
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ   16-муьн  сентябрь  2022-муьн сал  №37  (2176).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Дуне кошде веровундегоргьо гье

гене суьфдеигьои
Имисал э Догъисту дуне кошде омори э се гек-

тар хори омбарте той сохде омоге э порине сале-
воз Умогьой дуне кошде веровунде оморембу э 27
гьозор гектар хори. Э имбурузине руз дуне кошде
веровунденигьо хозяйствогьо диеш омбарте э кор
венгесденуьт гьеймогьине технологиегьоре ве ка-
чественни кошденигьо моле, ве и дорени хубе ба-
расигьо. Э пушокие хэел эн сенигIэткоргьо гуьре э
республике вечире оморени 135 гьозор тонн дуне.
Пор вечире оморебу 119 гьозор тонн.

А.Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем
Росприроднадзора Светланой Радионовой. Обсуждена ситуация с охраной и безопасностью
окружающей среды, в сфере использования и охраны водных объектов.

***************************************************************************************************
День единства народов Дагестана отметили в республике концертами, флеш-мобами,

тематическими выставками.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов отпраздновал 57 день рождения.
***************************************************************************************************
В Минсельхозе России под руководством заместителя министра сельского хозяйства Рос-

сии Андрея Разина обсудили развитие сельского хозяйства Дагестана.
***************************************************************************************************
На Российской неделе ГЧП обсудили решение проблем в сфере обращения с ТКО в Даге-

стане.
***************************************************************************************************
Правительство РД и РЭО подписало соглашение о строительстве в Дагестане трёх комп-

лексов по обработке ТКО. В рамках соглашения в Дагестане построят 36 мусороперегрузоч-
ных станций.

***************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана провел лекцию для студентов ДГУ в рамках акции «Поде-

лись своим знанием».
***************************************************************************************************
Свыше 300 млрд. руб. будет вложено в реализацию «прорывных» инвестпроектов в Даге-

стане.
***************************************************************************************************
Реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе обсудили в Пра-

вительстве Дагестана.
***************************************************************************************************
Ухудшающуюся ситуации с демографией в Дагестане обсудили на заседании Правитель-

ства. А.Абдумуслимов поручил выработать комплекс мер для её улучшения.
***************************************************************************************************
Власти Дагестана прорабатывают вопрос создания региональной авиакомпании.
***************************************************************************************************
В Дагестане одними из первых в стране начали уборку риса. Уже убрано около 40 га

посевов, средняя урожайность превышает 70 ц/га.
***************************************************************************************************
Порядка 800 млн. рублей направят на реализацию молочно-товарной фермы на 400 фу-

ражных коров в Сулейман-Стальском районе. Проект создаст 65 рабочих мест.
***************************************************************************************************
В рамках реализации госпрограммы в Кизлярском районе завершен ремонт автодороги

от ФАД «Астрахань – Махачкала» к селу Заречное на участке км 2 – км 8.
***************************************************************************************************
В Кумторкалинском районе Дагестана отремонтировали более 5 км дороги «Кизилюрт –

Шамхал-Янгиюрт – Сулак» на участке км 50 – км 54,7.
***************************************************************************************************
В рамках регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Ногайском районе в 2022

году проведут капитальный ремонт 7 улиц общей протяженностью 2,4 км, на который выделе-
но 13,1 млн. руб.

***************************************************************************************************
В Дагестане отпраздновали 99-ю годовщину со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Около 40 писателей из регионов РФ прибыли на Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журав-
лей». Видеоарт к 100-летию Расула Гамзатова подготовит его внучка Таус Махачева.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов навестил дагестанцев-военнос-

лужащих и сотрудников Росгвардии в клиническом госпитале войск нацгвардии РФ в г.Балаши-
ха Московской области.

***************************************************************************************************
Более 30 тыс. детей отдохнули в 2022 году в летних лагерях Дагестана.
***************************************************************************************************
Студентов ДагГАУ привлекут к оцифровке земель сельскохозяйственного назначения для

их актуализации и достоверности сведений.
***************************************************************************************************
Энергетики Дагестана проводят работы по повышению надежности энергоснабжения в

горных районах. В рамках подготовки к ОЗП отремонтировано 82 трансформатора, заменено
19,4 км ветхого провода на новый, в том числе 15 км – на самонесущий изолированный провод
(СИП).

***************************************************************************************************
В Дагестане пресекли ввоз из-за границы около 70 т. зараженной растениеводческой

продукции.
***************************************************************************************************
Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) запускает контейнерные перевозки, пе-

рестраивает работу зернового терминала и рассчитывает возобновить паромное сообщение
со странами Каспийского региона.

***************************************************************************************************
Международный молодежный форум «Каспий-2022» проходит с 12 по 17 сентября в Из-

бербаше. Стартовала работа образовательных площадок по 5 тематическим направлениям.
***************************************************************************************************
Студентка 1-го курса Дербентского педагогического колледжа им. Г.Б.Казиахмедова Поли-

на Гамзатова победила в финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

***************************************************************************************************
Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане.
***************************************************************************************************
Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане с 7

по 11 сентября.
***************************************************************************************************
Дагестан примет Чемпионат России по грэпплингу.

Э гуьрдлеме гировунде
оморебугьо 12-муьн сен-
тябрь э Министерствой эн
дигьлуье хозяйствой Урус-
сиет жигегир министр эн
дигьлуье хозяйствой Урус-
сиет, Сернуьш эн Хьуькуьм
регион А.Абдулмуслимов
ве бэхшвегиргьой эн Хьуь-
куьм Догъисту эз АПК Догъ-
исту гуфдирет: «Иму гуфди-
реним согьбоши эри гъэрор-
номе э товун дореи зиедие
хорире эри кошде веровун-
деи дунере. Э и вэгIэдо,
кейки эри вилеет и бу лап
вожиблуь, ве шор биреним,
ки Догъисту зу жугьоб дори,
ве имидлуь биреним ки ве-
чире миев омбаре дуне».

Эри хунде дануьсдеи
овхьолете э Кизлярски рай-
он оморебу суьфдеи жиге-
гир министр эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки эн Рес-
публикей Догъисту Ш.Шари-
пов. Гьееки э рэхьбер эн
УСХ эн Кизлярски район э
Р. Алиловеревоз гьемчуьн
э рэхьбер эн УСХ эн Гумбе-
товски район э М.Абдулха-
лимовевоз у рафди э е жер-
ге хозяйствогьо, комигьоки
кошде веровунденуьт дуне-
ре. Э Кизлярски район суь-
фде дунере сер гуьрдет ве-
чире э ООО «Кизлярагро-
комплекс». Гьеле вечире
омори экуьнди 40 гектаргьо.
И дуьимуьн хозяйствои э
республике э товун хоригьо
эже кошде веровунде омо-
рени дуне. Имисал эри кош-
де веровундеи дунере доре
оморебу 2350 гектар, гье э
у вэхд пор дуне кошде омо-
ребу э 1600 гектар хори.
Бинелуье агроном эни хо-
зяйство М.Хизриев гуфди, э

хозяйство вокурде оморени
тозе чекгьо ве кошде омо-
рени хубе жинсгьо. Э имбу-
рузине руз эри оморенигьо
сал хьозуьр тумгьо хьозуьр
сохде оморет.

Рэхьбер эн дуьруьжде
хозяйство кошде веровун-
денигьо дунере эн ООО
«Арешевка» Х.Хайбулаев
ихдилот сохди, ки дунере
гереки вечире эз 700 гектар
хори, «дунере вечиренигьо
технике хьозуьри, дениши-
рейм кейки гIэмел миев ве-
дарафде э сэхьро».

Э гофгьой эн Р.Алилове
гуьре, э Кизлярски район
дуне мие вечире биев эз
17,7 гьозор гектар хори. Э

кор венгесде миев 76 дуне-
ре вечиренигьо комбайн-
гьо. Герек гьисдигьо кор ги-
ровунде омори, комбайнгьо
овурде оморет эз регион
гъуншигьо ве диеш овурде
миев. И хозяйствогьоре
эже дошде оморени агро-
технологиегьо ве дешенде
оморенуьт тозеигьо, хубе
бегьерлуьини.

Э гофгьой эн Ш.Шарипов
гуьре, э Догъисту дуне кош-
де оморени э 30 гектар
хори – и дуьимуьн бирму-
нушини э вилеет бэгъдовой
эн Краснодарски улке. Э
республике дуне кошде ве-
ровунде оморени э 18 му-
ниципальни районгьо, ом-
бардеки э Кизлярски район.

Имисал э Тарумовски
район дуне кошде омори э
4789 гектар. Э сеимуьн
жиге Бабаюртовски райони,
э унжо дуне кошде оморе-
ни э 2360 гектар.

Хьозуьр сохде омори
141 дунере вечиренигьо

комбайнгьо, 63 эзугьо гьей-
могьине мошингьои. Гье э
и вэхд е дунере вечирени-
гьо комбайн дунере вечире-
ни эз 212 гектар хори, и э
дуь гиле омбартеи эз гъэ-
дер гуьре. Омбаре хозяй-
ствогьо вечиренигьо техни-
кере овурденуьт эз регион-
гьой гъуншигьо. Э хотур
кура биригьо синогъи э то-
вун э гуьнжо овурдеи хэй-
рлуь э кор венгесдеи гьис-
дигьо техникере ве гьер
сэгIэте, дуневечирегоргьой
республике имидлуь бире-
нуьт, ки кошде веровунде
оморигьо дуне вечире миев
э вэгIэдо ю.

МэгIнолуье гъувотдореи
эн рэхьбергьой республике
э гъэрор сохдеи пуьрсуьш-
гьой дигьлуье хозяйстворе,
э и хьисоб параменд сох-
деи гIовдоренигьо комплек-
се, гьемчуьн тигъэт ве гъу-
вотдореи эз тараф эн Ми-
нистерствой дигьлуье хо-
зяйствой эн Уруссиетлуье
Федерация дорени хубе
барасигьо. Меселен, Догъ-
исту э песини пенж салгьо
вокурди эз 10 гьозор тозе
дунелуье инженерни систе-
мегьо омбарте, гьемчуьн э
инжо тозеден сохде омори
эз 20 гьозор гектар дунелуье
чекгьо омбарте, вокурде
омори дунере тозеден э кор
венгесденигьо завудгьо,
угьо э е смене тозеден э кор
венгесденуьт те 250 гьозор
тонн дунере. Гье евэхди во-
курде оморени омборгьо эри
дошдеи дунере, э имбуру-
зине руз э унжо дошде омо-
рени те 65 гьозор тонн дуне.

«Системни омбаресали-
не хьуькуьметлуье кор эри
тозеден э кор венгесдеи и
буьлуьнде гъэзенж овурде-
нигьо отрасль эн дигьлуье
хозяйствой регионе овурди
эки ижире бирмунушигьо.
Хозяйствогьой имуре воис-
дени э кор венгесде гьер
гектар эн дунелуье инженер-
ни системегьоре, э респуб-
лике 56 гьозор гектар ижире
хоригьои. Рэхьбергьой
Догъисту э пушо нори вези-
фе, ки э и куьнде салгьо кош-
де веровунде 150 гьозор
тонн хоме дунере э е сал ве
э гуьнжо овурде ижире гъу-
вотгьоре, комигьоки мида-
нуьт тозеден э кор венгесде
и гьеммей эни дунере, мин-
кингьо гьисди. Министер-
ство эн дигьлуье хозяйство
ве хуреки гъобул сохдени
чорегьо эри гъэрор сохдеи
и везифегьоре»,- гировунди
артгьой рафдеи хуьшдере
суьфдеи жигегир эн ми-
нистр.
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Суьфде Министерсвой
энергетике гьемчуьн эн та-
рифгьой эн Республикей
Догъисту мэгIлуьм сохдебу,
ки э республике те эхир ав-
густ пулсуьз газ гировунде
оморебу эки 420 хунегьо. Э
газе бэхшсохденигьо идо-
реревоз бесде оморебу
экуьнди дуь гьозор игърол-
номегьо эри газе гировун-
деи.

Денишире э даннигьо
гуьре, комигьореки дори э
иму ООО «гГазпром межре-
гионга Махачкале», те сер
сентябрь э республике гъо-
бул сохде оморет 2710 руй-
биреигьо э товун гировун-
деи газе э гIэрей догазифи-
кацие. Эзугьо эз 70% ом-
барте (2003 руйбиреигьо)
бесде омори игъролноме-
гьо. Чуьтам гуфдире оморе-
ниге э и компание, эри зиед
сохде гъэдер коргьоре, э
гуьнжо овурде оморет дес-
дегьо.

Э компание э ер овурде-
нуьт, эри бэхш вегуьрдеи э
программей догазификация

-ДОГАЗИФИКАЦИЕ-
Гьеле дир нисди

Э Догъисту э кор венгесде оморени федераль-
ни социальни программей догазификация. Зиед
бирени хьисоб хунегьо эже гировунде омори газ.
Вокурде оморени тозе ГРС, товгьой гази ве де ин-
фраструктурни объектгьо. Газ гировунде оморени
эри дигьлуье одомигьо.

гереки доре руйбиреире э
гьеммме герек гьисдигьо
документгьоревоз, э унжо
дарафдени копиегьой эн
бешпурт, эн СНИЛС, эн
ИНН, документгьо эри хуне
гьемчуьн эри хори, ве план.
Руйбиреигьоре гIэмел миев
фуьрсоре эз гIэрей сайт эн
Еклуье идорей газе гировун-
деи, эз гIэрей Хьуькуьмет-
луье гъуллугъсохигьо, э му-
ниципальни соводигьо,
гьемчуьн э 39 газови гъул-
лугъсохигьо.

Гереки э ер овурде, ки
гьемчуьн э Догъисту сер
гуьрдет доре евэхдине пул-
гьо эри восдоре газови обо-
рудованиере эри хуне э гуь-
рей эн э кор венгесдеи про-
граммей догазификациере э
Догъисту. Э даннигьой эн
Министерство жофо ве эн
социальни параменди эн
Республикей Догъисту гуь-
ре, гьеле э и хьисоб веноре
омори 339 косибе одомигьо.
Евэхдине пулгьо доре омо-
рени е гиле ве энжэгъ эри е
хуне. Эз 90 гьозор монетгьо

омбарте и пулгьо доре нисе
оморе. Эри эни коргьо э
бюджет республике дешен-
де омори 98 млн монетгьо.

Евэхдине пулгьоре ми-
дануьт вегуьрде бэхшве-
гиргьой эн Буьзуьрге
довгIой Ватани, биезенгьо,
шуькестгьой эн дуьимуьн
риз, кифлетгьо, комигьоре-
ки шуькестгьо гIэилгьои,
кифлетгьо э омбаре
гIэилгьоревоз ве э тэхьнои
зигьиденуьтгьо эз 60 сале
келете одомигьо.

Гьеле дир нисди э кор
венгесде и программере.
Кире воисдени гировунде
газе те хуней хуьшде руй-
биреире мидануьт доре эз
гIэрей «Хьуькуьметлуье
гъуллугъсохигьо»: vk/cc/
cbigFs. Гьемчуьн руйбире-
игьоре гIэмел миев доре э
газови идорегьо ве э омба-
ре тарафлуье меркезгьо. И
руйбиреигьо фуьрсоре
миев э «Газпром», комики
жугьоб дорени эри кор ги-
ровундеи газе эки хунегьо
эз магистральни товгьой
гази.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Пуьруьш сохде оморет
гереклуье пуьрсуьшгьо

Э Хьуькуьм Догъисту пуьруьш сохде омори во-
жиблуье пуьрсуьшгьой эн региональни политике.

Суьфде гьово гуьрде оморебу гIэдотлуье эри
кабинет министргьо пуьрсуьш э товун э кор вен-
гесдеи миллетлуье проектгьоре э мескен Догъисту
э артгьой эн хьэшд мегьой эни сал гуьре.

-ЭКОЛОГИЯ -
Э Догъисту РЭО воисдени вокурде
се комплексгьо эже хокору тозеден

э кор венгесде миев
13-муьн сентябрь э Москов э IX-муьн Инфраструктур-

ни конгресс «Уруссиетлуье ориней ГЧП» Хьуькуьм Догъ-
исту ве ООО «Республикански экологически идоре» гъул
кеширет се Разимендигьоре.Миллетлуье проект-

гьо э жирелуье назари
А.Абдулмуслимов ши-

новусди докладгьой эн
фегьмсохдегоргьой миллет-
луье проектгьоре, эн вице-
премьергьоре ве эн рэхь-
бергьой министерствогьоре
э товун э кор венгесдеи мил-
летлуье проектгьоре.

Э план гуьре денишире
оморени, ки имисал бесде
миев 1169 игъролномегьо.
Имисал эри 8 мегьгьо бес-
де омори 951 игъролноме-
гьо (81,4%) эз гьемме э план
дешенде оморигьо. Эз 29,4
млрд монетгьо хэржи сох-
де омори 11,3 млрд монет-
гьо, енебуге экуьнди 40%.

«Иму гьербо гуфдире-
ним э товун э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьо-
ре, гьер орине, гьер мегь,
гьер квартал кура биреним
ве пуьруьш сохденим чети-
ние пуьрсуьшгьоре, коми-
гьоки хьэсуьл оморенуьт э
кор венгесденки и проектгь-
оре ве офденим чорегьой
гъэрор сохдеи угьоре. Ки-
мигьо угьоре гъэрор сохде-
нуьт лап зу, сенигIэтлуь,
оммо кимигьо гьеммише
деруьт э гъирмизине-зерде
жиге.

Э республике риз коси-
би зофру бирени кем кем.
Министерствогьо ве ведом-
ствогьо зобу кор сохденуьт
гуфдире, хэлгъ бирмунде-
ни биразии хуьшдере. Э
кимигьо дигьгьо те эхир
вокурде нисе омори школе,
ФАПгьо, богъчегьой гIэили
ве ишму э нубот хуьшде
вогордунденит е ченд млрд
хэржи сохде не оморигьо
пулгьоре. Гьечуь ние бу. Э
артгьой сал гуьре э товун э
кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре Сервор респуб-
лике мидануь дегиш сохде
корсохгьоре. И пуьрсуьше
назари мисоху Сергей Али-
мович»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Гьечуь, э план гуьре де-
нишире оморени, ки эз мун-
дигьо 218 игъролномегьо те
эхир сентябрь бесде миев
59 игъролномегьо.

Эри хьэшд мегьгьой эни
сал эри э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре
доре омори 14,6 млрд мо-
нетгьо (49,6% эз жэгIмие
гъэдер пулгьо).

Э товун миллетлуье про-
ект «Демография» эз 83 игъ-
ролномегьо бесде оморет
78 игъролномегьо э 1 млрд
869 млн монетгьо.

Э товун миллетлуье про-
ект «Жунсогьире дошдеи»
эз 362 игъролномегьо бес-
де омори 199 игъролноме-
гьо, и 55%. Э план гуьре
денишире оморени, ки эз

мундигьо 140 игъролноме-
гьо э гIэрей программе
«Земский духдир» 23 игъ-
ролномегьо бесде миев эри
восдореи медицински обо-
рудованиере гьемчуьн эри
гъуьч сохдеи медицински
идорегьоре.

Э товун миллетлуье про-
ект «Соводи» эз 327 игърол-

номегьо бесде омори 279
игърономегьо э 10 млн 784
гьозор монетгьо. Э товун
миллетлуье проект «Хуне-
гьо ве шегеьрлуье иловле»
эз 130 игърономегьо бесде
омори 129 игъролномегьо.

Э товун миллетлуье про-
ект «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьо» гьемме 20
игъролномегьо денишире
оморенигьо эри 2022-муьн
сал бесде оморет э 2342, 4
млн монетгьо.

Э товун миллетлуье про-
ект «Экологие» бесде омо-
рет гьемме шеш игъролно-
мегьо э 10,2 млн монетгьо.

Эз гьемме омбарте пул
доре омори эри миллетлуье
проект «Чуькле ве миенее
сэхьибкори ве гъувотдореи
фикиргьой сэхьибкоргьо-
ре». Эз 88 игъролномегьо
бесде омори 87 игъролно-
мегьо э 52,5 млн монетгьо.

Э товун артгьой пуьруь-
шсохи А.Абдулмуслимов
министерствогьоре ве ве-
домствогьоре дори гъул-
лугъ, гъэгъигъэт бэхшсох-
дегоргьой бюджетни пулгь-
оре ве вице-премьергьоре
гъобул сохде чорегьоре
эри э вэхди ю э кор венгес-
де миллетлуье проектгьоре.

Бинелуье проектгьо
эри биевгьой республике

Э гуьрдлемей эн Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту гьемчуьн пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьш э то-
вун э кор венгесдеи инвес-
тиционни проектгьоре э мес-
кен республике.

«Зевер сохдеи инвести-
ционни мерэгълуьи респуб-
ликере э кор венгесденки
жуьр-бе-жире гъувотдореи-
гьоре, и еки эз бинелуье
хьуькуьметлуье политикеи.

Гереки э ер овурде э
гъуллугъгьой эн Хьуькуьм
Уруссиет гуьре э кумеки эн
Министерствой экономичес-
ки параменди Уруссиетевоз
хьозуьр сохде омори тегь-
ер экономически параменд
сохдеи регионе, комики э
гуьнжо овурде омори эз
пенж бинелуье проектгьой
республике. Эри эни инве-
стиционни проектгьо доре
миев эз 300 млрд монетгьо
омбарте ве э гуьнжо овур-
де миев эз 16 гьозор кор-
луье жигегьо омбарте»,-
мэгIлуьм сохди А.Абдул-
муслимов.

Э товун бинелуье проек-
тгьо, комигьоки э кор вен-
гесде оморени э мескен
республике ихдилот сохди
рэхьбер эн Агенство э то-
вун сэхьибкори эн Респуб-
ликей Догъисту А.Хрюкин.

«Гьер проект вожиблуь-
ни эри параменд сохдеи
экономикере»- гуфди А.Х-
рюкин.

Демография: зобуне
бирмунуши

Сер гуьрденки пуьруьш
сохде демографически ов-
хьолет регионе, премьер-
министр гуфди, ки э данни-
гьой эн органгьой хьисобсо-
хи гуьре те январь 2022-
муьн сал э Догъисту гьем-
мишелуьг зигьисденуьт 3
млн 154 гьозор одомигьо.
Ве той сохде омоге э пори-
не салевоз хьисоб одоми-
гьо зевер бири э 20,5 гьо-
зор одомигьо. Оммо э 2021-
муьн сал хьисоб одомигь-
ой республике зевер бири э
22,5 гьозор одомигьо той
сохде омоге э 2020-муьн са-
левоз.

Гьееки э уревоз э дегь
сал э республике зенде омо-
ри 12,5 одомигьо кемте.

«Чуькле гIэилгьо муьр-
денуьт бежид. Э январь-
июнь 2022-муьн сал муьр-
дет 165 гIэилгьо не расирет-
гьо те е сале.

Э республике зевер бири
хьисоб тологъ вегуьрдегор-
гьо.

Э товун демографичес-
ки овхьолет э республике э
пуре тегьеревоз ихдилот
сохди министр эн жунсогьи
дошдеи Догъисту Т.Беляе-
ва.

Форигъэти гIэилгь-
оре – вожиблуье тигъэт

Артгьой гировундеи гье-
миноние жунсогьире дош-
денигьо компаниере э рес-
публике э 2022-муьн сал
гьемчуьн э товун э гуьнжо
овурдеи форигъэти
гIэилгьоре э 2023-муьн сал
пуьруьш сохде оморебу э
гуьрдлемей эн Хьуькуьм
Догъсту.

Премьер-министр Догъ-
исту гуфди, ки э гуьнжо
овурдеи гьеминоние фо-
ригъэти гIэилгьоре э респуб-
лике мие бу суьфде нубот-
луье везифе. Гьемчуьн у
гуфди, ки форигъэти гIэил-
гьо мие э гуьнжо овурде
биев э суьфдеи нубот эри
гIэилгьо, офдоретгьо э че-
тине овхьолет, эри шуькес-
те гIэилгьо, гьемчуьн эри
гIэилгьо эз Донецски гьем-
чуьн эз Лугански республи-
кегьо.

Э бинелуье докладевоз
нушу доребу министр сово-
ди ве гIилми эн Республи-
кей Догъисту Я.Бучаев. У э
ер овурди, ки гьеминоние
форигъэти гIэилгьо э 2022-
муьн сал бегьем сохде омо-
ри.

Э товун артгьой пуьруь-
шсохи А.Абдулмуслимов
ведомствогьоре дори е жер-
ге гъуллугъигьо. Министер-
ство соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту гье-
еки э Министерсвтой эн
финансгьой регионевоз
фегьм сохди доре зиедие
пулгьо э гуьнжо овурденки
республикански бюджете
эри 2023-муьн сал ве эри
оморенигьо салгьо эри э
гуьнжо овурдеи форигъэти
гIэилгьоре.

Э документ гъул кеши-
рет министр эн тебиетлуье
овгъотгьо ве эн экологией
Догъисту И.Ибрагимов ве
сервор эн ООО «РЭО»
И.Гетманов.

Э и разимендигьо гуь-
ре денишире оморени, ки
вокурде миев се комплек-
сгьо эже тозеден э кор вен-
гесде миев хокору э ше-
гьергьо Махачкале, э Дер-
бенд ве э Хасавюрт.

И комплексгьо норе
миев эри вечиреи хокору-
ре, тозеден э кор венгес-
деи хокоруре ве нисд сох-
деи хокоруре эз хунегьо
дурте, эз жэгIмиетлуье бе-
ногьо ве эз дуьруьжде во-
курдеигьове диеш. Э угьо
дешенде миев: хокоруре
вихденигьо комплексгьо
ве жигегьо эже нисд сох-
де миев 570 гьозор тонн
хокору э е сал.

Вэхд э гуьнжо овурдеи
объекте – те эхир эн 2024-
муьн сал.

Эри эни коргьо доре
миев 179,2 гектар хори
(Дербенд 27,5+Махачкале
121,7+Хасавюрт 30 гектар).
И хори доре миев экуьн-
ди эну жигегьо эже шен-
де оморени хокору.
ЖэгIмие гъэдер пулгьо –
12,8 млрд монетгьо. Э у
гуьре денишире оморени,
ки е бэхш пулгьо доре
миев эз федеральни бюд-
жет.

Чуьтам андуьрмиш
сохдиге Сернуьш эн Хьуь-
куьм Догъисту А.Абдул-
муслимов, э разименди-
гьо гуьре денишире омо-
рени, ки э гуьнжо овурде
миев шеш гьеймогьине
объектгьо. И се жигей хо-
коругьои эже э кор венгес-

де миев 570 гьозор тонн
хокору э е сал ве се хоко-
руре вихденигьо комплек-
сгьо эже э е сал вихде
миев 950 гьозор тонн хо-
кору. Гьеммей энугьо мин-
кин миду веровунде вези-
фегьоре, комигьореки э
пушо нори Президент эн
Уруссиетлуье Федерация
Владимир Владимирович
Путин.

«Эриму и инфраструк-
туре лап гереклуьни, эзу
товун доре омори кеме
вэхд. Э план гуьре дени-
шире оморени ки гьеммей
эни объектгьо вокурде
миев ве э кор венгесде
миев э 2024-муьн сал. Эри
эни везифегьо идорегьо
кор сохденуьтгьо э хокору-
ревоз эри гьемме объект-
гьо проектни документгьо-
ре хьозуьр сохдет ве
гьемме докуметгьо фегьм
сохде оморенуьт э гъонун
гуьре»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Э гофгьой сервор эн
Уруссиетлуье экологичес-
ки идоре эн Д.Буцаев гуь-
ре, э гуьнжо овурдеи тозе

объектгьоре регионе мин-
кин миду расире э бирму-
нушигьой эн миллетлуье
проект «Экология», э угьо
гуьре те 2030-муьн сал хо-
кору нисд сохде миев э
50% ве вихде миев э
100%. Гьемчуьн у диеш
гуфди, ки РЭО эри эни про-
ектгьо пул миду ве миду
методически кумекире:

«И пушогьо иму э
С.Меликовевоз гъул кеши-
ребирим разимендире, ко-
мики минкин миду зиед
сохде еклуье корисохире

эри э кор венгесдеи про-
ектгьоре э Догъисту. Э и
разименди гуьре дениши-
ре оморени э гуьнжо овур-
деи вожиблуье объектгьо-
ре э сферей кор сохдеи э
хокоруревоз э биней эн
разимендигьо. Э гIэрегьой
разименди РЭО проектгь-
оре хьозуьр мисоху эри
пулдореи»,- гуфди сервор
эн ППК РЭО Д.Буцаев.

Гереки э ер овурде, ки
имисал э июль э мейдун
ПМЭФ Сервор Догъисту
С.Меликов ве сервор эн
Уруссиетлуье экологичес-
ки идоре Д.Буцаев гъул
кеширет разимендире эри
еклуье корисохи э сферей
кор сохдеи э хокоруревоз.
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-ЭКИ РУЗ ТАНКИСТ- -ДОЛОЛИ-
Догълуье жугьургьо – танкистгьо

Гьер дуьимуьн екшоббот эн сентябрь э Уруссиет гировунде оморени Руз
танкист – мигIид эн гьеммейки, ки ологълуьни э и вожиблуье лешгери отрас-
левоз. Э 2022-муьн сал и руз э вилеет гировунде омори 11-муьн сентябрь. Э
Ватан иму танкгьоре сер гуьрдет вокурде гьеле э вэхд эн Союз Совети. Руз
хьэсуьл омореи эн суьфдеи уруссиетлуье танк хьисоб сохде оморени 31-муьн
август 1920-муьн сал – гъэгъигъэт э и руз э завуд э Нижний Тагил хьозуьр
сохде оморебу Танк М, комики ухшеш зерембу э еки эз английски мошингьо.

Кардашов Борис

Гъонунепузмишсохдегоргьой
бонкгьо – кини угьо?

Бонк Уруссиет эри суьфдеи шеш мегьо эн 2022-муьн сал офди эз дуь гьо-
зор компаниегьоре омбарте, комигьоки кор сохденуьт гъонунсуьз, нимей эни
компаниегьо – пуллуье «пирамидегьои». Той сохдимге – пор гье эри эни вэхд
ижире компаниегьо офде оморебу э се гиле кемте. Гьейчуь гьейсэгъэт ом-
барте ошгорлуь сохде оморенуьт гъонунепузмишсохдегоргьо идорегьой ко-
мигьоки дешенде оморенуьт э хьисоб эн гъонунсуьзе идорегьо ве чуьтам ге-
реки э угьоревоз борж берде – э сер гьеммей эни пуьрсуьшгьо жугьоб дорени
рэхьбер эн Отделенией эн Бонк Уруссиет эн Республикей Догъисту Мурад
Саниевич Идрисов.

Гье э 1946-муьн сал э Буйругъ эн Пре-
зидиум эн Зеверие Меслэхьэт эн Союз Со-
вети гуьре тогIин сохде оморебу мигIид Руз
танкист. Э гьеммей Союз и мигIид гировун-
де оморембу 11-муьн сентябрь – э гIуьзет
эн уруссиетлуье танкови лешгергьо э вэхд
Мизрэхьлуье-Карпатски довгIо э 1944-муьн
сал.

Э гIэрей эн догълуье жугьургьо дебу
омбаре танкистгьо. Лап мэгIлуьмлуь гьис-
дигьо и А.Мардахаев, комиреки эри игиди
эну эз уьлуьм зуло доре оморебу орден э
нум Ленин. Гьемчуьн воисдени ихдилот сох-
де диеш э товун угьонигее лешгерчигьо,
игидлуь гъовхо бердебируьтгьо эри азади.

Ифраимов Иосиф: моряк ве тан-
кист

Иосиф хьэсуьл омори э 1922-муьн сал
э Махачкале, хунди варасди хьофд клас-
сгьоре, ве дарафди э ФЗУ(фабрични-завод-
ской миенее соводие идоре). Э 1938-муьн
сал И.Ифраимов рафдебу э жергегьой эн
Гърмизине Лешгер. У вэхд у бу энжэгъ 16
сале, оммо уре бу муьхкемлуье жирей
жендек, дануьсди боворини доре комис-
сиере, ки у 18 салеи. Эри рафде э лешгер
уре бу вожиблуье вогьне: жовоне одоми
женг гуьрдебу э жигенлуье гъонунепузмиш-
сохдегоргьоревоз ве угьо гоф доребируьт,
ки угьо гъэгьре миведешенуьт. Умогьой
бебей Иосиф – Хаим гъобул сохди ижире
гъэрорномере. У фикир сохдебу, ки э жер-
гегьой эн Гъирмизине Лешгер кук эну гъэл-
хэнд сохде миев. Иосиф сер гуьрд гъул-
лугъ сохде э черноморски флот. Се сал
гъуллугъ сохде варасденки, у миест вогош-
де оморе эз солдати. Оммо довгIо дегмиш
бири неки э плангьой Иосиф, оммо гьем-
чуьн эн миллион одомигьо. Иосиф гье бир-
ден огол зере оморебу э довгIо. Э август
1942-муьн сал эри Иосиф оморебу «похо-
ронка»; нисд бири хэберсуьз. Умогьой э
Керченски пролив гирошдебу бигIэдотие
гъовхогьо: э дерьгьеш, ве э сер хориш.
Иосиф ведабурра оморебу, оммо у дануь-

сди ведиреморе зинде. Песде у фуьрсоре
оморебу э зу хунденигьо дерсгьой танкис-
тгьо э Чирчик. Гьечуь у эз моряк биребу
танкист. Иосиф е минутиш фурмуш нисе
сохдембу э товун гъовумгьой хуьшде, бе-
жид нуьвуьсдембу когьоз. Э январь 1945-
муьн сал гъовхо гировунде оморембу эри
хилос сохдеи Германиере. 68-муьн гвар-
дейски танкови Ярославски Краснознамен-
ни полк, э хьисоб комики дебу рэхьбер эн
танк Т34 И.Ифраимов, гьемчуьн у бу э Гер-
мание. Эри сохде оморигьо игидьети 14-
муьн январь 1945-муьн сал И.Ифраимове
доре оморебу Орден эн Ватанлуье довгIо
эн 2-муьн риз. Эзи зуте э 1944-муьн сал
чуьклеи лейтенант И.Ифраимове доре омо-
ребу Орден эн Гъирмизине Гъэлем. Э ко-
гьоз, комики фуьрсоре оморебу эри гъо-
вумгьо бэгъдовой пуч биреи танкист, нуь-
вуьсде оморебу ижире ризгьо: «ГIэзизгьой
ме! Нуьвуьсденуьм эри ишму э пушой эн
нуботлуье гъовхо. Дуьлпесо мекешит. Ме
бэхдлуье одоминуьм. Ме егъин вогошде
миев. Те вохурдеи». Оммо…30-муьн ян-
варь 1945-муьн сал И.Ифраимов зинде-зин-
де сухде оморебу э танк хуьшде. Гъовре
сохде омори: Германия, шегьер Аурит; 200
м э куьнди эн р.Одер; Бранденбург.

У бу 23 сале. Бебей эну те муьрдеи э
куьф хуьшде гердундембу песини когьоз
куке ве уре воисдембу рафде э сер гъов-
рей эну.

Кардашов Борис Абоевич
Кифлет Абой Савальевиче ве эн зен эну-

ре Одосо Мануховне Кардашовгьоре эз

Хасавюрт бу хьофд гIэил – пенж кук ве дуь
духдер. Сесе эзугьо гьовхо бердебируьт э
Буьзуьрге довгIой Ватани, дуьдуь эзугьо
зиндегуни хуьшдере дорет гъэлхэнд сох-
денки гIэзизе хори хуьшдере. Зиндегуни
эн сеимуьн куке эн Б.Кардашове – эн бэх-
швегир эн Буьзуьрге довгIой Ватанире, эн
верзуьшлуье тербиедорегор Догъистуре,
эн тербиедорегор торихе ве э у вэхд эн лап
жовоне сервор эн школере э Хасавюрт, и
верзуьшлуье верэгъ эн торих догълуье жу-
гьургьои.

Борис хэел сохдебу бире летчик енебу-
ге бэгъдовой хунде варасдеи школере да-
рафде э Московски авиационни зеверие
соводие идоре. Оммо гъисмет небу… Шев,

кейки у э гIэилгьой эн класс хуьшдеревоз
вогошде оморебируьт эз выпускной шев,
сер гуьрде омори довгIо.

Уре гье бирден воисдембу гоъвхо бер-
де э немцгьоревоз ве гъэлхэнд сохде ви-
леет хуьшдере. Келеи бирор эну Михаил
эри эну нуьвуьсдембу эз довгIо: «Туьре
рафде э довгIо тэгIэди сохде герек нисди,
хубте мибу мундиге э хуне, кумеки мисо-
хи э деде ве э бебе». Омбардекигьо гье-
чуь фикир сохдебируьт, оммо ме хэел сох-
денуьт, ки Михаиле воисдембу дошде би-
рор хуьшдере. Оммо, Борис рафди э во-
енкомат…

У офдоребу э пехоте, бэхш вегуьрде-
бу э гурунде гъовхогьо э Софун Кавказ. Э
1942-муьн сал э ен Туапсе у биребу ера-
луь, оммо бэгъдовой хос биреи э ереван-
ски госпиталь чуьн соводлуье жовоне одо-
ми, комики хунде варасдебу дегь клас-
сгьоре, фуьрсоре оморебу э курсгьой тан-
кистгьо.

…1944-муьн сал. Десдей танк, э коми-
ки дебу Борисиш, фуьрсоре оморебу э раз-
ведке. Э гъовхолуье мошин расиребу
ерэгъ. Дуь танкистгьо пуч биребируьт,
оммо сесе дануьсдуьт ведиреморе эз сух-
де оморенигьо мошин. Эри рафде расире
эки одомигьой хуьшде бу шеш км. Рэхь-
бер десдере воисдембу екем денишире,
гьебелкине у терсирембу жэхит сохде.
Оммо Борис, не денишире э гурунде ера-
луь биреи хуьшде, бирмунди мердьетире
ве сер гуьрдуьт рафде эки одомигьой хуь-
шде. Угьо рафде расирет те бэхш хуьш-
де. Ве песде Борис, чуьнки у егъин омо-
ре расу э бэхш хуьшде, те эхир хос не
бире, гье гене рафдебу э довгIо.

Борис Кардашов рафде расиребу те
Берлин ве э декабрь 1945-муьн сал у эз
лешгер вогошде оморебу. Вогошде омо-
ренки э Хасавюрт, у сер гуьрдени кор сох-
де, кумеки сохдени э деде ве э бебей хуь-
шде ве гье евэхди сер гуьрдени хунде э
Махачкалински зеверие соводие идоре.

Э хотур божеренлуьи хуьшде, э хотур
хубе жофокеши хуьшде се институтски кур-
сгьоре у хунди варасди э е сал. Песде 47
сал тербие доребу торихе, оммо расирен-
ки э си сале биребу лап жовоне сервор эн
школе э Хасавюрт. Б.Кардашов эз гIэрей
зиндегуни у рафди э март 2014-муьн сал.

Очугъэ еровурди эри гьовхобергьо-
хилоссохдегоргьо!

Хьозуьр сохди Ирина МИХАЙЛОВА.

Ифраимов Иосиф слева

- Мурад Савиевич, чуь хьэел сохде
оморени э товун гъонунсуьзе корисо-
хи э пуллуье рынок ве чуьжире жире-
гьой гъонунпузмишсохдегоргьо гьисди?

Эки гъонунсуьзе корисохи э финансо-
вы рынок Бонк Уруссиет расундени гъонун-
суьзе кредетдорегоргьоре ве гьемчуьн пул-
луье «пирамидегьоре». И компаниегьо кор
сохденуьт ихдиерсуьз эн Бонк Уруссиет,
соки, угьо нидануьт доре качественни пул-
луье гъуллугъире ве эгенер угьо пузмиш
сохдуьтге ихдиери одомигьоре умогьой
Бонк Уруссиете четин мибу кори сохде э
сер гъонунепузмишсохдегоргьо.

Омбаре идорегьо дешенде омори э хьи-
соб «гъонунепузмишсохдегоргьо » – и
«сие» кредитдорегоргьои, комигьоки не
веруьт э хьисоб эн сенигIэтлуье пуллуье
гъуллугъ дорегоргьо, нисе доренуьтгьо
пуле э процентгьо. Гъонунсуьзе кредитдо-
регоргьо гьербо кор сохденуьт е жирейге.

Э хьисоб эн «сие» кредитдорегоргьо
дешенде оморени дургунелизингови ком-
паниегьо, дургуне гировхонегьо.

- Ишму гуфдирейт, ки суьфдеи ни-
месали хьисоб эн гъонунсуье компани-
егьо ошгорлуь сохде оморет э се гиле
омбарте, той сохде омоге гье э и вэхд
эн гирошдигьо салевоз. Э чуьривоз
ологълуьни ижире жуьмуьсдеи?

И андуьрмиш сохде оморени э е ченд
гъозиегьоревоз. Э сереботи дешенде омо-
ригьо гъэдерлуье терггьо дегиш бири ов-
хьолет кор эн гъонунсуьзе пуллуье компа-
ниегьо. Угьоре э кор венгесденуьт гъону-
непузмишсохдегоргьо ве сер гуьрденуьт
желдлуь кор сохде. Желдлуь тэгIриф до-
ренуьт «займгьоре эз жейлее одомигьо»,
дешенде пулгьой хуьшдере э дургуне ин-
вестиционни проектгьо. Еки эз вогьнегьо,
комики кори сохди э сер овхьолет – и бэхш
сохдеи дуьруьжде пирамидегьоре э хуьр-
делегьо. Экуьнди 80% пирамидегьо ве гъо-
нунсуьз корсохдегоргьо кор сохденуьт э
жирей онлайн.

Гье э у вэхд Бонк Уруссиет хубте сохди
кор назари сохдеире, э кумеки комиревоз
иму миданим хэйрлуь офде гъонунсуьз
корсохдегоргьоре э сеть. Пор э декабрь сер
гуьрди кор сохде гъонун, э товун комики
интернет-овгъотгьо э кор венгесде оморе-
нигьо эри гировунде дололие корисохире
э пуллуье сфере, поюнде оморени э вой-
гей эн мегарегулятор гуьре. Гъонун
мэгIнолуь диеш зуте сохди кор поюндеи-
ре: эз е ченд оринегьо те дуь-се рузгьо.
Имисал Бонк Уруссиет дешенди гъэдер-
луье тергьо эки 3,5 гьозор гъонунсуьзе сай-
тгьо эн гъонунсуьзе бэхшвегиргьой эн пул-
луье рынок. И гъозиегьо андуьрмиш сох-
денуьт корисохи эн ошгорлуь сохде омо-
ригьо гъонунсуьзе корсохдегоргьоре.

- Ченгъэдер пуллуье пирамидегьо
ошгорлуь сохде оморет? Дериге э и
хьисоб пуллуье пирамидегьо, офде
оморетгьо э мескен Догъисту?

Э суьфдеи нимесали ошгорлуь сохде
оморет эз 900 пуллуье пирамидегьо омбар-
те, кор сохдембируьт э мескен эн гьеммей
вилеет. Угьо пэхьни сохде оморебируьт э
зир хайп-проектгьо., комигьоки кор сохдем-
бируьт энжэгъ э мессенджер Telegram, ве
угьоре сайтгьой хуьшде небу. Ве угьо пул-
гьой одомигьоре мерэгълуь сохдебируьт э
кумеки эн Telegram-ботгьоревоз. Эри сер
гуьрде кор сохде э ботгьоревоз эз одоми
гуфдире оморебу, ки гереки гирошде эз
гIэрей Teletgram-канал ве нуьвуьсде
мэгIлуьмети. Эгенер угьо э пушо норенуьт
дешенде пулгьой хуьшдере э бибоворин-
луьее интернет-проектгьо, умогьой герек
нисди нуьвуьсде хуьшдере э ижире
Telegram-каналгьо.

Э Догъисту поюнде оморебу корисохи
эн пуллуье пирамиде «TRUST INVEST
CAPITAL». Дололгьо одомигьоре гьемчуьн
мерэгълуь сохдембируьт э проектгьо эри
восдореи э кредит мошингьоре, бугьолуье
техникере, хенере, э кор венгесденки тегь-
ергьой эн сетевой маркетинге. Оммо кор
энугьо не гирошдебу. Еклуье кор эн Бонк
Уруссиет, эн МВД ве эн прокуратуре куме-

ки сохдет очугъ сохде корисохи пирами-
дере ве дошде 300 млн монетгьой одоми-
гьоре, комигьореки иугьо мидануьсдуьт вир
сохде.

- Комини лап мэгIлумлуь гьисдигьо
схемегьоре э имбурузине руз э кор вен-
гесденуьт гъонунсуьз кор сохденуьтгьо
пуллуье рынокгьо?

Э имбурузине руз дололгьо желдлуь э
пушо норенуьт дешенде пулгьой хуьшде-
ре э де вилеетигее проектгьо ве э гъимет-
луье когьозгьо, чуьнки одомигьо соки ми-
дануьт «хилос сохде пулгьоре». Ижире
фикиргьо суьфдеш бу, оммо гьейсэгIэт,
чуьтам ме гуфдиребируьм, дололгьо ологъ-
луь сохденуьт э дешенде оморигьо гъэдер-
луье терггьоревоз. Эз 58% омбарте пира-
мидегьо очугъ сохде оморигьо э суьфдеи
квартал гъэгъигъэт ологълуьни э криптова-
лютгьоревоз. Э гуьнжоовурдегоргьой пира-
мидере «NRUST INVEST CAPITAL» одоми-
гьоре боворини дорембируьт, ки компание
алвер сохдени э криптовалютеревоз ве э
акциеревоз.

VPN – и диеш е рэхьигеи, э кумеки ко-
миревоз дололгьо фурмунденуьт одомигь-
оре. Эзу товун, чуьнки дологьо не дануьт
фурмунде одомигьоре э VPN-сервисгьоре-
воз, угьо э сайт эн Бонк Уруссиет мие фегьм
сохут гъонунлуь кор сохденуьтге пуллуье
идорегьо.

Э песини салгьо дололгьо кор сохде-
нуьт э жирей онлайн, эже тозе проектгьоре
гIэмел миев э гуьнжо овурде ужьз ве асант.

- Чуьтам одоми Догъисту хуьшдени
ю мидануь дануьсде гъонунлуь кор
сохдениге бэхшвегир эн пуллуье ры-
нок?

Ме несигIэт доренуьм, ки гьеммише ге-
реки фегьм сохде компаниере, э комире-
воз ишмуре воисдени кор сохде. Э и кор э
ишму кумеки мисоху информацие веноре
оморигьо э сайт эн Бонк Уруссиет.

Нуботномей компаниегьоре, комигьоки
белкине кор сохденуьт гъонунсуьз гIэмел
миев офде э бэхш «Фегьм сохде пуллуье
идорере». Дениширенки э ссылке, ишму
гье бирден мивинит нуботномей гъонунсуьз
кор сохденигьо компаниегьоре. Гешде
гIэмел миев э нум гуьре, э ИНН гуьре ене-
буге э регион гуьре. Эгенер и фирме де-
шенде омори э и хьисоб, э уревоз гIэмел
ниев кор сохде.

- Эгенер компание э и хьисоб вено-
ре не омори, одоми мидануь вараси-
ре, ки у кор сохдени э пуллуье пирами-
деревоз?

Эри, эгенер компаниере е ченд нубот-
луье тегьергьои. Бинелуь, э сер чуь гереки
тигъэте чарунде – нисдии ихдиери. Гереки
дануьсде, вериге компание э хьисоб эн
Бонк Уруссиет, гьемчуьн э хьисоб хьуькуь-
мет. Гъонунлуье идорегьо информациере
пэхьни ни сохут, оммо гъонунсуьз кор сох-
денуьтгьо мифурмунуьт.

Нуботлуье тегьер пирамиде – мерэгъ-
луь сохде одомигьоре эз гIэрей интернет-
тэгIрифлуье верзуьшдореи, э и хьисоб э
социальни сетьгьо ве э мессенджергьо.

Гьемчуьн гIэмел миев варасире эзуш,
ки компание э хьисоб веноре омори энжэгъ
ди, э пушой вечиреи пулгьоре.

- Чуьтам одоми мидануь мэгIлуьм
сохде э Бонк Уруссиет, ки у ологълуь
бири э пуллуье пирамидеревоз?

Эгенер ишму офдейт гъонунсуьзе идо-
рере кор сохденигьо э пуллуье рынок, оммо
у веноре не омори э гуьнжолуье хьисоб,
умогьой э сайт эн Бонк Уруссиет гIэмел
миев мэгIлуьм сохде э пэхьники.

Э бинелуье верэгъ эн сайт эн Меркез-
луье бонк вери даннигьо эри руйбиреи одо-
мигьо эз гIэрей интернет-гъобулсохдеи.
Пуьрсуьшгьоре гьемчуьн гIэмел миев доре
э чат «ЦБ Онлайн», енебуге гIэмел миев
фуьрсоре когьозе эз почте, адрес энуш
вери э сайт эн Бонк Уруссиет.

Ме эз одомигьой Догъисту гуфдиренуьм
бесденки игъролномере тигъэлуь бошит.
Гьер одоми мие фикир соху, ки, руй бирен-
ки эки гъонусуьзе пуллуье компаниегьо,
ишму гъонуне пузмиш сохденит.
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-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ--ДЕМОГРАФИЯ-
Цыплят по осени считают

Согласно последним данным этой осенью численность населения планеты официально достигла
уже 8 миллиардов человек. Причём на один миллиард она увеличилась всего лишь за 11 лет. (К сведе-
нию, первый миллиард был достигнут за 160 тысяч лет существования, и это случилось в 1800 году). И
сейчас многих волнует вопрос: хватит ли ресурсов на всех, сможет ли Земля всех нас прокормить?

Не допустить срывов
Очередное заседание Правительства РД по ус-

тойчивому развитию экономики под руководством
Абдулмуслима Абдулмуслимова, посвященное ходу
реализации национальных проектов, прошло в
Махачкале. Год приближается к концу, финансо-
вый год тоже истекает, пришло время отчитаться
за исполнение бюджетной части проектов. В рам-
ках совещания были рассмотрены и вопросы зак-
лючения договоров исполнительной власти РД по
контрактам.

Пятьдесят лет тому назад аналитический центр «Римс-
кий клуб» подготовил доклад «Пределы роста». Авторы
этого доклада заявляли, что при таких темпах роста насе-
ления, индустриализации, загрязнении окружающей сре-
ды, производства продовольствия и истощения ресурсов
вероятным сценарием будет коллапс цивилизации к 2070
году. Они считали, что необходимы контроль и ограниче-
ние рождаемости. Похоже, услышали этот призыв только
в Китае, да и то ненадолго: в последние годы и в этой
стране ослабили удерживание демографии.

Между тем еще в XVIII веке английский ученый, фило-
соф и религиозный деятель Мальтус пугал всех тем, что
через 300 лет наступит перенаселение Земли со всеми
вытекающими последствиями: голодом, эпидемиями и вой-
нами за плодородные земли, которых катастрофически не
будет хватать. Причём тогда проблема питания в целом на
планете была более острой, чем сегодня. Но Мальтус все
же ошибся: научно-технический прогресс позволил в разы
увеличить урожайность, сделал животноводство и расте-
ниеводство высокотехнологичными индустриями. То есть
человеческая популяция приспособилась. И это при том,
что 200 лет назад в сельском хозяйстве было занято около
85% населения Земли. Сейчас же процент занятых земле-
делием и животноводством составляет лишь 15% населе-
ния планеты. Но те, кто всегда двигал прогресс, самоорга-
низовывались, создавали эффективное сельское хозяй-
ство с высокими урожаями.

Однако ученые-демографы утверждают, что человече-
ство бесконечно расти не может и его численность всё же
остановится на 10 миллиардах. Произойдет это, когда чис-
ленность популяции достигнет своего пика, а после этого
срока начнется сокращение. Они считают, что в 23 стра-
нах мира к 2100 году население сократится наполовину по
сравнению с 2017 годом. И причём, это страны с доволь-
но высоким уровнем жизни: Япония, Германия, Испания.
Сокращение населения ожидается и в Китае, причем, тоже
практически наполовину.

И этому есть объяснение. В странах с невысокой гра-
мотностью населения, где развит аграрный сектор эконо-
мики, в семьях, как правило, много детей. Потому что каж-
дый ребёнок – это не лишний рот, а, наоборот, дополни-
тельные рабочие руки. С ранних лет эти дети помогают
старшим по хозяйству, перенимая от родителей профес-
сиональные навыки. Однако количество таких государств
уменьшается – все, в основном, стремятся к прогрессу. А
в странах с высоким уровнем жизни дети обходятся на-
много дороже. Их адаптация в обществе с индустриаль-
ным укладом требует серьезных вложений в образование.
В таких странах зачастую уже выросшие дети находятся
на иждивении родителей вплоть до 25-30 лет. И, естествен-
но, родителям сложнее обеспечивать своих детей, что
ведёт к урезанию их количества. Поэтому и раздаётся со
стороны: не можешь обеспечивать – не рожай.

При этом в нашей стране ситуация с демографией яв-
ляется плачевной. Сокращение рождаемости – это общая
тенденция демографической ситуации во всех регионах
России. Есть над чем задуматься. Ведь связана данная
проблема неразрывно с национальной безопасностью.
Желающих завладеть нашими богатыми ресурсами мно-
го, а защищать всё это вскоре будет некому. В связи с
этим Указом Президента Российской Федерации № 204
«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» опре-
делены основные приоритетные вопросы по увеличению
численности населения и ожидаемой продолжительности
жизни. В 2024 году необходимо в целом по Российской
Федерации достичь следующих целей и целевых показа-
телей: увеличить ожидаемую продолжительность здоро-
вой жизни до 67 лет, суммарный коэффициент рождаемо-
сти до 1,7, повысить количество граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, а также поднять до 55 процентов долю
граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. При этом программой деятельности Пра-
вительства Республики Дагестан для нашего региона на
2024 год определены следующие целевые показатели: уве-
личить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до
77-79 лет, а коэффициент рождаемости до 14,6, и снизить

коэффициент смертности до 6,1.
Ни о какой демографической политике, конечно же, не

может идти речь, если в стране начинают больше умирать
и меньше рождаться. И если вы думаете, что в Дагестане
всё с этим хорошо, то это ошибочное мнение. Да, респуб-
лика продолжает входить в пятерку лидеров среди регио-
нов страны с высоким показателем рождаемости. Но нуж-
но учесть, что это лишь на фоне снижения рождаемости
во всех остальных субъектах Российской Федерации.

По статистическим данным, численность постоянного
населения Дагестана на начало 2022 года составила 3
миллиона 154 тысячи человек и увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом на 20,5 тысяч человек. Тенденция
вроде положительная. Однако лишь на первый взгляд, так
как, если сравнивать 2021 год с предшествующим ему, то
этот показатель достигал 22,5 тыс. человек. То есть налицо
отрицательная тенденция.

Обращаемся к другим показателям: в прошлом году
родилось 43606 детей, что на 3445 младенцев меньше,
чем в 2020 году (47051 детей). Мы видим, что показатель
уменьшился на 8 процентов, а за первое полугодие теку-
щего года родилось 19793 детей, или 96,7 проц. от показа-
теля 21-го года. За 10 лет число родившихся в Дагестане
снизилось на 12,5 тыс. чел., что составляет в совокупнос-
ти 22,3 %. Думается, это немало. Прибавьте сюда ещё и
миграционную убыль – около 10 тысяч за первое полуго-
дие текущего года.

И причины в данном случае можно назвать разные.
Демография напрямую зависит от социально-экономичес-
кой структуры общества, общественной морали, образа и
условий жизни людей, а не только от биологической спо-
собности к деторождению.

В условиях, когда в период репродукции вступили жен-
щины, чье рождение совпало с демографическим спадом
1990-х годов, становится очевидным, что ожидать всплес-
ка рождаемости не приходится. А это означает, что нам
необходимо бороться за каждого новорожденного. И мало
стремиться к тому, чтобы каждая беременность была же-
ланной, крайне важно всеми силами обеспечить рожде-
ние здорового ребенка. Но, к сожалению, растёт младен-
ческая смертность (до 1 года), хотя должно быть наоборот
с повышением уровня технологий и, соответственно, каче-
ства медицинского обслуживания. (Даже недавно возве-
дённые специализированные перинатальные центры не
помогают). В итоге, в нашем регионе самые худшие в этом
смысле показатели по стране.

Свою лепту вносит, безусловно, растущее количество
разводов (8 разводов на 10 браков), и это только зарегис-
трированных. А сколько ещё остаётся за пределами офи-
циальной статистики, учитывая тот факт, что в нашу жизнь
вошли браки, заключённые только по религиозным кано-
нам.

Государство пытается как-то поддержать население,
чтобы исправить ситуацию. В республике обеспечена дос-
тупность процедуры экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) в рамках ОМС всем нуждающимся в ней семьям.
Количество состоящих на диспансерном учете пациентов
с бесплодием с каждым годом возрастает и составляет
более 20 тысяч человек. За 2021 год проведено 1290 про-
цедур ЭКО. Из года в год растет число супружеских пар,
которые получили процедуру ЭКО, не выезжая за преде-
лы республики. Так, несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, ГБУ РД «Республиканский центр охра-
ны здоровья семьи и репродукции» провел 853 процеду-
ры. Результативность ЭКО, проводимых в республике,
достаточно высокая – 38,5 процента за год. На 2022 год в
рамках национального проекта «Демография» запланиро-
вано 1300 процедур. До 2024 года планируется постепен-
ное увеличение числа проводимых процедур ЭКО до 1400.

В рамках государственной программы Республики Да-
гестан «Развитие здравоохранения РД» реализуются ме-
роприятия по улучшению демографической ситуации (сни-
жению числа абортов) и проведению профилактических
осмотров детей 15-17 лет на раннее выявление репродук-
тивной патологии с целью своевременной коррекции вы-
явленных заболеваний и подготовки их к семейной жизни.
Благодаря этим мероприятиям снизилось число абортов
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с 2716
до 2614 и имеется тенденция к еще большему снижению.

Выделяются финансовые средства, однако с начала
реализации программы по материнскому капиталу, вплоть
до 2015 года, в нашей республике отмечалась устойчивая
тенденция к росту рождаемости, но затем всё постепенно
стало идти на спад. Причём ощутимо.

На прошедшей неделе состоялось заседание Прави-
тельства Республики Дагестан под руководством Предсе-
дателя Абдулмуслима Абдулмуслимова, где на повестку
был вынесен вопрос о демографической ситуации в реги-
оне. Премьер озвучил мнение, что снижение основных
демографических показателей связано с недостаточной
эффективностью деятельности органов власти, наделен-
ных полномочиями по проведению социальной политики.

Действительно, люди боятся рожать, так как опасают-
ся, что не справятся с возрастающей материальной на-
грузкой. Кроме того, мир лихорадит, а детей любой адек-
ватный родитель хочет приводить в этот мир не для стра-
даний.

КАРИНА М.

На заседании высту-
пили кураторы по проек-
там. Отмечено, что на
этот год надо было заклю-
чить 1169 контрактов, а
составлено и подписано
всего 951. На экономи-
ческом языке это означа-
ет освоение всего 11,3
млрд. рублей из заложен-
ных 29,4.

Премьер выразил
свое недовольство тем,
что ежеквартальные засе-
дания не дают результа-
тов, кто-то решает пробле-
мы сразу, а другие все
также остаются в красной
зоне. Премьер указал на
то, что в Правительстве
не сдерживают своих обе-
щаний. «Это всегда при-
водит к социальной на-
пряженности»,- уверен
глава кабмина. Самое не-
желательное, на наш
взгляд, во всем этом то,
что неосвоенные сред-
ства надо возвратить об-
ратно в казну. А.Абдул-
муслимов напомнил так-
же, что вопрос этот нахо-
дится на контроле руково-
дителя Дагестана Сергея
Меликова, и может приве-
сти к жестким кадровым
решениям, если ситуация
не изменится.

Участники заседания
выслушали доклад врио
министра экономики и
территориального разви-
тия РД Адильхана Ахме-
дова, который сообщил,
что Дагестан реализует в
этом году 52 региональ-
ных проекта. Остается
подписать 218 контрак-
тов, из которых 58 – в сен-
тябре (программа «Земс-
кий учитель»), 18 – в кон-
це октября, а 141 – будет
подписан в остальные
месяцы («Здравоохране-
ние», «Жилье и городс-
кая среда»). Таким обра-
зом, Дагестану придётся
возвратить средства на
сумму 21,3 миллиарда.

Какие же нацпроекты
идут медленно или вооб-
ще не реализуются?
Было отмечено, что 4 нац-
проекта реализуются по
освоению средств напо-
ловину. Самыми пассив-
ными оказались «Образо-
вание», «Здравоохране-
ние», «Цифровая эконо-
мика» и «Культура». От-
стают и показывают низ-
кие показатели, как сооб-
щил председатель коми-
тета по закупкам Азер
Нифталиев, Бежтинский
участок, Каякентский,
Кайтагский и Чародинс-
кий районы. Там подписа-

но 37 из 52 контрактов.
Для мониторинга хода

реализации проектов в
республике существует
онлайн-система отслежи-
вания данных. В эту сис-
тему 15 муниципалитетов
не ввели ни одной цифры,
и что там происходит с
проектами, неизвестно.
По этому поводу Абдул-
муслим Абдулмуслимов
дал поручения министер-
ствам и ведомствам обра-
тить внимание на эти 15
администраций. «Недо-
строенные школы, детса-
ды, объекты здравоохра-
нения – так не должно
быть»,- возмущался пре-
мьер. По его словам, на
заседании Правитель-
ства Республики Дагестан
в феврале сего года орга-
нам исполнительной вла-
сти региона было поруче-
но сформировать и на-
править в Комитет кален-
дарные планы закупок.
На сегодняшний день 15
органов исполнительной
власти это поручение не
выполнили. По факту вы-
явилось, что представ-
ленные данные суще-
ственно отличались от ин-
формации, указанной в
Законе от 29 декабря
2021 года № 91 «О рес-
публиканском бюджете
Республики Дагестан на
2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 го-
дов». Премьер указал,
что речь идет о формаль-
ном подходе к нацио-
нальным проектам и ходу
их реализации, что проти-
воречит экономической
политике Дагестана.

О ходе реализации
проектов заслушали док-
лады руководителей ве-
домств, которые подвер-
глись критике премьера.
По сообщению министра
здравоохранения Дагес-
тана РД Татьяны Беляе-
вой, учреждением запла-
нировано заключение 340
контрактов по нацио-
нальным проектам, из ко-
торых 184 по программе
«Земский доктор». По
строительству и капиталь-
ному ремонту, как сооб-
щила Т.Беляева, подпи-
саны договоры на 100%.
Ситуацию в образовании
разъяснил на заседании
Яхья Бучаев. По его сло-
вам, нацпроект «Образо-
вание» Министерством
предусматривает освое-
ние средств в размере
950 млн. рублей на заклю-
чение 242 контрактов, на
сегодняшний день заклю-
чено всего 198 контрак-
тов. Как сообщил чинов-
ник, по проекту «Земский
учитель» контракты будут
еще подписаны в сентяб-
ре.

Премьер поручил при-
нять срочные меры по за-
вершению всех процедур
по нацпроектам.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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Сегодня добираться в Татляр
по трассе не так-то легко. Дорога,
на которой ведутся ремонтные
работы, сузилась до минимума:
две машины еле вмещаются.
Идет расширение магистрали, в
будущем это будет качественная
многополосная автострада. За
время моего отсутствия в этих
местах у знаменитого некогда ре-
сторана «Улучай», на повороте
села Татляр, появились несколь-
ко новых магазинов. Отсюда до
конечного пункта моего вояжа все-
го две-три минуты. Проезжая «Ду-
бовую рощу», можно увидеть цех
по изготовлению шпалер. Произ-
водство опор для виноградников
налажено здесь с 2016 года. Ря-
дом уже два года как работает
линия для получения сусла (ви-
ноградного сока). На этом пере-
работка продукции здесь заканчи-
вается.

Хозяйство, в основном, со-
трудничает с Дербентским конь-
ячным комбинатом, куда и постав-
ляется почти весь урожай. К мое-
му приезду на виноградниках
была уже завершена уборка ран-
них сортов, таких, как «августин»,
«премьер», «лора».

В небольшой беседке, не до-

-АПК-
Об урожае и  не только…

Сегодня предприятие «Агрофирма Татляр» собирает до 500 тонн
винограда в сутки! Таких показателей нет ни в одном хозяйстве стра-
ны. К тому же агрофирма вносит колоссальный вклад в развитие
экономики Дагестана и РФ в целом и является одним из крупнейших
налогоплательщиков России: ежегодно с каждого килограмма ви-
нограда, отправленного на переработку на винодельческие заводы,
в казну государства идет более 20 рублей.

езжая до села, собираются работ-
ники и частенько захаживает даже
директор Яхья Гаджиев. Заправ-
ляет там всем легендарный дядя
Шейда. Он в течение двадцати лет
является хозяином этой удиви-
тельной постройки, где побывали
министры, чиновники всех уров-
ней и простые люди. Нельзя за-
быть вкус ароматного чая, который
дядя Шейда заваривает на кост-
ре. Сейчас его «владения» выг-
лядят как респектабельный номер
в гостинице. Но всё также здесь
бригадиры получают задания, а
Яхья Магомедэрефеевич прини-
мает гостей и обсуждает насущ-
ные проблемы. И здесь же он, ког-
да бывает время, кидает «зары»
в «шеш-беш» с дядей «Шуриком»,
своим помощником Шихкеримом.

Завидев меня, Шейда выходит
из беседки поприветствовать и
сетует, что давно не показывался.
В это время подъехала синяя га-
зель. Дядя Шейда подошел к ма-
шине, чтобы разобраться с води-
телем. Это, как оказалось, очеред-
ной клиент, который хочет закупить
виноград прямо с поля. Но хозяй-
ство давно не практикует такую
форму сбыта, так как у него зак-
лючены крупные договоры на по-

ставку винограда в регионы Рос-
сии. Тут появился в беседке Яхья
Гаджиев и его помощник. Как вы-
яснилось, директор посещал теп-
личное хозяйство, где в разгаре
сбор розовых помидоров. Поинте-

ресовавшись у директора нынеш-
ним положение дел: «Сколько со-
брано винограда?», «Когда начнут
собирать «Ркацители»?», получил
содержательный ответ о том, что
в пику прошлогоднего печально-
го опыта, когда из-за обильных
дождей была потеряна часть уро-
жая, в этом году, самое главное,
быстро и без потерь собрать ви-
ноград. Сейчас в день рабочие из

разных сел собирают по 500 тонн
винограда. Это неплохой показа-
тель, но если начнутся затяжные
дожди, то надо будет думать, как
спасти урожай. Что касается сбо-
ра знаменитого дагестанского сор-
та «Ркацители», то уровень саха-
ра в этой ягоде еще не достиг же-
лаемой виноделами цифры, по-
этому сбор ее откладывается на
некоторое время.

Премьер Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов надеется, что в этом
году виноградари республики со-
берут рекордный урожай – 250
тысяч тонн. При этом Дербентский
район планирует собрать 60 тысяч
тонн. Яхья даже не сомневается,
что урожай этого года будет не-
бывалый. В агрофирме «Татляр»,
ООО «Виноградарь» и на всех
участках в Берикее, Падаре, Де-

лиочобане урожайность стабиль-
но держится на уровне 30 центне-
ров с одного га. Холдинг выращи-
вает сегодня около 10 сортов бе-
лого и черного винограда. Среди
них выделим: «ркацители», «фло-
ра», «молдова», «августин», и, ко-
нечно, «агадаи» (самый любимый
у директора фирмы, который яв-
ляется автохтонным сортом, он
произрастает только в Дербентс-
ком районе, и его удалось не толь-
ко сохранить, но и добиться вы-
сокой урожайности).

На сегодняшний день в Татля-
ре уже собрано 4500 тонн виног-
рада. В этом хозяйстве нет пол-
ного цикла переработки. Так вот
жители села Геджух на общем
сходе решили привлечь инвесто-
ра для возрождения винного за-
вода и вернуть жизнь достослав-
ным Воронцовским подвалам.
Сельчане выразили единодушное
желание передать все это агро-
холдингу «Татляр». Более разум-
ного решения придумать трудно.
Думается, что это будет верным
шагом для возрождения некогда
прославленных на весь Союз вин-
ных погребов. Главное то, что ди-
ректор сам начинал свою деятель-
ность в Геджухе бригадиром и то,
что происходит сейчас в этом селе,
его очень волнует.

Возвращаясь из Татляра, где
хозяйство процветает и продолжа-
ет развитие виноградарства на
благодатной Терекеменской зем-
ле, вспоминаются слова класси-
ка дагестанкой литературы Ах-
медхана Абу-Бакара, написавше-
го о плодородии родных дагестан-
ских равнин: «Бросишь семя –
вырастет дерево».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

-БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ-

Дагестан, к великому сожа-
лению, является регионом, где
коррупция нашла для себя наи-
более благодатную почву. Све-
жо ещё в памяти высказывание
спикера Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко о том, что

«А ты не путай государственную
шерсть со своей!»

Коррупция – это спрут, который опутывает все системы государственности, парализуя их и тем
самым угрожая национальной безопасности. Все это хорошо известно, но мало волнует чиновников,
которые на этом завязаны. А когда приходит час икс, то становится поздно посыпать голову пеплом.
Впрочем, некоторые и не посыпают, находя лазейки для вывоза всего нажитого «непосильным тру-
дом» и находя пристанище где-нибудь в тихом уголке, доживая в полной обеспеченности свою жизнь.
Правда, последние события уже не могут дать такой уверенности любителям поживиться за чужой
или государственный счёт…

коррупция как ржавчина проник-
ла в плоть Дагестана. Для этого
есть определённые причины,
связанные, скорее всего, с мно-
говековым укладом, но не толь-
ко. Сейчас наиболее важным
вопросом остаётся: что с этим

делать?
В начале сентября под пред-

седательством Главы РД Сергея
Меликова прошло заседание
Комиссии по координации про-
тиводействия коррупции, на ко-
тором обсуждалось, какие меры

предпринимают ответственные
лица, дабы искоренить её про-
явления. Ведь без этого невоз-
можно развитие республики, в
котором она остро нуждается.

Сергей Алимович отметил, что
на федеральном уровне пред-
принимаются шаги для миними-
зации рисков этого уродливого
явления, изъедающего обще-
ство. К примеру, введена систе-
ма Посейдон, которая призвана
отслеживать получение взяток и
подарков госслужащими. Одно-
временно глава региона выразил
по этому поводу свой скепти-
цизм, поскольку в Дагестане всё
равно найдут лазейки, так как
находят безопасные каналы, по-
средников, которые готовы пре-
доставить свои услуги, ведь
здесь легче наладить необходи-

мые для этого контакты.
Слабым звеном во всей этой

истории, по мнению руководите-
ля республики, являются конт-
рольно-надзирающие и ресурсос-
набжающие организации. Это да.
Если коррупция процветает в сре-
де, которая по сути должна с ней
бороться (даже были случаи с
представителями антикоррупци-
онных комитетов республики!), то
комментарии здесь излишни. Ну
и как в таком случае одержать
над ней победу?!

С.Меликов привёл в качестве
примера дагестанские школы, в
которых проводился капремонт.
Их приходится ремонтировать за-
ново, хотя на бумаге не прошло
и 15 лет, как там всё приводилось
в порядок. Как и кто их ремонти-

-К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА-

Дни «Белых журавлей»
В Дагестане завершился XXXVI Международный Гамзатов-

ский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей», при-
уроченный к 99-летию великого поэта. Как всегда, это мероп-
риятие проходило на Правительственном уровне. Союз пи-
сателей России к этому дню приурочил свой пленум, полно-
мочия которого истекают в феврале будущего года. Участни-
ки пленума СП встретились с премьер – министром республи-
ки Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. На фестиваль прибы-
ли 40 поэтов и писателей из регионов России, а также лите-
раторы из Донецка.

Глава Правительства ознако-
мил гостей с мероприятиями,
запланированными на этот фес-
тиваль и празднование столетия
Гамзатова. Как указал премьер,
действует федеральный оргко-
митет под руководством замес-
тителя Председателя правитель-
ства РФ Татьяны Голиковой для
проведения этого праздника.
Свое восхищение и любовь к
Дагестану и к Расулу Гамзатову
выразил Председатель СП Рос-
сии Николай Иванов. «Кто раз
приезжает в Дагестан, тот на-
всегда влюбляется в этот край»,-
сказал он. На встрече с участ-
никами фестиваля присутствова-
ли: заместитель Председателя
Правительства РД Муслим Теля-
кавов, министр культуры РД За-
рема Бутаева, председатель

Союза писателей РД Магомед
Ахмедов, дочь поэта, директор
ГБУ «Дагестанский музей изоб-
разительного искусства им.
П.С.Гамзатовой», Салихат Гамза-
това.

Глава Правительства также
принял участие в митинге, про-
шедшем у памятника «Воина-
освободителя». Участники возло-
жили цветы к мемориалу и по-
чтили минутой молчания воинов,
погибших за освобождение ро-
дины. Выступив перед собрав-
щимися, А.Абдулмуслимов, в
частности, сказал: «Дни Белых
журавлей»! Эта громадная объе-
диняющая сила, протянутая
сквозь время, также продолжа-
ет собирать единомышленников,
которые составляют цвет совре-
менной российской литературы».

Председатель СП Дагестана
М.Ахмедов прочитал известное
стихотворение Р.Гамзатова
«Звезды». У монумента высту-
пили поэты из Кабардино-Балка-
рии, Башкирии, Бурятии.

В рамках фестиваля состоя-
лось возложение венка на моги-
лу поэта на горе Тарки-Тау с уча-
стием А.Абдулмуслимова и
М.Телякавова. Также участники
возложили цветы к памятнику
поэта в центре Махачкалы. В тот
же день в Театре поэзии прошли
публичные чтения стихов Р.Гам-

затова актерами и декламатора-
ми из различных республиканс-
ких театральных коллективов на
родных языках. А вечером про-
шел вечер поэзии с участием
российских стихотворцев.

В последний день мероприя-
тия гости разделились на три
группы и отправились в родное
село поэта Цада, Гуниб и в Дер-
бент. В администрации Дербен-
та участников фестиваля принял
мэр Р.Пирмагомедов. Привет-
ствуя литераторов, он подчерк-
нул, что ни один фестиваль «Бе-
лые журавли» не обходится без
поездки в наш древний город.
Н.Иванов заметил, что в любом
месте Дагестана гость не чув-
ствует себя одиноким или груст-
ным. На встрече присутствова-

ли поэты и писатели: Александр
Бобров, Александр Куприн, Ни-
колай Лугинов, Муталип Беша-
ев. С приветствием в адрес гос-
тей фестиваля выступил предсе-
датель регионально отделения
СП Кичибек Мусаев. Участники
поездки посетили также городс-
кую школу №20 имени Р.Гамзато-
ва. Там состоялся лекторий по
творчеству поэта, а также озна-
комление с его жизнью и творче-
ством в литературном кабинете
школы и возложение цветов к его
бюсту. Следующим по маршруту
объектом для гостей стала кре-
пость Нарын-Кала, о которой Ра-
сул написал в стихах, посвящен-
ных Хизгилу Авшалумову, другу
своего отца, такие слова:

«Хизгил, дай руку мне,
                          товарищ мой,
Дербент – нам Рим,
Гуниб для нас – Монако.
Нарынкала – Акрополь золотой,
Где светит нам история из
                                   мрака».

Гости выразили восхищение
крепостью, этим громадным со-
оружением на горе, кладкой стен
и размерами камней. Александр
Бобров назвал крепость «гранди-
озным сооружением истории».

Разговор о поэзии и поэтах
продолжился в читальном зале
Центральной библиотеки Дербен-
та, которая уже начала свою ра-
боту после капитального ремонта.

СОБКОРР
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

Организатором турнира являет-
ся городская средняя школа №11,
которая носит имя героя. На тор-
жественном открытии спортивного
праздника присутствовали замес-
титель главы города Видади Зей-
налов, заместитель военного ко-
миссара городов Дербент, Дагес-

танские Огни и Дербентского рай-
она Ахрасиб Алиев, директор сред-
ней школы №11 Захар Ильканаев.

В спортивном мероприятии при-
няли участие учащиеся всех об-
щеобразовательных школ города.
Турнир проводится в три этапа: 10
сентября – легкая атлетика, 22 сен-
тября – турнир по мини-футболу, 6
ноября – турнир по шахматам.

Замглавы Видади Зейналов по-
приветствовал участников турнира.

-ТУРНИР-
Стартовал турнир, посвящен-
ный памяти Героя Советского

Союза Ш.Абрамова
10 сентября, в Дербенте на стадионе «Нарын-кала» состо-

ялось открытие ежегодного городского турнира, посвящен-
ного памяти Героя Советского Союза Шатиеля Абрамова.

«Только уважение памяти предков,
уважение к старшим, к окружаю-
щим, сделает вас людьми с боль-
шой буквы. Только через уважение
к другому, любовь к ближнему, вы
сможете создать для себя автори-
тет, быть востребованными людь-
ми»,- сказал он.

Также к присутствующим обра-
тился заместитель военного комис-
сара городов Дербент, Дагестанс-
кие Огни и Дербентского района
Ахрасиб Алиев.

По словам директора школы За-
хара Ильканаева, 11 ноября (в день
рождения Героя Советского Союза
Шатиеля Абрамова) подведут ито-
ги турнира, после которого состоит-
ся награждение участников и побе-
дителей памятными подарками.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
С родителями или без?

Прошел долгожданный первосентябрьский День знаний и нача-
лись обычные школьные будни. Во всех классах педагоги проводят
собрания, на повестке которых самым важным вопросом является
избрание родительского комитета. Это такое неформальное обще-
ственное объединение, некий посредник между учителями и родите-
лями, созданный на добровольных началах. Важно помнить, что роль
таких комитетов законодательно не определена, а в законе «Об обра-
зовании» лишь сказано, что они могут создаваться «для учета мне-
ния родителей».

ровал – ответа не было. То есть
сделали вид, что-то проводят,
какие-то работы (косметические
вместо основательных), расфа-
совали отпущенные деньги по
карманам, отчитались наверх и
дело шито-крыто. А дети с педа-
гогами должны прозябать порой
даже в аварийных зданиях без
наличия маломальских санитар-
но-гигиенических условий в этих
помещениях. И никто за это не
отвечает. Ну, в принципе, хоро-
шо устроились некоторые товари-
щи. Правда, их дети тоже обуча-
ются в таких условиях, но это та-
кая мелочь, которая их мало вол-
нует. Главное, чтобы дом был пол-
ной чашей. И, стоит заметить, за-
частую не один дом.

Нечто подобное произошло и
с благоустройством парка в Ды-
лыме Казбековского района, ко-
торое обошлось муниципалитету
в 8 млн. рублей (в 2019 году). По
факту парк и установленная на
его территории детская площад-
ка не продержались даже один
год. И таких случаев в нашем
регионе, как говорится, вагон и
маленькая тележка.

На многие вопросы Сергея
Меликова чиновники, среди кото-
рых были члены правительства и
главы администраций, ответы не
находили. Ну зачем себе голову
забивать такой информацией или
размышлениями, как побороть то,
что побороть-то не очень на са-
мом деле хочется. К тебе плывёт
золотая рыбка, готовая исполнить
все твои самые сокровенные же-
лания, а ты её огреешь веслом,
чтобы не лезла со своими заман-
чивыми предложениями? Нело-

гично? Нелогично. А тут от тебя
глава региона этого требует. При-
чём очень сурово.

Ряд вопросов, которые, к при-
меру, оказались риторическими:
«Как мог «Дагсвязьинвест» в оди-
ночку выйти на конкурс? Кто за
ними стоит? Какие великие ком-
бинаторы?»

Что касается коррупции, то
здесь на выдумки богаты. Как от-
метил глава, сейчас на поток по-
ставлена новая забава: если
раньше это были справки об ин-
валидности, то сейчас стала по-
пулярна тема сирот. То есть ро-
дители отказываются от своих
детей, лишают себя родительс-
ких прав, либо берут такую груп-
пу инвалидности, что не способ-
ны смотреть за детьми. Все эти
фиктивные документы приносят
дополнительные доходы не толь-
ко рядовым дагестанцам, но од-
нозначно и тем, кто их на это на-
доумил.

Много мошеннических схем
применялось в вопросах, касаю-
щихся земельных участков, что
теперь негативно сказывается на
привлечении инвестиций.

Естественно, много воровства
и в туристической отрасли. День-
ги загребают, но делиться не хо-
тят, не устанавливая кассовые ап-
параты.

О масштабах происходяще-
го в республике свидетельствует
цитирование Сергеем Меликовым
министра внутренних дел Дагес-
тана Магомеда Абдурашидова:
«Если по всем делам возбуждать
уголовные дела – то мы пол-Да-
гестана пересажаем».

Кратко и красноречиво…
КАРИНА М.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

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

Арзола бен  Мордехай
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

«А ты не путай государствен-
ную шерсть со своей!»

Как правило, в такой комитет
или совет (в разных школах его
называют по-разному) входит три-
пять человек, хотя на практике с
обязанностями могут справляться
двое или даже один, но очень
энергичный родитель. В случае,
если в составе комитета несколь-
ко человек, сразу распределяют-
ся обязанности: председатель,
казначей, закупщик и, возможно,
мастер на все руки, который по-
может изготовить декорации или
сделать мелкий ремонт в классе.

Обычно такой комитет решает
организационные и хозяйствен-
ные вопросы, которые не входят
в обязанности учителей. Деталь-
нее ответственность комитета оп-
ределяют школьная администра-
ция и классные руководители по
согласованию с родителями. На-
пример, есть школы, где родитель-
ские комитеты приобретают чуть
ли не полные комплекты канцто-
варов сразу на весь класс, в то
время как в других учебных заве-
дениях каждая семья делает это
самостоятельно. Родительский
комитет также может оповещать
класс о грядущих походах в те-
атр и соревнованиях, сопровож-
дать детей на экскурсиях, уча-
ствовать в организации школьных
праздников.

Многие родители упрощенно
думают, что этот комитет создан
только для того, чтобы собирать
деньги на подарок учителям. Где-
то такая практика сильно укорени-
лась, но не повсеместно. Напри-
мер, в дагестанских школах. Тра-
диция «отблагодарить» учителя
или воспитателя за благожелатель-
ное отношение к своему чаду бе-
рет начало еще с советских вре-
мен, но на данный момент это уже
неактуально, в виду выросшего
благосостояния как учителей, так
и родителей, или вследствие воз-
росшего уровня образованности
последних в сфере прав и обязан-
ностей. Никто не может принудить
родителей к дополнительным тра-
там на содержание ребенка в шко-
ле. Любые покупки – дело добро-
вольное, и это должно быть зако-
ном в работе дагестанских роди-
тельских комитетов.

Сбор денег, а он просто необ-
ходим в современной реалии, по-
тому что детям надо организовы-
вать и праздники с вручением по-
дарков, и турпоходы, и поездки по
интересным местам, а также по-
сещение кино, театров и музеев,
– это самый тонкий и щепетиль-
ный момент в работе родительс-
ких комитетов. Каждая статья рас-
ходов должна быть согласована
с остальными родителями на со-

брании или дистанционно, в чате,
где, в основном, это и происхо-
дит.

Родительский комитет, что осо-
бенно важно и это должны знать
все наши дагестанцы, может не
только пристально следить за
школьной жизнью, но и высказы-
вать пожелания и предложения,
касающиеся учебно-воспитатель-
ного процесса и материально-тех-
нического состояния школы.

Члены комитетов и вообще
любой родитель (но лишь с согла-
сия администрации школы) име-
ют право участвовать в приемке
школьного здания после ремон-
та, посмотреть, чем кормят детей
на завтрак и обед, оценить каче-
ство пищи и внести свои предло-
жения.

Если вы отправили ребенка в
первый класс и подумываете об
участии в родительском комите-
те, то должны учитывать следую-
щие моменты. Самая большая
нагрузка приходится на комитеты
в младших и выпускных классах.
В начальной школе дети еще ма-
ленькие, и без вашего участия не
обойдется ни одно школьное ме-
роприятие – помощь учителю нуж-
на и на экскурсиях, и во время
праздников.

В старшей школе праздников
не так много, зато на носу выпус-
кные экзамены и торжество по
случаю окончания школы. Роди-
тельский комитет пристально сле-
дит за подготовкой к ЕГЭ и воз-
можными изменениями, а также
отвечает за прощальный вечер.
Все подробности ЕГЭ педагоги
охотно обсудят и с комитетом, и с
остальными родителями, а вот
выпускной придется организовы-
вать самостоятельно. Мероприя-
тия за пределами школьных стен
педагогов не касаются.

Более спокойная и размерен-
ная жизнь у родительских коми-
тетов посреди учебного года, ког-
да все связи налажены и правила
определены.

Конечно, обязанности в роди-
тельском комитете отнимают не-
мало времени и сил. Зато взамен
вы получите осведомленность
обо всех школьных делах и жи-
вой контакт с педагогами, что само
по себе и немало.

Мне, как маме, добровольно
«отслужившей» все 11 лет в та-
ком комитете, хочется просто по-
желать всем уметь слушать и слы-
шать других людей, быть терпи-
мыми и терпеливыми, а также вни-
мательными к своим детям, кото-
рые станут строителями нашего
будущего благополучия.

Светлана ОГАНОВА


