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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Пуьруьш сохде омори четине

пуьрсуьшгьо
14-муьн июнь Рэхьбер Администрацие эн Сер-

вор гьемчуьн эн Хьуькуьм эн Республикей Догъис-
ту А.Гасанов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме
пуьруьш сохде оморебу четине пуьрсуьшгьо, ко-
мигьореки ошгор сохди Меркез рэхьберисохи ре-
гион Республикей Догъистуре эри вэхд эз 11-муьн
май те 13-муьн июнь 2022-муьн сал.

Сер гуьрденки гуьрдле-
мере, А.Гасанов гуфди, ки и
гуьрдлеме бегьем сохдени
вэхд эн е салине пуьруьш-
сохире э уревоз, комиреки
гьеммишелуьг ошгор сохде-
ни республикански ЦУР. У
гуфди, ки эри эни вэхд идо-
ре бирмунди хуьшдере
чуьн мэгIнолуье корхоне
эже гъобул сохде оморени
рэхьберисохие гъэрорноме-
гьо. Э гофгьой А.Гасанов
гуьре, вожиблуье кор ЦУР
мундени назари сохдеи ве

фегьм сохдеи четинигьой
одомигьоре ве э вэхди ю
жугьоб дореи э сер руйби-
реигьой эн одомигьой Догъ-
исту.

Жейлее тигъэт рэхьбер
дори э пуьрсуьшгьой хьо-
зуьрлуьгъи регионе эки са-
фарлуье вэхд. «ГьейсэгIэт
гьемме пуьрсуьшгьо, ологъ-
луь гьисдигьо э э гуьнжо
овурдеи форигъэтире ве хуб
сохдеи жунсогьи одомигьо-
ре, э и хьисоб эн гъуногъгь-
ой имуреш лап гереклуьни.
И овхьолет эн тен шушде-
нигьо жигегьои ве эн сафар-
луье жигегьо. И секонесуь-
зи э дерьегь. Кор эн кафе-
гьо гьемчуьн эн ресторангьо
зарали ние зенуь э одоми-
гьо зигьисденуьтгьо экуьнди
эну жигегьо»,- гуфди А.Га-
санов.

Рэхьбер Администрацие
эн Сервор гьемчуьн эн Хьуь-
куьм эн Республикей Догъ-
исту гуфди, ки нушудорегор-
гьой эн органгьой хьуькуьм
мие желдлуь кор сохут э
информационни мейдун – э
социальни сетьгьо. Гоф гуф-
ддире оморени э товун э гуь-
нжо овурдеи верэгъгьой хуь-
шдере э сайт.

Э нубот хуьшде рэхьбер
ЦУР М.Абдуралимов гоф

гуфди э товун кор, комире-
ки гировунди веровундени-
гьо хьуькуьм ве жигенлуье
хуьшденрэхьберисохи э то-
вун артгьой эн пушотеине
гуьрдлеме.

Гьечуь, гъэрор сохде
оморени пуьрсуьш э товун
хэребее овхьолет деригьо э
школей э нум Давыдова э
Дербентски район – э гьони-
не вэхд школе гъуьч сохде
оморени ве доре омори 30
гьозор кв.м. хори эже вокур-
де миев тозе гьеймогьине

школе эри 300-350 жигегьо.
Эри те эхир вокурдеи шко-
ле-интернате э дигь Ново-
Арагви эн Гумбетовски рай-
он денишире оморени, ки эз
фонд Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту доре миев
эз 5 млн монетгьо омбарте.
Э август 2022-муьн сал
Республикански инвестици-
онни объект те эхир вокур-
де миев, ве 1-муьн сентябрь
2022-муьн сал гIэилгьо сер
мигируьт хундеи хуьшдере
э тозе школе.

Гьемчуьн гъэрор сохде
оморени пуьрсуьшгьой
гIоврасундеи: э шегьер Из-
бербаш дегиш сохде омори
1,5 км. хэреб биригьо товгь-
ой гIоврасундеи э район
Аэропорт. Гьемчуьн э Избер-
баш денишире оморени, ки
тозеден сохде миев товгьой
гIови (68км.), э гьонине вэхд
эри эну проектгьо хьозуьр
сохде оморени проектни-
сметни документгьо.

Рэхьбер ЦУР э кураби-
регоргьо ихдилот сохди э
товун кор, гировунде омори-
гьо эз 11-муьн май те 13-
муьн июнь. Меркез рэхьбе-
рисохи регионе эри эни вэхд
фегьм сохди 2460 руйбире-
игьой одомигьоре. Одомигь-
ой Догъисту омбар пуьрси-

ренуьт э товун не биреи хи-
нике гIов, э товун гъуьчсохи
рэхьгьоре, гьемчуьн э товун
нисдии товуш.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу э товун сферей сово-
ди, ки э школегьо ве э теш-
колее идорегьо вес нисе
сохде медицински корсох-
гьо.

И пуьрсуьш ологълуьни
э Министнерствой финансгь-
ой эн Уруссиетлуье Федера-
циеревоз, эзу товун мини-
стерствой соводире ве
гIилмире доре оморебу гъул-
лугъ гьееки э Министерствой
жунсогьи дошдеи эн Респуб-
ликей Догъистуревоз гъэрор
сохде и пуьрсуьше ве ме-
рэгълуь сохде федеральни
ведомстворе.

Гуфдиренки э товун ком-
мунальни сфере, М.Абдура-
лимов гуфди, ки э омбаре-
тебэгъэе хуне э кучей Гами-
дов, 9Б лифт кор нисе сох-
де. Гьемчуьн э шуькеетевоз
руй бири чемпионке эн Па-
ралимпийски возигьо С.Ма-
гомедова. Хуьшдени идмон-
чи зигьисдени э 11 тебэгъэ
ве у межбуьр бирени бесде
пакетгьоре эки жендек хуь-
шде ве варафде э 11-муьн
тебэгъэ пейде. Гьемчуьн у
гуфдирени, ки э хуней эну-
гьо зигьисденуьт омбаре ке-
лете одомигьо ве шуькесте
одомигьо, комигьоки нисе
дануьсденуьт ведиреморе э
куче.

Э у гуьре рэхьбер эн
Хьуькуьметлуье хунелуье
инспекцие эн Республикей
Догъисту С.Касьянов гуфди,
ки коркигьой инспекцие во-
хурдет э С.Магомедовевоз.
«Иму гьееки э администра-
цией шегьеревоз четинире
гъэрор сохдейм: и хуне де-
шенде омори э программей
эн капитальни гъуьчсохи ве
имисал лифт дегиш сохде
миев»,- мэгIлуьм сохди у.

Э информацией эн ми-
нистр жунсогьи дошдеи эн
Т.Беляева гуьре, фегьмсо-
хи, комиреки гировундеби-
руьт нушудорегоргьой эн
министерство жунсогьи
дошдеи 10-муьн июнь тогIин
сохдет, ки ФАПгьоре дери-
гьо э дигьо Махалотли ве э
Хибатли докуметгьо нисди.
Угьонигее ФАПгьо, вокурде
оморетгьо э 2019-муьн сал
э гIэрей программей хубте
сохдеи объектгьой жунсогьи
дошдеире кор сохденуьт
хуб. Рэхьбер ведомство
мэгIлуьм сохди, ки э гIэрей
программей хубте сохдеи э
план гуьре денишире омо-
рени е жерге мероприятие-
гьо э товун расундеи э ФАП-
гьо гьеймогьине медицинс-
ки оборудованиере.

Впервые стенд Дагестана представлен на Петербургском международном экономическом
форуме.

***************************************************************************************************
На стенде РД представлена модель транспортно-логистического комплекса Республики Да-

гестан в составе международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».
***************************************************************************************************
В рамках форума Дагестан планирует заключить 15 соглашений о сотрудничестве, которые

затрагивают самые разные сферы: экологию, науку, финансовую систему, телекоммуникации,
дорожную инфраструктуру, культуру, туризм.

***************************************************************************************************
На полях экономического форума Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный дирек-

тор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

***************************************************************************************************
12 июня Глава Дагестана С.Меликов вручил отличившимся дагестанцам государственные

награды Российский Федерации и Республики Дагестан.
***************************************************************************************************
В Махачкалинском рыбном порту появится современное предприятие по первичной пере-

работке рыбы.
***************************************************************************************************
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и Уполномоченный при Президенте Российс-

кой Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова провели беседу с журналистами по
итогам рабочей встречи.

***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов дал старт работе завода по производству сухих строительных смесей «Трон»,

расположенном в Кировском районе г. Махачкалы. Продукция – широкий спектр смесей на
цементной основе: штукатурки, наливные полы, плиточные клеи, грунтовки и многое другое.
Мощность завода – 15 т. продукции в час.

***************************************************************************************************
В 2022 году в Дагестане яровой сев планируется провести на площади 225 тыс. га.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан М.Мажонц провел
рабочую встречу с представителями АО «Новавинд» – дивизиона ГК «Росатом» по ветроэнерге-
тике. Портфель проектов компании по ветроэнергетики составляет порядка 1,7 ГВт.

***************************************************************************************************
В Минсельхозпроде Дагестана проводят конкурсный отбор по предоставлению гранта на

развитие семейной фермы. Уже рассмотрены 32 заявки.
***************************************************************************************************
Зампредседателя РД Н.Абдулмуталибов и министр сельского хозяйства и продовольствия

РД М.Аджеков ознакомились с работой Заводской конюшни «Дагестанская» с племенным ко-
незаводом. Отмечена необходимость проведения капитального ремонта, а также рассмотре-
ния создания на данной территории иппотерапического центра для лечения детей, страдаю-
щих ДЦП.

***************************************************************************************************
Ш.Шарипов осмотрел инвестплощадку по выращиванию овощей, реализуемую ООО «Фло-

ра» в с. Чинар Дербентского района на площади почти 55 га.
***************************************************************************************************
Глава Минсельхозпрода РД ознакомился с посевами нового сорта ячменя и переработкой

продукции на «Кизлярагрокомплексе».
***************************************************************************************************
Кизлярский мясокомбинат «Урицкий» планирует увеличить мощность производства и пере-

работки молока до 40 т. в смену.
***************************************************************************************************
Дагестанские аграрии получили порядка 900 млн. руб. на развитие садоводства.
***************************************************************************************************
Около 35 тыс. т. абрикосов планируется собрать в Дагестане в 2022 г.
***************************************************************************************************
Федеральный центр выделил более 107 млн. руб. Республике Дагестан на оснащение школ

государственными символами.
***************************************************************************************************
Детей из Донецкой и Луганской народных республик приняли на базе отдыха «Связист» в

Дагестане. Здесь планируют за 4 смены обеспечить отдыхом 200 детей.
***************************************************************************************************
Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, смогут

без вступительных испытаний начать обучение в ДГУНХ. Соответствующий указ подписал руко-
водитель республики С.Меликов.

***************************************************************************************************
Свыше 160 домов подключили к газу в Дагестане в рамках «Социальной догазификации».

Более 50 домов в рамках программы подключат бесплатно к газу в г. ДагОгни.
***************************************************************************************************
ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и МФЦ договорились о сотрудничестве. МФЦ

будет осуществлять прием заявок на открытие лицевых счетов для физических лиц и заключе-
ние договоров энергоснабжения для юридических лиц.

***************************************************************************************************
Дагестанцы отправили гуманитарную помощь жителям ЛНР, ДНР и Херсона.
***************************************************************************************************
В День России на центральной площади Махачкалы состоялся праздничный концерт в рам-

ках проекта «Традиционная культура малочисленных народов Северного Кавказа, России».
***************************************************************************************************
Дагестанские вузы готовы к старту приёмной кампании, где 580 тыс. выпускников смогут

поступить на бюджетную форму обучения, что на 11,5 тыс. человек больше, чем в предыдущем
году.

***************************************************************************************************
55 медалей – копилка побед дагестанских спортсменов на открытом Кубке мира по сме-

шанному боевому искусству ММА Ориентал WC «Star fighter», который проходил в с. Лермонтово
Краснодарского края.
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-ДУЬ ГЬЕЕКИ КУМЕКИ СОХДЕИ- -КОРЛУЬЕ ВОХУРДЕИ-
Омбудсмен Уруссиет

омори э Догъисту
Сервор Догъисту С.Меликов вохурди э Нушудорегор эн

Президент Уруссиетевоз э товун ихдиери гIэилгьо э Марией
Львовой-Беловой, комики омори э Догъисту.

Э мероприятие бэхш вегуь-
рдебируьт нушудорегоргьой эн
Министерствой Соводи эн Урус-
сиетлуье Федерацие В.Боков,
суьфдеи жигегир эн министр
соводи гьемчуьн эн гIилми эн
Республикей Догъисту М.Аби-
дов, сервор эн Каякентски рай-

он М.Эльдерханов ве ректор эн
Догъистонлуье хьуькуьметлуье
тербиедоренигьо Универститет
Н.Асваров.

«Э гIэрей программей иму
«Универститетски сменегьо»

ГIэилгьо эз ДНР гьемчуьн эз ЛНР гъобул сохде
омори э жигегьой форигъэти э Догъисту

Межлуьслуье вокурдеи суьфдеи соводие сменере «Мес-
кен бараси» гирошди э жигей форигъэти «Связист» эн Кая-
кентски район.

3700 гIэилгьо овурде оморетгьо
эз Донецки гьемчуьн эз Луган-
ски республикегьо и гьеминоне
мигировунуьт гьееки э студен-
тгьоревоз ве э тербиедорегор-
гьой эн тербиедоренигьо зеве-
рие идорегьоревоз э 30 шегь-
ергьой Уруссиет. Э имбурузине

руз иму еки эз суьфдеиним ко-
мигьоки бэхш вегуьрдейм э и
программе. Бигьил сменей
ишму бу мерэгълуь»,- гуфди
В.Боков.

Эз жовоне гуногъгьо омо-

ретгьо эз Донецск ве эз Луганск
шолум гуфдируьт суьфдеи жи-
гегир эн министр соводи гьем-
чуьн эн гIилми эн Республикей
Догъисту М.Абидов.

«Ме шоруьм винире ишму-
ре э хори Догъисту. Ишму омо-
рейт э лап дорумлуье ве э лап
гуногъсевене регион эн Урусси-
ет. Бигьил вэгIэдоре, комиреки
ишму мигировунит э инжо, гьич
фурмуш не сохит. Согьбоши, ки
ишму вихдейт Догъистуре»,-
гуфди у.

Соводие сменере «Мескен
бараси», э гуьнжо овурди Ми-
нистерствой Соводи Уруссиет
ве Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье тербиедоренигьо универ-
ститет. Имисал э жигей форигъ-
эти «Связист» овурде миев 200
гIэилгьо эз Донецски гьемчуьн
эз Лугански республикегьо.
Денишире оморени, ки э гуьн-
жо овурде миев чор смене, э
гьер смене овурде миев 50
гIэилгьо.

Э программей эн гьемино-
ние форигъэти денишире омо-
рени, ки гировунде миев идмон-
луье божберигьо, эгъуьлменде
возигьо,концертни мероприяти-
егьо, экскурсиегьо ве соводие
дерсгьо.

Сафари ве мэгIрифетгьо –
дуьдуьнеигьо-бироргьои

-ВОХУРДЕИ-

Э Москов Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов во-
хурди э студентгьоревоз хунденуьтгьо э Миллетллуье фегьм-
сохие зеверие соводи идоре «Буьлуьнде школей экономике»
– э бесгъунбергьой эн кейс-чемпионат «Параменд сохдеи са-
фарлуье ортасле э гъирогъ эн Каспийски дерьегь».

Пуьруьш сохде оморебу са-
фарлуье минкингьой Догъисту,
гьемчуьн гоф гуфдире оморебу
э товун минкингьой параменд
сохдеи хэлгъие шекуьллуье
мэгIрифетгьоре (НХП).

Вохурдеи э десдей студент-
гьоревоз, комигьоки хьозуьр
сохдет фикиргьой хуьшдере э
товун параменд сохдеи сафар-
луье минкингьой Догъистуре,
гирошдебу э жирей гиргинее
шуьлхьон. Э вохурдеи бэхш ве-
гуьрдебируьт министр сафари
гьемчуьн эн хэлгъие шекуьл-
луье мэгIрифетгьой эн Респуб-
ликей Догъисту Э.Мерданов,
жигегир сервор эн Фонд Урус-
сиетлуье конгресс, сервор эн
бренд «Сохде омори э Урусси-
ет» М.Садченков ве сернуьш эн
Меслэхьэт серворгьой ГК «Хэл-
гъие шекуьллуье мэгIрифетгьо»
М.Соколов.

«Догъисту – омбаремиллет-
луье мескени, эже зигьисденуьт
хубе одомигьо. Хэлгъие шекуь-
ллуье мэгIрифетгьо, тозеден
сохдеи угьоре, вогошде омореи
э базургенде мейдун, гуьнжуь-
ндеи молгьой мэгIрифете – ве-
зифеймуни»,- гуфди М.Соколов.

Гереки гуфдире, имбуруз
Догъисту э вилеет дери э дуьи-
муьн жиге э товун ведешендеи
хэлгъие шекуьллуье мэгIрифет-
луье молгьоре. Гьечуь э Кизляр
сохде оморени шекуьллуье кор-
дегьо, э дигь Кубачи сохденуьт
молгьой нуьгьреире, э Унцукул
– шекуьллуье молгьо эз дор.

Э республике зигьисдени ом-
баре миллетгьо: э сер догъгьо,
э гъирогъ дерьегь, э мейдузи-
гьо. Гьемчуьн гьисди у мэгIри-
фетгьо, комигьоки э гIэрей ом-
баре девргьо э гуьнжо овур-
дембируьт у миллетлуье еклуь-
гире, комики э имбурузине руз
имуре гьисди»,- гуфди С.Мели-
ков.

Э товун параменд сохдеи
сафарире ихдилот сохдет дес-
дегьой студентгьо.

Гьечуь, десдей хундегоргь-
ой эн се соводие программегьо
Ever After Caspian э пушо нори,
ки э сафрлуье жигегьо гереки
параменд сохде жигегьой фу-
рухдеире. Меселен, жигегьо эн
усдогьо-классгьо ве жигегьой
фурухдеи молгьой гиловире
гIэмел миев норе экуьнди Дер-
бенд енебуге эн Махачкале.

Концепцие эн Ever Ffter
Caspian гуьнжуьнде оморебу э
фикиргьой эн параменд сохдеи
сафарлуье минкингьоре эн кор
сохденуьтгьо корхонегьо. «Эн-
жэгъ э корхоне «Кизляр» гIэмел
миев рафде э экскурсиеревоз,
оммо э угьонигее корхонегьо
нисе бире рафде. Оммо э Догъ-
исту э суьфдеи нубот одомигьо
оморенуьт эри базургенде сафа-
ри»,- ихдилот сохдени студент
эн дуьимуьн курс М.Старове-
ров. Э проект энугьо гуьре, де-
нишире оморени, ки гереки ги-
ровунде экскурсиегьоре э кор-
хонегьой регион, э гофгьой сту-
дентгьо гуьре эри эни экскур-
сиегьо омбаре хэржи герек нис-
ди. Эзуш бэгъэй, э пушо норе
оморени, ки гереки гуьнжуьнде
жейлее сайт, эже гIэмел миев
хогьиш доре хьозуре моле, да-
нуьсде э товун торих эну, гьем-
чуьн э товун Догъисту ве гье э

у сайт восдоре экскурсиере.
Хундегоргьой эн соводие

программе «Идорей параменд
сохдеи мескенгьой шегьергьо-
ре» эз десдей «Юлдаш» э пушо
нори, ки гереки гировунде ус-
дое-классгьо ве бирмундеигьо.

Бэгъдовой нушидии эн дес-
дегьой студентгьо Э.Мерданов
ихдилот сохди, чуьжире овхьо-
лети гьейсэгIэт шекуьллуье
мэгIрифегтгьой Догъистуре.

Э и отрасль пушебер жирее
корхонеи эже ведешенде омо-
рени шекуьллуье кордегьо ООО
ПП «Кизляр.

Э гофгьой эн министр гуьре,
омбаре усдогьой эни корхоне
кор сохденуьт э хуне, эзу товун
ки омбаре оборудование кугь-
неи ве беноре гереки гъуьч сох-
де. Молгьой энугьо восдоре
оморени лап кем, эзу товун ом-
баре хэлгъие шекуьллуье
мэгIрифетгьо мидануьт нисд
бире»,- гуфди министр. Эри
дошде мэгIрифетггьоре, Э.Мер-
данов э пушо нори фегьм сох-
де минкин гъобул сохдеи гъо-
нун эн Республикей Догъистуре
э товун миллетлуье брендгьо:
сэхьибкоргьоре гьебелкине
доре миев пуллуье кумеки, мес-
лэхьэт доренигьо кумеки ве
тогIин сохде омори налогови
льготгьо. Эзуш бэгъэй, э Урус-
сиетлуье патент гереки э хьисоб
веноре жигегьой хьозуьр сохдеи
молгьоре, чуьнки ихдиери эри
молгьо тогIин сохде биев эри
молведешендегоргьой регион.

С.Меликов и фикире гъувот
дори фикир э гуьнжо овурдеи
«точке притяжениере» э жирей
республикански меркез эн
мэгIрифетгьо. У гьемчуьн гуфди,
ки хьозуьруьт параменд сохде
рынок молгьой эн хэлгъие
мэгIрифете. Имуре гереки мес-
лэхьэт дореигьо. Ве и меслэхь-
тгьоре иму мивегиним эз нушу-
диигьой ишму»,- гуфди Сервор
республике. Гьемчуьн С.Мели-
ков эз студентгьо гуфди согьбо-
ши ве огол зери угьоре зиед
сохде коре.

С.Меликов эз федеральни
омбудсмен гуфдири шолум ве
мерэгълуь бири э нушу дореи-
гьой энуревоз э товун республи-
ке.

Эз тараф хуьшде Мария
Львова-Белова эз рэхьбер реги-
он гуфдири согьбоши эри герме
вохурдеи: «Э серхьэд э пушой
иму вежегьисдебируьт лезгинке-
ре. Ишму вохурдет имуре эз
гьеммейки хубте».

Гуфдиренки э товун идорей
гэIили кор сохденигьо э Догъис-
ту, омбудсмен гуфди: «Э идоре-
гьой ишму кор сохденуьт хубе
корсохгьо, комигьо дуьлпесево
биренуьт эри шекуьсте гIэилгьо
гьемчуьн эри етиме гIэилгьо. Иму
рафдебирим э соводие идорегьо
э шегьер Каспийск, эже гировун-
де оморени жирелуье кор. Э у
идорегьо гIэилгьоре хунденуьт э
тозе технологиеревоз, оммо

гьемчуьн угьо гьеле дошденуьт
ве зиед сохденуьт гIэдотгьой
хуьшдере. Э иму бирмунде омо-
ребу, чуьтам угьо бофденуьт хо-
линчегьоре, бофденуьт миллет-
луье сердегигьоре, тигъэт доре
оморени э базургенди гьемчуьн
э зугьнгьой хуьшде. Ишму лап
хуб э гуьнжо овурдет нестгIэт-
дореире». Гьемчуьн Мария-
Львова-Белова ихдилот сохди э
товун вожиблуье тарафгьой кор
эн институтгьой эн Нушудорегор-
гьо, комигьореки у э март бир-
мунди э Президент эн Уруссиет-
луье Федерацие э В.В.Путин.
Еки эзугьо – программе «Жовон-
гьой Уруссиет». Э и программе
гуьре денишире оморени, ки э
вилеет гуьнжуьнде миев ве па-
раменд сохде миев жигегьо эри
э гьеждегь сале не расиретгьо
гIэилгьо. Э у жигегьо угьо мида-
нуьт вохурде дуь э екиревоз,
офде тозе хьэрмэхгьоре ве хэв-
лете вэхд хуьшдере мидануьт
гировунде э хэйревоз. Гьемчуьн
э проект гуьре денишире оморе-
ни хьозуьр сохдеи сенигIэткор-
гьоре эри кор сохде э ижире
меркезгьо э гIэилгьоревоз, жей-
ле тигъэт доре оморени э
гIэилгьо эз «десдей жэхит».

Э Уруссиет кор сохдени е
ченд хубе меркезгьо эри жово-
не гIэилгьо ве у тарафе гереки
параменд сохде. Э у гуьре Ма-
рия Львова-Белова э пушо нори
вокурде ижире ухшеше мерке-
зе э Догъисту. С.Меликов гъувот
дори и фикире ве жугьобдорлуье
рэхьбергьоре дори гъуллугъ
хьозуьр сохде и пуьрсуьше.

Гьемчуьн пуьруьш сохде
оморебу минкин э гуьнжо овур-
деи гьеминоние форигъэтире э
Догъисту, э гъирогъ дерьегь, эри
кифлетгьо э шекуьсте гIэилгьо-
ревоз. Гьемчуьн фегьм сохде
оморебу пуьрсуьшгьо, ологълуь
гьисдигьо э гъувот дореи кифлет-
гьоре, дедеетире ве гIэилетире.

Гуфдиренки э товун риз кор
сохдеи э жовонгьоревоз э реги-

он, омбудсмен гуфди: «Чуь ме
виниремге э Догъисту мере лап
шор сохди. Одомигьо кор сох-
денуьт э тозе технологиегьоре-
воз, зевер сохденуьт риз
сенигIэтлуьи хуьшдере, фегьм
сохденуьт тозе тарафгьоре, ко-
мигьоки хьэсуьл оморенуьт э
сферей социальни кумеки сох-
деи э гIэилгьо. Ишму тозе сох-
денит инфраструктурни бинере,
иму виниреним, ки вокурде омо-
рени тозе объектгьо».

С.Меликов эз омбудсмен
гьемчуьн эз десдей эн федераль-
ни сенигIэткоргьо гуфдири
согьбоши эри гировунде омори-
гьо хубе кор э регион: «Мере
хьэз оморе, ки э ижире буьлуьн-
де сенигIэтлуье риз пуьруьш
сохде оморени вожиблуье пуьр-
суьшгьо».

«Иму миданим офде жэхит-
гьоре ве кор сохдеи энугьоре э

сер жовонгьо, оммо кими вэхд
нисе дануьсденим, чуьтам гере-
ки э угьоревоз борж берде эзу
товун ки имуре нисди тегьергь-
ой борж бердеи»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Сервор регион мэгIлуьм
сохди, ки Догъисту бэхш ми-
вегину э вожиблуье проект,
фуьрсоре оморигьо эри хубте
сохде жовоне иловлере. Кор э
гIэрей проект гировунде миев
э биней эн жирелуье э гуьнжо
овурде оморигьо меркезгьо.
Гъимет доренки риз социальни
кумеки дореи етиме гIэилгь-
оре, Мария Львова-Белова
гуфди, э Догъисту кеме
гIэилгьои муьндетгьо дедесуьз
ве бебесуьз. Э гофгьой эну
гуьре, и ологълуьни э жире-
луьи одомигьоревоз.

Гьемчуьн у риз кеши, ки э
Догъисту э «Хуней гIэили» зи-
гьисденуьт гьемме 29 гIэилгьо,
эзугьо энжэгъ хьофд етиме
гIэилгьои. Угьонигее гIэилгьоре
овурдет дедегьо ве бебегьо
хуьшденишу: кифлетгьой эну-
гьо офдорет э гурунде овхьо-
лет. Омбудсмен э товун ихди-
ери гIэилгьо мэгIлуьм сохди, ки
е жерге пуьрсуьшгьо э и сфе-
ре пуьруьш сохде омори э
Сервор Догъистуревоз, э товун
эну коргьо кор гировунде омо-
рени.

Э гIэрей вохурдеи эз Сер-
вор Догъисту пуьрсире оморе-
бу э товун чорегьой гъувотдо-
реи шуькесте гIэилгьоре.
С.Меликов э и гуьре э ер овур-
ди, ки и пушогьо гуфдире омо-
ребу, ки гереки фегьм сохде
минкингьой жирелуье форигъ-
этире э Догъисту неки эри
гIэилгьо оммо эри келете одо-
мигьош. «Имидлуь биренуьм,
ки салиге Мария Алексеевна
миев э е жигей форигъэти, гуь-
нжуьнде оморигьо неки эри
шуькесте гIэилгьо, оммо гьем-
чуьн э шуькесте келете одоми-
гьош»,- гуфди рэхьбер регион.
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Э гофгьой эн рэхьбер УКМ-
ПиС эн Самиля Наджафова гуь-
ре, бэхшвегиргьой бирмундеи э
коргьой хуьшде бирмундет
жуьр-бе-жире гъосуьтгьоре: эз

торих эн буьзуьргенде хэлгъ те
муьхькемлуье хосиете эн чуьк-

-БАЗУРГЕНДИ-
Бирмундеи «Израиль 70»

Э гьеминоние мейдун эн Догълуье-жуьгьурлуье томоше 8-
муьн июнь гирошди бирмундеи «Израиль 70». Бирмундеи бири
барасигьой конкурс эн гIэрейхэлгъие графически дизайн «Суь-
рхине гIэнг, гировунде оморебугьо э Москов. Бирмундеире э
гуьнжо овурдебу отдел базургенди УКМПиС эн администра-
цией «шегьер Дербенд». Бирмундеи гуьрд сохди коргьой эн
50 мэгIрифетлуье шекуьлкешгьоре эз 20 вилеетгьой гIуьлом.

ле вилеет Исроиле. «Гьер кор
эни бирмундеи – чуьн пенжереи
э буьтуьн Дуьньегь. Чуьн мэгIни
гофсуьз, еклуьг сохденигьо
мэгIрифете ве томошесохдегор-

гьоре»,- гуфди С.Наджафова.
Гьемме шекуьлгьо нуьвуьс-

де омори э жирей графически
дизайн ве гIуьзет сохде оморет
э е вожиблуье гъосуьт – Тозе-
ден дореи хьуькуьметлуьи
хэлгъ жуьгьурире. Э сер эни
гъосуьт тигъэт хуьшдере чарун-
дебируьт шекуьлкешгьой Урус-
сиет, эн Белоруссие, эн США,
Япония, эн Китай гьемчуьн эн
Чехия.

Э фикир рэхьбер эн Догъис-
тонлуье региональни жуьгьур-
луье миллетлуье-базургенде ав-
тономие гьемчуьн эн э гуьнжо-
овурдегоргьор бирмундеире
«Дербенд 70» э Дербенд эн
Игорь Пинхасов гуьре, шекуьл-
кешгьо эз жуьр-бе-жире вилеет-
гьо дануьсдет бирмунде жуьр-
бе-жиреи Исроиле, комиреки
имогьой мивинуьт одомигьой эн
шегьер Дербенд. «Эри омбаре
шекуьлкешгьой эн Исроил ме-
гин Довид нишон Исроили. Ше-
куьлкеш эз Корея Бьенг Ил Сун
э и ношоне винири гъэнетгьой
эн пелпелуьгьоре, шекуьлкеш
эз Венгрия Иштван Орос – ве-
диреморенигьо чуьшмере.

Оммо лап рач и нишоне вини-
рет одомигьой Уруссиет. А.Асе-
ев винири мегин Довиде э жи-
рей чуькле болушле эже вено-
ре оморени дерзегьо. Э хьисоб
вегуьрденки, эз чендгъэдер
довгIогьо гирошди Исроил,
жире лап рачи»,- гуфди И.Пин-
хасов.

Э бирмундеи бирмунде омо-
ребу сиротгьой эн тербиедоре-
гор эн ГIэилие школей мэгIри-
фети №2 эн Зазай Рабаданова.
Е ченд сал пушоте З.Рабадано-
ва рафдебу э Исроил ве э унжо
у зери лап омбаре сиротгьо.

Усдое-классе эри несигIэт-
вегирдегоргьой эн Меркез «Ге-
ниум» гировунди рэхьбер эн
шегьерлуье гуьрдномей терби-

едорегоргьой мэгIрифет эн Дер-
бенд С.Абдуллаева. И шев ме-
рэгълуь биребу неки эри келете
одомигьо хьэз оморенигьоре эз
шекуьлкеше мэгIрифет, оммо
гьемчуьн мерэгълу бу эри
гIэилгьош.

Э фикир эн хуьшдени нуь-
вуьсдегор гьемчуьн эн рэхьбер

проект, эн президент Московс-
ки гIэрейхэлгъие графически
дизайн «Суьрхине гIэнг» эн Сер-
гей Иванович Серов гуьре, бир-
мундеи «Исроил 70» мерэгълуь
бу неки эри дин-догIотие
жэгIмиет эн догълуье жуьгьур-
гьой Дербент, оммо гьемчуьн
эри гьемме зигьисдегоргьой ве
гьемчуьн эри гъуногъгьой эн
шегьер.

-МИГIИДГЬО-

Бэгъдовой е сал, 12-муьн
июнь, гировуде оморебу демок-
ратически вихдеигьой презедент
эн Уруссиетлуье Федерациере.
И вихдеигьоре, комигьоки суьф-
деи бо гировунде оморебу е жи-
рейге, гIэмел миев хьисоб сох-
де вожиблуье торихлуье гъозие.
Бэгъдовой 10 сал, э 2001-муьн
сал Президент Владимир Влвди-
мирович Путин э мигIидлуье ну-
шудии хуьшде, гIуьзет сохде
оморебугьо э 12-муьн июнь,
тигъэт хуьшдере чарунди э у, ки
гъэгъигъэт и рузе гереки хьисоб
сохде сергуьрдеи эн тозе торих
Уруссиет. Эзу товун ки бэгъдо-
вой эни руз вилеет сер гуьрди
тозеден параменд бире.

Те 2002-муьн сал мигIид гуф-
дире оморембу чуьн Руз гъобул

Хьуькуьметлуье мигIид эн
Уруссиетлуье Федерацие

Руз Уруссиет – и еки эз лап «жогьиле» ве вожиблуье хьуь-
куьметлуье мигIидгьои э вилеет, гировунде оморенигьо гьер
сал 12-муьн июнь. Гъэгъигъэт гье э и руз э 1990-муьн сал гъо-
бул сохде оморебу Декларацие э товун хьуькуьметлуье би-
михьтожи эн Уруссиет. эже мэгIлуьм сохде оморебу, ки Кон-
ституцие ве гъонунгьой эну бинелуьни эри вилеет иму. Ве
умогьой вилеет имуре доре оморебу тозе нум – Уруссиетлуье
Федерацие.

сохдеи Декларациере э товун
хьуькуметлуье бимихьтожи эн
Уруссиет. Песде, кейки сер
гуьрд кор сохде тозе Жофолуье
гъонун эн Уруссиетлуье Федера-
цие ве э унжо нуьвуьсде омоо-
ребу тозе рузгьой форигъэти ве
рузгьой мигIидгьо, 12-муьн июнь
мэгIлуьм сохде оморебу Руз
Уруссиет. Руз Уруссиет – и
мигIид азадини, эн шолумини

гьемчуьн эн рэхьмлуье рази-
луьи эн гьеммей одомигьо. И
нишон эн миллетлуье еклуьгини
гьемчуьн эн жэгIмие жугьобдор-
луьини эри гьеймогьине ве эри
биевгьой эн Ватан иму.

12-муьн июнь э гьеммей ви-
леет иму гировунде оморени
омбаре мигIидлуье ве межлуьс-
луье меропариятиегьо. Э и ме-
роприятиегьо бэхш вегуьрде-
нуьт омбаре одомигьо. Бинелуье
межлуьсгьо гировунде оморени
э Москов э Гъирмизине мейдун
ве э гIуьзет мигIид э эхир шенде
оморени салют.

Эжеш иму хьэсуьл не омо-
реймге э Уруссиет, эз гIэилиревоз
э ер имуни, ки и – келе вилеет,
эже гьерки имуре гьисди чуькле
Ватан хуьшде, оммо э буьтуьн –
и Ватан имуни.

Гье и руз воисдени хосде
ерклуь бошит э уревоз, ки иму –
одомигьой Уруссиетим. Бигьил
гьер одоми бу азадлуь, мозол-
луь, гереклуь ве хьуьрметлуь.
Эри гьеммейки хосденуьм гуь-
лишонлуь биреире, мозоле ве
хуьшхолире!

-ОМОРЕИ-
Э Дербенд оморебу бэхшвегир эн

ЖэгIмиетлуье меслэхьэт эки Министер-
ствой базургенди эн Републикей Догъисту

10-муьн июнь Рустамбек Пирмагомедов вохурди э бэхшве-
гиргьой эн ЖэгIмиетлуье меслэхьэтевоз эн Министерствой ба-
зургенди эн Республикей Догъисту.

-БАЗУРГЕНДИ-
«Петровски хундеигьо»

э Дербенд
Дербентски музей-зоповедник гировунди ГIэрейхэлгъие

гIилмие-ватанхогье конференциере «Петровски хундеигьо».
ГIэрейхэлгъие конференцие гировунде оморебу 8-муьн июнь
э гъуногъхоне «Алые паруса». Э 2022-муьн сал Петр Великий
бирени 350 сале – эн биненорегор Уруссиетлуье Федерацие-
ре ве 300 сали эн Персидски поход.

Тозеивенгесдеигьой эн Петр
Первый дегиш сохди ватанлуье
гIилме, лешгере ве флоте, гьем-
чуьн дегиш сохди базургенди
эн хэлгъ Уруссиете. Оммо бэгъ-
довой эн Персидски поход де-
гиш биребу экономически ек-
луье корисохи ве э гуьнжо овур-
де оморебу базургенде ологъи-
гьой Догъисту ве эн Уруссиет.

Мероприятиере э гуьнжо
овурди Дербентски хьуькуьмет-
луье торихлуье-архитектурни ве
археологически музей-заповед-
ник. Э конференцие бэхш вегуь-
рдебируьт у идорегьо, комигьо-
ки хунде дануьсденуьт ве фи-
регь мэгIлуьм сохденуьт Петров-
ски девре – торихчигьо, студен-
тгьо, гьемкоркигьой эн идорегь-
ой базургенди, нушудорегоргь-
ой эн сафарлуье идорегьо эз
шегьергьой Баку, Таганрог, Аст-
рахань, Смоленск, Назрань,
Нальчик гьемчуьн эн Махачка-
ле. Кор конференцие гирошде-
бу э дуь мейдунгьо э конфе-
ренц-зол ГК «Алые паруса»
гьемчуьн э жирей онлайн эз
гIэрей Zoom э музей «Холинче-
гьо ве эн декоративни-приклад-
ной мэгIрифет». Э конференцие
э жирей онлайн бэхш вегуьрде-
бируьт нушудорегоргьой эн ом-
баре регионгьой Уруссиет гьем-
чуьн эн вилеетгьой эн куьнде де
вилеетгьоиге: эн Абхазия, эн
Республикей Азербайджан,
гьемчуьн эз меркезлуье регион-
гьой Уруссиет: Казань, Крым,
Таганрог, Ханты-Мансийск, Став-
рополь, Астрахань, Ингушетие.
Э конференцие бэхш вегуьрде-
бируьт эз 50 докладхундегоргьо
омбарте. Докладгьоре хундеби-
руьт: торихчигьо, гIилмчигьой
Уруссиет гьемчуьн эн де виле-
етгьоиге, профессоргьо, рэхь-
бергьо ве пушебере сенигIэт-
коргьой эн зеверие соводие идо-
регьо, эн музейгьо гьемчуьн эн
архивгьо. Э докладгьой хуьш-
де угьо гьово гуьрдебируьт
жуьр-бе-жире гъосуьтгьоре – эз
историографие гьемчуьн эз ис-
точниковедение эн Персидски
поход те архивни молгьо эз
Хьуькуьметлуье архив эн Рес-

публикей Догъисту. Конферен-
цие гировунде оморени э вези-
фей хунде дануьсдеи ви фирегь
мэгIлуьм сохдеи торих эн Пет-
ровски девре, эри параменд
сохдеи базургенде сафарире,
торихлуье гIилме, музейни коре,
муьхькем сохдеи еклуье кор
сохдеире э гIэрей идорегьо. Э
гIэрей конференцие фегьм сох-
де оморебу гереклуье четинигь-
ой хунде дануьсдеи девр эн
Петр Великире: мэгIнолуьи Петр
э хубте сохдеи Уруссиете;
гIэрейхэлгъие гъэножогъигьо,
буруние алверие-экономически,
дипломатически ве базургенде
ологъигьо э петровски девр;
довгIогьо ве гьовхогьо э Пет-
ровски девр; мизрэхьлуье поли-
тике эн Петр Великий;
довгIолуье-политически тараф
эн Персидски поход; ховиргьой
эн Петр Великий; параменд сох-
деи корхонегьоре ве алверсохи-
ре э эхир эн ХVII- эн суьфдеи
чоримуьн бэхш эн ХVIII девр, хо-
зяйственни-экономически э кор
венгесдеи мескенгьой эн гъи-
рогъ Каспийски деьрегьэ; пара-
менд сохдеи догълуье жэгIми-
етгьоре э суьфдеи чоримуьн
бэхш эн ХVII девр; Петр I ве хуь-
шдени ю э торихлуье еровурди;
нишонгьо мундигьо эз Петров-
ски девр. Сенгъгьой еровурди
ве еровурденигьо жигегьо. Э
артгьой конференцие гуьре до-
фус зере оморебу киниг «Пет-
ровски хундеигьо». Министер-
ствой базургенди эн Республи-
кей Догъисту ве администраци-
ей эн Дербентски музей-запо-
ведник эз гьеммей бэхшвегир-
гьой конференцие гуфдирет
согьбоши эри жедлуье кор сох-
деи гьемчуьн эри хэйрлуье ек-
луье корисохи э и мероприятие.

Мэр эн гъэдимие шегьер эз
гъуногъгьо гуфдири шолум. Э
гIэрей вохурдеи у ихдилот сох-

ди э товун параменд сохдеи
шегьер Дербенде те 2025-муьн
сал. Гьемчуьн Р.Пирмагомедов

гуфди, ки тигъэт чарунде оморе-
ни э сферей базургендиш.

«Объектгьо, комигьоки де-
руьт э Дербенд, дешенде омори
э региональни гьемчуьн э феде-
ральни хьисоб. Варасиреним, ки
базурдендисуьз иму э пушово
нирайм»»,- гуфди у.

Бэхшвегиргьой меслэхьэт эз
Р.Пирмагомедов гуфдирет
согьбоши ве хосдет барасигьо-
ре э кор эну.

Э Дербенд угьо рафдебируьт
э Лезгински Хьуькуьметлуье
музыклуье-драматически томо-
ше э нум С.Стальски, э Музей
торих эн гIуьломлуье базурген-
ди гьемчуьн эн дин-догIотигьо,
э Муниципальни томоше эн
догълуье жуьгьургьо гьемчуьн э
е жерге идорегьой базургенди.
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-ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ-
Инвестиции в садоводство

С 2014 года (когда всерьез заговорили о садоводстве), мож-
но сказать, что Дагестан сделал заметные шаги по закладке
интенсивных садов. Этого следовало ожидать, земля на юге
и в некоторых районах севера республики благоприятна для
развития садоводства. В былые времена наши предки тоже
занимались выращиванием плодовых деревьев у себя в под-
ворьях. Но практически во всех селах были участки, на кото-
рых культивировались общественные сады. Они и поныне
известны в народе под именем тех, кто работал в них и при-
вивал там на дички новые сорта. Искусные садоводы навсег-
да оставили свой след в садоводстве Дагестана. Совсем близ-
ко к Дербенту между селами Митаги, Рукель, Зидьян и Дарваг
до сих пор существуют разные сорта груш, которые были до-
ставлены подвижниками из Кайтага (так гласит история).

Мы любим свою страну, даже
если порой её ругаем. Нам кажет-
ся, что где-то есть другая жизнь и
мы достойны лучшего. Правда, не
всё определяется материальными
ценностями. Можно жить в ком-
форте на чужбине, но в душе все-
гда будет щемить от воспомина-
ний, связанных с родным домом,
друзьями детства и так далее. Об
этом предупреждает ни одно по-
коление эмигрантов, почувство-
вавших на себе эти превратности
судьбы.

Однако безусловная любовь к
своей Родине, к своей стране не
должна ограничиваться лишь сло-
вами или эмоциями. Каждый дол-
жен понимать, что и от него, в том
числе, зависит то, какое у неё бу-
дущее. Легче всего критиковать,
но надо при этом часто задавать-
ся вопросом: а что я сделал для

-КО ДНЮ РОССИИ-
Что такое Родина?

-ЭКОНОМИКА-
Н ак а н ун е

Это просто географическое понятие или всё же нечто большее?
Для большинства, безусловно, это второе. Родину, как и родителей,
мы не выбираем, и она остаётся в нас навсегда, даже если мы и
уезжаем далеко от неё в силу разных обстоятельств.

того, чтобы стало лучше.
На нашу страну выпало нема-

ло бед. Только одна Великая Оте-
чественная война чего стоит!
Сколько Россия вынесла на сво-
их плечах, но всё же не сломи-
лась. Это свидетельствует, конеч-
но же, о величии её и силе духа.
Огромная по своим размерам и
непростительно богатая ресурса-
ми, она не даёт покоя некоторым

другим государствам. Поэтому
посягательство на неё были, есть
и, к сожалению, скорее всего, бу-
дут. И тем крепче мы должны её
любить и оберегать.

Как неистово боролись за неё
наши предки! Все эти военные со-
бытия, конечно же, уже преврати-
лись в страницы истории, а сегод-
няшняя ситуация будет осмысле-
на по прошествии какого-то време-
ни. Тем не менее, каждый такой
исторический эпизод, затронув-
ший судьбы миллионов людей,
даёт нам повод гордиться своей
страной и стремиться её сохранить
во что бы то ни стало. Сколько ог-
ромных и сильных империй ушли
в небытие, а наша страна ещё
жива и при этом делает ощутимые
попытки сохранить себя и свой
суверенитет.

Так уж сложилось в истории
человечества, что мир и покой не
вечны. Однажды подсчитали,
сколько лет человечество за всю
свою историю жило без войн, и
оказалось, что не так уж и много.
Особенно потрясения характерны
в эпоху перемен, смены обще-
ственно- экономических формаций.
Похоже, нам выпало на долю жить
именно в такой сложный период…

Проблемы экономики сегодня приобрели с введением санкций,
можно сказать, особый статус. В этом смысле определённую значи-
мость будет иметь Международный экономический форум, который
проходит с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Уже анонсирована «важ-
ная речь» президента РФ Владимира Путина на данном ежегодном
мероприятии. Очевидно, что на форум возлагаются большие надеж-
ды, так как остро необходима реструктуризация экономики, для кото-
рой прежние подходы могут сыграть негативную роль. И здесь может
что-то проясниться, ведь он успел завоевать статус ведущей миро-
вой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной эко-
номики и обмена лучшими мировыми практиками. Треки деловой про-
граммы традиционно посвящены вопросам мировой и российской
экономик, социальной тематике и развитию технологий. В Санкт-Пе-
тербург отправилась и дагестанская делегация во главе с руководи-
телем региона Сергеем Меликовым. Причём впервые выставлен да-
гестанский стенд.

Накануне открытия форума
прошла встреча Председателя
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Валентины Мат-
виенко с руководителем региона
Сергеем Меликовым и первым
заместителем председателя Ко-
митета СФ по науке, образованию
и культуре, представителем от
исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Да-
гестан Ильясом Умахановым. Во
время встречи С.Меликов отметил,
что регион уверенно движется
вперед. Безусловно, такая тен-
денция стала возможной благода-
ря федеральной поддержке и уме-
лому руководству республикой.
Валентина Матвиенко посчитала
необходимым сосредоточить вни-
мание на приоритетных и наибо-
лее важных для жителей региона
отраслях. Они региональным пра-
вительством определены и согла-
сованы с федеральной властью.
Поэтому в рамках форума можно
достигнуть значительных подви-
жек в данных вопросах. Тем бо-
лее что есть много выгодных и
перспективных предложений.
Наша республика планирует зак-
лючить 15 соглашений о сотруд-
ничестве, которые затрагивают
самые разные сферы: экологию,
науку, финансовую систему, теле-
коммуникации, дорожную инфра-
структуру, культуру, туризм. Так, на
полях форума будут подписаны
соглашения с Банком ВТБ (ПАО),
ПАО «Сбербанк», группой компа-
ний «Газпром», ОАО «РЖД». Кро-
ме того, республика договорится

о межрегиональном сотрудниче-
стве с республиками Коми и Кал-
мыкия.

Особое внимание планирует-
ся уделить развитию туризма (на-
пример, из крупных проектов –
Всероссийский детский центр «Да-
гестан») и новых логистических
цепочек. В этой связи Дагестан
презентует макет транспортно-ло-
гистического комплекса республи-
ки в составе международного ко-
ридора «Север-Юг», который в
связи с введёнными санкциями
имеет важнейшее значение для
нашей страны. Планируется рас-
ширить торговые связи с Азербай-
джаном, Грузией, Арменией, Тур-
цией, Ираном, Пакистаном, Инди-
ей и Китаем.

Одной из ключевых задач на
ближайшую перспективу являет-
ся расширение автодороги “Кав-
каз” до четырех полос движения,
строительство дорог в объезд
Махачкалы, Хасавюрта и Дербен-
та. Средства будут выделены пра-
вительством РФ.

Безусловно, нам есть, что на
форуме продемонстрировать (и
это вполне ожидаемые позиции).
Но очень бы хотелось удивить
всех именно высокотехнологич-
ной продукцией, ведь у нас в рес-
публике, несмотря ни на что, всё
же есть интеллектуальный потен-
циал. Здесь функционируют 5 на-
учных организаций, в коих рабо-
тают более 10 тыс. сотрудников, в
числе которых действительные
члены и члены-корреспонденты
Российской Академии Наук, чле-
ны отраслевых академий, докто-
ра и кандидаты наук. Научный
потенциал республики сегодня
представлен 2,6 тыс. научно-педа-
гогическими кадрами с ученой сте-
пенью кандидата и доктора наук,
33 % из которых в возрасте до 39.
Здесь, конечно, следует огово-
риться, что немалая часть – это

псевдоучёные, поэтому всегда
нужно судить лишь по результа-
там их деятельности.

Имеющийся потенциал нужно
развивать, создавать для этого
все условия. А они, прежде все-
го, связаны с наличием немалых
финансов. Необходимо значитель-
но повысить эффективность науч-
ных исследований, углубить раз-
работку важнейших проблем, ук-
репить связь с производством,
расширить подготовку научных
кадров, укрепить материально-
техническую базу научных учреж-
дений. Правительство сейчас взя-
ло на заметку и данный вопрос.
Объем финансирования научной
деятельности на 2023 год плани-
руется довести до 140 млн. руб-
лей.

Есть положительный пример,
когда региональные власти и на-
учные организации кооперируют
свою деятельность. Первые ока-
зали поддержку в федеральных
конкурсах дагестанским научным
институтам, в результате чего в
2018 году аграрный научный центр
на грантовые средства начал про-
изводство посадочного материа-
ла, после чего для сельхозпроиз-
водителей региона ежегодно вы-
пускалось порядка 1000 элитных
семян. А в нынешней ситуации –
это находка.

Кроме того, как отметил на не-
давней встрече с В.Матвиенко
глава региона, планируется также
заключить соглашение с РАН, с
образовательными учреждениями
для увеличения бюджетных мест
для поступления в российские
вузы, то есть активизировать ра-
боту по целевому направлению
студентов, чтобы по окончании они
возвращались к себе на родину.
Такой подход должен привлечь
молодых специалистов в респуб-
лику. Правда, нельзя использо-
вать целевую программу под нуж-
ды некоторых товарищей, особен-
но из чиновничьего сословия. И
обязательным условием должно
быть возвращение и отработка, так
как сейчас возможностями целе-
вого направления многие пользу-
ются в своих корыстных целях,
изначально понимая, что вовсе не
хотят возвращаться в наш реги-
он.

Другой вопрос – почему не
хотят. Нужно сделать так, чтобы
горели желанием принести пользу
родном краю, чтобы были востре-
бованными, чтобы получали кон-
курентноспособную заработную
плату.

Думается, международный
форум способен немного нас при-
близить к этому времени.

КАРИНА М.

Новый виток развития данной
отрасли приходится на 2020 год,
когда Правительство объявило его
годом садоводства, и появилась
возможность получить для зак-
ладки садов не только землю, но
и безвозмездную помощь. Сегод-
ня этот процесс продолжается. В
Дербентском районе уже появи-
лись известные всем интенсивные
сады. Такие хозяйства как сад
Абдулмуслима Гаджиева (240 га),
Фатали Нуралиева (30 га) посеща-
ли самые высокие чиновники не
только республики, но и из Мин-
сельхоза России. И не зря Дагес-
тан находится в лидерах по пло-
щадям суперинтенсивных садов
по России. Что характерно, каж-
дый садовод, добиваясь успеха,
стремится расширить свои план-
тации.

Под председательством Мав-
сума Рагимова прошло очередное
заседание Совета по инвестици-
ям, на котором рассматривался
вопрос закладки садов в районе.
В заседании приняли участие за-
местители главы, Председатель
РС, депутаты. Рассматривался
вопрос о закладке садов интенсив-
ного типа на территории Дербент-
ского района за счет собственных
средств. О важности развития са-
доводства наряду с виноградар-
ством говорил глава муниципали-
тета М.Рагимов. С информацией
по данной теме выступил коорди-
натор инвестиционного Совета
Фахрутдин Загиров. Он огласил
заявку инвестора проекта, ознако-
мил Совет с бизнес-планом. К гла-
ве муниципалитета обратился сам
предприниматель Мурад Мура-
дов. По его словам, проект, кото-
рый он хочет реализовать в райо-
не потребует 141 млн. рублей. При
этом особо подчёркивается, что
при реализации проекта будет со-
здано 100 рабочих мест. По сло-
вам инвестора, предполагаемый
замысел имеет возможность обес-
печить продовольственную безо-
пасность региона. Председатель
Совета М.Рагимов отметил, что
план является привлекательным
для района, и в целом для разви-
тия сельского хозяйства. Кроме
того, реализация проекта на тер-
ритории муниципалитета – это но-
вые налоговые отчисления в бюд-
жет района и рабочие места для
местного населения.

Дагестанцы знают, что сады
требуют каждодневного ухода и

внимания. Ранее невозможной
была эксплуатация больших садо-
вых участков. Не хватало техни-
ки, средств и умения. На своих
участках садоводы выращивали
отменный урожай для семьи и
даже на продажу. С появлением
специализированной техники для
работ в суперинтенсивных садах
стало намного проще работать.

Процесс расширения виног-
радных плантаций и садовых
участков в Дагестане продолжа-
ется. Для садоводов предусмот-
рены гранты Правительства и без-
возмездные ссуды. Всяческие по-
ощрения и поддержка со сторо-
ны Министерства сельского хо-
зяйства дали свои результаты, с
каждым годом желающих занять-
ся этой сферой предприниматель-
ства становится больше. Наряду

с этим реализуются масштабные
проекты по возведению фрукто-
вых хранилищ, что тоже немало-
важно для садоводов, так как уро-
жай нужно не только вырастить,
но и качественно его сохранить.
При таком раскладе, есть надеж-
да, что в нашей республике в бли-
жайшем будущем будет поконче-
но с порошковыми концентратами,
которые используются в произ-
водстве соков и других напитков,
и наши производители смогут ис-
пользовать натуральные продук-
ты, в том числе из собственных
садов. Развитие садоводства в
рамках приоритетной программы
«Эффективный АПК» может дать
положительный импульс наращи-
ванию выпуска консервной про-
дукции и возрождению всей этой
отрасли. Урожай абрикоса в Да-
гестане в этом году ожидается,
например, около 35 тысяч тонн. В
прошлом году более половины
урожая абрикоса продали за пре-
делы региона, переработали все-
го 7%, остальное было реализо-
вано на внутреннем рынке. Необ-
ходимо развивать переработку,
которая сегодня не удовлетворя-
ет потребностям сельхозпроизво-
дителей, но могла бы оградить их
от потерь урожая. На Дагестанс-
кой селекционной опытной станции
плодовых культур в г.Буйнакске
уже выращивают качественные
саженцы различных аборигенных
сортов черешни, яблони, персика,
вишни, абрикоса, из которых из-
готавливают варенья, соки и ком-
поты.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В Дагестане несколько лет на-
зад по инициативе тогда руково-
дителя региона Владимира Васи-
льева был дан старт акции «100
школ». За год организации и час-
тные предприниматели должны
были отремонтировать в респуб-
лике сотню учреждений. Эта ак-
ция была своевременной и как
никогда нужной для Дагестана.
Благодаря ей были отремонтиро-
ваны множество средних и непол-
ных средних учебных заведений.
А главное достижение такой про-

В Чинарской школе
Образование всегда отражает положение дел в любом

обществе. Строение школы тоже имеет значение, в сельской
местности оно всегда должно быть на виду. По нему судят о
развитии общества в целом. В Дагестане школы являются хра-
мом знаний, уважение к которому заложено в генах дагес-
танцев издревле. Но дело в том, что многие школы в респуб-
лике – это нетиповые сооружения, бывшие на балансах хо-
зяйств. Многие из них непригодны для проведения процесса
обучения, но в некоторых всё ещё учатся дети. Отметим и то,
что каждый визит руководителя региона Сергея Меликова в
районы, выявляет все новые и новые ветхие изношенные
здания школ. Уже в некоторых муниципалитетах он на месте
дал поручение на подготовку проектно-сметных документа-
ций на строительство новых школ, где здания непригодны.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

граммы – минимизация числа
двухсменных и трехсменных
школ. Нужно отметить, что появ-
ление интерактивных досок и ин-
тернета в школах подняли уро-
вень учебных заведений на но-
вую цифровую ступень. А ремонт
создавал благоприятные условия
для развития школы в новых раз-
витых условиях. Такой ремонт
предполагает замену окон, две-
рей, полов, потолков, обработку
стен, и в почти всех сельских шко-
лах – замену крыши.

За ремонтом школ вниматель-
но следят в Правительстве рес-
публики. Вопросами капитально-
го ремонта заняты депутаты НС.
С целью ознакомления с ситуаци-
ей ремонта школы №2 в селе Чи-
нар, которая носит имя М.Гусае-
ва, прибыл первый заместитель
Председателя Народного Собра-
ния Юрий Левицкий. Здание дав-
но обветшало, капитальный ре-
монт его планировался, но посто-
янно откладывался из-за отсут-
ствия средств. И тут помогла про-
грамма «Сто школ». Юрий Левиц-

кий вместе с заместителем главы
администрации Дербентского рай-
она Гаджимурадом Абакаровым,
начальником районного управле-
ния образования Соной Гаджибе-
ковой, начальником районного уп-

равления ЖКХ Мансуром Зейфут-
диновым и директором учебного
заведения Римой Касимовой ос-
мотрел здание школы, ознакомил-
ся с объёмами запланированных
ремонтных работ. А он существен-
ный, так как здание постройки 1957
года на 150 мест. Сооружение при-
шло в негодность. В школе сегод-
ня обучаются 340 учащихся. При-
езд в Чинар Ю.Левицкого не слу-
чаен. Пока здесь существует
двухсменный режим занятий. Ре-
монт здания начали в апреле это-
го года и к первому сентября шко-
ла должна быть готова к принятию
учащихся. Представители под-
рядчика заверили депутата и со-
трудников администрации, что все
работы будут выполнены в срок,
и учащиеся 1 сентября начнут
обучение в отремонтированной
школе. Но нуждается в обновле-
нии и фасад здания, да и приле-
гающая территория выглядит не-
подобающим образом. Эти нюан-
сы не учитываются в проекте ре-
монта. Директор Рима Касимова
озвучила еще одну проблему: в
школе нет оборудования для ком-
пьютерного класса. Также плохо
организовано питание учащихся,
нет надлежащего помещения и

оборудования. Юрий Левицкий по-
обещал решить вопросы снабже-
ния с министром образования с
Я.Бучаевым и главой муниципа-
литета М.Рагимовым.

Парламентарий выразил на-
дежду, что подрядчик выполнит
свое обещание завершить капи-
тальный ремонт данной школы к
первому сентябрю. К этому дню
надо будет еще успеть оснастить
школу государственными симво-
лами. Президент поручил Прави-
тельству РФ рассмотреть вопро-
сы об использовании государ-
ственных символов в общеобра-
зовательных организациях в це-
лях патриотического воспитания
подрастающего поколения, а так-
же и о финансировании таких рас-
ходов. Речь идет о гербе Россий-
ской Федерации, флагах и флаг-
штоках. В этом году новыми ком-
плектами государственной симво-
лики будут обеспечены 11 тыс.
школ в 31 регионе. Федеральный
центр выделил более 107 млн.
рублей Республике Дагестан на
эти цели. К 2024 году госсимво-
ликой будут оснащены все обще-
образовательные организации
страны.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание на 8 стр.)

-КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-
Специалист высшей категории

Эту невысокую хрупкую на вид женщину знают многие
дербентцы. Много лет она приходит на помощь людям. Ее
можно встретить в любую погоду, она всегда энергичными и
быстрыми шагами идет к жителям города, чтобы помочь им
справиться с их недугами.

-КОРРУПЦИЯ-
А воз и ныне… Где?

Для того, чтобы наша страна выкарабкалась из той ямы, в
которой оказалась, остро необходима не только грамотная
экономическая политика. Не менее, и даже более, важна борь-
ба с коррупционной составляющей, причём не на словах. Не
случайно ведь говорят о том, что коррупция угрожает нацио-
нальной безопасности: каждый украденный рубль – это не-
дофинансирование производства продовольствия или воен-
но-оборонной промышленности. Мы живём в самой богатой
ресурсами стране, и должны были бы по логике иметь очень
высокий уровень жизни, но, увы!...

Марина Абрамова родилась
28 января 1967 года в Дербенте
в семье Хивруна и Яффы. Учи-
лась в престижной школе в №115
(в настоящее время это школа
№15) и успешно окончив 8 клас-
сов, в 1982 году поехала в го-
род Череповец Вологодской об-
ласти поступать в медицинское
училище, так как с детства меч-
тала стать медицинской сестрой.

Родители, конечно, не хоте-
ли, чтобы их дочь училась вда-
леке от дома, и в 1984 году Ма-
рина перевелась в Дербентское
медицинское училище. В 1985
году в ее жизни произошло зна-

менательное событие: она выш-
ла замуж за Мануваха Истаха-
рова. Забегая вперед, скажу, что
в браке родилось двое сыновей:
Нисон и Альберт.

А в 1986 году Марина Хивру-
новна окончив училище, была
направлена на работу в Дербен-
тскую центральную больницу в
приемное отделение, где прора-
ботала 5 лет. В 1990 году Мари-
ну перевели на работу во ВТЭК
(Врачебно-трудовая экспертная
комиссия) на должность меди-
цинского регистратора. Там она
проработала два года. Работа ей
нравилась, но часто приходи-
лось работать сверхурочно. И
такой уж характер у медсестры,
что ей нравилось оказывать по-
мощь людям, непосредственно
выполняя медицинские процеду-
ры: уколы, капельницы и т.д. В

1994 году Марина окончила в
Кисловодске курсы массажа и
каждые пять лет проходит спе-
циализацию.

В 1992 году Марина Истаха-
рова перешла на должность уча-
стковой медсестры городской
поликлиники. Вот уже 30 лет она
работает с опытным достойным
врачом «Заслуженным врачом
Республики Дагестан» Гурхма-
зом Мурадалиевичем Мурадо-
вым. И участкового врача, и его
медсестру хорошо знают боль-
ные не только проживающие на
их участке, но и многие другие,
так как не отказывают в помощи

другим больным. Вот только уча-
сток расположен далеко от горо-
да, до последнего времени «зна-
менит» своим бездорожьем:
многие дербентцы знают, что на
улицах Нанейшвили, Кобякова,
Вокзальной в плохую погоду
распутица и грязь. Но несмотря
ни на что и участковый врач, и
его медсестра обслуживают вы-
зова, делают перепись своего
участка, выполняют на «отлично»
все свои функциональные обя-
занности. Руководство Дербент-
ской больницы ценит своего ра-
ботника. Об этом говорят грамо-
ты, денежные премии и благодар-
ности М.Истахаровой. Марина –
победитель конкурса «Лучшая
медсестра ЦРБ», она заняла 1-
е место среди медсестер тера-
певтического отделения в 1987
году во время работы в прием-

ном отделении ЦРБ. Звание
«Лучшая медсестра поликлини-
ки» она получила на конкурсе в
1996 году.

В 2005 году одна из первых в
городе Марина Хивруновна откры-
ла частный лечебно-оздорови-
тельный медицинский центр, сама
его возглавила. Центр успешно
проработал 10 лет: энергичному
директору удалось собрать всех
грамотных врачей, создать спло-
ченный коллектив, заслужить до-
верие больных.

К сожалению, не всегда жиз-
ненный путь каждого человека
«усыпан розами». Много трудно-
стей пришлось преодолеть и Ма-
рине. В 2020 году в первую волну
пандемии, оказывая помощь
больным своего участка, Марина
заразилась коронавирусом. Боле-
ла тяжело, с осложнениями: в тя-
желом состоянии поступила в Дер-
бентскую городскую больницу.
Также тяжело болел и ее доктор
Мурадов. Но и медсестра, и врач
нашли в себе силы: они выздоро-
вели и вновь отдают свои знания
пациентам. Нужно отметить, что
после болезни, не боясь повтор-
ного заражения, Марина продол-
жала оказывать помощь больным
коронавирусом.

А дети Марины и Мануваха
Истахаровых выросли, подарили
им внуков. Марина – не только
жена, но и заботливая бабушка.
Старший сын Нисон окончил Ро-
стовский экономический универ-
ситет, работает в Москве креди-
тором-инвестором микро-инвес-
тиционной компании. Воспитыва-
ет троих детей: сына и двух доче-
рей. Он имеет и вторую специ-
альность: Нисон окончил курсы
массажа при институте Юждаг.
В вечерние часы, в свободное
время также подрабатывает мас-
сажистом. Как и мама, не боясь
трудностей, успешно работает.

Младший сын Альберт рабо-
тает госслужащим на Дербентс-
ком коньячном комбинате, с суп-
ругой воспитывает дочь, которую
назвали в честь мамы Мариной.
Диана, по совету свекрови, так-
же стала массажистом. В насто-
ящее время – она сотрудник
«Студии массажа Гюльмиры
Рамазановны».

В канун праздника, хочет-
ся пожелать Марине Хивру-
новне, а в ее лице и всем ме-
дицинским работникам,
крепкого здоровья!!!

Олег МИХАЙЛОВ.

В последние годы в правитель-
стве заявляют, что борьба с кор-
рупцией стала одним из приори-
тетных направлений в государ-
ственной политике, так как она
является мощным препятствием
для политического и экономичес-
кого развития России. Какие-то
шаги предпринимаются, но чуда,
подобного Сингапурскому, поче-
му-то не произошло. Значит, не-
достаточно предпринимаемых
мер.

Вот сводка по Дагестану за
последние дни, и это только те,
кого обнаружили. А сколько ещё
не раскрыто!

В суд направлено уголовное
дело в отношении бывших работ-
ников университета, обвиняемых
в мошенничестве и служебном
подлоге. По версии следствия, в
период с 2015 г. по 2018 г. два
бывших ректора, а также два экс-
бухгалтера вместе с заместите-
лем главбуха ДГТУ похитили де-
нежные средства из бюджета уни-
верситета в размере свыше 96,6
млн. рублей, выделенных для
выдачи стипендий студентам и
заработной платы сотрудникам
университета.

Бывшие должностные лица
налоговой службы предстанут пе-
ред судом по обвинению в полу-
чении взятки в особо крупном раз-
мере. По версии следствия, в 2021
году бывший начальник конт-
рольного отдела №1 Управления
Федеральной налоговой службы
России по региону, начальник от-
дела выездных проверок инспек-
ции ФНС России по Ленинскому
району города Махачкалы и его
подчиненный по предварительно-
му сговору вымогали у предста-
вителя общества с ограниченной
ответственностью взятку в разме-
ре 8 млн. рублей за уменьшение
суммы начисленных налогов.

Далее, следователями возбуж-
дено уголовное дело в отношении
ведущего специалиста-эксперта
отдела финансово-экономическо-
го и материально-технического
обеспечения Управления Росрее-
стра республики. Он подозревает-

ся в присвоении вверенного иму-
щества с использованием своего
служебного положения. По версии
следствия, с июня 2020 года по
февраль 2021 года, подозревае-
мый похитил хранящиеся на скла-
де ведомства 12 кондиционеров
на общую сумму 400 тыс. рублей.

Прокуратура Каспийска также
направила в суд уголовное дело
в отношении бывшего директора
детского сада и двух предприни-
мателей, обвиняемых в мошенни-
честве. По версии следствия, ди-
ректор детского сада №15 города
Каспийска и руководитель обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью, составляя фиктивные дого-
вора на поставку товарно-матери-
альных ценностей для нужд детс-
кого сада, похитили бюджетные
средства в размере более 380 тыс.
рублей. Аналогичным способом
директором детского сада в сго-
воре с другим индивидуальным
предпринимателем похищено бо-
лее 670 тыс. рублей.

И это статистика только за пер-
вую декаду июня. А если посчи-
тать, к примеру, за целый год и в
масштабах всей страны?!

По сообщениям соответству-
ющих органов, за прошлый год
было выявлено финансовых нару-
шений на 1,5 трлн. рублей, что го-
раздо больше, чем в предыдущие
годы. Получается, чем больше
боремся, тем больше воруют?
Или всё же активнее начали об-
наруживать?!

И это не так принципиально
важно, если учитывать тот факт,
что вернуть в бюджет удалось
лишь 5 млрд. рублей, то есть одну
трехсотую долю разбазаренных
денег!

И тут возникает резонный воп-
рос: «А где остальные?». Осели в
карманах коррупционеров уровня
повыше? Ответы, конечно же,
могут быть разные. Оказывается,
не все доходы коррупционеров
можно арестовать и конфисковать.
По закону изъять можно лишь те
деньги, которые имеют прямое
отношение к преступлению. Пря-
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-МЕДИЦИНА И СЕМЬЯ-

мое, кривое или косвенное, эти
относительные понятия в ходе
следствия и в суде могут обрас-
тать многими субъективными тол-
кованиями, и до справедливого
приговора речь может не дойти.
(Тем более что судебной системе,
как мы знаем, тоже не чуждо всё
человеческое!) А уж конфискация
имущества – вообще болезненная
тема для нашей юриспруденции.
Дело в том, что в 2003 году кон-
фискация как вид наказания была
исключена из уголовного законо-
дательства РФ. Почему? Нетруд-
но догадаться. Коррупционеры
старались обезопасить «нажитое
непосильным трудом».

Однако вернуть эту меру в Уго-
ловный кодекс заставила Конвен-
ция ООН против коррупции. Но мы
же знаем, что у нас «закон, что
дышло…», и тут же начались юри-
дические махинации вокруг при-
менения этого вида наказаний.
Если, скажем, чиновника почти
случайно арестовали на взятке с
пачкой купюр, то лишь эти купю-
ры у него и конфискуют. А его не-
сколько огромных особняков, ав-
томобильный парк иномарок и
круглые счета в банках трогать не
будут?! Они же не присутствова-
ли в данном эпизоде с взяткой.
Получается, не пойман – не вор?!

А ведь экономические пре-
ступления имеют не разовый, а
системный характер, протяженный
во времени. Теперь, выходит, эту
систему можно расследовать, а
можно ограничиться эпизодом. То
есть на усмотрение правоохрани-
телей. А куда, как правило, обра-
щены их взоры – граждане нео-
днократно убеждались. В итоге
при росте коррупционных преступ-
лений – мало возвращается в

А воз и ныне… Где?
(Окончание.  Начало на 7 стр.) бюджет.

Прибавьте ещё для полной
картины коррупцию в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд, где при кажу-
щейся прозрачности умудрились
придумать различные схемы для
обогащения, как говорится, на
законных основаниях. Сможет ли
переломить ситуацию новый крем-
лёвский проект «Посейдон», кото-
рый будет заниматься выявлени-
ем чиновников, раздающих под-
ряды друзьям-депутатам и род-
ственникам? Кроме того, данная
высокотехнологичная система
будет собирать информацию о
признаках коррупции: конфликт
интересов, недостоверное декла-
рирование доходов и расходов,
незаконное получение прибыли и
так далее.

Начинание хорошее. Правда,
система госзакупок тоже изначаль-
но предполагала, что коррупция
пойдёт на снижение. Однако у нас
умело могут обходить подобные
препятствия.

При входе в Минэкономразви-
тия Дагестана даже специализи-
рованный ящик «Для обращений
граждан по вопросам коррупции»
установили, куда граждане и орга-
низации могут опустить свои пись-
ма, содержащие информацию о
конкретных фактах коррупции,
вымогательства со стороны дол-
жностных лиц и т.д. Будут ли дей-
ствительно приниматься меры,
особенно по отношению к чинов-
никам, имеющим большой вес?!

Правда, нужно ещё иметь в
виду, что недостаточно обнару-
жить факт преступления – жизнен-
но важно вернуть украденные
средства. Особенно сейчас, ког-
да страна в них остро нуждается.

КАРИНА М.

В каждую семью
веселый детский смех
В современном мире бесплодие является актуальной ме-

дицинской и социальной проблемой. В России частота семей,
испытывающих трудности с зачатием, уже достигла отметки
в 20% и продолжает расти. В нашей стране ситуация с демог-
рафией тоже не самая лучшая: в 2020 году на территории
нашей страны родилось 1 млн. 435,8 тысяч детей, а умерло 2
млн. 124,5 тысяч человек. Такую печальную статистику обус-
лавливают разные факторы, и вопрос бесплодия тоже вно-
сит некоторый вклад. К счастью, в большинстве случаев про-
блемы с фертильностью можно решить. Многим парам помо-
гает медикаментозное лечение, хирургические вмешатель-
ства либо применение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, например экстракорпоральное оплодотворение. В
России ежегодно проводится более 100 тысяч циклов ЭКО.
Проблема бесплодия в Дагестане стоит особенно остро, ведь
на сегодняшний день в регионе с таким диагнозом более 20
тысяч семейных пар. И это несмотря на то, что в республике
охране репродуктивного здоровья населения уделяется по-
вышенное внимание. Жителям Дагестана доступен весь спектр
вспомогательных репродуктивных технологий, наши врачи
успешно работают со сложными случаями.

В Махачкале в историчес-
ком парке «Россия – моя исто-
рия» прошла VI Северокавказ-
ская научно-практическая кон-
ференция: «Бесплодный брак.
От амбулаторного звена до
ВРТ». Участие в ней приняли:
министр здравоохранения Да-
гестана Татьяна Беляева; пре-
зидент РАРЧ, профессор, док-
тор медицинских наук Владис-
лав Корсак; врач-акушер-гине-
колог, профессор, директор ин-
ститута НИИ акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им.
Д.О. Отта Игорь Коган; докто-
ра медицинских наук, профес-
сора Оксана Шурыгина, Игорь
Корнеев, Алла Калугина, Ма-
рия Ярмолинская, Эмма Вар-
танян, Сафар Гамидов и др.
Участников и гостей конферен-

ции, а их в этом году собра-
лось рекордное количество –
почти 350 человек, ждала на-
сыщенная двухдневная про-
грамма. Около 50 спикеров:
это высококлассные специали-
сты не только из разных угол-
ков страны – Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Уфы, Но-
восибирска, Магнитогорска,
Иваново, Ростова-на-Дону, Че-
лябинска и Дагестана, но и из-
за рубежа.

Ученые всех уровней еди-
нодушно отмечают, что в Да-
гестане, да и во всем мире, на-
блюдается снижение рождае-
мости. По их мнению, одна из
причин этого в России, напри-
мер, в том, что в репродуктив-
ный возраст вступили молодые
люди, рожденные в 90-е годы,
во время экономического и де-
мографического спада в на-
шей стране. Следовательно,
тех людей, которые способны
к деторождению, количествен-
но меньше, в итоге – меньше
детей, появившихся на свет.
Показатель рождаемости пада-
ет. Однако, по прогнозам спе-

циалистов, так называемый
«демографический провал»
придется на 2025-2028 годы, а
уже потом наступит пик рожда-
емости, так как семьи будут
создавать пары, рожденные
после нулевых, во времена,
когда политика страны была на-
правлена на поддержку моло-
дых семей – это и материнс-
кий капитал, и различные вып-
латы на детей.

По словам главного вне-
штатного консультанта Минзд-
рава Дагестана по репродук-
тивному здоровью, заведую-
щей отделением вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий Республиканского цен-
тра охраны здоровья семьи и
репродукции Муминат Харха-
ровой для республики, где име-
ют место быть близкородствен-
ные браки, особого внимания
требуют генетические причины
бесплодия. Этой теме было
уделено особое внимание на
пленарном заседании, где она
была подробно раскрыта.

Как утверждает президент
РАРЧ, профессор Владислав
Корсак, репродуктология – это
стремительно развивающаяся
область медицины, требую-
щая от специалистов мульти-
дисциплинарного подхода к
проблемам бесплодия. По этой
причине конференция прохо-
дила в трех секциях – гинеко-
логической, андрологической и
эмбриологической, что позво-
ляло комплексно взглянуть на
ситуацию, поделиться с колле-
гами опытом. Ведь только та-
кая совместная работа репро-
дуктологов, урологов-андроло-
гов и биологов-эмбриологов
способна привести к желаемо-
му результату – появлению на
свет здорового малыша.

Современный темп жизни
заставляет молодых людей от-
кладывать создание семьи на
более поздний возраст, отда-
вая приоритет образованию, ка-
рьере, работе. А в браке часто
нежелание иметь детей до 35
лет связано с материальными
трудностями и плохими жи-
лищными условиями. При
этом, семейные пары забыва-
ют о том, что с возрастом сни-
жается фертильность у людей.
Но, не смотря ни на какие про-
блемы и трудности, медицина
не стоит на месте, она растет
и развивается. И задача мини-
стерств страны и республики –
помочь медикам внедрить но-
вые методики лечения беспло-
дия в России в целом, а также
в Дагестане, чтобы в каждой
семье зазвучал долгожданный
детский смех.

Светлана ОГАНОВА.


