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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-САФАРИ-
Бирмундеи эри сафари

Бэхшвегуьрдеи Догъисту э сафарлуье бирмундеигьо
бири неки хубе гъэдот, оммо гьемчуьн имуре гереки э им-
бурузине рузиш. Бирмундеи сафарлуье рэхьэ «Меселе-
гьой Догъисту», бирмундеи Дербенде, усдое-классгьоре
э товун хэлгъие мэгIрифетгьо мерэгIлуь сохдет эки хуь-
шде неки сафарчигьоре, оммо корсохгьой сафариреш эз
е регионгьойгеш.

Врио Главы Дагестана С.Меликов 14 апреля в прямом эфире выслушает обращения жите-
лей республики. Граждане могут уже отправить свои вопросы через портал VoprosMelikovu.ru,
или в директ инстаграм-аккаунта @Agiprd. Кроме того, руководителю республики можно от-
править голосовые сообщения и видеовопросы по номеру WhatsApp: +7-988-637-05-05.

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии, упро-

щающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они
расположены.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов 6 апреля на заседании Оперативного штаба по противо-

действию распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики пред-
ложил укреплять добрососедские отношения Дагестана с соседними регионами, в том числе
не входящими в состав СКФО.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с замес-

тителем Председателя Правительства РФ А.Новаком. В ходе встречи обсуждено развитие
потенциала топливно-энергетического комплекса в регионе.

***************************************************************************************************
Политическая партия «Единая Россия» предлагает ввести единые меры поддержки для

многодетных семей по всей стране. Необходимы единые критерии отнесения семьи к катего-
рии многодетных – их надо прописать в федеральном законе, предлагают в партии.

***************************************************************************************************
В Дагестане установлен прожиточный минимум на душу населения на 2021 год. Он соста-

вил 10 628 рублей, для трудоспособного населения – 10 987 рублей, для пенсионеров – 9 020
рублей, для детей – 10 757 рублей.

***************************************************************************************************
На 27,8 млн. долларов Дагестан отправил на экспорт сельхозпродукцию в 2020 году.
***************************************************************************************************
В текущем году в республике планируется благоустроить 81 дворовую территорию и 137

общественных. На эти цели предусмотрено чуть больше 908 млн. рублей. Всего за четыре года
в Дагестане благоустроено более 450 общественных пространств.

***************************************************************************************************
Подготовку к противосаранчовым мероприятиям обсудили в Махачкале. Землепользова-

телям напомнили о необходимости приобретения препаратов для проведения химобрабо-
ток.

***************************************************************************************************
Экологическая акция «Мы за чистый город» стартовала 6 апреля в Кизляре. Организато-

ром недели экодесанта выступило руководство станции юных натуралистов.
***************************************************************************************************
Прокуратурой республики с привлечением специалистов организована проверка инфор-

мации о сбросе Дербентским винно-коньячным комбинатом жидких отходов в Каспийское
море. Межрайонное управление Росприроднадзора возбудило административное дело, в
связи с загрязнением Каспия.

***************************************************************************************************
5 апреля, в Доме дружбы прошло мероприятие организованное Миннацем РД и Центра-

лизованной религиозной организацией иудейских общин Дагестана, на котором отпраздно-
вали иудейский религиозный праздник Песах. После официальной части мероприятия состо-
ялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами городских школ, вик-
торина, фотовыставка и различные конкурсы, а маленьким гостям праздника раздали подар-
ки.

***************************************************************************************************
В республике выявлено два случая заражения британским штаммом коронавирусной ин-

фекции.
***************************************************************************************************
В Дагестан начали поставлять дополнительную партию дорогостоящих препаратов для

антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе Минздрава. Медика-
менты закупаются на сумму 5,4 млн. рублей по заявке РЦИБ, для профилактики и борьбы со
СПИД (РЦМБ и СПИД), а также при поддержке Минздрава РД.

***************************************************************************************************
Представитель общественного совета проекта «Новая школа» партии «ЕР», депутат гор-

собрания Махачкалы М.Останковская совместно с активистами местного отделения партии,
родителями школьников посетили учреждение «Дербентгорснаб», где ознакомились с про-
цессом организации горячего питания для образовательных учреждений Дербента.

***************************************************************************************************
В Министерстве труда Дагестана запустили горячую линию по вопросам выплат пособий на

детей от 3 до 7 лет. Телефоны горячей линии: (88722) 64-24-33, (88722) 64-18-71. Режим
работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.Выходные дни: суббота и воскресенье.

***************************************************************************************************
Республиканский фестиваль настольного тенниса, в котором приняли участие профессио-

нальные спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представители спортив-
ных коллективов из разных регионов России, прошел в цитадели Нарын-Кала в Дербенте и на
сторожевой башне в Кубачи.

***************************************************************************************************
В Магарамкентском районе продолжаются мероприятия в рамках международной акции

«Сад памяти – 2021», которая имеет особое значение для сохранения исторической памяти
о великом подвиге советского народа.

***************************************************************************************************
Советский районный суд Махачкалы приговорил 24-летнего местного жителя к восьми с

половиной годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погибли три человека.
***************************************************************************************************
В Дагестане завершаются съемки полнометражного художественного фильма «Рейс 313»,

который представляет собой психологический триллер-боевик. Идейной составляющей филь-
ма стало пагубное влияние идеологии терроризма на развитие общества.

***************************************************************************************************
Представители ДГТУ стали победителями конкурса проектов по программе «УМНИК».
***************************************************************************************************
На первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Иркутске будут

представлены свыше 50 спортсменов из Дагестана.

Омбаре фикиргьо дире-
моригьо эз сафарлуье идо-
регьой Догъисту – и диеш
е фикири, ки мерэгIлуь би-
реи эки Догъисту э гьер са-
левоз зевер бирени. Ими-
сал Министерство сафари
Республикей Догъисту бир-
мунди эз 10 нишонегьо ом-
барте эз компаниегьой «Эт-
нотревел», «Джами», «Са-
фарие универсал», «Сафа-
ри Догъисту» ве эн угьони-
гегьоре.

«Имисал бирмундеи
«Интурмаркет» гье гене ве-
чири омбаре регионгььоре
эз Уруссиет. Э хьисоб бэх-
швегиргьо гьемчуьн деруьт
нушудорегоргьой эн де ви-

леетгьоиге: Турция, Китай,
Куба, Болгария, Греция ве
угнигейгегьо. И гиле имуре
воисдени ихдилот сохде э
товун лап мэгIлуьмлуье са-
фарлуье жигегьо э Догъис-
ту, э товун гъэдотлуье
мэгIрифетгьой Догъисту. Э
иму кумеки сохденуьт са-
фарлуье идорегьой иму, ко-
мигьоки эри гъуногъгьой
Догъисту хьозуьр сохдет
омбаре мерэгIлуье фикир-
гьоре эри форигъэти. Ме бо-
воринуьм, ки гьеммей эни
чорегьо кумеки мисохут
эри зевер сохде хьисоб са-

фарчигьоре э республикей
иму», ижире гофгьой эн ми-
нистр Р.Ибрагимов веноре
омори э сайт ведомство.

Жейле гIэмел миев бир-
мунде стендгьоре э хэлгъие
шекуьллуье мэгIрифетгьо-
ревоз. Унцукульски молгьо,
нуьгърей Кубачи ве табаса-
рански холинчегьо мерэгI-
луь сохдет гъуногъгьой бир-
мундеире э раче гуьлдбен-
дгьой хуьшдеревоз. Эзуш
бэгъэй, кире воисдге мида-
нуьт восдоре чуь уре воис-
дге э еровурди.

Артгьой кор бирмундеи
Догъисту бири гъулкеширеи
эз 10 разимендигьоре ом-
барте э товун кор сохдеи

дуь э екиревоз. Рэхьбер
Министерствой сафари эн
Республикей Догъисту Р.Иб-
рагимов гъул кешири рази-
мендире э товун кор сохдеи
дуь э екиревоз э сферей
сафари э Нижегородски, э
Липецски, гьемчуьн э Твер-
ской улкегьоревоз.

Ижире разимендигьоре
гьемчуьн гъул кешири рэхь-
бер эн Сафарлуье информа-
ционни меркез «Догъисту»
Г.Магомедов. Эз 10 рази-
мендигьо омбарте гъул ке-
шире оморебу э Министер-
ствогьой сафариревоз эн

Севастополь, эн Воронеж-
ски улке, эн Смоленки улке,
эн Ленинградски улке эн
Чеченски республике гьем-
чуьн э угьонигее регионгь-
оревоз бэхш вегуьрдеби-
руьтгьо э бирмунддеи «Ин-
турмаркет».

Э желдлуье корлуье ве
базургенде программей
бирмундеи Дагъисту тигъэт
хуьшдере чарундет гуьн-
жуьндегоргьой бирмундеи.
Министерство сафари Рес-
публикей Догъистуре доре
оморебу Диплом эри омба-
ресалине еклуье корисохи,
эри мэгIнолуье бэхшвегуь-
рдеи гьемчуьн эри
мэгIрифетлуье гъоножогъи
э кор венгесдеи тозе сафар-
луье проектгьоре. Гьемчуьн
бэхш доре оморебу сафар-
луье инфармационни мерке-
зе «Догъисту» эри пара-
менд биренигьо регион э
тараф параменд сохдеи до-
руние сафарире ве тозе са-
фарлуье рэхьгьой эн 2021-
мун сале.

Базургенде программей
Догъисту гьемчуьн тигъэт
гъуногъгьоре ве бэхшве-
гиргьоре мерэгIлуь сохди
эки бирмундеи хуьшде.
Гьер руз чендгъэдер гирош-
де омори бирмундеи ан-
самбль эн хэлгъие вежегь-
вежегьи «Сегьер» вежегь-
исди вежегь-вежегьгьой
хэлгъгьой Догъистуре. Э
эхир программе гировунде
оморебу боржбери, ки эз
гъуногъгьо бирмундеи хуб-
те вежегьисдге лезгинкере.

Гьеммейки сес хуьшде-
ре доруьт эри Сергей ве
Аэлита. Бесгуьнбергьоре
доре оморебу бэхш эри
дуь руз рафде э сафари э
Догъисту. И бэхше дори ин-
формационни меркез «Догъ-
исту». Жовоне одомигьо
мирав э Сулакски каньон,
мигешдуьт э сер геми, чи
пишнеире мухуруьт э чо-
богълуье хозяйство «Бине-
луье жэгI» ве диеш. Эзуш
бэгъэй сафарлуье идолре-
гьой Догъисту доребируьт
бэхшгьо гъуногъгьой ве
бэхшвегиргьой бирмундеи-
ре.

А.Карибов мэгIлум сох-
ди, ки имисал эри доре ети-
ме гIэимлгьоре хунегьо
фуьрсоре миев 588,9 мил-
лион монетгьо, эз угьо 450
миллион монетгьо эз рес-
публикански бюджет, 131,8
миллион монетгьо – кумеки

-ЖЭГIМИЕТ-
Етиме гIэилгьоре доре миев хунегьо

Э зир рэхьберьети эн жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Карибов гирошди гуьрдлеме. Э гуь-
рдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун
дореи хунегьоре етиме гIэилгьоре э 2021-муьн сал.

эз федеральни бюджет, 7,1
миллион монетгьо э 2020-
муьн сал хэржи сохде не
оморигьо мундигьо пулгьо
эн федеральни бюджет эн
шегьер Избербаш. Э 2021-
муьн сал денишире э план
гуьре хунегьо доре миев 642

етиме гIэилгьоре.
Э мероприятие бэхш

вегуьрдебируьт рэхьбер
соводи ве гIилми Догъисту-
ре Я.Бучаев, рэхьбер фи-
нансгьой Догъистуре Ю.Са-
адуев, рэхьбер эн Дагстат
А.Эфендиева, суьфдеи жи-
гегир министр вокурдеи
Догъисту М.Алиев ве жиге-
гир сервор эн шегьер Из-
бербаш Ш.Дайитмирзаев.
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-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Гирошди гуьрдлемей Гъэршуй-

террористически комиссие
Э зир рэхьберьети Веровундегор гъэрхундигь-

ой Сервор Догъистуре С.Меликове гирошди гуьрд-
лемей ГIэршуйтеррористически комиссие э респуб-
лике. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьр-
суьшгьой хэйрлуь веровундеи э Догъисту Еклуье
плане э товун поисдеи э гъэршуй терроризм э Урус-
сиетлуье Федерацие эри 2019-муьн-2023-мун сал-
гьо э бэхш гуьнжуьндеи мероприятиегьоре эри не-
гьишде бэхш вегуьрде студентгьоре э террористи-
чески десдегьо.

-ЭКОНОМИКЕ-
АПК бирмундени зевер биреире

Артгьой параменд сохдеи АПК Догъистуре эри
2020-муьн сал ве суьфде нуботлуье везифегьоре
эри куьнде вэгIэдо пуьруьш сохде оморебу э гуьр-
длемей коллегие эн Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Республикей Догъисту.

Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдебируьт Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Рес-
публикей Догъисту Х.Ших-
саидов, Рэхьбер Админи-
страцие эн Сервор ве
Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Гасанов, вице-
премьер эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту Р.Джа-
фаров, рэхьбергьой ве-
домствогьо, министер-
ствогьо, эн ихдиергъэлхэн-
длуье органгьо ве угьони-
гегьош.

Э пушой пуьруьшсохи,
С.Меликов гуфди, ки Ек-
луье план э гъэршуй по-
исдеи нушу дореи терро-

ризме э Уруссиетлуье Фе-
дерацие эри 2019-муьн-
2023-муьн салгьо, комире-
ки тогIин сохди Президент
Уруссиетлуье Федерацие
28-муьн декабрь 2018-
муьн сал, лап вожиблуьни.
И план э келе биренигьо
эрхэгьо кумеки сохдени
эри варасире гъонунпуз-
мишие мэгIнолуьи терро-
ризме.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре
гуфди: энжэгъ э 2020-муьн
сал э республике очугъ
сохде оморебу дегь хиси-
ре оморигьо десдегьо,
имисал – чор ижире дес-
дегьо э Махачкале, э Дер-
бенд гьемчуьн э Хасафюр-
товски район. Э у гуьре
нушу доре оморебу, ки э
гIэрей гировундеи жире-
луье мероприятиегьоре е
бэхшвегир десдегьой бан-
дитгьо куьшде оморебу, 17
– гуьрде оморебируьт.
Гьеммей энугьо бируьт
жовоне одомигьо эз 15
сале те 30 сале.

Бэхшвегиргьой вохур-
деи пуьруьш сохдет гьем-
ме пуьрсуьшгьоре герек
гьисдигьо эри республике
эри хьозуьр сохде еклуье
гъэролрномере э бэхш гуь-
нжуьндеи мероприятиегь-
оре э товун недегьишдеи
дарафде хунденигьо жо-
вонгьоре э жергегьой дес-
дегьой бандитгьо.

Министр информацие
гьемчуьн эн дофуси Рес-
публикей Догъисту У.Гад-
жиев гуфди, ки эри эни
вэхд Министерство инфор-
мацие гьемчуьн эн дофу-
си Республикей Догъисту
венори э республикански
СМИ эз 250 гъэршуйтерро-

ристически молгьо омбар-
те. Веноре оморебу инфор-
мацие э товун нисд сохдеи
террористически корисохи-
ре, комики бирмундени, ки
доре миев жозе эри эни
гъонунепузмишигьо. Ом-
бар мэгIлуьм сохде оморе-
бу э товун 25-сали фажа-
гьие гъозиегьо гиришдигьо
э шегьер Кизляр э Догъи-
сту.

Гьемчуьн Министр э
пуре тегьеревоз ихдилот
сохди э товун гировунде
оморигьо мероприятиегьо
э риз Министерство э то-
вун миллетлуье политикей
Уруссиетлуье Федерацие.

Гуьнжуьнде оморебируьт
гиргинее шуьлхьонгьо,
вохурдеигьо, ихдилотгьо э
студентгьой соводие идо-
регьой республикеревоз,
чуьнки жовонгьо не дарав
э десдегьой бандитгьо. Э
е жерге муниципальни со-
водигьо гировунде оморе-
бу акцие «Базургенди э
гъэршуй террор». Э акцие
бэхш вегуьрдебируьт кор-
сохгьой базургенди.

«Министерство э товун
коргьой жовонгьой Рес-
публикей Догъисту гьееки
э Ихдиерлуье нушудоре-
горевоз эки Сервор Рес-
публикей Догъисту э товун
ихдиери гIэилгьо, э
органгьой жигенлуье хуь-
шден рэхьберисохиревоз
гировундет андуьрмиш-
луье ихдилотгьоре э
гIэилгьо-ревоз, комигьоки
вогошде оморет эз Ирак
гьемчуьн эз Сирийски
Арабски республике. Э
мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт ну-
шудорегоргьой эн соци-
альни-соводие проект «Во-
лонтергьой дананигьо»,-
мэгIлуьм сохд министр.

Эри гирошдигьо сал э
гIэрей э кор венгесдеи буй-
ругъ Министерство соводи
ве гIилми Республикей
Догъистуре гIэрейведом-
ственни корлуье десдегьо
гуьнжуьндет мероприятие-
гьо э соводие идорегьой эн
шегьергьой Хасавюрт, Буй-
накск, Махачкале гьем-
чуьн эн Бабаюртовски рай-
он. Э жерге мероприятие-
гьо гировунде оморет э риз
Министерство базургенди
эн Республикей Догъисту
гьемчуьн э риз Министер-
ство жофо ве социальни

параменди Республикей
Догъисту.

У.Гаджиев гуфди, ки э
гIэрей Еклуье план гьем-
чуьн эн Еклуье програм-
мей поисдеи э гъэршуй
терроризм э Республикей
Догъисту э 2021-муьн сал
Министерство информаци-
ей Республикей Догъисту
гъувот дори журналистгь-
оре ве блогергьоре, нуь-
вуьсденуьтгьо э товун тер-
роризм.

Э нубот хуьшде веро-
вундегор гъэрхундигьой
министр соводи ве гIилми
Республикей Догъистуре
Я.Бучаев эхире хьисобе
сохди э товун гъобул сох-
де оморигьо чорегьоре
эри недегьишде дарафде
студентгьоре э жергегьой
террористически десде-
гьо.

Гьечуь, э гофгьой эну
гуьре, тогIин сохде омори
ведомственни план э товун
э кор венгесдеи Еклуье
плане. Мероприятиегьо э
товун поисдеи э гъэршуй
терроризм дешенде омо-
рет э гирошденигьо гьем-
чуьн э биевгьо плангьой
соводие идорегьо. Э
гIэилгьоревоз эз кифлетгь-
ой бэхшвегиргьой десде-
гьой бандитгьо, гьемчуьн
э гIэилгьоревоз эз десдей
жэхитгьо гировунде оморе-
ни андуьрмишлуье кор.

Э и везиферевоз мини-
стерство гуьнжуьнди пенж
гIэрейведомственни кор-
луье десдегьоре э комигь-
оки бэхш вегуьрденуьт
нушудорегоргьой ихдиер-
гъэлхэндлуье органгьой
Республикей Догъисту,
Министерство жовонгьой
Республикей Догъисту,
Министерство э товун мил-
летгьо эн Республикей
Догъисту, зеверие сово-
дие идорегьой республике
ве Муфтият Республикей
Догъисту. Диеш гоф сох-
денки, Я.Бучаев гуфди, ки
э овхьолет коронавирусни
пандемие андуьрмиш сох-
денигьо кор эн гIэрейве-
домственни десдегьо
гьемчуьн гировунде омо-
ребу э жирей онлайн.

Министерство гировун-
ди 14 республикански се-
минаргьоре ве гиргинее
шуьлхьонгьоре эже бэхш
вегуьрдебируьт нушудоре-
горгьой эн муниципальни
гьемчуьн эн мескенлуье
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм, соводие идоре-
гьо гьемчуьн гIэилгьо эз
«десдей жэхит».

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре
хубе гъимет дори суьфде
гировунде оморигьо соци-
ологически пуьрсуьшдо-
реире э риз ГIэршуйнар-
котически комиссией рес-
публикере. Жугьобдорлуье
рэхьбергьоре доре омори
гъуллугъ эри гировунде
ижире социологически
фегьмсохигьоре э товун
пуьрсуьшгьой э гъэршуй
поисдеи э терроризм. Э
артгьой гировунде омори-
гьо фегьмсохигьо гуьре,
гIэмел миев дузетмиш сох-
де методически буйругъи-
гьоре.

Э гуьрдлемей АТК эн
Республикей Догъисту
гьемчуьн пуьруьш сохде
оморебируьт угьонигее ге-
реклуье пуьрсуьшгьой эн
гIэршуйтеррористически
тараф.

Э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт нушудоре-
горгьой Сернуьш Догъис-
ту, депутатгьой Гуьрдле-
мей Хэлгъи Республикей
Догъисту, нушудорегоргь-
ой Министерство дигьлуье
хозяйство ве хуреки Рес-
публикей Догъисту, рэхь-
бергьой Комитет эн вете-
ранией Республикей Догъ-
исту, рэхьбергьой эн аг-
рарни унивеститет Догъи-
сту, рэхьбергьой эн Феде-
ральни аграрни гIилмие
меркез Догъисту, рэхьбер-
гьой эн Уруссиетлуье
дигьлуье хозяйственни
меркез Догъисту, рэхьбер-
гьой эн агрохимгъуллугъ-
сохи «Догъистонлуье», АО
«Дагагроснаб», серворгь-
ой эн райони дигьлуье хо-
зяйственни рэхьберисохи
ве ведешендегоргьой
дигьлуье молгьоре.

ЖэгIмие барасигьо
Вокурденки гуьрдлеме-

ре, жигегир Сернуьш эн
Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Абдулмусли-
мов гуфди, ки э хотур гъу-
вотдореи Федеральни мер-
кез, эн рэхьбергьой рес-
публике гьемчуьн э хотур
депутатски корпус э чети-
не 2020-муьн сал АПК
Догъисту дануьсди бир-
мунде хубе бирмунушигь-
оре, э и хьисоб вечире
омори омбаре бегьер дуне
ве онгур. Э гIэрей суьфде
нуботлуье тарафгьо, коми-
гьореки гереки гъэрор сох-
де э и куьнде биевгьо,
вице-премьер гуфди, ки
жейлее тигьэте гереки ча-
рунде э онгурчигьи гьем-
чуьн э шоробсохи, тозе-
ден э кор венгесдеи мей-
во-хьэвуьжлуье молгьоре
гьемчуьн э догълуье-от-
гонни хьэйвондори. Гоф
сохденки э товун чорегь-
ой отрасль, у э ер овурди,
ки пуьрсуьшгьой кошде
вервундеи онгуре, тозеден
э кор венгесдеи уре ве
песде фурухдеи хьозуьре
молгьоре, гьемчуьн э то-
вун хоригьой гъишлогъгь-
ой Кизляр веровундеби-
руьт рэхьбергьой регион э
Рузгьой Догъисту э Мес-
лэхьэт Федерацие эн Фе-
деральни Гуьрдлемей
Уруссиет.

Э бинелуье докладевоз
нушу доребу сервор аграр-
ни ведомство Б.Батталов.
У э ер овурди, ки, бешгъ-
эй пандемие э кор дегмиш
бири хуьшги. Оммо реги-
он дануьсди расире э хубе
барасигьо э отрасль АПК.
Э 2020-муьн сал э бюджет
эз корисохи АПК дарафди
налоггьо эз 6 имилиард
монетгьо омбарте, миенее
мегьине муьзд жофои
бири эз 18,4 гьозор монет-
гьо омбарте.

Битмишидори
Э 2020-муьн сал дигь-

луье молгьо кошде оморет
э 357,6 гьозор гектар мей-
дунгьо, и э 6 гьозор гектар
омбартеи эз 2019-муьн
сал. Вечире омори 422,4
гьозор тонн тэхуьлгьо, и э
9,7% омбартеи эз 2019-
муьн сал. Эз мейдун 25,6
гьозор гектар вечире омо-
ри 111,6 гьозор тонн дуне
– и хубтее бирмунушини эз
гьемме вэхд, кейки э рес-
публике сер гуьрдет кош-

де веровунде дунере. Ве-
чире омори 1,3 миллион
тонн хьэвужгьо. Э Догъи-
сту э хьисоб веноре омо-
ри эз 631 гектар теплице-
гьо омбарте. Пор вечире
омори 182,3 гьозор тонн
мейвогьо. Кошде оморе-
нуьт омбаресалине дор-
гьо. Э 2020-муьн сал э
1207 гектар кошде оморет
тозе богъчегьо. Э гIэрей
песини салгьо гьеммише-
луьг хубе барасигьоре бир-
мундени онгурчигьи. Э
2020-муьн сал республи-
кей иму суьфдеи бо э ви-
леет бире пушебер э товун
кошде веровундеи онгуре
– вечире омори 208,9 гьо-
зор тонн онгур.

Хэйвондори
Вожиблуье жиге э АПК

Догъисту вегуьрдени хэй-
вондори. Догъисту еки эз
дуьруьжде хэйвондорие
регионгьои э Уруссиет.
Имисал эри 1-муьн январь
э хьисоб веноре омори 4,5
миллион кечигьо ве гус-
бендгьо.

Пор э Догъисту те эхир
вокурде омори 16 жигегьо
эже дошде оморенуьт 31

гьозор кечигьо ве гусбен-
дгьо. Хьозуьр сохде омо-
рет ве фуьрсоре оморет э
Министерство дигьлуье
хозяйствой Уруссиет фи-
киргьо э товун вокурдеи э
республике се меркезгьо-
ре эже ведешенде миев
емигьо – э бине ООО «Ба-
тырбройлер» э Хасавюр-
товски район, ОАО «Шам-
хал молгьой нуни» э Кум-
торкалински район гьем-
чуьн э ИП «Гасанова А.А.»
э Карабудахкентски район.

Эзуш бэгъэй, э кор вен-
гесде оморет инкубаторгьо
овурде оморигьо эз Голан-
дие эже ведешенде миев
15 миллион вечегьо э е
сал.

Тозеден э кор венгес-
деи ве моле э де вилее-
тиге бердеи

Э 2020-муьн сал э доре
оморигьо чорегьой хьуьку-
метлуье гъувотдореиревоз
э кор венгесде омори е
жерге инвестиционни про-
ектгьо, фуьрсоре оморет-
гьо эри тозеден сохде тех-
никере э товун тозеден э
кор венгесдеи молгьоре.
Эзуш бэгъэй, гуьнжуьнде
омори 26 тозе дигьлуье
хозяйственни кооператив-
гьо. Гировунде омори кор
эри песде параменд сох-
де моллуье-технически
биней СПоКгьоре: пор эри
эни везифегьо доре омо-
ребу пенж грантгьо. Э
2020-муьн сал э де вилее-
тиге фурухде оморет мол-
гьой АПК э 27,8 миллион

долларгьо.
Мелиорацие
Пор веровунде оморет

гидромелиоративни коргьо
э мейдун 6 гьозор 545 гек-
тар. Гьемчуьн базургенде
технически мероприятие-
гьо э товун темиз сохдеи
дигьлуье хоригьоре эз ку-
лелугъгьо минкин дорет
эри дошде дигьлуье хори-
гьоре э 4808,8 гектар мей-
дунгьо.

Ведешендегоргьой
дигьлуье молгьоре бэхш
вегуьрденуьт э мероприя-
тиегьо э товун хубте сох-
деи мейвохьэсуьллуьи
хорире, и дорени хубе ба-
раси эри песини се салгьо
ве омбарте ведешенде
оморени молгьой дигь-
луье хозяйство. Э суьф-
деи нубот и бири э товун
гъувотдореи хьуькуьмет
эз региональни бюджет э
2019-муьн ве 2020-муьн
салгьо – 500 миллион ве
300 миллион монетгьо.

Э песини салгьо чети-
ни Сие хоригьо гьемчуьн
эн Кизлярски гъишлогъгьо
бири лап вожиблуь эзу то-
вун ки и хиригьо эдее
хуьшг бире. Э у гуьре ми-
нистр Б.Батталов гуфди, ки
гьер сал герки гировунде
фитомелиоративни мероп-
риятиегьо э 10 гьозор гек-
тар Сие хоригьо гьемчуьн

э Кизлярски гъишлогъгьо.
Пор тозеден сохде омо-

ребу технике э 114 хозяй-
ствогьой эн 29 районгьо.
Восдоре оморебу 402 тек
дигьлуье хощзяйственни
технике э 591,4 миллион
монетгьо, и э 54% омбар-
теи эз бирмунушигьой эн
2019-муьн сал.

Эри э кор венгесде
хьуькуьметлуье програм-
мере «ЖэгIмие параменд
сохдеи мескенгьой дигьгь-
оре» э 2020-муьн сал эз
бюджет доре оморебу 1,3
милиард монетгьо. Те эхир
вокурде оморет 12 объек-
тгьо.

«Э АПК хьуькуьмет-
луье программе э кор вен-
гесде ниданим эгенер э и
кор бэхш нивегинуьт орган-
гьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохи. Рэхьбергь-
ой эн райони дигьлуье
рэхьберисохи мие желд-
луь гъэрор сохут четини-
гьой параменд сохдеи от-
расле э жигегьо»,- гуфди
министр.

Э гIэрей мероприятие
корсохгьой АПК регионе
доре оморебу хьуькуьмет-
луье бэхшгьой Республи-
кей Догъисту. Дегь пушо-
луье корсохгьой дигьлуье
хозяйственни мол веде-
шендегоргьоре гьемчуьн
доре оморебу бэхшгьой
Министерство эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки Рес-
публикей Догъисту.
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Э киноре ведешенде
оморигьо э товун Догъис-
ту Дик О Хари фегьм сох-
дени жигегьоре комигьоре-
ки гьеле одоми хунде не
данусди ве ихдилот сохде-
ни э товун фурмуш бири-
гьо э ререспублике жуьр-
бе-жуьре меселегьо ве
овосунегьо.

Кино «Меселегьо ве
овосунегьой Догъисту»
сер гуьрдет ведешенде
гьеле э 2017-муьн сал.
Кино те эхир ведешенде
оморебу энжэгъ э 2019-
муьн сал.

Гьемчуьн кино бэхш
вегуьрдебу э дуьимуьн
фестиваль э Прага «Тозе
уруссиетлуье кино».

Эз гофгьой гуьнжуьн-
дегоргьой бирмундеи ки-
норе, гьевел те оморе э
Догъисту Дик О Хари лап
хуб хунди данусди торих
улкей имуре.

Кейки пуьрьш сохде

-БАЗУРГЕНДИ-
«Меселегьо ве овосунегьой Догъисту»

Э Догъисту бирмунде омори кино эн индеец Аме-
рика, эн австрийски режиссер, эн возирегор, гьем-
чуьн чуьтам уре гуфдиренуьтге эн овчи э песой ме-
селегьо Дик О Хари. И кино гуьнжуьнде омори эз е
жерге шекуьлгьо, ведешенде оморигьо э Уруссиет
э жуьр-бе-жуьре жигегьой вилеет, э и хьисоб э Догъ-
истуш. Э унжо ведешендегор кино бирмундени гьем-
ме тарафгьой базургендире, вечире оморигьо э е
вилеет – Уруссиет.

оморебу план сафари эну-
ре и плане дузетмиш сох-
дембу Дик хуьшдени ю.
Не денишире э хошигири-
гьо эри не рафде э кими-

гьо секонее жигегьо э рес-
публике Дик О Хари жугь-
об дорембу «нэгI мере во-
исдени».

Риз кешире оморени,

ки Дик бу лап дананисеве-
не ве мерэгIлуье одоми.
Гереки э ер овурде, ки у
пуч бири имисал э Кипр.

Шинохгьой эну эз Догъ-
исту ихдилот сохдет, ки е
орине те пуч биреи эну у
гуфдиребу чуь у мивогош-
ду э республике, чуьнки
мунди омбаре мерэгIлуье
ве жирелуье жигегьо, эже
уре воисдембу рафде.

Гереки риз кешире, ки
кино гуфдире оморени э

английски зуьгьун ве э гьо-
нине вэхд уре эдет хьозьр
сохде эри доре Хьуькуь-
метлуье бэхш Республи-
кей Догъистуре.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Э товун зигьисде оморигьо салгьо э Ленинград,
э товун деде-бебегьой эну гьемчуьн э товун киниг
«Хаво»

Э гъосуьт еровурди
-ДИН-ДОГIОТ-

Э Махачкале гировунде оморебу
мигIид жуьгьургьо Песах

5-муьн апрель э зол Хуней Дусди Меркезлуье дин-
догIотие идорей жуьгьургьой Республикей Догъисту
гьееки э Министерстворевоз э товун миллетлуье по-
литике гьемчуьн э товун коргьой дин-догIоти Респуб-
ликей Догъисту гировунди Республикански меропри-
ятиере, э гIуьзет мигIид жуьгьургьо Песах.

Веровундегор гъэр-
хундигьой министре э то-
вун миллетлуье политике
гьемчуьн э товун коргь-
ой дин-догIоти эн Рес-
публикей Догъисту
Э.Муслимов эз нуминей
Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре С.Мели-
кове гьемме курабире-
горгьоре омбаракбу сох-
ди э мигIидевоз.

«Гьемме жуьгьургьой
Догъистуре омбаракбу

сохденуьм э мигIидевоз
Песах!

И гъэдимие ве лап
хьуьрметлуье мигIид
тогIин сохдени верзуьши-
гьоре, комиреки гьер
одоми варасирени: аза-
ди руьхье, еклуьги хэл-
гъгьоре, дузгунлуьи ве
рэхьмедуьлире, васали-

не тозе биреире.
Догъисту – жирелуье

республикеи, э гIэрей
ченд девргьо ислам, егь-
удии ве хочперезигьо зи-
гьисдембируьт э дусди.

ЖэгIмиет дин-догIоти
жуьгьургьо е бэхш эн
омбаремиллетлуье Догъ-
истуни.

Бигьил Песах пур со-
хут дуьлгьошмуре э шо-
риревоз ве имидиревоз!
Хосденуьм эри гьеммеш-
му шолумире, рэхьмире,

кифлетлуье гермире ве
муьхкемлуье жунсогьи-
ре»,- гуфдиребу э омба-
ракбу сохденигьо когьоз.

Эз нуминей хуьшде
омбаракбу сохденки ку-
рабирегоргьоре Э.Мус-
лимов гуфди, ки жэгIмиет
дин-догIоти жуьгьургьо
гьемчуьн кумеки сохде-

ни э параменд сохдеи
республикей имуре.

«Э Догъисту гъэдот-
луь хубе гъножогъигьои
э гIэрей нушудорегоргь-
ой эн гьемме се дин-
догIотигьо, ве жэгIмиет
дин-догIоти жуьгьургьо
тен-бе-тен э угьонигее
дин-догIотие идорегьоре-
воз гьееки э органгьой
хьуькуьмевоз гуьнжуьн-
денуьт омбаре меропри-
ятиегьо, фуьрсоре омо-
ретгьо эри дошде
гIэреймиллетлуье шолу-
мире ве разилуьире»,-
гуфди веровундегор
гъэрхундигьой министре.

Курабирегорг ьоре
гьемчуьн омбаракбу сох-
дут сернуьш эн Меркез-
луье идорей эн жэгIмиет
дин-догIоти жуьгьургьой
Республикей Догъисту
В.Дибияев, сернуьш эн
ЖэгIмиетлуье Гуьрдле-
мей Республикей Догъи-
сту А.Ибрагимов, суьф-
деи жигегир эн сервор
Махачкале М.Маликов,
сернуьш Муфтият эн Рес-
публикей Догъисту Ш.А-
лиханов, секретарь эн ки-
лисей Махачкале В.Тара-
сов, сернуьш эн Союз
зенгьой Догъисту И.Ма-
мутаева ве диеш.

Песде э гъуногъгьой
мероприятие бирмунде
оморебу мэгIрифетлуье
программе э комигьоки
бэхш вегуьрдебируьт
десдегьой школегьой
шегьер ве угьонигегьо.

Э Хуней дусди бэхш-
вегиргьой мигIид шинох
бирет э шекуьллуье бир-
мундеиревоз, бирмунде
оморигьо э гIуьзет зинде-
гуни жэгIмиет дин-догIоти
жуьгьургьо.

- Э 70-муьн салгьо э
Ленинград сейрек вохур-
де оморему догълуье
жуьгьур. Ишму э унжо зи-
гьисдейт 40 салгьо. Чуь-
там гирошде оморебу зин-
дегуни ишму э и
бигIэдотлуье шегьер?

- Э Ленинград ме да-
рафдем эри хунде э зе-
верие соводие идоре эн
советски алвери. Оммо
мере эз гIэилиревоз хьэз
оморембу киниггьой эн
буьзуьргенде нуьвуьсде-
горгьо. Ме бежид раф-
дембируьм э Таврически
богъче ве ме вегуьрдем-
бируьм э хуьшдеревоз
киниг Достоевскире. Ме
неки хосдембируьм Ле-
нинграде – э хотур петер-
бургски игIидгьой эн хьэз
оморенигьо киниггьойме
ме гьемчуьн хунде да-
нуьсдембируьм торих эни
шегьере.

Песде ме хуьшдениме
сер гуьрдуьм сохде суь-
фдеи литературни пойно-
реигьоре, оммо те гьэгъ-
эигъэтлуье нуьвуьсдени-
гьо синогъи ме гьеле бу
лап дур. Ме омбар хун-
дембируьм Пушкине,
Лермонтове, Гоголе ве
хундембируьм киниггьой
Белинскире, гьемчуьн
гIуьломлуье литературе-
ре. Хунде варасденки зе-
верие соводие идорере,
ме бируьм 26-сале, гъэ-
рор сохдуьм дарафде э
Литературни зеверие идо-
рее э нум Горький, оммо
ме не дануьсдуьм да-
рафде.

- Чуь расирениге э ли-
тературей жуьгьургьо? Э
киревоз ишму хэйрон би-
ренит?

- Эгенер гуфдиримге э
товун литературей жуьгь-
ургьо ме хундембируьм
киниггьой Шолом-Алейхе-
ма, киниггьой гIуьзетлуье
нуьвуьсдегоре Х. Авша-
лумова гьемчуьн киниггь-
ой М.Дадашева.

- Борис, эгенер ишму
э ер овурдейт нуьвуьсде-
горгьой улкей бебешму-
ре, екем ихдилот сохит э
товун кифлет хуьшде, э
комики ишму хьэсуьл
оморейт.

- Ме хьэсуьл оморем
э Дербенд, 17 сал зигьис-
дем э и хубе шегьер.
Келе бирем э гIэдотлуье
кифлет эн догълуье-жуь-
гьургьо. Бебейме Илизир
Хизгияевич у дануьсдем-
бу лап рач ихдилотгьо
сохде, дедейме Риспо
Ифраимовна дануьсдем-
бу лап омбаре метелегьо
ве меселегьо э зуьгьун
догълуье жуьгьургьо.
Дедейме бу худобовор-
сохе одоми, зенди 13
гIэилгьоре, эз угьо зинде
мундебируьт энжэгъ
хьофд гIэилгьо, песде
дуь бироргьойгеймеш
муьрдебируьт, ве иму
мундебирим пенж бирор-
гьо ве е хэгьер. Гьеммей-
ки, эз ме бэгъэй, зигьис-
денуьт э Исроил.

- Эз коми вэхдевоз
ишму гировунденит жел-
длуье жуьгьурлуье зин-
дегунире?

- Э 90-муьн салгьо,
кейки э вилеет иму сер
гуьрдуьт гирошде
мэгIлуьмлуье экономи-
чески ве социальни деги-
шигьо, омбар дегиш

бири. Меселен, кем-кем
сер гуьрд параменд бире
зиндегуни жуьгьургьо,
офдо пердей овуни, ве и
мэгIнолуь кори сохди э
зиндегуниме.

Эриме лап вожиблуь
бу дошде руьхь жуьгуь-
рире ве омбарте дануьс-
де э товун дин хуьшде.
Эри эну ме дарафдем э
колель эки жэгIмиет дин-

догIоти жуьгьургьо эн
Санкт-Петербург. Тербие-
дорегоргьойме бисдоруьт
мэгIлуьмлуье рабигьо,
ижирегьо чуьн бинелуье
раби эн Санкт-Петербург
Менахем Мендл Певзнер,
мэгIлуьмлуье каббалист
Хаим Толочинский ве
диеш.

Бешгъэй хундеи э ко-

лел, экуьнди 20 салгьо
ме бируьм бэхшвегир эн
жэгIмиет дин-догIоти жуь-
гьургьой Санкт-Петербург.
Гьеммише му хундемби-
руьм кинигьоре э товун
егьудии, комигьореки хо-
гьиш доребирим э Иеру-
салим. Гье э у вэгIэдо ме
сер гуьрдуьм хунде дин-
догIотие киниггьоре.

Э 2011-муьн сал э
воей Офирегоревоз ме
гирошдем э Владивосток.
Э инжо ме зигьисденуьм
эз хьэшд салгьо омбарте
гьемчуьн ме сернуьш эн
меслэхьэт жэгIмиет дин-
догIоти жуьгуьргьой При-
морски улкеюм.

- Э и эз Догъисту дур
гьисдигьо улке ишму сер
гуьрдейт нуьвуьсде кини-
ге «Хаво»? Эзже вегуьр-
де омори ижире нум?

- Гьечуь э зуьгьун жуь-

гьури гуфдире оморени
нум «Хава». И киниге ме
нуьвуьсдейм э гIуьзет эки
100-сали эз руз хьэсуьл
омореи келедедейме.

- Э товун чуьни и их-
дилот сохдеи ишму?

- Э товун гъисмет ке-
ледедейме гьемчуьн э то-
вун шуьвер эну, комире-
ки ихдилот сохди невей
эну, комики 46 сал зигь-
исди эз гIэзизе Дербенд
дурте. Ме боворинлуь-
нуьм, ки келедедейме ве
кебебейме бируьт се-

дигъэ одомигьо эн вэхд
хуьшде ве верзуьшлуь
биренуьт, чуьнки э товун
энугьо нуьвуьсде биев
киниггьо.

Хава Манашировна,
бинелуье игIид киниг
мени – еки эз миллион эл-
мунегьой эн Буьзуьрге
довгIой Ватанини, ве ме
э гьер салевоз э хуьшде
кеширенуьм, ки имбуру-
зине гIуьлом иму гъэр-
хундуьт угьоре!

Торихлуье тапшуьрми-
ши эрхэгьой иму – дош-
де еровурдире э товун
ижире буьзуьрге одоми-
гьо.

- Киниг ведиремори?
- Эри, э гьонине вэхд

у фуьрсоре омори э гьем-
ме вилеетгьой гIуьлом –
э гъовумгьо ве хьовир-
гьо.

Гьелбете гьеле веди-
ремори 75 киниггьо, чуь-
там гуфдире оморениге
суьфдеи дофусзереини.
Оммо вожиблуьни, ки ки-
нигме ведиремори э Хану-
ка – мигIид товуши, э ну-
маз, кейки дегесуьнде
оморебу суьфдеи шэгIм.

- Согьбоши эри
мерэгIлуье меслэхьэт.
Чуь хосденит ишму эри
хундегоргьо?

- Мере воисдени гуф-
дире согьбоши эз бирор-
гьо ве хэгьергьой хуьш-
де, эз гъовумгьо гьем-
чуьн эз куьнде одомигь-
ойме, эз хьовиргьойме,
комигьоки кумеки сохдет
э ме. Жейлее согьбоши
гуфдиренуьм эз тербие-
доргоргьойме, эз
несигIэтдорегоргьойме
гьемчуьн эз рабигьо, ко-
мигьоки бируьт
несигIэтдорегоргьойме!

Меслэхьэт сохди
Елизовета ЮДЕЛЕВИЧ.
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-ТУРИЗМ-
В ожидании гостей

На прошлой неделе Дагестан принял участие в
Международной туристической выставке «ИНТУР-
МАРКЕТ-2021», которая прошла на очень престиж-
ной площадке – Экспоцентре, расположенном на
территории московских башен (делового центра).
Министерство туризма нашей республики презен-
товало десять туристических маршрутов, среди
которых – брендовый, «Легенды Дагестана». Так-
же на стендах уделено внимание древнему Дер-
бенту. Кроме того, для многочисленных посетите-
лей выставки были проведены мастер-классы, свя-
занные с традиционными дагестанскими народны-
ми промыслами, которые всегда вызывают огром-
ный интерес у посетителей.

В ногу со временем
В советское время Дербент был известен таки-

ми предприятиями, как «Дербентский консервный
комбинат», «ДЗШС», «Радиоэлемент», «Электросиг-
нал», «ДСК», соковые цеха и другие. Надо отме-
тить, что промышленность являлась одним из ос-
новных направлений специализации экономики
города. Это самые крупные предприятия, но, к со-
жалению, не все они прошли проверку временем
и многие не функционируют в наши дни.

-ЭКОНОМИКА-

По итогу работы экспозиции было подписано боль-
ше 10 соглашений о сотрудничестве (Севастополь, Во-
ронежская, Смоленская, Ленинградская, Нижегородс-
кая, Липецкая, Тверская области, Чечня и другие регио-
ны).

Надо признать, данная работа имеет свои результа-
ты. Чем больше регионов мы привлекаем различными
способами, тем быстрее будет развиваться данная от-
расль, которая может быть драйвером нашей экономи-
ки.

Сотрудничество в данной сфере у нас налаживается
и с Узбекистаном, причём двухстороннее: в Махачкале,
на базе исторического музея «Россия – моя история»,
прошла презентация туристических маршрутов этой са-
мобытной страны. Свои услуги гостям представили не-
сколько туристических компаний. Представители тур-
фирм рассказали о достопримечательностях городов и
предлагали интересные маршруты. В свою очередь, и
дагестанцы продемонстрировали то, чем могут похвас-
таться перед любителями путешествий из Узбекистана.
Точкой соприкосновения в этом смысле, могут послу-
жить, прежде всего, паломнические туры, ибо в обоих
регионах много мест, которые являются для верующих
священными. Ну и, конечно же, богатые кулинарные
традиции и многое другое.

На прошлой неделе также подписано Соглашение

между Республикой Дагестан и Координационным ко-
митетом по экономическому сотрудничеству со страна-
ми Африки (АФРОКОМ) о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве. Поми-
мо прочих преференций, данный шаг неминуемо приве-
дёт и к привлечению туристов в республику из этого ре-
гиона. У нас уже есть в сфере услуг пока, правда, еди-
ничные случаи найма жителей африканского континен-
та. И надо признать, что посетители очень довольны их
работой.

Закрытие границ из-за пандемии привело к значитель-
ному росту потока туристов в республику. Гостиницы
Дагестана уже полностью забронированы туристами,
желающими насладиться красотами нашего региона. А
Махачкала вошла в десятку городов, наиболее попу-
лярных для авиаперелётов из Москвы. Это говорит о
многом. Но нужно двигаться дальше, и, причём, уско-
ренными темпами.

Проблемы туристической отрасли были обсуждены
недавно на совещании, проходившем в конце марта под
руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
На повестке стояли вопросы о текущем состоянии и пер-
спективах её развития в республике.

Подчеркивая важность тематики, глава региона от-
метил, что туризм напрямую влияет на привлекатель-
ность Дагестана и благосостояние его жителей. Поэто-
му развитие отрасли руководитель республики назвал
одной из важнейших задач на сегодня.

«Дагестан – это все те красоты Кавказа, которые есть,
плюс еще море. Не развивать данные нам природой
«подарки» мы не имеем права», - сказал Сергей Мели-
ков.

Также он справедливо отметил, что с развитием но-
вых технологий некоторые профессии могут потерять
свою актуальность, глава региона констатировал, что
сферу туризма такая участь вряд ли ждет: «Никакой
искусственный интеллект не повлияет на ковровые из-
делия в Табасаране, нашу сельхозпродукцию, на руки
наших умельцев из Кубачи. Более того, туризм делает
эти профессии более востребованными».

Многое сегодня при поддержке федерального цент-
ра, безусловно, делается в республике для того, чтобы
она увеличила в разы свою привлекательность. И отри-
цать очевидное бессмысленно.

Одной из точек притяжения для туристов, например,

может послужить преображённая улица Мамедбекова в
Дербенте, торжественное открытие которой состоялось
на прошлой неделе с участием Председателя Прави-
тельства РД Абдулпатаха Амирханова и Государствен-
ного секретаря РД Хизри Абакарова. Это своеобразный
дербентский Арбат с национальной ноткой, куда стека-
ются толпы горожан, поскольку это всё-таки зрелищное
мероприятие для нас, привыкших к однообразию и скуч-
ному уличному интерьеру.

Эта улица войдёт в часть маршрута «туристическая
миля», который предусмотрен мастер- планом Дербен-
та. Маршрут проходит от цитадели Нарын-Кала через
историческую часть города, затем вдоль северной кре-
постной стены через парк им.Низами Гянджеви спуска-
ется к морскому побережью.

Но не всё, конечно, так радужно. Есть ещё много
проблем, которые предстоит решить: пусть не сразу, но
желательно последовательно. Это и состояние дорож-
но-транспортной, инженерной, энергетической инфра-
структуры, недостаточный уровень развития туристичес-
кой инфраструктуры (функционирует около 300 коллек-
тивных средств размещения всего на 20 тысяч койко-
мест). А дагестанское Правительство планирует к 2030
году принимать порядка 2 млн. туристов, что требует
дополнительных мест и ускоренного их строительства.
А это опять же требует финансовых вливаний, ну и ре-
визии земельных участков. Также на повестке дня стоят
вопросы санитарно-экологического состояния республи-
ки в целом и туристических объектов в частности, ситу-
ация в сфере рекламно-информационного сопровожде-
ния турпродуктов Дагестана.

Одной из насущных проблем в туристической инду-
стрии нашей республики, как мы знаем, является ощу-
тимый дефицит высококвалифицированных кадров, ко-
торые могли бы развивать её на всех уровнях – от руко-
водящих должностей до обслуживающего персонала.
Наша задача – повышать стандарты и стабильность вы-
сокого уровня сервиса, чтобы гости возвращались и пу-
тешествовали по республике снова. Это дело поправи-
мое, если постараться. (Можно взять, к примеру, опыт
Турции, которая за относительно небольшой период сде-
лала огромный скачок и теперь наслаждается его ре-
зультатами). Не действовать, как говорится, используя
пещерное мышление, а знакомиться и применять луч-
шие практики, которые уже, к счастью, наработаны ти-
танами в этой области. Но при этом не забывать и о сво-
ей какой-то изюминке. В этой связи хотелось бы отме-
тить, что наши соотечественники, представившие шесть
проектов на Всероссийский профессиональный конкурс
«Мастера гостеприимства» (один из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей») про-
шли в полуфинал. Это серьёзное достижение. Значит,
есть у нас хороший потенциал и креативная молодёжь.
Причём это представители не только городов, но и отда-
лённых от центра высокогорных районов. Участие в кон-
курсе для них одновременно и своеобразная путёвка в
жизнь, обеспечивающая личностную и профессиональ-
ную самореализацию, а также движение по социально-
му лифту в той сфере, которая сегодня очень востребо-
вана в Дагестане.

В планах республиканских властей – пять проектиру-
емых туристических кластера. Первый – это прибреж-
ный кластер, второй – кластер активного туризма и ры-
боловства на Ачикольских озерах. А также Дербент, ко-
торый стал развиваться как туристический кластер еще
в период подготовки к 2000-летию, горный кластер и
Сулакский каньон. Причём нужно предусматривать и
зимние виды отдыха – нельзя упускать такую возмож-
ность.

Для реализации всего задуманного (а там очень много
интересного!) необходима, конечно же, определённая
поддержка. Речь идёт о субсидировании авиарейсов при
формировании чартерных туристических программ тур-
операторов. Средством размещения в этом случае дол-
жна быть достаточно крупная гостиница. Именно такой
гостиничный объект позволит вести переговоры с круп-
нейшими туристическими компаниями, формировать
доступный комплексный туристический продукт и реа-
лизовывать его по всей стране. Одна из мер поддерж-
ки, которая уже получила подтверждение,– это льгот-
ное кредитование и субсидированная процентная став-
ка для крупных гостиничных объектов. Кроме того, об-
суждается расширение круизного предложения на Кас-
пии, и республика в данном контексте играет самую зна-
чимую роль.

Не остались без внимания на совещании экотурис-
тический потенциал горного кластера, возможности раз-
вития на приозерных территориях, формирование новых
точек притяжения в виде горнолыжной инфраструктуры,
развитие уникального гастрономического потенциала рес-
публики.

И основной упор, конечно, делается на Дербент, с
его многочисленными историко-культурными памятника-
ми, которые интересны потенциальному туристу. Здесь
также накопилось множество проблем, требующих сво-
его незамедлительного решения. В противном случае
многие не захотят возвращаться сюда, познакомившись
с местной «спецификой» в плане соблюдения санитар-
но-гигиенических норм. Помимо канализационных сто-
ков в море, мы наблюдаем, как эксплуатируют его не-
щадно производители. Последний вопиющий инцидент
с покрасневшей водой и погибшей рыбой – тому явное
свидетельство.

КАРИНА М.

Все мы помним консер-
вный комбинат, куда стекал
народ в поисках работы. В
самые трудные годы жите-
ли окрестных сел сдавали
туда свой виноград, кабач-
ки, баклажаны, помидоры,
сливу, так как не в силах
были сбывать на рынках. А
сколько студентов прохо-
дило там трудовую практи-
ку, не счесть.

Все ушло, остались толь-
ко воспоминания и полу-
разрушенные здания заво-
дов. Но среди этих предпри-
ятий есть те, которые смог-
ли пережить трудный для
всей страны период.

Один из них – завод
«Электросигнал». Здание, в
котором находится пред-
приятие, является историко-

архитектурным памятником.
Как известно, оно было по-
строено на средства меце-
натов Ахундова и Дадаше-
ва в дар царю Николаю.
Некоторое время в нем рас-
полагалось реальное учи-
лище. В тридцатые годы
возникла потребность в во-
енной продукции, тогда
было решено открыть в Дер-
бенте военный завод, кото-
рый начал свою работу в
1931 году, выпуская клем-
мы для железных дорог. Но
уже в 1932 году «Электро-
сигнал» становится круп-
ным радиозаводом.

В годы Великой Отече-
ственной войны в этом зда-
нии размещался госпиталь
для раненых. После войны
предприятие начало бурное
развитие. Завод специали-
зировался на выпуске
средств коммуникации и
внутренней связи, перего-
ворных устройств для само-
летов и танков, аппаратов
для громкой связи. Недале-
ки те времена, когда завод
выпускал кофемолки и элек-
тромиксеры. А в последние
годы накануне развала Со-
юза, был налажен выпуск
цветных телевизоров
«Элекс». Конечно, это не
вся продукция завода, есть
перечень других изделий
различного назначения. Так-
же завод продолжает про-
изводить ремонт электро-
оборудования. Надо заме-
тить, работа на этом заводе
всегда была престижной.

Приятно, что еще два-
три года назад в Правитель-
стве Дагестана было отме-
чено, что «Электросигнал»
– один из стабильно рабо-
тающих заводов Дагестана.
Руководство Минпромторга
республики с большим
удовлетворением сообща-
ет, что продукция этого за-
вода идет в разные регио-
ны России. Как отмечает

ведомство, экономические
показатели дают возмож-
ность содержать соци-
альную инфраструктуру и
решать жилищные вопросы
работников завода.

Подобный завод в на-
шей республике имеется и
в Избербаше, но судом
вынесен вердикт о его бан-
кротстве. Правительство
планирует передать права
на выпуск продукции Из-
бербашского радиозавода
дербентскому заводу
«Электросигнал», который
развивается и разрабатыва-
ет план выпуска нового ра-
диолокационного оборудо-
вания.

Накануне руководство
завода выложило сообще-
ние о том, что заводу тре-

буются кооперирующиеся
по профилю предприятия
для выполнения новых раз-
работок. Речь идет о внут-
риреспубликанской коопе-
рации предприятий. Ранее
руководство жаловалось на
малое количество заказов
оборонного назначения. В
связи с тем, что завод ощу-
щает отсутствие гособорон-
заказов, инженеры пред-
приятия разработали новые
проекты, которые приведут
к спросу на продукцию.

Как сказал глава Мин-
прома Дагестана Назим Ха-
лилов, Правительство под-
держивает намерения руко-
водства завода и готова
оказать всецелую помощь.
Шаги, которые принимают-
ся руководством завода и
поддерживаются Прави-
тельством, призваны ре-
шить проблемы при налад-
ке выпуска нового радиоло-
кационного оборудования,
отвечающего современ-
ным стандартам. Они позво-
лят задействовать еще не-
сколько предприятий к этим
разработкам, тем самым,
сохраняя имеющиеся и соз-
давая в перспективе новые
рабочие места. Надо пони-
мать, что сегодня это очень
важно.

В любом случае радует,
что в Дербенте остался та-
кой гигант промышленнос-
ти, который является флаг-
маном республики не толь-
ко в сфере изготовления
товаров широкого потребле-
ния, но и военного назначе-
ния.

Радиоэлектроника раз-
вивается быстро, и она вос-
требована во всех сферах
производства. И то, что Дер-
бентский завод выдержал
такую жестокую конкурен-
цию рынка, говорит о высо-
ком потенциале завода и о
его профессиональных кад-
рах.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Все лекции пройдут в сме-
шанном формате: их можно
будет посетить очно по адресу
ул. Батырая, 1, 2 этаж, «Точка
кипения» ДГУ, либо подключить-
ся онлайн по ссылке.

Цикл мероприятий 13 апре-
ля в 14:30 откроет лекция по
физике, которую проведет Гад-
жимирза Рагимханов, кандидат
физико-математических наук,
заместитель декана физическо-
го факультета ДГУ, доцент ка-

ДГУ запускает лекции для школьников
по подготовке к ЕГЭ

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Приближается время ЕГЭ и приемная кампания в рос-
сийских университетах. Школьники продолжают усиленно
заниматься и готовиться к итоговым испытаниям. Препо-
даватели Дагестанского государственного университета
берутся помочь ученикам улучшить свои знания перед эк-
заменами – вуз запускает лекции по подготовке к ЕГЭ по
разным предметам. Они начнутся 13 апреля и продлятся
до 22 апреля.

федры физической электрони-
ки, председатель предметной
комиссии ЕГЭ по физике. Под-
робности и ссылка на подклю-
чение: https://leader-id.ru/events/
196953

15 апреля в 14:30 школьни-
ков ждет лекция по обществоз-
нанию. Лектор: Шарабутдин
Каллаев, заместитель предсе-
дателя предметной комиссии
ЕГЭ по обществознанию. Ссыл-
ка: https://leader-id.ru/events/

196847
Сдающие ЕГЭ по химии 16

апреля в 14:30 смогут посетить
лекцию, которую прочитает
Магомед Бабуев – декан хим-
фака ДГУ, кандидат химичес-
ких наук, доцент. Ссылка:
https://leader-id.ru/events/196666

Лариса Березина, кандидат
филологических наук, доцент
кафедры методики преподава-
ния русского языка и литерату-
ры ДГУ 19 апреля в 14:30 рас-
скажет обо всех тонкостях ЕГЭ
по русскому языку. Ссылка:
https://leader-id.ru/events/196283

21 апреля в 14:30 состоится
лекция по литературе. Лектор:
Карина Кадырова, кандидат
филологических наук, доцент
кафедры русской литературы
ДГУ. Ссылка: https://leader-id.ru/
events/196284

Завершит цикл лекция по
биологии. Ее 22 апреля в 14:30
прочитает Зумруд Омарова,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры физиологии
растений и теории эволюции,
председатель предметной ко-
миссии ЕГЭ по биологии. Ссыл-
ка: https://leader-id.ru/events/
196968

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Новому саду быть

Садоводство – традиционная и важнейшая отрасль сель-
ского хозяйства Дагестана, которая имеет огромное значе-
ние для экономики республики. В ряде горных и предгорных
районов оно является основным источником доходов. Стоит
отметить, что Дагестан всегда славился своими садами. Если
раньше энтузиасты разбивали примитивные сады у себя на
подсобных участках, делали прививки на дикие фруктовые
саженцы, то теперь уже закладывают сады нового типа с
капельным орошением, привозят лучшие сорта деревьев из
других регионов, борются с вредителями и особенное внима-
ние уделяют качеству плодов. Хороший сад требует ухода.
Правительство республики выражает свою готовность помочь
садоводам-предпринимателям.

-ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-
Прелюдия к лету

Мы неумолимо приближаемся к летнему сезону, а это зна-
чит, что многие дагестанские школьники не будут знать, чем
себя занять. Синоптики предрекают в этом году очень жар-
кое и засушливое лето, что ещё больше усугубляет ситуацию.
А детям и подросткам необходимо постоянное общение. И в
этом смысле, конечно, лагеря являются прекрасным выхо-
дом из положения. Тем более, если они расположены в при-
брежной зоне, что принесет только пользу здоровью школь-
ников.

Наша газета уже рассказыва-
ла об успешном садоводе из
Сабновы Абсамаде Гаджиеве,
который начал свое дело (разбив-
ка сада) еще в 2016 году. Так как
в родном селе не было места для
сада, он арендовал земли в Те-
рекеме (в районе Берикея). Его
первый урожай из садовых план-
таций составил 2 тысячи тонн (в
прошлый сезон). Предпринима-

тель имеет желание расширить
свое хозяйство и для этого нуж-
на свободная плодородная зем-
ля. В этом году А.Гаджиев поса-
дил яблони на 70 га земли, на
площади 10 га – фундук, также
посажены черешня, слива, гру-
ша. Мы знаем, что боярышник
является редкостью в предпри-
нимательстве садоводов, но и

эти деревья растут в саду Абса-
мада. Все плодоносящие сады
оснащены капельным орошени-
ем, в хозяйстве имеется специа-
лизированная техника, приобре-
тены водосборники и другое обо-
рудование.

Учитывая важность развития
садоводства и для ознакомления
с возможностями ООО «Анжели-
на», руководителем которого и

является А.Гаджиев, в Дербент-
ский район с рабочим визитом
выехал Председатель Прави-
тельства Абдулпатах Амирханов.
ООО «Анжелина» расположено
на территории администрации
Берикея. Именно здесь предпри-
ниматель намерен реализовать
крупный для Дагестана инвести-
ционный проект по закладке но-

вых садов. Садовод обратился
к Правительству с просьбой вы-
делить ему земли, чтобы расши-
рить свое хозяйство. Инвестор
планирует выйти на еще боль-
ший доход, потому что он тру-
дится добросовестно, платит на-
логи, обеспечивает работой жи-
телей окрестных сел. Предпри-
ниматель ставит перед собой
цель: достичь проектной мощно-
сти в 600 млн. рублей в год с
объемом урожая в сезон более
10 тысяч тонн фруктов.

Премьер поинтересовался
имеющимися проблемами в ра-
боте ООО «Анжелина». Выясни-
лось, что есть трудности с газо-
и электроснабжением, также не
обустроена дорога, ведущая к
садам. А.Амирханов поручил
вице премьеру Нюсрету Омаро-
ву подготовить предложение по
созданию на данном участке
недостающих инфраструктур.
Следующий вопрос, о выделе-
нии дополнительных площадей,
было поручено Минимуществу
Дагестана, чтобы ведомство рас-
смотрело просьбу А.Гаджиева о
выделении еще 300 га респуб-
ликанских земель на инвест-про-
ект по закладке садов уже на
территории села Татляр. Указан-
ные участки плодородны и
обильны природной водой. Прак-
тика показывает, что сады, вы-
росшие на этих землях отменны
по росту и плодоношению. Пре-
мьер-министр Дагестана заве-
рил предпринимателя, что он ока-
жет содействие в поддержке
данного проекта на заседании
Правительства республики Даге-
стан.

В обсуждении путей реализа-
ции проекта и при осмотре тер-
риторий садов участвовали так-
же глава муниципалитета М.Ра-
гимов, заместитель руководите-
ля Администрации Главы Прави-
тельства РД Арслан Сайпулла-
ев и министр по земельным и
имущественным отношениям
Заур Эминов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Не у всех имеется возмож-
ность отправить своих детей в
такие популярные лагеря, как
«Артек» и «Орлёнок». Надо при-
знать, что в летний период цена
на путёвку для большинства из
нас недоступна, да и выбить её
сложно. Поэтому приходится
довольствоваться нашими мест-
ными лагерями. Хотя у нас при-
родные условия не хуже, чем в
Крыму или Краснодарском крае,
но человеческий фактор здесь
играет огромную роль. Условия
проживания, питание, а самое
главное – занятость детей в на-
шем регионе далека от идеала.
Остаётся в этом смысле наде-
яться на новый лагерь, который
планируют построить в Дербент-
ском районе. Макет замечатель-
ный, если специалистов ещё
привезут извне, то будет просто
прекрасно. (И нашим местным,
может, будет чему у них поучить-
ся!). Другой вопрос, конечно,
будет ли он доступен для мест-
ных юных жителей, если он по-
лучит популярность, подобную
артековской?

В региональном Управлении
Роспотребнадзора уже начали
активную деятельность в целях
подготовки дагестанских лагерей
к  предстоящему  сезону.  На

прошлой неделе им было прове-
дено межведомственное сове-
щание, на котором были обсуж-
дены актуальные проблемы,
имеющиеся в данной области.
В нём приняли участие предста-
вители Министерства образова-
ния и науки РД, Министерства
здравоохранения РД и главы му-
ниципалитетов.

Этот сезон, безусловно, будет
особенным, так как коронавирус
все ещё не сдаёт свои позиции
и требует определённых коррек-
тировок в функционировании ла-
герей. Напоминаем, что в прош-
лом году оздоровительная лет-
няя кампания по этой причине не
проводилась, что отрицательно
сказалось на здоровье детей.
Польза для иммунной системы
здесь очевидная, поэтому в ны-
нешнем году было принято ре-
шение не лишать их этого удо-
вольствия, но при этом учиты-
вать эпидемиологическую ситуа-
цию. Поэтому в текущем году
была утверждена наполняемость
детей в отрядах летних оздоро-
вительных учреждений на 75%
от проектной вместимости. Пла-
нируется организовать работу в
130 лагерях (101 – пришкольных
и 29 загородных). Предваритель-

но будет проведена санитарно-
эпидемиологическая экспертиза,
после успешного прохождения
которой, можно будет говорить
об открытии лагеря.

Кроме того, на совещании
говорилось о том, что практичес-
ки половина летних оздорови-
тельных учреждений нуждается
в капитальном ремонте и рекон-
струкции согласно нормам
СНиП. Скорее всего, средства на
них выделяются по остаточному
принципу. Насколько отрицатель-
но на психическое здоровье де-
тей и подростков влияет их убо-
гость, напоминать нет смысла.
То есть мы получаем обратный
эффект. Если ребёнок приезжа-
ет и видит яркие краски, порядок
во всём, то он с удовольствием
хочет пребывать в таком месте.
Ну а если всё серо и напомина-
ет провинциальную больницу, то
сразу же стремится сбежать от-
туда. То же касается и питания.
Лето – это сезон фруктов, поэто-
му дети не должны их лишаться
только потому, что в определён-
ный период находятся вне дома.
Также не должно ощущаться
сильной разницы между пищей
домашнего приготовления и ла-
герной, не говоря уже об её ка-
честве. К тому же серьёзной

проблемой, связанной с продук-
тами на сегодняшний день, яв-
ляется их поставка в эти учреж-
дения: с некоторыми поставщи-
ками невозможно заключать до-
говоры вследствие отсутствия
документов и сертификатов бе-
зопасности пищевых продуктов.
А это может иметь плачевные
последствия. Тем более, когда
мы часто наблюдаем в Дагеста-
не случаи массового пищевого
отравления в местах обществен-
ного питания. Ну и, конечно, не
стоит забывать об обеспечении
школьников качественной водой.
Это тоже бич нашей реальности.

Что касается финансирова-
ния, то хорошо бы, как в совет-
ское время, закрепить за пред-
приятиями каждый лагерь, при-
влечь спонсоров. Кроме того,
нужно обеспечить лагеря высо-
коквалифицированными специа-
листами. Профессионалами сво-
его дела должны быть как меди-
цинские работники, так и вожа-
тые. Тогда дагестанские дети (а
возможно, и гости из других ре-
гионов, мечтающие отдохнуть
на море) с удовольствием будут
приезжать в наши лагеря и уез-
жать с желанием снова сюда
вернуться.

КАРИНА М.
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-АКЦИЯ--КОНКУРС-
«Мастера гостеприимства»

В столице Кубани проходит первый из полуфиналов кон-
курса на лучшее гостеприимство. На суд экспертов представ-
лено 140 заявок из 35 регионов России. Организаторы отме-
чают, что в Краснодар съехались очень «разношерстные» уча-
стники. Есть даже те, кто приехал из Сибири и Дальнего Вос-
тока, чтобы защитить свои проекты. Таких полуфиналов все-
го будет десять. Участие в них примут представители всех
регионов России, без ограничения возраста участников.

В Дагестане проходит
акция по сбору детских книг

Чтобы присоединиться к ак-
ции, нужно либо купить новую
книгу, либо передать уже имею-
щуюся. Сбор будет проходить
в пунктах приёма до 15 апре-
ля.

Перед тем, как передать кни-
гу волонтерам, в нее необходи-
мо вложить открытку с описа-
нием, почему каждый молодой
человек должен ее прочесть.

Книги можно передать пред-
ставителям ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» в му-
ниципалитетах Дагестана, при-
нести в Региональный штаб
Организации, по адресу: г. Ма-
хачкала, площадь Ленина дом

2 апреля, в Международный день детской книги, старто-
вала социальная акция по сбору книг для детских домов,
соматических отделений больниц и многодетных семей. Об
этом изданию сообщили в пресс-службе минмолодежи Да-
гестана.

1, здание Дома Союзов, 4 этаж
или позвонив по телефону:
89886310171.

Помимо этого, о своем же-
лании стать участником акции
можно написать на официаль-
ные аккаунты в соцсетях. Во-
лонтёры соберут эти заявки и
приедут за книгами к семьям,
готовым передать детские
учебники и развивающую лите-
ратуру.

Все собранные в ходе акции
книги молодогвардейцы пере-
дадут многодетным семьям,
воспитанникам детских домов
и юным пациентам, находя-
щимся на лечении в больницах.

Утерянный аттестат за №00511927801 о среднем основ-
ном образовании, выданный МБОУ «Аглобинской СОШ» в
2020 году на имя Турабовой Селминаз Ялчиновны,
считать недействительным.

В дагестанских селах установят
интернет-станции

По его словам, высокоско-
ростной интернет будет дос-
тупен жителям сел и деревень
с населением от 100 до 250
человек. Помимо этого, до
конца года к интернету под-
ключат социально значимые
объекты, в том числе образо-
вательные организации,
ФАПы, органы госвласти и
местного самоуправления.

«В 2021 году запланиро-
вана установка более тысячи
базовых станций для органи-
зации доступа к интернету ма-
лых населенных пунктов. Это
отразится на качестве жизни
малых поселений»,-  заявил
вице-премьер.

Напомним, что ранее в 163

-КОММУНИКАЦИИ-

Более 1000 новых базовых станций установят в малых
населённых пунктах России в этом году. Об этом со ссыл-
кой на замглавы кабмина России Дмитрия Чернышенко со-
общил ЦУР.

сёлах Дагестана с населени-
ем от 250 до 500 человек по-
явился бесплатный доступ к
Wi-Fi. Это стало возможным
благодаря реализации феде-
ральной программы «Устране-
ние цифрового неравенства».

Отметим, что Автономная не-
коммерческая организация
«Россия – страна возможнос-
тей» была создана по инициати-
ве Президента РФ Владимира
Путина. Изначальной целью
платформы является создание
условий для обеспечения само-
реализации граждан, для про-
движения авторских проектов. В
прошлый раз участников прини-
мал Сочи, а в этом году (в нача-

ле апреля) в Краснодар съеха-
лись все те, кому предстоит за-
щищать свои проекты на первом
полуфинале конкурса «Мастера
гостеприимства». Как и следова-
ло ожидать, самое большое ко-
личество проектов поступило из
Кубани, их двадцать.

Туристический бизнес в мире
устроен так, что все давно рас-
писано: как встречать и прово-
жать гостей, что нужно предло-
жить в первую очередь. Но мо-
лодые участники конкурса могут
внести креативные предложения
в эту сферу. Власти Дагестана
не скрывают своих намерений
вместе с такими городами как
Сочи, Краснодар, встать в ряды
авторитетных курортных центров
России. Наша республика при-

нимала участие в конкурсе и в
прошлый раз. Тогда представи-
тель из Дагестана Анвар Магада-
ев стал финалистом первого се-
зона.

На этот раз республика выс-
тавила на конкурс проекты раз-
ных направлений туристическо-
го кластера. В Краснодаре из
Дагестана свои проекты пред-
ставили шесть участников: Ай-
гум Айгумов (Махачкала), Мурад

Гаджияхъяев (Кубачи), Анвар
Магадаев (Агульский район),
Рамиль Этхемов (Тпиг), Казбек
Якубханов (Махачкала) и Маго-
мед Абдуллаев (Махачкала).

Пожелаем успехов нашим
землякам. Уже известно, что
Мурад Гаджияхъяев, предста-
вивший на конкурсе проект «Этно
Дом Кубачи», получил макси-
мальные оценки жюри и вышел
в финал.

Надеемся, что и наш регион
в недалеком будущем станет
центром туризма на юге России,
будет принимать гостей со все-
го мира, ведь Дагестан считает-
ся самой гостеприимной респуб-
ликой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


