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Гереки дуз сохде приватизациере

Президиум Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей
Догъисту э гуьрдлемей хуьшде тогIин сохди план
коре эн 51 сессиере. Гуьрдлемере гировундебу
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту Хизри Шихсаидов. Э кор Президиум бэхш вегуьрдебу веровундегор гъэрхундигьой Сернуьш
Хьуькуьм Догъистуре А.Амирханов.
Э пушой пуьруьшсохи,
спикер парламент риз
кеши, ки С.Меликов вохурди э гьевел биригьо Сернуьш Хьуькуьм А.Здуновевоз, комики норе омори
веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республике
Мордовия.
Э гIэрей вохурдеи
Х.Шихсаидов эзу гуфдири
согьбоши ве хосди эри эну
барасигьоре э тозе кор. У
мэгIлуьм сохди, ки э и куьнде вэгIэдо парламент мие
виху одомире эри норе э

тет В.Ханалиев гьемчуьн
эн жигегир сернуьш Комитет М.Исмаилов.
Э докладевоз э товун
проект гъонун нушу доребу жигегир сернуьш Комитет э товун бюджет, финансгьо ве налоггьо М.Исмаилов.
Шорим, ки гъэзенжгьо
эри тозе вэхд зевер бирет
эз хьисоб сэхьиблуье налоггьо ве налогсуьзе диремореигьо э 4 млрд 174
миллион монетгьо, риз
кеши докладхундегор.

жигей Сернуьш Хьуькуьм
республике.
Песде Президиум сер
гуьрди фегьм сохде пуьрсуьшгьой план кор сессиере.
Э сессие э суьфдеи
хундеи мие гъобул сохде
биев проект гъонун «Э товун республикански бюджет Республикей Догъисту
эри 2021-муьн сал гьемчуьн эри 2022-муьн ве
2023-муьн салгьо».
Э бинелуье проектгьой
гъонуневоз бэхшвегиргьой президиуме шинох сохди министр финансгьо
Ю.Саадуев.
Бегьем сохде варасденки докладе министр
финансгьо жугьоб дори э
пуьрсуьшгьой вице-спикергьо К.Давдиев, М.Махмудов, эн сернуьш Коми-

Проект гъонун пуьруьш
сохде оморебу э томошелуье шиновуьсдеигьо
гьемчуьн э гуьрдлемегьой
комитетгьой парламент.
Хьозуьр сохде оморет гъэрорномегьо, комигьоки
фуьрсоре миев эки Сервор
Республике.
Х.Шихсаидов, бегьем
сохденки пуьруьшсохи
гъонунепроекте, риз кеши,
ки Президент Уруссиетлуье Федерацие гуфди, ки
гьеммейки мие кор сохут
эри хубте сохде зиндегуни одомигьоре, э и хьисоб
мие зевер сохде биев мегьине муьзд жофои. Е везифейгеш, комиреки гереки тигъэт доре, – боржбери э коронавирусевоз. Бинелуье взифе мие бу дошдеи гIуьмуьр одомигьоре,
риз кеши у.

Бэхшвегиргьой Президиум гъонунепроекте дешендет э план ноябрьски
сессие эри гъобул сохде
уре э суьфдеи хундеи.
Гьееки э проект гъонуневоз э товун республикански бюджет нушу доре
оморебу пушокие план
эри доре хьуькуьметлуье
девлет Республикей Догъистуре э сэхьиблуьгьо.
Министр э товун хорие ве
девлетлуье гъэножогъигьо
А.Кагиргаджиев риз кеши,
ки э план гуьре денишире
омори доре э сэхьиблуьгъо пенж идорегьоре.
Х.Шихсаидов риз кеши,
ки эз кугьне биригьо
объектгьо гереки хилос
бире ве те эхир гереки вокурде у объектгьоре, э комигьоки михьтожлуьнуьт
одомигьо.
Вице-спикер парламент
М.Махмудов, сернуьш
Комитет А.Мирзабалаев
ве депутат М.Исмаилов э
пушо норет, ки гереки фикир сохде те восдоре ижире объектгьоре, чуьн ГУПгьо, чуьнки и расирени э
одомигьо, комигьоки э
унжо кор сохденуьт.
Гьемме э план сессие
дешенде оморебу 28 пуьрсуьшгьо. Э и хьисоб хэел
сохде оморени дешенде
дегишигьоре э гъонунгьо
«Э товун Ихдиерлуье нушудорегор э товун ихдиери одомире э Республикей
Догъисту», «Э товун назарсуьзи ве гъонунепузмишигьой гIэилгьоре не расиретгьо э 18 сале э Республикей Догъисту», «Э товун
вокурдеи шегьоргьоре э
Республикей Догъисту» ве
диеш. Кимигьо эз угьо гъобул сохде миев э суьфде
хундеи, кимигьо – э дуьимуьн хундеи.
Депутатгьоре гьемчуьн
гереки гъобул сохде гъэрорномере «Э товун гъуллугъгьой Хьисоб сохденигьо палатей Республикей
Догъисту». Э хьисоб назарие-хьисоб сохденигьо
мероприятиегьо дешенде
оморет 17 гъуллугъгьо эз
Гуьрдлемей Хэлгъи.

Врио Главы Дагестана С.Меликов 24 ноября отправил Правительство республики в
отставку. До формирования нового состава члены регионального кабмина будут исполнять свои обязанности в статусе «врио».
***************************************************************************************************
Под председательством руководителя региона С.Меликова 24 ноября состоялось заседание Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека.
С.Меликов выразил мнение, что Совет должен не только информировать о положении
дел в вопросах соблюдения прав и свобод человека, но также анализировать обращения
граждан и организаций, готовить конкретные предложения по их разрешению. Завершилось мероприятие вручением государственных наград РФ медицинским работникам за
особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с
пандемией.
***************************************************************************************************
Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения Всероссийской политической партии «Единой России», пройдет с 1 по 10 декабря в Дагестане. Прием будет организован в дистанционном формате депутатами Госдумы, Народного Собрания и муниципальных собраний, представители республиканских министерств и ведомств и другие.
***************************************************************************************************
Дорожную карту по единому каталогу лекарств разработают в России до 1 декабря.
Справочник позволит избежать исчезновения с рынка нужных медикаментов.
***************************************************************************************************
Вопросы реализации инвестпроектов резидентами ТОСЭР г.Каспийск обсудили в Минэкономразвития республики. На территории парка будет обустроена улично-дорожная
сеть, пешеходная и зеленые зоны, объекты коммуникации, а также объекты резидентовинициаторов инвестпроектов.
***************************************************************************************************
Инвестпроект на сумму 20 млрд. рублей планируют реализовать в Дагестане. Руководители ряда министерств Дагестана поддержали концепцию инвестиционного проекта
«Строительство Эко индустриального парка «Кизляр». 25 ноября в ходе совещания Полпреда Главы Дагестана в Северном территориальном округе С.Умаханова прошла его
презентация.
***************************************************************************************************
Дорожники уже приступили к ремонту подпорной стены путепровода на трассе Р-217
«Кавказ» в Дагестане.
***************************************************************************************************
Прибывшие в Дербент специалисты научно-реставрационного управления уже проводят предварительные аварийно-спасательные работы обрушенного участка крепости.
***************************************************************************************************
В Минмолодежи РД были рассмотрены вопросы, касающиеся создания и организации
работы движения волонтеров туризма, которым предстоит работать на туристических событийных мероприятиях, выставках, форумах, консультировать гостей, посетивших республику.
***************************************************************************************************
Госдума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, который подразумевает передачу части полномочий страховщиков Федеральному
ФОМС и исключение частных страховых компаний из работы с федеральными клиниками.
***************************************************************************************************
В Дагестане задержали лидера и участников межрегиональной группы, которые подозреваются в организации масштабного производства и сбыта поддельных денег.
***************************************************************************************************
В Дагестане заполнено 2/3 зарезервированных под больных COVID-19 коек. Пациенты с легким течением коронавирусной инфекции получают лечение в основном амбулаторное.
***************************************************************************************************
Сотрудники силовых структур задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району полковника полиции Гази Исаева. Его подозревают в пособничестве терроризму.
***************************************************************************************************
У мемориального комплекса братского захоронения в Крыму состоялось открытие
памятника дагестанским воинам, участвовавшим в обороне Крыма в период ВОВ.
***************************************************************************************************
Ученик 5-го класса Дербентской СОШ №12 Тажудин Касумов стал призером на Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Познаем Россию и мир с Русским географическим обществом».
***************************************************************************************************
Первый в Дагестане центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открылся 26 ноября в Махачкале на базе детско-юношеской автошколы. Здесь
будут обучать правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной
среде детей в возрасте от пяти лет, а также родителей и педагогов.

МэгIлуьмети

Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2021-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2021-муьн сал – 631 монет 35 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2021
год.
Подписная цена на год составляет 631 рублей 35 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.
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Гереки дошде жунсогьи хуьшдере Биевгьой эн гъэнунсуьз вокурде
Э зир рэхьберьети веровундегор гъэрхундигь- соб резервни фонд хьуьоморигьо хунегьо
ой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов ги- куьм Республикей Догъирошди нуботлуье гуьрдлемей Зутее штаб э товун
лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре.
Рэхьбер республике регион. У мэгIлуьм сохди,
овурди даннигьой Зутее ки э республике э хьисоб
штабе, э гуьрей комигьо- веноре омори 17 гьозор
ки э Догъисту хьисоб не- 619 гъозиегьой COVID-19.
чогъбирегоргьой COVID- Э план норе омори, ки
19 бири зофру (0,6%). вокурде миев омбаре лаОммо и, гуфди С.Мели- бораториегьо эри э назаков, вогьне нисди эри ри вегуьрде омбаре одобуш бире – жирей зевер- мигьоре. Бинелуье санилуье хьозуьрлугьи систе- тарни духдир гуфди, ки
мей жунсогьире дошдеи омбарте нечогъ биренуьт
гьемчуьн эн угьонигее дуь жирей одомигьо –
системегьой э гъэршуй келете одомигьо ве коркори сохдеи э коронави- суьз муьндетгьо. Бежид
русевоз гьеле дошде одомигьо зэгIифире вегуьрденуьт рафденки э жигеоморени.
«Э и вэхд зевер бире- гьо эже кура биренуьт
ни вэхдине хиник бирени- омбаре одомигьо – э
гьо нечогъигьо ве грипп. гIэрусигьо ве э сер митоЭзу товун гуьнжуьнде гьо. Суьфде гъобул сохоморени четине овхьолет де оморигьо гъэрорноме
э лов сохдеи коронавиру- э товун дошдеи жирей э
се гьемчуьн кор эри боль- хуне нуьшлеире эз 65
ницегьо ве поликлиникгьо сале келете одомигьоре
бирени омбарте. Недени- гьемчуьн кире гьисдиге
нечогъигьо
шире э гъобул сохде омо- омбаре
ренигьо чорегьо, гьеле Н.Павлов э пушо нори

четине овхьолети. Иму
мие варасим, ки имуре
герек мибу омбаре жигегьо эри нечогъгьо, эки
эни иму мие хьозуьр бошим, гьемчуьн имуре мие
бу г ереклуье мин кингьо»,- гуфди С.Меликов.
Гъинемишигьо эз тараф одомигьо, диеш гуфди веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре, эзу товун ки зевер
бирет гъиметгьо э сер
дермугьо енебуге герек
гьисдигьо дермугьо э аптекгьо нисдуьт. У гьемчуьн гуфди э товун темиз
сохденигьо мероприятиегьо. Жирелуье мэгIнолуьи, э фикир рэхьбер
республике гуьре, вогуьрдени э имбурузине овхьолет соводлуье андуьрмиш сохденигьо корисохи.
Э хьисоб вегуьрденки
уре, ки эзуновлейге биренигьо гъозиегьой эни нечогъи те эхир хунде дануьсде не омори, веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре одомигьой Догъистуре огол
зери дошде жунсогьи
хубшдере. У гуфди, ки
герек нисди огол зере
омбаре одомигьоре э
межлуьслуье мероприятиегьо. Э и бэхш, боворини С.Меликов серворгьой
муниципалитетгьо мие
гоф сохде э сэхьибгьой
ресторангьоревоз.
Э товун эни гъосуьт э
нушудореи хуьшде гуфдиребу рэхьбер Рэхьберьети эн Уруссиетлуье потребительски назари Республикей Догъисту Н.Павлов, оммо у суьфде шинох сохди э гуьнжуьнде
оморигьо овхьолетевоз э

диеш дураз сохде и жирере. Эзуш бэгъэй, э серворгьой шегьергьо ве
районгьо д оре ом ори
гъул лугъ, ки гереки
фегьм сохде чуьтам дошде оморенуьтге гъэршуйэпидемически тегьергьо
э рынокгьо.
Чуь расирениге э гъэдерлуье тергие мероприятиегьо, сервор региональни рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски назари э пушо
нори кем сохде бэхшвегиргьой гIэрусигьоре те
100 одомигьо, ве гереки
кем сохде хьисоб одомигьоре оморенуьтгьо э сер
митогьо.
Рэхьбер республике
гъувот дори и фикире ве
риз кеши, ки э вэхд э
хуне нуьшдеи кор сохденигьо пенсионергьоре
мие доре биев пул.
Э товун е жерге вожибл уье пуьрсуьшгьо
гоф сохд министр жунсогьире дошдеи Догъисту
Д.Гаджиибрагимов. Э
гофгьой эну гуьре, э республике гьисди омбаре
буше жигегьо эри нечогъгьой коронавирус – имбуруз э 52 медицински идорегьо норе оморет 3 гьозор 246 жигегьо чендгъэдер герек бисдоге жигегьо гьисди.
Гьем чуьн гуфдире
оморебу э товун расундеи дермугьоре. Министерство жунсогьире дошдеи Республикей Догъисту восдорет ве фуьрсорет
э медицински идорегьо
хьофд жирей дермугьоре
эри нечогъгьой коронавирусни гIэзор, комигьоки
хос биренуьт э хунегьо.
Эзуш бэгъэй эз хьи-

сту доре оморет 117 миллион монетгьо эри восдоре дермугьоре эри борж
берде э COVID-19. Бесде
оморет хьуькуметлуье
игъролномегьо эз 95 миллион монетгьо омбарте.
Гировунде оморени желдлуье кор эри назари сохде аптекегьоре э товун
гъити дермугьо гьемчун э
товун восдореи дермугьоре эри нечогъгьо, комигьоки медицински кумекире вегуьрденуьт э хунегьо.
Д . Гад ж ииб раг им ов
гьемчуьн гуфди, ки гереки доре жирелуье пулгьо
медицински ве де корсохгьойгере, комигьоки кумеки сохденуьт э нечогъгьой COVID-19. И пулгьо
доре миев эз 1-муьн ноябрь 2020-муьн сал те 31муьн декабрь 2021-муьн
сал. Эри вегуьрде и пулгьоре сэхьибкор гьер
мегь фуьрсорени э мескенлуье Фонд социальни
страхование хьисоб корсохгьоре, э комигьоки и
пулг ьо рас ирени. Э и
бэхш кор д иеш сохде
оморени, четинигьо нисди.
С.Меликов мерэгълуь
бисдо гьисдиге э аптекегьо дермугьо. Э гофгьой
веровундегор гъэрхундигьой рэхьбере эн Уруссиетлуье жунсогьире назари сохдеи Догъисту Т.Мухамедов гуьре, эз 30%
гьееки э прокуратуревоз
фегьм сохде оморигьо
аптекегьо э жуьр-бе-жуьре шегьергьо ве районгьой республике э шеш аптекегьо зевер сохдет гъиметгьой дермугьоре,герек гьисдигьо э вэхд пандемие. Оммо гьисди кимигьо четинигьо э товун
восдореи дермугьоре эз
оптовикгьо эзу товун дермугьо вес нисе сохденуьт. Эри гъэрор сохде и
четинире Министерство
жунсогьире дошдеи эн
Уруссиетлуье Федерацие
сук сохди тегьер э хьисоб
венореи дермугьоре, чуьнки дермугьо э вэгIэдо ю
ведешенде
б иев,
мэгIлуьм сохди Т.Мухамедов.
Рэхьбер республике
эз серворгьой муниципалитетгьоре гуфди, эгенер
э аптекгьо вес не сохдге
дермугьо эри боржберде
э коронавирусни гIэзоревоз енебуге гъимет дермугьо зевер сохде омоге
кор эни аптекегьоре гереки назари сохде.
Э гIэрей гуьрдлеме
гьем чуьн ж игегир министр – рэхьбер полицие
МВД Республикей Догъисту Д.Гутыря мэгIлуьм
сохди э товун чорегьо,
комигьореки гъобул сохдени ведомство э товун
дошдеи масачни жирере.
Жирелуье тигъэт доре
оморебу э овхьолет э товун нечогъбиреи э тозе
коронавирусни гIэзоревоз
э соводлуье идорегьой
республике. Е жерге серворгьой муниципальни
соводигьо ихдилот сохдет э товун коронавирус
гIэзор.

Э гуьрдлемей Хьуькуьметлуье комиссие гуфдире оморебу э товун омбаретебэгъэе хунегьо вокурде оморетгьо э мескен Догъисту гъонунсуьз. Гуьрдлеме рирошдебу э зир рэхьберьети жигегир министр вокурдеи гьемчуьн эн ЖКХ Уруссиетлуье
Федерацие Д.Волков гьемчуьн эн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту И.Хайруллин.
Эри веровунде гъул- муни – дузетмиш сохде и
лугъгьой Президент Урус- овхьолете э суьфдеи нубот
сиете гировунде оморени э мерэгъгьой одомигьо,
технически фегьмсохи эн комигьоки зарали вегуьр457 омбаретебэгъэе хуне- дет эз корисохи номуссуьгьо, вокурде оморетгьо э зе вокурдегоргьо».
Э товун эну, чуьтам э
гъонунепузмишигьой гъонуневоз э товун вокурдеи кор венгесде оморенуьтге
шегьергьоре. И сохде омо- мероприятиегьо техничесрени эри овурде пуьрсуь- ки фегьмсохи, ихдилот
шгьой вокурдеи шегьергь- сохди сервор ФАУ «Урусой э Догъисту э герек гьис- сиетлуье Капитальни вокурдеи» Ю.Максимова.
дигьо овхьолет.
Риз кеширенки вожиб- Фегьм сохде миев вокурлуьи пуьруьш сохде омо- денигьо конструкциегьой
ренигьо пуьрсуьше, И.Хай- беногьо:биней боругьо,
руллин гуфди, ки, эгенер диворгьо, нердуигьо ве
синогъи Догъисту мибу бунгьо.
«Э гьонине вэхд фегьм
барасилуь, уре гIэмел
миев лов сохде э гьеммей сохде варасде омори 431
вилеет. Э у гуьре у огол хунегьо: гировунде оморет
зери, ки гереки келе тигъ- артгьо э товун технически
эте чарунде э мерэгъгьой овхьолет эн 178 омбаретеодомигьоре: «Эз каче- бэгъэе хунегьо, гировунде
ствой кор гьемчуьн эз ек- оморени назарлуье фегьлуье корисохи межбуьр мсохи эн вегуьрде оморимибу песдеине гъисмет гьо барасигьой фегьмсохиодомигьо, комигьоки зигь- гьой эн 253 хунегьоре. Те
исденуьт хунегьо, вокурде эхир ноябрь э хогьишидорегор доре миев диеш 90
оморетгьо гъонунсуьз.
Эз тараф хуьшде эхирлуье артгьо. Фегьм
Д.Волков диеш гуфди: сохде не оморет 30 хуне«ГьейсэгIэт э пушой рес- гьо, эки минжи декабрь
публике гьемчуьн эн муни- иму бегьем мисохим хьуьципалитетгьо э суьфдеи куметлуье игъролномере.
нубот поисди четине вези- У веровунде миев э
фе. И хунегьо вокурде омо- вэгIэдо ю гьемчуьн э пуре
гуфди
рет не дошденки жергей гъэдеревоз»,гъонунгьоре э товун вокур- Ю.Максимова. Эзуш бэгъдеи шегьергьоре. Э кими- эй, Ю.Максимова мэгIгьо хунегьо одомигьо эдет луьм сохди, ки омбаре
зигьисде. Оммо везифей- хунегьо вокурде омори не

дошденки талабигьой пожарни секонесуьзире ве
санитарни-эпидемиологически хосиете.
Бэхшвегиргьой гуьрдлеме э пуре тегьеревоз ихдилот сохдет э товун дешендеи фегьм сохде оморенигьо омбаретебэгъэе
хунегьоре эки электрически, газови, гIоврасунденигьо ве каназационни
сетьгьо.
Гировунденки артгьоре,
Д.Волков дори е жерге
гъуллугъгьоре. Э суьфдеи
нубот гереки вихде десдей
одомигьоре, комигьоки э
риз муниципалитетгьо мидануьт гъэрор сохде и пуьрсуьше. Уре рэхьбери мие
соху рэхьбер муниципалитет, енебуге жигегир эну.
Жигегир сервор федеральни министерство гуфди, ки гереки кор сохде гьееки э десдей сергуьрдегоргьоревоз, вокурдегоргьоревоз гьемчуьн э идорегьоревоз фуьрсоренуьтгьо молгьоре. Песде э товун гьер объект гереки гуьнжуьнде егъинлуье план
корисохире, эри овурде
угьоре э герекие тегьер.
«Э у зуриревоз, э комиревоз кор сохдени Хьуькуьм Республикей Догъисту, иму гьеммей эни коре
мисохим унгъэде зу, чендгъэдер миданим. Иму и
коре сохденим, эри кумеки сохде э одомигьо э четиние овхьолет. И везифе
суьфдеи нумири – чуьнки
одомигьо э хуьшде кешуьт, ки иму дузетмиш
сохденим гуьнжуьнде оморигьо овхьолете э хубе тараф»,- гуфди Д.Волков.

-ЭКОНОМИКЕ-

Четинигьой ведешендеи молгьой
ичкуре э Догъисту

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди гуьрдлемей корлуье
десдере. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой э товун э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
политикере, гьемчуьн э товун ведешендеи этилови
спирте, ичкуе ве спирт деригьо молгьоре э Республикей Догъисту.
Гьемчуьн пуьруьш сох- дешендеи коньяке э Догъде оморебу овхьолет ве исту. Имуре воисдени зечетинигьой ведешендеи ве вер сохде мейдунгьоре
фурухдеи ичкуе молгьоре эри кошде онгурдоргьоре,
э регион. А.Абдулмусли- э и хьисоб э софун Догъимов гуфди, ки имбуруз э стуш кошде веровунде
республике эри ведешен- миев онгурдоргьо.»,- гуфде спирте ве спирт дери- ди вице-премьер.
Песде сервор рэхьбегьо молгьоре 16 корхонегьоре гьисди лицензие, рьети эн кор онгури эн Милицензие эри фурухде ич- нистерство дигьлуье хокуе молгьоре – 152 идоре- зяйство ве хуреки Респубгьоре ве 393 объектгьой ликей Догъисту А.Халимов
алверсохире ве жэгIмиет- гуфди, ки э мегь ноябрь э
луье хурекире. Дуьруьжде республике ведешендефурухдегоргьо се идоре- горгьой ичку дорет 1,625
гьои. Имисал шампански млрд монетгьой налоггьове онгурлуье шороб веде- ре. «Эки системей «ЕГАшенде омори омбар, конь- ИС» 100% дешенде омояк ве эрэгъи ведешенде рет энжэгъ угьо, кире гьисомори кем. «ГьейсэгIэт диге лицензие, дешенде
иму э бэхшвегиргьой би- не омоге умогьой лиценнелуье идорегьоревоз, ве- зие доре нисе оморе» - гуфдешенденуьтгьо ичкуре э ди А.Халимов.
Э товун боржбери э гъоДогъисту, Уруссиетлуье
ичкуе рэхьберьетиревоз, нунсуьзе фурухдеи ичкуе
Министерство финансгьой молгьоре ихдилот сохди
эн Уруссиетлуье Федера- жигегир сервор рэхьберьциеревоз, Министерство ети экономически секонеэкономически параменди суьзи гьемчуьн э гъэршуй
эн Уруссиетлуье Федера- поисдеи э рушвохурирециеревоз, гьемчуьн э де воз МВД Республикей
министерствогьойгеревош Догъисту Б.Гаджиев:
ве ведомствогьоревоз э «Имисал э и тараф очугъ
кор венгесде оморени сохде оморет 123 гъонуплан параменди онгуркош- непузмишигьо, э и хьисоб
деире, шоробчилугъ ве ве- э тараф экономике 62 гъо-

нунепузмишигьо, эз комигьоки очугъ сохде оморет
110 гъонунепузмишигьо, э
дивун фуьрсоре оморет 75
коргьо. Эзуш бэгъэй, э
гIэрей эни 10 мегьгьо офде
омори дуь цех эже ведешенде оморениге гъонунсуьзе ичкуе молгьо. Эз
гъонунсуьзе фурухдеи векенде оморет 65 гьозор
511 бутилкогьой ичку, 317
гьозор 680 литргьой этилови спирт, 69 гьозор 200 литргьой коньячни спирт, 6 гьозор 955 литргьой гIовлуьеспиртовой руьшуьми, 645
гьозор 880 литргьой молгьой шороби ве 362 литргьой коньяк. ЖэгIмие гъэдер пулгьо эз векенде оморигьо ичкуе молгьо гуьнжуьнде омори эз 78 миллион монетгьо омбарте».
Песде гьееки э бэхшвегиргьой министерствогьоревоз ве ведомствогьоревоз пуьруьш сохде оморебу овхьолет ве четинигьой
отрасль.
А.Аабд улм усл имов
гуфди, ки имисал вечире
омори лап омбаре бегьер
онгур – 208 гьозор тонн.
Гьемчуьн у гуфди, ки гереки гуьнжуьнде омбаре
жигегьо эри дошде онгуре ве диеш гуфди, ки э
плангьо дери – гуьнжуьндеи дуьруьжде буьлуьндетехнологически богъчере
эри кошде веровунде шивлегьой онгурдоргьоре э
Дорум Догъисту.
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Бошит мугъоетлуь!

И пэхьнии нисди, ки омбаре одомигьой Догъисту, нечогъбирегоргьой тозе коронавирусни гIэзор,
и гIэзоре вегуьрдет э вэхд гIэрусигьо ве рафденки
э сер митогьо.
Неденишире э и зобу- кемте бэхш мивегинуьт э
не овхьолет, одомигьой жуьр-бе-жуьре мероприяреспублике имбурузиш тиегьо.
рафденуьт э и ухшешие
- Иму хуте бирейм э
мероприятиегьо. Оммо гIэрусигьо ве мавлидгьо
COVID-19 гьеле эде геш- огол зере омбаре одомиде э гьеммей гIуьлом, уне- гьоре. Оммо э имбурузигуьре гереки гъйгъу кеши- не руз имуре гереки э хьире неки э товун жунсогьи соб вегуьрде зобуне эпихуьшде, оммо э товун демиологически овхьолежунсогьи куьнде одомигь- те э республике гьемчуьн
ой хуьшдеш. Э суьфдеи э вилеет. Э сер митогьо
нубот и расирени э 65 сале мие биев энжэгъ лап куьодомигьо гьемчуьн эз 65 нде одомигьо. Оммо хьэрсале келете гьисдигьо одо- мэхьгьо, гьемкорсохгьо ве
мигьош. Унегуьре Урусси- гъуншигьо гофгьой серетлуье потрбительски на- согьбуире мидануьт гуфдизари иму имисал э сен- ре э телефониш. Э
тябрь нисе гьишдембу ги- гIэрусигьош гIэмел миев
ровунде гIэрусигьоре, чуь- огол зере лап куьнде одотам и буге э суьфде бо. мигьоре. Имбуруз лап чеРэхьбер
ведомство тине овхьолети, буш бире
Н.Павлов гуфди ки эзу то- имуре гIэмел нисе оморе,вун зевер бири хьисоб не- гуфди Э.Ханова.
чогъбирегоргьо. У риз
Пенсионер эз Махачкакеши, ки и чоре хубте ми- ле Р.Магомедов гьемчуьн

соху эпидемиологически
овхьолете.
Гереки э ер овурде, э
везифей боржбери э
COVID-19 веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре
С.Меликов 23-муьн октябрь гъул кешири Буйругъ «Э товун зиедие чорегьо лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э мескен Республикей Догъисту». Э гуьрей эз е пунктгьой документ, гьер зигьисдегор республике мие вокуну медицински маскере
э жигегьо эже кура биренуьтге омбаре одомигьо. Э
е пунктигей Буйругъ гуфдире оморени э товун эну,
ки 65 сале гьемчуьн эз 65
сале келете одомигьо, комигьореки гьисди омбаре
нечогъигьо мие нушуьт э
хунегьо те овхьолет хубте
небу. И жирере песде дураз кешире оморебу те 3муьн декабрь эн гирошденигьо сал.
Верзуьшлуье духдир
Догъисту Э.Ханова хьисоб
сохдени, ки и чорегьо лап
дузгунлуье чорегьои, э
хьисоб вегуьрденки, ки
омбарте нечогъ биренуьт
келете одомигьо.
- Иму варасиреним, ки
угьореш гереки кор сохде,
дошде кифлетгьой хуьшдере, оммо нуьшдеи э хунегьо, чуьтам бирмундениге синогъи, имбуруз и хубе
тегьери эри дошде хуьшдере эз и зобуне гIэзор.
Фурмуш сохде герек нисди, ки келете одомигьой
имуре гьисди омбаре нечогъигьо,- гуфди у меслэхьэт сохденки э корреспондентевоз Эльмирей
Абдурахмановнеревоз. У
гьемчуьн хьисоб сохдени,
ки и дузе пойнореире, эгенер одомигьой Догъисту

огол зерени одомигьой
Догъистуре эри бэхш не
вегуьрде э ижире гъозиегьо.
- Эз сер суьфдеревоз,
кейки сер гуьрди пандемие ме бежид шиновуьсдембируьм эз шинохгьойме ве гъовумгьойме, ки
угьо зэгIфире вегуьрдет
рафденки э гIэрусигьо
гьемчуьн э сер митогьо.
Оммо э иму е ченд бо
мэгIлуьм сохдебируьт, э и
хьисоб эз гIэрей СМИ, ки
герек нисди рафде э жигегьо эже кура биренуьтге
омбаре одомигьо. Э бэхд
мозол, шинохгьойме ве
гъовумгьойме екиш не
муьрди, оммо нечогъире
гировундет лап гурунд, э
гIэрей энугьо дери омбаре келете одомигьо. Чуь
расирениге э ме, ме тижлуь дошденуьм гьемме
буйругъигьоре, чуьнки варасиренуьм, ки ме мие
гъэйгъу кешум неки э товун жунсогьи хуьшде,
гьемчуьн э товун жунсогьи
куьнде одомигьойме. Ве
унегуьре огол зеренуьм
гьемватанигьой хуьшдере
эри дошде гьемме чорегьоре. Бошит мигъоетлуь,
огол не зенит одомигьоре
э вожиблуье гъозиегьой
ишму! Гъовумгьо ве куьнде одомигьой ишму энжэгъ эз ишму мугуьют
согьбоши. Омбардекигьо
эзиму хьисоб сохденуьт,
ки гереки рафде э
гIэрусигьо гьемчуьн э сер
митогьо, не рафде нисе
дануьсденуьт,- гуфди Рустам Казбекович.
Э уревоз четини эри
рази не бире. Омори ижире вэгIэдогьо, кейки гьер
одоми мие бу мугъоетлуь.
Дорит хуьшдере ве кумеки сохит эри дошде жунсогьи е одомигьойгереш!

27-муьн ноябрь 2020-муьн сал
-ВЕРЭГЪГЬОЙ ТОРИХ-

Торихлуье сенгъ эн нумаз Дадашевгьо

Битехьэимгьой жугъургьой Дербенд – э унжо
омбаре говрогьои эз гьемме битехьэимгьой Софун
Кавказ. Рафде э сер битехьэимгьой эн кунде ве
гIэзизе одомигьой хуьшде – еки эз вожиблуье гъэрхундигьой зиндегоргьои.
Э вэхд кейки ме рафде- дуьт и сенгъэ ве гуфдибируьм э сер битехьэим- руьт, ки и пушоние сенгъ
гьой жугуьргьо ме вини- эз нумаз Дадашевгьои,
руьм е сенгъэ, комики дебугьо э кучей Канделавебу э сер сенгъ еровур- ки хуне №5.
Ихдилот мисохум тоди Дадашев Ого Яагуевич, мурдигьо э гIэилие рих нумазе.
Э 1869-муьн сал э 1-й
вэхд ве говро сохде оморигьо э 1978-муьн сал. Комендатски куче (э гьоСенгъ бу бигIэдотлуь: и нине вэхд – Канделаки)
сенгъэ хуб фегьм сохдим- вокурде омори гъэдиш
ге гIэмел миев винире, ки зеренигьо хуне, комиреки
нуьвуьсдеигьо э сер эну нум доре оморебу нумаз
сенгъ гъэдимигьои. Ме си- «Огъо» э нум Огъо Дадарот зерем и бигIэдотлуье шев, купец 2-й гильдии,
сенгъэ ве хосдем кумеки- сэхьиб эн омбаре богьре эз е ченд одомигьо, доргьо, э пулгьой энуреэри субут сохде фикир воз вокурде оморебу нумере э товун эну, ки и маз. Э октябрь 1896-муьн
сенгъ гIэдотлуь нисди, и
сенгъ гъэдимини.
Суьфде э кумеки фегьмсохевоз К.Шалем дануьсдейм хунде ньвуьсдеире
э сер сенгъ.
Э тержуьмсохи нуьвуьсдеи гуфдире оморени:
Ве варасди худобоворие кор
Огъо Авшолом кук Реувен дери э генгIидим
Нум доре оморигьо Ого
норе оморигьо тозеден
Э кук энуревоз Менаше
э мегь элул
1989-муьн сал
Бибоворинигьо не мундебу, и бу пушоние сенгъ
эз нумаз Дадашевгьо. И
нуьвуьсдеи э пуре тегьеревоз субут сохдени, ки сал гъэдиш зеренигьо хунумаз бэгъдовой сухдеи ней догьлуье жугуьргьо
тозеден вокурде оморебу «Огъо» сухдебу.
У вэгIэдо Огъо Дадаэ 1897-муьн сал. Герек бу
дануьсде: чуьтам у хьэ- шев зинде небу. Оммо кук
эну,
гьемчуьн купец 2-й гилсуьл омори э сер битехьэимгьо ве гьейчуь гьэгъигъ- дии, Манашир Дадашев
эт э сер говрей гIэил. Ме эз е мегь бэгъдово кейки
сер гуьрдуьм пуьрсире эз бири пожар у руй бири эки
келетегьой жэгIмиет ве сервор Дербенд (э докубирмундем э угьо сиротгь- ментгьо нум бебей Дадаоре. Е ченд гъуншигьо, ко- шев нуьвуьсде оморембу
мигьоки зигьисденуьт э Ага, кук Манашир э ер
кучей Канделаки, шинох- овурде оморени чуьн Ми-

нашир). Мизрахьлуье
могълугъ эки келете одомигьо гьемчуьн эки хьуьрметлуье одомигьо руй
биренуьт «Ага». Э омбаре
тюркски зугуьнгьо и гоф
тержуьм сохде оморени
енебуге «келе бирор», енебуге «леле».
И хогьиш дошде омори э Меркезлуье Хьуькуметлуье архив Догъисту:
«Гьэгъигъэтлуье хогьиш
эн Манашир Ага Дадашев
эз 07.11.1896-муьн сал
тогIин сохде омори э сервор шегьер Дербендевоз».
Эз дофусзереи иму дануьсденим, ки М.А.Дадашев
хосди жиге эри вокурде
тозе нумазе, эзу товун ки
э «Мидраш Ильягу» гьемме оморегоргьо нисе дорушденуьт. Суьфде э э

де оморигьо нумаз.
Беной нумаз «Ого» э
кучей Канделаки доре оморебу э хьуькуьмет. Э унжо
вокурде оморебу богъчей
гIэили, э комики рафдембируьт гIэилгьой корсохгьой консервни завуд. Э
1990-муьн сал беноре восдоребу сэхьиблуье одоми.
Нумаз вачарунде оморебу, э жигей эну вокурде
омори хуне. Сенгъ пушои
нумаз дошде омори. Сэхьиб хуне и сенгъэ берди э
нумаз. Рэхьбергьой нумаз
гъобул сохдет гъэрорномере эри берде и сенгъэ э
битехьэимгьой жугуьргьо.
Бэгъдовой омбаре салгьо бэхшвегиргьой жэгIмиет гъэрор сохдет овурде и
сенгъэ э музей нумаз
«Келе-Нумаз». И гъимет-

гъэдиш зеренигьо хуне
дорушдембируьт 60 одомигьо, имогьой «ижире
мэгIлуьмлуье тербиедоргоргьо, чуьн раби Ашага
Араг, Ханук а Нагдиму,
Арон Коэн ве Бенсиин
Ильягу нисе дануьсденуьт
хунде гьемме воисдегоргьоре».
Оммо нумаз э тозе
жиге вокурде нисе оморебу, у вокурде оморебу э
1897-муьн сал э жигей сух-

луье сенгъ вегуьрди верзуьшлуье жиге э музей
догълуье жугуьргьой Дербенд. Ве гьемме оморегоргьо мидануьт уре винире.
Э сер офде оморигьо
сенгъ вери бирмундеи, э
комики гIэмел миев шинох
бире э торих нумазевоз
«Ого». Гьемчуьн гIэмел
миев винире сиротгьой
пушой беноре ве сирот
Манашир Ого Дадашева.

-ФЕСТИВАЛЬ-

Суьфдеи пойнореигьо эки усдоети

Э Махачкале э зол Кумыкски томоше гирошди
вокурдеи ХХI Фестиваль гIэилие мэгIрифете эн Региональни музыклуье фестиваль эн жовоне веровундегоргьой «Имидгьой иму». Фестиваля гировундени Догъистонлуье хьуькуьметлуье филармония
э нум Т.Мурадов ве Министерство базургенди Догъисту уре гъувот дорени.
Фестиваль жовони, чуьтам жовонуьтге бэхшвегиргьой эну. Оммо эри эни
вэхд чендгъэдер кор сохдиге
фестиваль
у
гIуьзетлуь бири э мерэгълуье шекуьлкеше программеревоз, еклуьг сохди тозе мэгIрифетлуье эрхэгьоре, комигьоки сохденуьт суьфдеи пойнореигьо
эки сенигIэтлуье усдоети.
Бэхшвегиргьой фестиваль – хундегоргьой школегьой мэгIрифети, эн музыклуье школегьои гьемчуьн эн музыклуье миенее горгьой хунденигьо идореидорегьой Догъистуни гьой Махачкале, Каспийск,
гьемчуьн эн республикегь- Дербенд гьемчуьн эн Грозой Софун Кавказ. Недени- ный. Э гIэрей эни салгьо
шире э гурунде овхьолет чендгъэдер у кор сохдиге
имисал э концертгьой фе- э форум бэхш вегуьрдебистиваль, комики вокурди руьт экуьнди сад жовоне
сеимуьн дегьсали кор сох- музыкончигьо. Бинелуье
деи хуьшдере, бэхш ми- везифей форум – мерэгъвегинуьт тербиевегирде- луь сохде омбаре гIэил-

гьоре э академически музык. Эри бири музыкончи
гереки омбаре салгьо хунде гьемчуьн эри киниге
минкин вадарафдеи э келе
сцена мидану бире суьфдеи пойнореи э музыкон-

луье мэгIрифет.
Имисал э сереботи четине эпидемиологически
овхьолет концертгьой фестиваль мигирору э тигье
золгьо гьемчуьн мие дошде биев гьемме талабигьой Уруссиетлуье потребительски назари. Нуьвуьсдеигьой концерт дофус

зере миев э верэгъгьой
социальни сетьгьой эн
хьуькуьметлуье филармонией Догъисту.
Фестиваль жовоне музыкончигьоре дорени минкин кешире э хуьшде
дэгIэм келе сценере гьемчуьн вегуьрде синогъи еклуье возиреире э Камерни оркестрревоз, комиреки рэхьберьети сохдени
З.Абдуллаева.
Имисал э оркестр бэхш
мивегинуьт 40 бэхшвегиргьой фестиваль: скрипачгьо, пианистгьо, флейтистгьо, кларнетистгьо ве саксофонистгьо. Э концертгьой фестиваль гьемчуьн
нушу мидуьт вежегьисденигьо десдегьо.
Бэхшвегиргьой эн суьфдеи
фестивальгьо
«Имидгьой иму» верзуьшлуье корсохгьой базургендини, бэхшвегиргьой эн
музыклуье десдегьой
Догъистуни ве Уруссиети,
кор сохденуьт э де вилеетгьоиге ве тербие доренуьт э миенее гьемчуьн э
зеверие музыклуье хундение идорегьой Уруссиетлуье Федерацие.
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Стратегия по-дагестански: выжить или вырасти?

Как известно, для успешной реализации любого социального проекта необходимо разработать чёткий план дальнейших действий, которого необходимо придерживаться. Мы не раз сталкивались с подобными разработками,
которые зачастую просто разочаровывали рядовых дагестанцев. До конца
года будет принята ещё одна программа – Концепция развития Дагестана до
2025 года.
Создание такой концепции, безуслов- жилых домов, большая часть из которых
но, очень актуально и своевременно. Ни заселена, мы не можем оформить, как
для кого не секрет, что дагестанцы, впро- завершенные объекты. На многие участчем, как и любой другой народ, с прихо- ки незавершенного строительства сегоддом нового руководителя ждут кардиналь- ня прекращено финансирование из-за
ных изменений в своей жизни, возлагая того, что тоже существуют проблемы зена него большие надежды. А случай с мельно-имущественных отношений», –
Сергеем Меликовым – вообще для нас сказал глава региона, добавив, что это
особенный, если учесть, какой популяр- огромная нагрузка на социальную сфеностью он пользуется у местных жителей ру.
Второй момент, на который он обратил
со времён подготовки к юбилейным празвнимание – привлечение профессиональднествам в Дербенте.
Тем более, что из уст нового руководителя мы уже услышали откровенное
признание в том, что в некоторых отраслях экономики у нас наблюдается застой,
а в некоторых – вообще спад. Ну и растущий уровень безработицы. В республике имеется многомиллиардная задолженность за потребленное электричество
и газ. Эта проблема также ждёт своего
непростого решения. Нет в республике серьёзных инвестиционных программ в
силу разных причин, а без этого также
невозможно достичь тех успехов в её
развитии, о которых мы так давно мечтаем.
Нужно, конечно, с этим что-то делать.
И люди хотят услышать, что именно надо
делать.
Ответить на этот вопрос нынешнему
главе явно будет непросто, но необходимо. В этих целях он привлекает в республику специалистов разных сфер деятельности, пытается консолидировать общество и совместными усилиями всё же
принять концепцию, которая будет более
или менее устраивать всех.
Согласно озвученным Сергеем Меликовым данным, уже сейчас понятны очер- ных кадров: «Уверен, что на территории
тания стратегии развития республики. В Дагестана есть такие профессионалы:
качестве основных направлений он рас- здесь издревле умели хорошо, красиво
сматривает агропромышленный комп- строить».
Переходя к рассмотрению вопроса
лекс, развитие промышленности и туристической сферы, малого и среднего пред- территориального планирования, руковопринимательства, использование транс- дитель республики подчеркнул, что его
портных узлов, улучшение инвестицион- можно считать одной из основных составного климата и т.д. В принципе, в этом, ляющих системы стратегического планиконечно же, нет ничего нового. Другое рования в целом. Без территориального
дело – найти эффективные механизмы планирования, уверен Меликов, никакая
для воплощения всего этого колоссаль- стратегия развития региону не поможет.
Из 707 поселений республики гененого потенциала в жизнь.
Следует учесть, что каждое из направ- ральные планы уже утверждены для 210
лений – это не что-то стоящее особняком, поселений.
Сергей Алимович также обратил вниони все взаимосвязаны и взаимообусловлены. А они, в свою очередь, потянут за мание органов власти всех уровней на
необходимость
принятия программ комсобой ещё многие неочевидные проблемы, затаившиеся, но не теряющие от это- плексного развития систем коммунальго своё значение. К примеру, мало кто из ной, социальной и транспортной инфратуристов захочет посетить загаженный структур.
Что касается национальных проектов
город, хоть в нём будет построена фешенебельная гостиница. Имеется в виду (а это также одно из важных направлеизбалованный заграничными курортами ний для развития республики!), то здесь
любитель вояжа. А у этой категории как при всех положительных показателях есть
раз и много денег, которыми они любят масса незачётов. По каждому из них
сорить, что только во благо экономики определены задачи на ближайшую пятилетку, и их решение будет тщательно отпосещаемой ими страны или региона.
слеживаться. По крайней мере, обещаСтратегия развития основывается, ют.
прежде всего, на реализации государОтветственные лица уже отчитались,
ственных программ, нацпроектов, регио- что реализация федеральной программы
нальных планов, а территориальное пла- «Формирование комфортной городской
нирование – это площадка, на которой эти среды» национального проекта «Жилье и
планы реализуются. Об этом говорилось городская среда» близится к завершев рамках состоявшегося на прошлой не- нию: из 259 благоустраиваемых в текуделе расширенного заседания регио- щем году территорий, работы завершенального Правительства, посвященного ны на 233 объектах. Благодаря экономии
стратегическому развитию и территори- на торгах 50 млн. рублей, удалось дополальному планированию в Дагестане. Дан- нительно благоустроить 18 территорий.
ное заседание можно охарактеризовать Это хорошие показатели, но иногда на
как успешную попытку «зреть в корень». себя обращают внимание качественные
Обсуждалось много концептуальных «огрехи» при этом благоустройстве, ведь
вопросов, из которых одним из ключевых были случаи (и далеко не единичные!),
является проблема земельно-имуще- когда вокруг, к примеру, детских площаственных отношений в республике, дав- док возникали скандалы. И надо отметить,
но набившая оскомину. Как отметил Врио не на пустом месте. А что говорить про
главы РД Сергей Меликов, она «поража- другие компоненты процесса благоустет» все сферы деятельности Дагестана.
ройства. Даже средства, выигранные в
В качестве примера Сергей Меликов конкурсе за лучшие проекты создания
назвал отрасль строительства, где сегод- комфортной городской среды, использоня остро стоят проблемы «незавершенки». вались как-то не очень эффективно. (Про«Это привело к тому, что сегодня 457 шу заметить, что речь идёт не о воров-

стве выделенных средств: всё осело в
карманах чиновников). У нас кроме этого, есть ещё и другие определяющие
факторы. Свидетельство тому – реконструкция магалов в Дербенте. Вроде всё
комфортно и даже красиво местами, но
стоило случиться дождю, как все старания были перечёркнуты. В Дербенте традиционна проблема с ливнёвками. Нет,
они, конечно, есть, словно для видимости, а в ответственный момент почему-то
не выполняют возложенные на них функции. И этому должно быть рациональное
объяснение, которое должны дать соответствующие специалисты. Но их об этом
не просят. А были времена, когда и рот
затыкали, чтобы правда не вырвалась
наружу. В результате – город периодичес-

ки тонет. Те, кто «экономил» в своё время
на городских коммуникациях с известной
целью, пешком не ходят и недвижимость
в районе железнодорожного вокзала вряд
ли приобретали.
Ещё один дагестанский город стал
победителем в номинации «Малые города». Речь идёт о Дагестанских Огнях с
их проектом «Шёлковый путь». Хочется им
пожелать, чтобы их путь действительно
был шёлковым, без препонов, а не повторял ошибки прежних чиновников.
Преобразования ждут и дербентскую
улицу Рзаева – победителя номинации
«Исторические поселения». Надеемся,
работа над ошибками всё же будет иметь
место.
У нас уже есть и более далеко смотрящая Концепция развития республики,

обозначенная в Стратегии-2035. Как будут они соотноситься? Вполне логично,
что без корректировок не обойтись. Любая программа не может быть мёртвым
документом, если она претендует не остаться на бумаге. Она должна учитывать
изменяющиеся реалии. А они есть и будут ещё. Важно их верно коррелировать.
В ближайшие годы надо создать фундамент для того, чтобы дальнейшее развитие было неуклонным. Есть же успешные
мировые практики, когда за относительно короткий срок даже крошечные государства, модернизируясь и проводя соответствующие реформы, резко выходили на передовые позиции. Рассчитывать
в реализации данной Стратегии только на
себя, наверное, глупо. Не потянем. Но
есть надежда на поддержку федерального центра, поскольку Сергей Меликов
не давал повода усомниться в своих деловых и человеческих качествах. Тому
явное подтверждение скорый приезд в
Дагестан Михаила Бабича – заместителя
министра регионального развития.
По итогам обсуждения министерствам
и ведомствам были даны поручения.
Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки муниципальных образований в части приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства экономического развития РФ.
Также перед муниципалитетами поставлена задача, обеспечить актуализацию утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и
поселений, а там, где они отсутствуют,
необходимо разработать.
При этом, на состоявшемся заседании, в котором просматривается предтеча принятия новой программы развития
нашего региона, было отмечено следующее на всех этапах: от стратегии до реализации документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, очень важно учесть мнение
граждан, открыто проговаривая с людьми вопросы стратегии, генплана, правила землепользования и застройки и т.д.
Власть, как мы видим, заявляет о готовности советоваться с нами, ведь главной целью Стратегии социально-экономического развития до 2025 года является
улучшение качества жизни населения на
основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона. Вопрос в том:
готовы ли мы? Не к склокам и нигилизму,
а к конструктивному диалогу?…
КАРИНА М.

-АНТИТЕРРОР-

Взаимодействие НКА и местных властей
по превенции радикализма

24 ноября в рамках международного проекта "Превенция радикализации на Северном Кавказе и Татарстане" в конференц-зале РИА "Дербент"
состоялся круглый стол. Его темой стало взаимодействие НКА и местных
властей по превенции радикализма.
Организаторами мероприятия выступили Фонд
общественного и культурного развития "Дербент" и
администрация города
"Дербент". За круглым столом были обсуждены вопросы современного состояния законодательства в
области профилактики радикализма и экстремизма,
международного опыта в
этой области.
Отдельно была расВ работе круглого стола приняли учасмотрена ситуация в городе Дербент,
стие заместитель главы города Дербент
потенциал и перспективы создаваемо- Шамиль Алиев, заместитель директора
го в городе Консультативного совета по Фонда общественного и культурного
делам национально-культурных автоно- развития "Дербент" Амиль Саркаров,
мий, его значения как инструмента пре- представители некоммерческих органивенции радикализма в межнациональ- заций и культурно-образовательных учной сфере.
реждений.
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-РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА-

«Колыбель»
революции сегодня

Многих, наверное, интересует, почему врио руководителя Дагестана начал свои рабочие поездки с города Буйнакска? Накануне Сергей Меликов
осмотрел несколько объектов города. Это обувная
фабрика «БОФФ», Физкультурно-оздоровительный комплекс, новый детский сад. Он также посетил Историко-краеведческий музей, местную гимназию и Центр культуры.
С советских времен находится детский сад на
этот город в нашей респуб- 60 мет, сейчас идет осналике славится обувной щение техникой и оборуфабрикой. Работает ли она дованием.
Со славной историей
до сих пор? Сохранилось
ли это предприятие? Имен- города Сергей Меликов
но в Буйнакскую обувную ознакомился в Историкофабрику направился в пер- краеведческом музее, где
вую очередь Сергей Мели- 13 ноября 1920 года на
ков, нет, не в ту, которую Съезде народов Дагестамы знали, а в новую, со- на сам Иосиф Виссариозданную в 2010 году. И.о. нович Сталин объявил о
главы региона ознакомил- создании Дагестанской
ся с ходом реализации автономной республики.
важных проектов. Обув- Нарком по делам национая фабрика теперь имеет нальностей И.Сталин подлоготип «БОФФ». Пред- писал этот документ за стоприятие на начальном эта- лом, который и по ныне
пе производила только сы- хранится в музее.
рье и подошвы для обуви.
Завершается реконстВ прошлом году руковод- рукция Буйнакского городство закупило новейшее ского Центра культуры,
оборудование из Италии и который осмотрел Сергей
Литвы, что позволило рас- Меликов. Также он посетил
ширить сферу и возможно- гимназию, построенную в
сти производства. Сегод- 1901 году и являющуюся
ня «БОФФ» выпускает архитектурным памятнигранулы ТЭП, подошвы ком. В здании располагадля обуви, пресс-формы, лась женская гимназия, а
не имеющие равных в во время войны там разРоссии. Кампания наме- мещался госпиталь. Серена выпускать в год 250 годня гимназия – это пертысяч пар обуви, и создать вое инновационное учеб200 рабочих мест. На се- ное заведение в городе с

годняшний день продукция «БОФФ» поставляет
обувь в некоторые известные сетевые магазины.
Отрадно наблюдать развитие крупного промышленного потенциала в республике. На таких объектах создаётся ощутимое количество рабочих мест.
Сергей Меликов заинтересован развитием
спорта в республике, так
как он считает, что только
у здоровой нации есть здоровое будущее. После
обувной фабрики и.о. главы направился в строящийся оздоровительный
комплекс, который находится на стадии завершения. Это будет самый крупный спортивный объект в
городе, в котором планируется проводить республиканские и межрегиональные соревнования по
разным видам спорта.
В Дагестане всегда не
хватало детских садов,
поэтому каждый глава считает своим долгом уделить
внимание деятельности
существующих и строительству новых объектов
дошкольного воспитания
детей. В Буйнакске на стадии сдачи в эксплуатацию

углубленным изучением
предметов гуманитарного
цикла. В Буйнакске Сергей
Меликов возложил цветы к
памятнику воинам-интернационалистам и Героя
Советского Союза Анатолия Хуторянского. Здесь
состоялась беседа с участниками афганских событий. На встрече прозвучала просьба воинов-интернационалистов и других
общественников о присвоении гимназии имени Анатолия Хуторянского, воспитанником которой он являлся. И.о. главы республики
эту инициативу поддержал.
Город Буйнакск – «колыбель» революции в Дагестане. И приезд и.о. главы региона Сергея Меликова сюда нужно расценивать еще как подготовку к
столетию образования Дагестана. Именно об этом
шёл разговор на встрече
С.Меликова и мэра Буйнакска Исламудина Нургудаева. Видимо, в этих мероприятиях роль Буйнакска будет особой.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

27 ноября 2020 года
-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

З а г а д к а и с то р и и

19 ноября, в Дербенте состоялась международная конференция «Загадка крестово-купольного
сооружения на территории крепости Нарын-Кала.
История Христианства в Дербенте». В ней принимали участие ответственный секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, спецсоветник генерального
директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В рамках международной конференции, проходящей в Армянском храме, в Дербенте состоялось
торжественное открытие
колокольной звонницы.
Она установлена на крепости Нарын-Кала, рядом с
ещё не определённым сооружением. Хотя по логике, она должна была быть
установлена около площади, где согласно истории,
располагался христианский собор. Чья эта идея,
не могу сказать, но, думаю, что она преждевременна.
Гости древнего города
посетили крепость «Нарын-Кала», где для них
подготовили обзорную экскурсию и рассказали о
новых открытиях в цитадели, в том числе о сооружении, обнаруженном при
раскопках. Еще раз, обозрев его и высказав на
месте свои предположения, участники собрались
для выяснения назначения
названного сооружения.
Пусть простит меня читатель, но пока не доказано,
что это сооружение является «крестово-купольным» храмом, мы не имеем права называть его так.
Теперь расскажу о конференции, которую мы все
ждали. Не буду вдаваться в подробности того, что
происходило в ходе организации конференции: кого
пригласили, кого нет, кто
был обижен, кто доволен.
Кто-то из своих личных
соображений не явился на
конференцию, но пусть это
останется в стороне. Отмечу только, что в работе конференции не приняли участие археологи из Дагестана. По утверждению организаторов, никаких препятствий для участия в форуме не было.
Открыл мероприятие
государственный секретарь РД Хизри Абакаров и
передал слово для ведения конференции представителю ЮНЕСКО по Северному Кавказу Григорию Орджоникидзе. Все
ждали, какой вердикт по
загадочному сооружению
вынесут ученые мужи, тем
более, что в печати было
сообщено о том, что сооружение подвергли геофизическому сканированию.
Есть некоторые интересные данные. Заранее хочу
сказать, что в научных кругах мнения о назначении
этого сооружения разделились. Определились
две точки зрения, которые
имеют своих последователей. Это А.Кудрявцев со
своими единомышленниками, которые считают сооружение крестово-купольным храмом, и готовы доказать это характеристикой, по меньшей мере,
девяти исторических слоев. И другое, например,

точка зрения профессора
М.Гаджиева, тоже обследовавшего сооружение,
который считает, что оно
использовалось для хранения воды. Поэтому научная конференция, которая прошла в Дербенте, по
вопросу определения неизвестного объекта внутри
цитадели Нарын-Кала вызвала немало откликов и
была встречена неоднозначно, как научными кругами, так и местными жителями. Надо заметить,
что археологи и историки
пока не нашли явных признаков использования со-

зическим исследованиям
в Дербенте. В результате
георадарной съемки выявлен ряд переделок (или
скрытых деталей) конструкции объекта, которые
позволяют предположить,
что первоначально здание
не было построено для
хранения воды. Геофизики
отмечают, что под этим
сооружением имеются пустоты неизвестного назначения.
Довольно серьезные
доводы привел в своем
выступлении директор филиала ФГБУ «НИИП Минстроя России» НИИ теории
и истории архитектуры и
градостроительства, зав.
отделом архитектуры и
градостроительства древнего мира и средних веков, доктор искусствоведения Армен Казарян. Ученый допускает вероятность
того, что, возможно, это
здание является религиоз-

оружения, но конференция
прошла под названием
«Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепости НарынКала. История христианства в Дербенте». Впервые о нем высказался архитектор, Селим Ханмагомедов. Долгое время исследовал объект и А.Кудрявцев, который является
основным сторонником
христианского назначения
сооружения. Как и ожидалось, именно он был основным докладчиком, который вкратце изложил
свою точку зрения и показал на экране слои, под
которыми оказалось сооружение. Основные доводы
ученого: сооружение относится к V-VII вв. и является крестово-купольным
храмом, а не хранилищем
для воды. С этим мнением согласился и Г.Орджоникидзе: «Действительно,
зачем строить колодец (так
он назвал сооружение) в
виде креста?». Ведущий
научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Виктор Мыц высказал гипотезу, что объект
на территории крепости
Нарын-Кала был построен
как мартирий (культовое
сооружение над местом
гибели либо захоронения
мученика или святого). Как
сказал ученый, предположительно рядом с этим
объектом должен находиться храм или базилика.
Это еще больше запутывает исследователей.
Руководитель географической группы Дмитрий
Шишков сделал сообщение по инженерно-геофи-

ным объектом. Но в то же
время А.Казарян обратил
внимание на то, что внутри здания нет оконных и
дверных проемов. Однако
ученый не счел возможным высказать окончательное мнение относительно
того, чем является сооружение – крестово-купольным храмом или крестообразным мартирием, или
другим объектом.
Участники конференции
с нетерпением ждали мнения француза, спецсоветника гендиректора ЮНЕСКО Мунира Бушенаки, который отметил, что исследовал немало христианских объектов. В этих объектах всегда были надписи
или даты, свидетельствующие о периоде возникновения и деятельности сооружения. Здесь мы имеем объект, где нет даже
даты, может быть это сооружение не 6-7 веков.
Исследования А.Кудрявцева, по словам Бушенаки, очень важны для дальнейшего выяснения назначения объекта. И версия,
которую предлагают наши
друзья из Петербурга, что
объект, возможно, являлся мартирием, не лишено
смысла. Сказать, что это
церковь, мы не можем.
Нужны более глубокие и
серьезные исследования,
вплоть до изучения слоев
земли ниже фундамента
этого сооружения.
Директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский и другие выступающие, предложили регулярно проводить
мероприятия по сохранению памятников на Северном Кавказе. По итогам
конференции исследова-

тели сошлись во мнении,
что объект может быть христианским. Но окончательный вердикт выносить пока
рано. Теперь возникли новые вопросы. Сооружались ли мартирии или церкви в каменной скале, насколько это традиционно и
есть ли аналоги? Действительно ли проемы, как считают сторонники «крестово-купольного» храма,
были застроены. Нет входа, ориентированного на
стороны света. Нет традиционных фресок привычных для храмов. Почему
не находятся в земле рядом стоящие объекты, как
это сооружение? Кто участвовал в раскопах вокруг
этого объекта? Почему не
указывают вид его внешней стены? Из какого камня построена внешняя сторона сооружения? В связи с этим, многие предлагают освободить ту часть
сооружения, которая находится под землей, и тогда
оно предстанет в том виде,
каким было на самом деле.
И еще, возможно ли при
Сасанидах в резиденции
персидских шахов строение христианской святыни,
насколько это логично? В
нижней части города, «в
Шахристане» эти церкви
были, но в резиденции –
большой вопрос. Почемуто никто кроме А.Казаряна не спросил: «К какому
периоду относится строение, и кто был руководителем города в тот период?».
Ученые проделали определенную работу для
выявления назначения
объекта. Но, пока нет окончательных результатов. В
таком случае, стоило ли устанавливать на крепости
звонницу? Думаю, поторопились. А так как пока нет
достоверной информации,
то извините, зачем заниматься рекламой? Этот
вопрос является слишком
серьезным. Многие поверили георадарной операции и надеялись, что новые технологии определят
точно, что за объект находится на крепости. Не получилось, геофизические
изменения ничего не вывили в части назначения данного сооружения.
Настораживает еще
один момент: почему те,
кто начинают исследование объекта, не рассматривают его с точки зрения
зороастризма. А ведь
крест является символом
не только христианства, он
известен до появления
этой религии. Вопросов
очень много и нет пока обоснованных логичных ответов. Очень надеемся, что
ученые все же раскроют
нам загадки истории и найдут ответы на вопросы,
которые очень важны.
Ведь Дербент может стать
святым почитаемым местом, связанным с важнейшими событиями из священной истории общения
Бога и человека на Кавказе, куда потянутся паломники и туристы со всего
мира.
СОБКОРР.
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Храм раздора

На прошлой неделе в Дербенте состоялось грандиозное
событие – международная научная конференция, которая
была призвана определить, чем же на самом деле является
загадочное подземное сооружение, расположенное в цитадели «Нарын-Кала». В далёкой истории трудно найти, как говорится, концы и быть до конца объективным, хотя и в мероприятии приняли участие высококвалифицированные специалисты. Поэтому в ходе конференции возникло ещё больше вопросов, на которые предстоит ответить.
Основные из них и так вита- раться. Что он сделал с этими
ли в воздухе и были для многих мощами? Если учёные предпоочевидны, особенно для тех, кто лагают, что сооружение на кребыл противником выдвигаемой пости – это мартирий, то вполне
версии о христианском кресто- возможно, что под ним могут
во-купольном сооружении, рас- быть мощи Святого Григориса
цениваемой ими, как притянутой или же самого Вачагана, которого
за уши. Наверное, в этой жизни особо в народе почитали. Конечвсё возможно и нельзя исклю- но, это только предположение, и
чать даже самых невероятных получит своё право на обосноумозаключений.
вание лишь в случае, если учёБезусловно, существует ис- ные придут к единому мнению.
торическая основа, которая
Кто-то соглашается с тем, что
объясняет появление культово- церкви могли быть в Дербенте,
го сооружения в Дербенте. Это но только в его нижней части.
его вхождение в состав древне- Опять же, знакомясь с вышеназго государства Кавказская Алба- ванным историческим трудом,
ния. И даже, согласно истори- находим следующее: Григорис,
ческим сведениям, здесь какое- прибыв сюда по приглашению
то время находился патриарший албанского царя для распростпрестол. Поэтому веский аргу- ранения христианства, занимаетмент в пользу того, что невозмож- ся постройкой церкви в верхней
но сооружение подобного рода части города. Что можно считать
при Сасанидах, исповедовавших верхней частью города в то врена тот период зороастризм, не- мя, а это начало 4 века, мы, комножечко подтачивается сведе- нечно, тоже не можем знать.
ниями о патриаршем престоле.
Что касается фресок, то они
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кусочек, и от этого факта никуда
не деться. Но есть здесь и сейчас. Наследники этого богатства
– это мы, дербентцы. И нам повезло, что нас здесь много и все
мы разные, если иметь в виду
национальную или религиозную
принадлежность. А ведь на самом деле это прекрасно, когда
нет доминирующего этноса и
национальный параметр несколько уравновешен, поскольку в случае такого перевеса и
рождаются в головах людей экстремистские идеи.
Для каждого истинного жителя этого города вне зависимости от его национальной принадлежности и вероисповедания
Дербент – это не просто географическое место на карте. Это
кусочек его родины, часть его
души, его сердца. А те, кто делает националистические выпады, пусть даже и косвенно, на
самом деле не любят его по-настоящему, если учесть исторический опыт, даже современный,
к каким плачевным последствиям приводят всякого рода конфликты. Это как в случае, когда
мудрый Соломон делил дитя
между настоящей матерью и
самозванкой.
Нас, конечно же, одолевает
чувство гордости, когда узнаем,
что кто-то из наших соотечественников достиг успехов в спорте,
культуре, сделал важное открытие в науке, и чувство стыда и
горечи, когда кто-то совершил
неблаговидный поступок. В этом
нет ничего плохого, в нас это
заложено где-то на уровне, наверное, генетической памяти. Но
гордость не должна перерастать
в гордыню. Тогда тебе кажется,
что твой народ лучше, что он
достойнее других. Ведь ещё в
Священном Писании (если не
ошибаюсь, у иудеев) Всевыш-

ний предупреждал о том, что горе
тому народу, который возвысит
себя над другими. Да уж, наверное, не зря, этот вопрос был поднят, так как Господь прекрасно
знает нашу греховную природу
касаемо данного вопроса.
Но может ли в душе человека сосуществовать гордость и
любовь к своей культуре и в то
же время интернационализм?
Поверьте, может. И этому немало примеров. Необходимо осознать, что не те, кричащие о любви к своему народу, есть истинные патриоты: человек, который
искренен и последователен в
своей любви, прекрасно понимает чувства представителя другого этноса и не станет ни в коем
случае их задевать.
Политики в угоду своих
амбиций или удержания власти, прикрываясь национальными интересами, могут повернуть дело так, что
даже вы можете не заметить, как родной брат вам
может стать врагом. Для
этого и существуют различные технологии, которые
прошли апробацию на протяжении многих столетий.
Одно и то же событие можно интерпретировать поразному. Слава Богу, нам дан
разум, чтобы отделять зёрна от плевел. А если этого
разума не хватает в силу
нежелания его развивать, то
на помощь приходят заповеди, единые во всех религиях
и объединённые одним очень
важным «золотым» правилом: не делай другому того,
что не хочешь, чтобы сделали тебе. Всё просто, без
лишней философии…
КАРИНА М
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Как такое возможно? А всё очень
просто, если опереться на средневековый исторический труд
«История Кавказской Албании»
Мовсеса Каланкатуаци, где говорится об албанском правителе
Вачагане Благочестивом, сумевшем одержать, хоть и временную, но победу над персидской
зависимостью. Он вернул и усилил позиции христианства, за что
и вошёл в историю как Благочестивый.
Кстати, он же отправился за
мощами первого католикоса своего государства юного Григориса, мученически погибшего
предположительно в районе современного селения Нюгди, где
в честь этих трагических событий была возведена часовня. Он
всю ночь молился, чтобы Всевышний открыл ему место захоронения останков, и в качестве
ответа на молитву увидел, как
засияло это место. Его предприятие, как описывается, оказалось успешным: он торжественно, со знамёнами, привёз часть
мощей. Это событие походит на
сказку, но, если отбросить некий
мифологический элемент, то на
эти сведения всё же можно опи-

были характерны больше для
византийских храмов, и вряд ли
присутствовали на албанских.
Даже при их наличии когда-то они
бы не сохранились при соприкосновении с водой или после
смены господствующей религии. Двери и окна могли быть заделаны. Зачем оставлять их помещению, которое было превращено в водохранилище?
В общем, можно много размышлять, строить свои догадки,
спорить… В конце концов, либо
найдут какие-то весомые доказательства, либо нет. Дело не в
этом. (Хотя многие государства,
та же Италия, к примеру, использует любой шанс для привлечения туристов, и даже нередко
привирает). Несколько смущает
совершенно другое обстоятельство: насколько эта тема приобрела политизированность с национальным акцентом. Почему-то
многим кажется, что от того, храм
это или водохранилище, зависит
их право на этот древний город.
Свою богатую историю нужно
беречь, а не разрывать на куски. Дербент был то в одних руках, то в других, как лакомый
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