-
тенант эн инженерни лешгергьо. Гьеле
хунденки э миенее соводие идоре, Ю.Ху-
дайнатов сер гуьрдебу хунде э заочни
факультет эн Московски лешгерие-инже-
нерни академие, оммо э сереботи сер гуь-
рдеи Буьзуьрге довгIой Ватани хунди ва-
расди энжэгъ чор курсгьоре.

Бэгъдовой хунде варасдеи миенее со-
водие идорере Ю.Худайнатов фуьрсоре
оморебу э Калиниски улке э жигей келеи
лейтенант-вокурдегор.

Э 1940-муьн сал фуьрсоре оморебу э
довгIо э Финляндиеревоз. Уре доре омо-
ребу нум майор. Гьемчуьн уре бэхш доре
оморебу омбаре орденгьо ве медалгьо
неки эн Советски лешгер, оммо гьемчуьн
эн Польше. Э товун эну, чуьтам гъовхо бер-
дебу майор Ю.Худайнатов гуфдирени бэх-
шгьой эну.

Е кесег нуьвуьсдеи эз бэхш доре-
нигьо когьоз эн майор Худайнатов

Эри доре Орден эн Ватанлуье довгIо
эн дуьимуьн риз:

«Эри гировунде оморигьо гъовхогьо э
район совхоз Табак Ново-Крымски-Таста-
гаевск эн Краснодарски улке эз 16-муьн
те 27.09.1943-муьн сал пиш сохденки дуь-
шменгьоре э четине овхьолет тов.Худай-
натов кумеки сохди э пехотей иму зарали-
суьз рафде э пушово. Э хотур гьуьнерлуь
рэхьберисохи ве хуб э гуьнжо овурдеи кор
эн инженерни подразделениере э рэхь эз
комики рафдембу дивизие векенде омо-
ребу 3530 гIэршуйтанкови ве 465
гIэршуйпехотни тупгьой гIэжели, 153 фу-
гасгьо ве 116 нехэберекие бэхшгьо. Э лап
гурунде дэгъдэгъэгьой гъовхо у хуьшде-
ни ю рэхьбери сохдембу э гъуллугъчигь-
ой хуьшдеревоз, енебуге хуте сохдембу
барасилуь веровунде э пушо норе омори-
гьо гъовхолуье везифере. 08.11.1943».

Эри доре орден Гъирмизине Астара:
«29.06.1944-муьн сал.

Э вэгIэдой пушоворафдеи эн бэхшгь-
ой Дивизие ве пиш сохдеи дуьшменгьоре
э Керченски полуостров тов.Худайнатов
дуз э гуьнжо овурди инженерни суре геш-
дегоргьоре ве векендеи тупгьой гIэжелире
дуьшменгьо норетгьо э сэхьрегьо ве ве-
ровунде э пушо норе оморигьо везифегь-
оре. Лов-тум сохденки немецски зафтсох-
дегоргьоре э Крым, хуьшдени ю рэхьбе-
ри сохдебу саперни подразделениере, ко-
мигьоки векендембируьт тупгьой
гIэжелире ве вокурдембируьт рэхьэ».

Эри доре Орден Гъирмизине Астаре-
ре:

«Майор Ю.Худайнатов – рэхьбер эн
инженерни гъуллугъсохие дивизиере –
рафденки эз гъирогъ эн шегьер Берлин
эз Софун ве нисд сохденки е жерге
гIовлуье дегмишигьоре – эн нуькерей
Одер, эн нуькерей Альте-Одер бирмунди
хуьшдере чуьн зиреклуье ве хубе рэхь-
бер. Э четине овхьолет э пушобердение
гъовхогьо эз 15.04.1945-муьн сал дануьс-
ди э вэхди ю гировунде лешгергьой ди-
визиере, гьуьнерлуь э кор венгесде гьем-
ме гьисдигьо овгъотгьоре, хуьшдени ю
рэхьбери сохдебу гирошдеире эз нуьке-
регьой Одер ве Альте-Одер. У селигъэ-
луье одомини. Саперни батальон эн ди-
визие, комиреки рэхьбери сохдебу у гьем-
ме гъуллугъгьоре ве везифегьоре веро-
вунди лап хуб. Верзуьшлуь бирени бэхш-
гьо: орден эн Гъирмизине Астаре».

Эри доре: Орден Гъирмизине Астаре-
ре.

«Э вэгIэдой э пушово рафдеигьой полк
полковой инженер тов.Худайнатов кумеки
сохди э пушово рафде полке э инженер-
ни кор э софунлуье Скатгьо эн гьуьндуь-
ри 192, э ен дигь Шапшугски эн Красно-
дарски улке. Дуьшменгьо гъэлхэнд сох-
дебируьт хуьшдере лап хуб, э сэхьрогьо

норебируьт тупгьой гIэжелире, эзже ни
дануьсдуьт гирошде пехотей иму. Шев
24.02.1943-муьн сал тов. Худайнатове
рэхьбер дивизиере гъуллугъ доре оморе-
бу ве тов.Худайнатов вегуьрдебу е десде
сапергьоре, хуьшдени ю рэхьбери сохде-
бу угьоре ве э сэхьро эже норе омори туп-
гьой гIэжели хьозуьр сохдебу жигегьой ги-
рошдеи.

Шев 5.04.1943-муьн сал рэхьбер полк
Худайнотове гъуллугъ доре оморебу ве у
эз гIэрей нуькерей Дуьимуьн э ен дигь
Крольчат вокурдебу куьрпи. Эзи куьрпи эз
нуькерей эн Дуьимуьн подразделениегьо
гирошдебируьт заралисуьз. Э дуьимуьн руз
э сереботи тигьи биреи нуькере куьрпи
хуьрд бире оморебу. Полк мидануьст мун-
де хурексуьз ве ерэгъсуьз. Ералуь бири-
гьо лешгерчигьоре минкин небу гировунде
э де мескениге, ве э инжош полковой ин-
женер дуьимуьн гиле вокурди куьрпи, ве
нисд сохди секонеире.

12.012.1943-муьн сал те 11.06.1943-муьн
сал сапергьо комигьореки рэхьбери сох-
дембу тов.Худайнатов эз суьфдеи жигей эн
гъэлхэнди дуьшменгьо векендебируьт эз
е гьозор тупгьой гIэжели омбарте. Эри хуб
э гуьнжо овурдеи инженерни пушоберде-
ние коргьоре полке доре бэхш орден эн
Гъирмизине Астаре.

18.06.1943-муьн сал».
Эз сер эн 1944-муьн сал Юханан Зако-

евич гъуллугъ сохдембу э Польски леш-
гер. 1-муьн лешгер эн Польски Лешгергьо
– э гуьнжо овурде оморигьо э СССР э 1944-
муьн сал, эз полякгьой эн лешгерие гуьрд-
номе. Э март 1944-муьн сал польски бэх-
шгьо э мескен СССР (э суьфдеи нубот, Суь-
фдеи польски пехотни дивизие э нум Таде-
уш Костюшко) норе оморебу э 1-муьн
польски лешгер (90000 одомигьо). Э унжо
вегуьрде оморембируьт неки одомигьой
Польше, гьемчуьн советски одомигьош.
Омбардеки, э сереботи вес нисе сохдеи
рэхьбергьо, э унжо вегуьрде оморембируьт
соводлуье советски офицергьо, э гIэрей
комигьоки гьемчуьн дебу капитан Ю.Худай-
натов. У фуьрсоре оморебу э 3-муьн
польски пехотни дивизие, комиреки рэхь-
бери сохдебу генерал Мстислав Меленас.

Э 1944-муьн сал ве 1946-муьн сал Юха-
нан Худайнатове доре оморебу польски
бэхшгьо: орден «Хоч верзуьши э гъилинж-
гьоревоз», орден «Гъовхолуье хоч», орден
«Нуьгъреи медаль. Верзушлуь биригьо эри
полухвалгьо», медаль «Эри Одре, эри Нис-
са, эри Балтик», медаль «Бесгъуни ве аза-
ди», медаль «Эри Варшава», орден «Хоч
эн Грюнвальд».

Ю.Худайнатов э лешгер эн Польски
Лешгергьо гъуллугъ сохдебу те 1946-муьн
сал. Майор Худайнатове доре оморебу нум
подполковник. У э Грозный вогошде омори
э нум подполковникеревоз, кор сохдембу
э 359 идорей эн гъовхолуье вокурдеи.

Ю.Худайнатов эз гIэрей зиндегуни раф-
ди э 1957-муьн сал. У бу 43 сале. Гьовре
сохде омори э шегьер Грозный. Э песини
рэхь игиде рэхь сохдебируьт неки слобод-
кей жугьургьо, оммо гьемчуьн омбаре одо-
мигьой эн де миллегьоиге. Ю.Худайнатов
бири верзуьшлуье хэлеф эн гъумолет хуь-
шде.
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Растём и развиваемся

Итак, состоялось первое в текущем году заседание оперативного штаба
АПК под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарипа Шарипова с участием руководителей структур-
ных подразделений Минсельхозпрода РД, заместителей глав районов, кури-
рующих АПК, начальников райсельхозуправлений и руководителей ведущих
аграрных хозяйств.

АГРОС-2023: мощный старт года
Ключевая в России выставка АПК проходит ежегодно в январе – в самое

оптимальное для сельхозтоваропроизводителей время, и даёт мощный старт
деловой активности отрасли после новогоднего затишья. Это выставка «АГ-
РОС». Ведущие российские и международные производители представляют
на ней большой выбор самых современных решений – технику и оборудова-
ние, кормовые и ветеринарные продукты, генетику, технологии и услуги для
профессионалов молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птице-
водства и других направлений животноводства, а также лугового, полевого и
промышленного кормопроизводства.

На заседании был обсуждён ряд
важных вопросов, связанных со струк-
турой ярового сева, кадровое обеспе-
чение, формирование инвестиционных
портфелей, ход зимовки скота и окотной
кампании, а также наполнение инфор-
мацией ряда федеральных государ-
ственных информационных систем.

Ситуация с зимовкой скота, подготов-
кой кормов после проведённых выезд-
ных проверок оценена как приемлемая.

Министр в ходе заседания уделил
внимание вопросам поддержки инвес-
тиционной активности в агропромышлен-
ном комплексе. По его словам, без су-
щественной активизации инвестицион-
ной деятельности и соответствующего
сопровождения, реализуемых инвестп-
роектов, сложно решать важные и от-
ветственные задачи по увеличению
объемов производства сельхозпродук-
ции и по наращиванию вклада в продо-
вольственную безопасность.

Дагестанский АПК, безусловно, тре-
бует и инвестиционных вложений. Не
может же всё ложиться на плечи госу-
дарства, которому сейчас приходится не
очень легко. Тем более, что инвесторы
к своим деньгам относятся бережнее и
стараются сделать всё, чтобы резуль-
таты были как можно эффективнее. В ны-
нешнем году, например, в селении
Джалган Дербентского района начнется
реализация инвестиционного проекта по
закладке виноградника с капельным оро-
шением на участке площадью 331,8 га.
Генеральным подрядчиком уже прове-
дена очистка дренажных систем протя-
женностью 8 км и произведена глубо-
кая вспашка почвы на площади 95 га.
А весной, согласно календарному пла-
ну, уже будет произведена непосред-
ственно сама закладка виноградников.

Есть ещё, конечно, определённые
проблемы с подачей поливной воды и
подключением к электрическим сетям,
но они будут решаться на правитель-
ственном уровне совместно с ответ-
ственными органами исполнительной
власти и местного самоуправления.

Поэтому, как подчеркнул Ш.Шарипов,
в каждом муниципалитете должен быть
сформирован свой инвестиционный пор-
тфель. Кроме того, важно отслеживать
каждый проект, определить проблемы
инвесторов, выявить – какие трудные
задачи можно решить на муниципаль-
ном уровне, какие нуждаются во вни-
мании республиканского уровня и какие
требуют поддержки на федеральном
уровне.

При этом нужно учитывать, что в рес-
публике работает ряд программ поддер-
жки АПК и других сфер экономики. Не-
обходимо к ним привязать инвестици-
онные проекты, чтобы инвесторы, люди,
которые вкладывают свои средства в аг-
росектор, могли уверенно рассчитывать
на поддержку.

«Государственную поддержку мы
должны направлять в первую очередь
под те инвестиционные проекты, где ре-

шаются важные задачи модернизации,
расширения, вовлечения потенциала аг-
ропромышленного комплекса. Ежеме-
сячно будем отслеживать работу по дан-
ному вопросу, по каждому проекту дол-
жна быть “дорожная карта” с указанием
сроков реализации и ответственных лиц.
Инвестор – ключевая фигура в эконо-
мике. Поэтому важно, чтобы он чувство-
вал поддержку, как на местном, так и
на республиканском уровне власти. Воп-
росы инвестиционной деятельности на
местах находятся на особом контроле
у главы Дагестана Сергея Меликова, и,
соответственно, нам всем нужно пере-
форматировать нашу работу с учетом
поставленных задач».

Что касается кадровой политики в си-
стеме АПК, то и здесь всё не гладко.
Не хватает специалистов, не говоря уже
об уровне их квалификации. Во-первых,
молодёжь выбирает, как им кажется, бо-
лее престижные направления для по-
ступления в вузы, хотя и не всегда мо-
гут найти работу по специальности из-
за переизбытка на рынке труда, к при-
меру, юристов и экономистов. Необхо-
димо поднятие престижа данной про-
фессии не на словах, а подкрепление
его вполне материальными плюшками.
Причём находить талантливых ребят из
сельской местности, так как они ближе
к земле, больше её понимают и вернут-
ся в свои родные места. Именно им
нужно всячески содействовать, так как
таким ребятам сложнее, к примеру, спра-
виться с заданиями ЕГЭ. Во-вторых, тех-
нологии сегодня меняются с бешеной
скоростью, и нельзя оставаться в ста-
рой парадигме, как у нас традиционно
привыкли, и работать, как говорится, де-
довскими методами. Нужно в этом
смысле постоянно развиваться, идти в

ногу со временем, до-
бывать, хотя это сегод-
ня и очень тяжело, но-
вое оборудование,
учиться его эффектив-
но применять и так да-
лее.

Отрадно, что такая
тенденция уже намети-
лась: в сельскохозяй-
ственной отрасли Даге-
стана всё чаще стали
применять высокие
технологии, что, безус-
ловно, положительно
сказывается на урожае
и значительно облегча-
ет труд производите-
лей. В этом смысле
трудно переоценить

презентацию концерном «Кизлярский
электромеханический завод» (ОАО
«Концерн КЭМЗ») квадрокоптера с ра-
диусом действия в 15 км, который бу-
дет в ближайшее время поставлен на
конвейер. Причём его можно использо-
вать не только для нужд военнослужа-
щих, но и в сельском хозяйстве. К при-
меру, он может служить эффективным
средством для орошения земель, а так-
же обработки растений. Работать уст-
ройство может круглосуточно и в любых
метеоусловиях.

Как было отмечено на заседании Ша-
рипом Шариповым, необходимо опреде-
литься с потребностями кадров по каж-
дому направлению АПК, будь то специ-
алисты с высшим образованием или ра-
бочих профессий. Сегодня важно про-
анализировать положение с кадровой
обеспеченностью в разрезе каждого
предприятия, фермерского хозяйства,
сельского поселения, выявить реальные
потребности и согласно нуждам произ-
водства ставить задачи перед отрасле-
выми вузами и ссузами по подготовке
компетентных и отвечающих запросам
времени специалистов АПК.

КАРИНА М.

В этом году в выставке «АГРОС-2023»
приняли участие более 370 российских и
зарубежных производителей и поставщи-
ков, деловая программа включала более
50 мероприятий, выступили более 300
спикеров – экспертов и практиков отрас-
ли, приехали посетители из 80 регионов
России.

Деловая программа АГРОС обширна,
многогранна, всегда актуальна и являет-
ся настоящим кладезем знаний и полез-
ной информации для профессионалов.
Если вы – инвестор, руководитель, экс-
перт, зоотехник, агроном, ветеринарный
врач, технолог, технический специалист
или закупщик и представляете ведущий
агрохолдинг, молочную ферму, свиноком-
плекс, птицефабрику, аквакультурное
предприятие, КФХ, ЛПХ, профильное на-
учно-образовательное или государствен-
ное учреждение, то на АГРОС вы точно
получите максимум полезной информа-
ции, узнаете о современных трендах и
программах, найдете решения множества
вопросов, вдохновитесь новыми интерес-
ными идеями, обменяетесь опытом.

Техника, представленная на выставке
производителями и сосредоточенная в
одном из павильонов, предназначалась
для содержания и кормления животных
и птицы, рассчитана для полевого и про-
мышленного кормопроизводства, а также
переработки животноводческих отходов
и хранения зерна.

В этом году многие посетители заин-
тересовались новым направлением выс-
тавки «Оборудование для комбикормовой
промышленности, хранения и обработки
зерна». Свои решения и новинки в этом
разделе представили: машиностроитель-
ный холдинг Koblik Group, который объе-
динил Воронежсельмаш, Ромакс, ИНТЕХ
и Запагромаш; ПОЛЫМЯ; Лилиани;
СКЭСС; Агропромтехника; Доза Агро;
ТЕХНЭКС; Bьhler и другие. Выставлены
самые современные сушилки, сортиро-
вальные и загрузочные линии, складское
оборудование, дробильные, смеситель-
ные и упаковочные установки. Полевое и
луговое кормопроизводства и кормозаго-
товка включают новейшие модели коси-
лок, граблей, ворошилок, валкообразова-
телей, кормоуборочную и силосоубороч-
ную технику, пресс-подборщики, прице-
пы и машины для ухода за пастбищами.
Повышенный интерес к данной линейке
оборудования вызван экономическими
санкциями, принятыми в отношении Рос-
сии. Из-за них многие поставщики ком-
бикормовой продукции ушли с отече-
ственного рынка, и наши фермеры реши-
ли самостоятельно восполнить дефицит
кормов.

На «АГРОС-2023» экспонируется так-
же весь спектр машин для животновод-
ческих помещений, в том числе для очи-
стки и дезинфекции, кормления и поения
животных, вентиляционное оборудование,
системы поддержания микроклимата и
удаления отходов животноводства. В раз-
деле «Доильное и охладительное обору-
дование» находятся доильные установ-
ки, системы автоматического доения, ох-
ладительные установки и системы очист-
ки и дезинфекция доильного и охлади-
тельного оборудования.

В разделе «Транспортные средства и
услуги» представлены молоковозы, при-
цепы для перевозки скота, погрузочные
средства и телескопические погрузчики,
оборудование для перевозки и внесения
органических удобрений.

Также выставлен широкий ассортимент
различных устройств, инструментов, при-
боров и запасных частей для отрасли
животноводства, в том числе для иден-
тификации животных, измерения и конт-
роля, экономии энергоресурсов и утили-

зации отходов, различные биогазовые
установки и другое.

Большинство посетителей выставки –
заинтересованные производители и пере-
работчики молока и молочной продукции,
их растительных альтернатив, представи-
тели компаний-поставщиков решений для
молочной отрасли, профильных ведомств,
эксперты молочной отрасли АПК, а так-
же специалисты в области свиноводства,
птицеводства и кормопроизводства.

В мероприятиях выставки приняли
участие и представители АПК Дагестана.
В их числе начальник управления сельс-
кого хозяйства Буйнакского района Ма-
гомед Гаджимурзаев, который отметил,
что ежегодно принимает участие в дан-
ной выставке с целью ознакомления с
передовыми знаниями и технологиями,
которые помогут сельскому хозяйству
республики.

Очень интересным для нашего регио-
на показались предложения Ассоциации
производителей – экспортеров сена и кор-
мов, которая занимается импортом высо-
кокачественных семян люцерны и различ-
ных травосмесей. Предлагаемый ими
посевной материал наиболее продуктив-
но показывает себя в зоне орошаемого
земледелия.

В этой связи их предложения и техно-
логии можно рассмотреть и ввести в прак-
тику на орошаемых территориях Хаса-
вюртовского, Бабаюртовского, Кизлярс-
кого и других районов.

Дополнительным стимулом для со-
трудничества может послужить и то, что
представители данной ассоциации выс-
тупают операторами экспортных поставок
сена на Ближний Восток и в другие ази-
атские страны.

Другое интересное направление каса-
ется содержания бройлеров и развития
птицеводства яичного направления. У
представителей узбекско-иранского со-
трудничества были предложения в части
поставок оборудования, которое помога-
ет механизировать кормление и поение
птицы, а также автоматизировать процесс
поддержания микроклимата на птицефер-
мах.

Предлагаемые установки достаточно
приемлемы по цене, ими можно оснащать
разного масштаба фермы, в том числе и
функционирующие на базе малых форм
хозяйствования. Автоматизация производ-
ственных процессов помогает фермерам
избегать рисков, связанных с человечес-
ким фактором, и позволяет наращивать
объемы производства.

Другим участником мероприятия стал
руководитель Агрофирмы «Чох» Гунибс-
кого района Магомед Абдурахманов. Он
сообщил, что по итогам встреч, прошед-
ших на выставке, уже достигнуты пред-
варительные договоры о сотрудничестве.

Речь идёт о реализации проекта по
улучшению пастбищных угодий. Есть
компании, поставляющие спецтехнику
для осуществления этой процедуры – с
ними организован ряд встреч и достигну-
ты предварительные соглашения. Рабо-
та по улучшению пастбищ с использова-
нием новых технологий начнётся в бли-
жайшее время.

(Окончание на 7 стр.)
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Агрофирма «Чох», одна из
ведущих овцеводческих хо-
зяйств, активно совершенствует-
ся в этом направлении. Поэто-
му, она заключила соглашения
с поставщиками спецоборудова-
ния для содержания молочных
овец. Потенциал дагестанского
овцеводства по производству
овечьего сыра достаточно велик.

Также на площадке выстав-
ки договорились о работе по со-
вершенствованию кормопроиз-
водства – достигнуто соглаше-
ние о приобретении оборудова-
ния, позволяющего сохранять
питательные свойства сена, что
значительно улучшит производ-
ственные показатели фирмы.

Агрофирма также один из ли-
деров овцеводства в республи-
ке. Здесь разводят КРС, МРС,
производят молоко, откармлива-
ют скот. В хозяйстве выращива-
ют различные зерновые и кормо-
вые культуры, из них агрофирма
производит комбикорма. Отме-
тим, что техническая оснащен-
ность хозяйства на высоком
уровне. Однако руководство хо-
зяйства постоянно ищет иннова-

ционные технологии и приемы
для улучшения показателей.

В целом, для тех, кто приехал
с конкретной целью заключить
выгодные контракты на постав-
ку оборудования или расходных
материалов, кормов или семян,
выставка прошла плодотворно.
Те спикеры, которые выступили
с важными научными или прак-
тическими наблюдениями, помог-
ли заинтересованным хозяй-
ственникам научиться чему-то
новому. Учиться никогда не по-
здно, надо всегда стараться со-
вершенствоваться. В этом и по-
лезность, и значимость таких ме-
роприятий. А для участников-по-
сетителей выставки неоценимый
опыт – это общение с людьми,
которые имеют компетентность и
широкие знания в той или иной
сфере сельхозпроизводства. В
беседах с ними поднимались
проблемы, с которыми часто
сталкиваются производственни-
ки на своих площадках, и нахо-
дились специалисты, владею-
щие конкретными решениями
обозначенных вопросов.

Светлана ОГАНОВА

АГРОС-2023: мощный старт года
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-СОЦИАЛБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ--ОБРАЗОВАНИЕ-
Не почивать на советских лаврах

На днях в Российской Федерации отмечали День студен-
та, который ещё в народе принято называть Татьянин, день
в честь мученицы Татьяны Крещенской, считающейся покро-
вительницей студентов. (На территории МГУ даже возведена
церковь Святой Татьяны). В такие дни начинаешь задумы-
ваться об отечественной системе образования, которую кри-
тикуют многие, ставя в пример советскую школу как наибо-
лее эффективную и конкурентоспособную. Времена СССР
безвозвратно канули в Лету. При этом мы сегодня находимся
в такой ситуации, когда нужно надеяться только на себя, со-
здавая условия для технологической независимости. В про-
тивном случае можно скатиться, как говорится, в каменный
век. И в этом смысле огромная ответственность ложиться на
сферу образования. Готовы ли мы к такому беспрецедентно-
му скачку? Притом, что многие образованные люди, особен-
но в сфере высоких технологий, в ощутимом количестве по-
кидают страну.

Встреча с коллективом цент-
ра УСЗН Дербентского района

В встрече приняли участие вице-премьер Абдурахман Махмудов,
Министр труда и социального развития РД Мурад Казиев, глава рай-
онной администрации Мавсум Рагимов, статс-секретарь заместитель
министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасу-
ров, заместитель министра Абдулкерим Абдуллаев, а также руково-
дители структурных подразделений Минтруда Дагестана.

Безусловно, на самом высо-
ком правительственном уровне
есть понимание задач, которые
остро стоят перед нами в этой об-
ласти. Как известно, 2023 год
объявлен президентом России
Владимиром Путиным Годом пе-
дагога и наставника, а 2022-2031
годы пройдут в нашей стране как
Десятилетие науки и технологий.
Цель вполне понятна – усилить
роль высшего образования в раз-
витии государства. Российские
вузы призвали готовить современ-
ные кадры, которые смогут дос-
тигнуть прорывных результатов по
итогам этого десятилетия. Задачи,
которые поставил президент стра-
ны перед вузовским и научным со-
обществом, бесспорно, достаточ-
но амбициозные. Ведь на сегод-
няшний день наше общество
стремительно меняется, увеличи-
ваются темпы социально-эконо-
мического развития. При такой
динамике наука играет всё более
важную роль во многих отраслях.
При этом мы не должны пытаться
только качественно повторять то,
что уже сделано в мире. Обяза-
тельно нужно двигаться вперед,
ведь высокотехнологичные стра-
ны постоянно модернизируются и
не останавливаются в своём раз-
витии. Так что при банальном ко-
пировании мы можем в результа-
те оказаться опять далеко позади.
Только импортозамещение с од-
ной стороны, и опережающее раз-
витие – с другой. Никак не мень-
ше. Уже есть определённые ус-
пехи: российские инженеры со-
здали из отечественных комплек-
тующих радиолокационную стан-
цию, которая может отследить на
расстоянии до 10 км даже мало-
весные летательные аппараты
(дроны) весом от 150 гр. Это, мож-
но сказать, прорыв, так как мы
видим, какую роль играют эти ме-
ханизмы в современных войнах,
оставаясь незамеченными для
привычных систем ПВО. А время
сейчас нельзя назвать спокойным.

На создание станции разработ-
чики потратили около года. Ведь
могут, когда хотят. Тем более, что
у нас в стране ещё несколько де-
сятилетий назад была хорошая
инженерная школа, которую мы,
по недоразумению, растратили.

Сейчас российские универси-
теты включились в федеральный
проект «Приоритет 2030»: участ-
ники программы генерируют но-
вые научные проекты в области
фармацевтики, биомедицины, мик-
роэлектроники и экологии. Многие
вузы действительно серьезно
вкладываются как в фундамен-
тальную науку, так и в практичес-
кие научные решения.

С каждым годом в науку при-
ходит всё больше талантливой
молодежи. Но их и их разработ-
ки нужно обязательно хорошо
финансово поддерживать. С
этим у нас как-то не сложилось.
Если хотя бы вспомнить проект
«Сколково» и громкие скандалы
с многомиллиардными хищени-
ями.

Есть ещё один важный момент,
который нельзя не учитывать: для
успешного развития страны, мо-
лодёжь не должна идти в вуз, что-
бы просто получить корочку. Да,
профориентация, то есть правиль-
ный выбор будущей профессии –
дело не из лёгких. В нашем реги-
оне, к примеру, в основном роди-
тели решают за детей эту пробле-
му. Правда, при этом они руковод-
ствуются не склонностями ребён-
ка, не его предпочтениями, с ко-
торыми сложно, за редким исклю-
чением, определиться даже в
выпускных классах, а престижно-
стью специальности. Поэтому
нужно усердно работать в данном
направлении в масштабах всей
страны. Тут хорошую услугу мо-
гут оказать учебные заведения
среднего звена, то есть колледжи.
(Существует практика функциони-
рования колледжа при вузе). По-
ступив туда, ты не только получа-
ешь какую-то специальность, но
ещё и можешь определиться –
твоё это или нет. Если да, то сме-
ло и осознанно можно идти в вуз.
И это уже будет профессионал со-
вершенно иного уровня! Кроме
того, у этих ребят есть возмож-
ность после колледжа идти сразу
работать, а потом получать выс-
шее образование заочно.

Безусловно, важна в данной
сфере преемственность и непре-
рывность. Ещё с детского сада
необходимо развивать детей. А то,
что средняя школа создаёт базу
для поступления в вуз, никем и
не ставится под сомнение. В этом
смысле показательна встреча
врио ректора ДГТУ Назима Бала-
мирзоева с учителями школы и пе-
дагогами технопарка «Квантори-
ум», прошедшая на прошлой не-
деле. Он поздравил всех с откры-
тием на базе школы №13 Каспий-
ска технопарка и подчеркнул, что
создание таких площадок для ин-
теллектуального развития детей,
где школьников обучают высоко-
квалифицированные специалисты
и ученые, является очень важным
не только для школы, но и для ву-
зов нашей республики. Также он
подробно рассказал о дальнейших
планах по сотрудничеству в обла-
сти научно-исследовательской,

образовательной и профориента-
ционной деятельности, организа-
цию и проведение совместных ме-
роприятий, создание условий для
обмена идеями, информацией,
технологиями. Особое внимание
он уделил совместному развитию
проектной деятельности школьни-
ков и студентов. Безусловно, по-
добный подход продуктивен: вуз
может уже в школе приметить та-
лантливых ребят. Кроме того, в
ДГТУ ведутся различные разра-
ботки, которые затем получают
признание на самом высоком
уровне. Совместная проектная де-
ятельность учеников и студентов
может поспособствовать дальней-
шему развитию вуза в данном
направлении.

Очевидно, что не менее важ-
но поддерживать материально и
школьников.

В Советском Союзе государ-
ство, даже в убыток себе, прода-
вало детскую одежду и обувь,
учебники для школ и вузов, иг-
рушки, тетради и другие письмен-
ные принадлежности, хорошо по-
нимая, что эти дотации соци-
альных товаров вернутся с лих-
вой, помогут людям достойно
жить, учиться и трудиться на
благо страны.

Сегодня о тех дотациях и
речи не идет. Более того, Гос-
дума на днях отклонила пря-
мо в первом чтении внесенный
парламентариями из ЛДПР за-
конопроект о ежегодной вып-
лате пособия в 10 тысяч руб-
лей на школьника к 1 сентяб-
ря. Хотя при этом аргументы
«за» были очень даже весо-
мые. В России стало значи-
тельно дороже собрать ребен-
ка в школу.

А многие граждане испыты-
вают серьезные финансовые
затруднения в подготовке сво-
их детей к занятиям, в приоб-
ретении всего необходимого. И

это ещё речь идёт об одном ре-
бёнке. В Дагестане традицион-
но в семье несколько детей.
Как быть в таком случае?!

10000 рублей на каждого ре-
бенка – заявленная депутатами
сумму – опять же родители по-
несут в магазины, что опять же
пойдёт на пользу экономики.

При этом было заявлено, что
«финансирование расходов,
связанных с реализацией зако-
нопроекта, авторами предлага-
ется осуществлять за счет
средств Фонда национального
благосостояния, что не соотно-
сится с целями создания ука-
занного фонда». Получается,
что поддержка школьников не
имеет отношения к националь-
ному благосостоянию?

Вот так и создаются первые
препоны на пути развития стра-
ны.

КАРИНА М.

Обращаясь к коллективу уч-
реждения, А.Махмудов обозна-
чил основные требования к со-
циальным работникам. В каче-
стве приоритета он отметил по-
мощь, оказываемую семьям по-
гибших военнослужащих, а так-
же мобилизованных граждан и
добровольцев, принимающих
участие в СВО.

Назиле Амирбекова из посел-
ка Мамедкала в своем обраще-
нии рассказала, что считает не-
справедливым решение руково-
дителя центра о ее сокращении.
Женщина отказалась от предло-
жения работать по месту своего
проживания и требует оставить
ее работать в поселке Татляр.

Отметим, что ранее, во всех
муниципальных образованиях
республики проведена процеду-
ра оптимизации штатной числен-
ности работников центров соци-
ального обслуживания населе-
ния.

С учётом этого, аналогичные
обращения имелись и ещё от
нескольких других работников
центра, уволенных в рамках оп-
тимизации. Отдельных работни-
ков интересовал вопрос выпла-
ты премий.

На вопросы заявителей
А.Махмудов отметил, что основ-
ная задача ведомства обеспе-
чить качественное социальное
обслуживание граждан. «Мы
изучили все слабые места ра-
боты в сфере социального об-
служивания. Ряд социальных
работников никак не беспокоит-
ся о качестве работы в данной
сфере. Есть отдельные соци-
альные работники, которые в
число своих подопечных вклю-
чают близких родственников,
пожилых граждан, проживаю-
щих с детьми. При этом имеют
место факты формального пре-
доставления услуг соцобслужи-
вания. В то же время действи-
тельно нуждающиеся граждане

порой остаются без должного
внимания. Эти факты выявлялись
и в ходе проводимых Минтруда
проверок. Такое положение дел
недопустимо и мы однозначно
будем с этим бороться»,- отме-
тил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в
случае выявления подобных
фактов, соответствующее нака-
зание понесут не только руково-
дители, но и все причастные к
этому лица.

Далее, для разъяснений по
озвученным жалобам слово
было предоставлено руководите-
лю центра Исмаилу Исмаилову.

Директор центра в свою оче-
редь рассказал, что под сокра-
щение не попали одинокие
мамы, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, жены и
матери мобилизованных граж-
дан и добровольцев, военнос-
лужащих погибших в ходе
СВО, а также женщины, явля-
ющиеся единственным кор-
мильцем в семье и имеющие
на обеспечении ребенка инва-
лида.

Министр труда М.Казиев со-
общил, что работа по оказанию
помощи семьям погибших во-
еннослужащих, а также моби-
лизованных граждан и добро-
вольцев будет усилена, так как
данный вопрос в приоритете ра-
боты ведомства.

В ходе встречи вице-пре-
мьер А.Махмудов выслушал
всех заявителей, которым при
участии руководителя центра
были даны разъяснения.

При этом он предостерёг кол-
лектив центра от незаконных дей-
ствий и фальсификации отчётно-
сти при предоставлении услуг.

Он также заверил, что по каж-
дому обращению будет прове-
дена комплексная проверка обо-
снованности и объективности
принятых руководством реше-
ний о сокращении.
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-КУЛЬУРА-
Ремесла,

ставшие искусством
В современных условиях важна популяризация традици-

онного прикладного искусства. Национальные художествен-
ные промыслы на территории страны гор зародились в неза-
памятные времена. Проведение выставок художественно
творческих работ и изделий традиционного прикладного ис-
кусства являются вкладом в развитие культурного наследия
республики. Народные промыслы дагестанских художников
отражают богатую историю горских народов. Знакомство с
ними позволяет прикоснуться к глубинным истокам народ-
ной культуры.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

20 января в выставочном
зале Союза художников респуб-
лики Дагестан в рамках респуб-
ликанского проекта «Самородки»
состоялось открытие итоговой
Республиканской выставки деко-
ративно-прикладного искусства
«Родники Дагестана», посвящен-
ная 100-летию Расула Гамзато-
ва.

С произведениями искусст-
ва, изделиями 60 мастеров на-
родных художественных про-
мыслов из разных муниципаль-
ных образований республики оз-
накомился Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов. Выставку также
посетили руководители респуб-
ликанских министерств и ве-
домств. Своё искусство пред-
ставили мастера народных худо-
жественных промыслов из 27 му-
ниципальных образований рес-
публики. Как мы знаем, каждый
отдельно взятый народ в Дагес-
тане славится своими народны-
ми художественными промысла-
ми, которые передаются из по-
коления в поколение. Например,
ковроткачество в табасаранском
районе сохранилось до сих пор
и активно развивается. На выс-
тавке участница из хивского рай-
она представила традиционное

искусство ковроткачества. Про-
цесс создания табасаранского
ковра с давних времен и до сих
пор почти не изменился: все те
же инструменты, вся та же тех-
нология и делается все исклю-
чительно вручную. Ковроткаче-
ством занимаются только пред-
ставители женского пола. В на-
стоящее время почти в каждом
селе есть своеобразные мини-
заводы по производству ковров.
Женщины собираются группами
и ткут ковры. В среднем работа
над одним ковром длится около
3-4 месяцев. Процесс изготовле-
ния ковра требует от мастериц
огромного терпения и усидчиво-
сти, а также необычайно тонкого
вкуса. Вся работа происходит на
основе специального чертежа,
где указаны его размеры, узоры
и расстояние между узорами.
Опытные мастерицы выполняют
работу по памяти, не имея перед
собой чертежа. Ткут ковер спе-
циальными крючками, завязывая

узелки. Уследить за скоростью
рук мастериц невозможно. Нача-
ло работы над ковром и его за-
вершение – это целый своеоб-
разный обряд. Нельзя сказать,
что мужчины вовсе не участво-
вали в совершенствовании до-
машнего очага. Кроме ковротка-
чества в табасаранском районе
сохранились и другие народные
ремесла. В некоторых селах до
сих пор занимаются обработкой
дерева, хотя нынешняя моло-
дежь не очень приучена к это-
му. Умельцы изготавливают лож-
ки, ступы для измельчения про-
дуктов и прочую деревянную ут-
варь, а также оформляют их узо-
рами. Ложки изготавливают из
разных пород дерева: дуб, яб-
лоня, вишня, орех и т.д.

На выставке ценителям на-
родного искусства были также
продемонстрированы мастер-
классы разных народных худо-
жественных промыслов: изготов-
ление и роспись керамических
изделий, резьба по дереву и кам-
ню, разнообразные техники кру-
жевоплетения и ковроткачества,
изготовление обуви, музыкаль-
ных инструментов, орнаменталь-
ная насечка по дереву, чеканка
меди. Мастера декоративно-при-
кладного искусства рассказали

гостям выставки о своих ремес-
лах, а также предоставили воз-
можность всем желающим по-
пробовать свои силы в создании
изделий. Это мероприятие объе-
диняет художников-любителей и
мастеров народных промыслов,
которые по-особому передают
свое видение мира и красоту
родного края, традиции и обычаи
своего народа и национальный
колорит. Каждый экспонат, пред-
ставленный на выставке – это от-
дельное произведение искусст-
ва, которое показывает талант
мастера и его индивидуаль-
ность. В рамках мероприятия так-
же состоялась презентация пе-
редвижной фотовыставки «Наш
Расул», посвященной праздно-
ванию 100-летия Р.Гамзатова.
Напомним, что Республиканская
выставка декоративно-приклад-
ного искусства «Родники Дагес-
тана» продлится до 15 февраля.
На протяжении всего этого вре-
мени экскурсоводы будут знако-

мить посетителей с традициями
народных ремесел Дагестана
всех народов.

В последнее время повы-
шенный интерес к народным про-
мыслам проявляет не только
взрослое поколение, но и моло-
дежь. Дагестанцы все чаще на-

чали посещать выставки и яр-
марки традиционных прикладных
искусств и мастер-классы, при-
нимать в них участие. В рамках
Республиканской выставки деко-
ративно-прикладного искусства
«Родники Дагестана», у любите-
лей народного искусства появит-
ся возможность поучаствовать в
создании традиционных промыс-
лов. 3 февраля в 12:00 в Выста-
вочном зале Союза художников
РД г. Махачкале пройдут мастер-
классы по унцукульской насеч-
ке металлом по дереву, балхар-
ской керамике, изготовлению ку-

кол из глины в национальной
одежде и по ювелирному делу.
Демонстрация народных про-
мыслов и прикладного искусст-
ва имеет большое значение для
художественного воспитания
молодежи, особенно в современ-
ных условиях, где нередко про-

исходит подмена идеалов, пере-
оценка ценностей, разрушение
взглядов предшествующих поко-
лений и навязывание чуждой нам
культуры. А духовное воспитание
подрастающего поколения долж-
но быть приоритетным направлени-
ем республиканской молодежной
политики. Национальные промыс-
лы – это культурное достояние на-
рода и ее богатой истории, которое
мы должны беречь и передавать
подрастающему поколению, так
как возрождение народа невозмож-
но без обращения к истокам.

М.СЕФЕРБЕКОВА


