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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ПОЛИТИКЕ-

М.Решетников ве С.Меликов гиро-
вундет гуьрдлеме э товун пуьрсуь-
шгтьой параменд сохдеи регионе
26-муьн октябрь э товун социальни-экономичес-

ки параменд сохдеи Догъистуре гировунде омори
гуьрдлеме. Гуьрдлемере рэхьбери сохдебируьт
министр экономически параменди Уруссиет ве сер-
вор эн Республикей Догъисту С.Меликов.

С.Меликов эз десдей
министерство гуфди согьбо-
ши ве гьемчуьн у сгогьбо-
ши гуфди эз рэхьбер ве-
домство эри тигъэт дореи
эки регион.

Э гофгьой эн рэхьбер
субъект гуьре, еки эз во-
жиблуье коргьо дегиш сох-
деи системей ЖКХре э бэхш
гIовбердеи, электрофика-
цие, гермирасундеи,
гIоврасундеи ве газе гиро-
вундеи.

С.Меликов э ер овурди
э товун и пушогьо сер гуьр-
де оморигьо вокурдеи
гIовгировундеире: «Ме фи-
кир сохденуьм, ки у инфра-
структурни бюджетни кре-
дит, комики доре оморебу
э кумеки эн Министекрствой
экономически параменди
эн Уруссиетлуье Федера-
ция, гьэгъигъэтиш хэйрлуь
хэржи сохде миев. Рэхь
гIоврасундеи те Махачкале
ве Каспийск э вэхди ю бе-
гьем сохлде миев».

Э нубот хуьшде М.Ре-
шетников гуфди, ки Догъи-
сту бирмундени хубе дегиш
биреи экономически пара-
мендире. Э гофгьой эну гуь-
ре зевер биреи веди бире-
ни э промышленни отрасль,
э мошингьо вокурдеи, э
корхонегьо тозеден э кор
венгесденуьтгьо молгьоре
ве гьемчуьн кор хуб сохде
оморени эри зофру сохде
риз корсуьзире.

Гереки гуфдире, ки э ар-
тгьой эн суьфдеи нимеса-
ли гуьре Догъисту бири пу-
шобер э СКФО э товун э
кор венгесдеи тегьергьой
социальни-экономически
парамендире.

Суьфдеи проектгьоре,
эже дешенде оморебу те-
гьер экономически пара-
менд биреи, тогIин сохдебу

26 октября в Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим
Решетников. Федеральный министр и глава региона на территории аэропорта прове-
ли совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Дагес-
тан. Далее М.Решетников посетил Дербент, где ознакомился с ходом строительства
очистных сооружений. Министр экономического развития страны и глава Дагестана
ознакомились с ходом реконструкции пункта пропуска через госграницу с Азербайд-
жанской Республикой "Яраг-Казмаляр", завершение которого планируется к концу 2022
года.

**********************************************************************************************
24 октября под руководством Главы Дагестана С.Меликова состоялось заседание

Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики.
Главными вопросами обсуждения были: совершенствование деятельности в сфере
недропользования, ход догазификации в регионе, ситуация на рынке труда, организа-
ция профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-
ния работников промышленных предприятий Дагестана, обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**********************************************************************************************
24 октября Комитет НС РД по законодательству, законности, государственному стро-

ительству, местному самоуправлению и регламенту провел заседание "круглого стола"
по обсуждению проекта закона РД "О поправках к Конституции Республики Дагестан".

**********************************************************************************************
В Дагестане возрождается семеноводство белокочанной капусты. Руководство по-

сетило и проинспектировало испытательные поля, где проходит уборка опытных об-
разцов гибридов капусты белокочанной селекции Агрохолдинга "Поиск". Дагестанские
фермеры поделились, что остались очень довольны полученными результатами, так
как они составили достойную конкуренцию иностранным гибридам.

**********************************************************************************************
Строительство трех полигонов и трёх мусороперерабатывающих комплексов в 4

муниципалитетах республики начнется в текущем году.
**********************************************************************************************
Правительственная делегация ознакомилась с ходом уборки риса в ряде районов

Дагестана. В нынешнем году в Дагестане под возделывание риса было отведено бо-
лее 30 тыс. га пашни. Из-за погодных условий сбор риса затягивается, но средняя
урожайность 50 ц. с га.

**********************************************************************************************
Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для

граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
**********************************************************************************************
Порядка 2,5 тыс. домовладений в Дагестане включено в программу догазифика-

ции. Планируется расширить перечень льготных категорий граждан и включить в него
семьи, чьи родственники погибли в ходе исполнения СВО на Украине. Порядка 40
школ в Дагестане обеспечат газом по программе социальной газификации. Аналогич-
ная работа будет проведена и по медицинским учреждениям республики.

**********************************************************************************************
Представители федерального центра компетенций во главе с замгендиректора

Алексеем Байшевым оценили старт нацпроекта "Производительность труда" на заво-
де "Дагестан Стекло Тара" в Дагестане.

**********************************************************************************************
Чартерная программа "Москва - Махачкала - Москва" от туроператора "Интурист"

попала в список претендентов на премию "Сделано в России - 2022" в номинации
"Путешествия".

**********************************************************************************************
В Агульском районе завершен ремонт автодороги республиканского значения "Мам-

раш - Ташкапур - Араканский мост" на участке км 57 - км 60.
**********************************************************************************************
В рамках реализации государственной программы министерства транспорта и до-

рожного хозяйства РД в Сулейман-Стальском районе идет ремонт автомобильной
дороги "Куркент - Карчаг - Сиртыч" на участке км 0 - км 3.

**********************************************************************************************
Дагестанская компания "АскорАгроТрейд" представила свою продукцию на между-

народной агропромышленной выставке "Экспоград-Юг" в Краснодаре: уникальные кор-
мовые добавки для домашнего скота.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов, министр спорта Сажид Сажидов, родные, друзья и

многочисленные фанаты встретили чемпиона UFC Ислама Махачева, который вернул-
ся в республику после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280. Маха-
чев после победы в титульном бою вошел в тройку лучших бойцов UFC вне зависимости
от весовых категорий.

**********************************************************************************************
22 октября у озера Аджи (Папас) в Каякентском районе прошел VI Фестиваль рыбо-

ловного туризма "Рыбалка в Дагестане". Он собрал более 100 участников со всей рес-
публики.

**********************************************************************************************
В Махачкале пройдет нейроонкологический семинар, где ведущие эксперты в обла-

сти детской нейроонкологии проведут лекции и консультации по важным вопросам
диагностики и лечения опухолей центральной нервной системы.

**********************************************************************************************
Квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов, гидов и гидов-перевод-

чиков пройдет в форме тестирования и практического задания 24 и 25 ноября в Даге-
стане.

**********************************************************************************************
С 1 января 2023 года в Дагестане все социальные услуги, предоставляемые ранее

Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, будут оказываться в 54 объе-
диненных офисах клиентского обслуживания в городах и районах республики, адреса
которых размещены на официальном сайте ПФР РФ.

**********************************************************************************************
ГИБДД в Дагестане запустила телеграм-бот для поиска нарушителей.
**********************************************************************************************
МВД Дагестана продолжает выкупать оружие у местного населения.

Сернуьш Хьуькуьм М.Ми-
шустин ве угьоре назари
мисоху хуьшдени ю.

Э сферей параменд сох-
деи транспортни-логисти-
чески инфраструктурере
хьозуьр сохде оморени про-
ект вокурдеи тозе дерьегь-
луье порте. Салиге кон де-
рьегь эн порт Махачкале
лугъонд сохде миев. Дени-
шире оморени, ки дерьегь-
луье форигъэти э Догъисту
кумеки мисоху мерэгълу

сохде зиедие 200 гьозор
сафарчигьоре э е сал.

«Бинелуьи – и минкин-
гьой эн рэхь «Софун-До-
рум». Сер гуьрде омори
хьозуьр сохде проектгьоре
эри вокурдеи рэхье эз гъи-
рогъ Махачкале ве Дер-
бенд, э нубот – Хасавюрти.
Э план гуьре денишире
оморени, ки рэхь Р-217 фи-
регь сохде миев и рэхь сер
гуьрде оморени эз Красно-
дарски улке рафдени эз
хьофд регионгьо ве расире-
ни те серхьэд э Азербайд-
жаневоз. И везифегьоре ге-
реки гъэрор сохде эри э кор
венгесдеи мэгIнолуье про-
ектгьоре, эри мерэгълуь
сохде пулдешендегоргьо-
ре, э и хьисоб эн де виле-
етгьореш»,- гуфди министр.

Дербентски район эн
Догъисту мибу мейдун эн
Каспийски сафарлуье жиге
– эн келе проект э товун
параменд сохдеи тен шуш-
денигьо жигере э гъирогъ
дерьегь. Э товун эну
мэгIлуьм сохди министр
экономически параменди
М.Решетников э гIэрей кор-
луье омореи э республике.

Чуьтам гуфди министр,
дегиш сохдеи системей
ЖКХре э республике ве во-
курдеи темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьоре э

Дербенд ве э шегьергьо
деригьо э гъирогъ дерьегь
– и диеш е гъозиеи эри зе-
вер сохде качествой зинде-
гунире ве форигътире э ре-
гион.

Усдое-плане эн жигей
форигъэтире э Дербентски
район хьозуьр мисоху ком-
пание Кавказ.РФ.

«И бинелуье проекти эри
параменд сохдеи сафар-
луье отрасль регионе э сер
эну кор сохденим э гъул-
лугъ Президент гуьре.

Э план гуьре денишире
оморени, ки э гъирогъ эн
Каспийски дерьегь вокурде
миев гъуногъхонегьо ве
гьемме герек гьисдигьо ин-
фраструктуре. Э имбурузи-
не руз рэхьлуье карте хьо-
зуьр сохде омори, ве сер
гуьрденим э гуьнжо овур-
де фикиргьоре. Рэхьбери
сохденигьо идоре ОЭЗ эри
бизнес э гуьжо миору инже-
нерни сетьгьоре, регион –
пуьрсуьшгьой хорире ве
гешде пулдешендегоргьо-
ре. Проект мидану доре 50
млрд пулдешендеигьоре»,-
ихдилот сохди М.Решетни-
ков.

«Боворини биренуьм, э
гуьнжо овурдеи жейлее эко-
номически жигей сафарире
эри параменд сохдеи Догъ-
истуре мибу хэйрлуь. Келе
налогови льготгьо гьебелки-
не сэхьибгьой эн экономи-
чески жигегьоре хилос ми-
сохут эз дореигьо налоггь-
оре эри хори ве эри девлет.
Гьемчуьн вокурдеи дору-
ние инженерни инфраструк-
турере, сетьгьой электрора-
сундеире, газе расундеире,
гIоврасундеире ве рэхь-
луье сетьгьоре кумеки ми-
соху параменд сохде са-
фарлуье инфраструктуре-
ре»,- гуфди, э нубот хуьш-
де, сервор Догъисту С.Ме-
ликов.

Проекте «Каспийски кла-
стер, комиреки хьозуьр сох-
ди ОЭЗ э гъуногъгьой рес-
публике ве э рэхьбергьой
регион бирмунди министр
сафари ве эн хэлгъие ше-
куьллуье мэгIрифет Догъи-
сту Э.Мерданов.

М.Решетников гуфди э
товун зиед сохдеи чорегь-
ой гъувот дореи сэхьибкор-
гьоре.

Э товун артгьой гуьрд-
леме министр дори е жерге
гъуллугъгьо гьееки э хьо-
зуьр сохдеи усдое-плангь-
ой курортгьоре гьемчуьн
гировунде проектни коргьо-
ре э товун э гуьнжо овур-
деи инженерни сетьгьоре
эри вокурде сафарлуье ин-
фраструктурере.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ--СЕРВОР РЕСПУБЛИКЕ-

Пуьруьш сохде омори
вожиблуье пуьрсуьшгьо

24-муьн октябрь э зир рэхьберьети эн Сервор Догъисту эн С.Меликов гиро-
вунде оморебу гуьрдлемей Зутее штаб. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьшгьой параменд сохдеи экономикей республикере.

-ЭКОЛОГИЕ-

Мэхьтел биреним, ки жейлее одоми-
гьо, комигьоки гуфдиренуьт хуьшдере
жэгIмиетлуье одомигьо ве гуйге дуьлпе-
со кеширенуьт э товун согъ мундеи рес-
публикей иму, хуьшденишу сохденуьт гье-
чуьн чуьнки одомигьой Догъисту бэхш
бошут. Бири гьечуьш, ки эриме зенг зе-
ренуьт гIэилгьо эз жерулье гъовхолуье
операцие ве пуьрсиренуьт, дузи ге, ки ме
жугьобдорлуь нибошуьм эри согъ мун-
деи мескен Догъисту. Гьелбетте, и гьечуь
нисди. Ве ме варасиренуьм гъйгъукеши
эн игидлуье лешгерчигьоре – гъэлхэнчи-
гьой ве гъэгъигъэтлуье ватанхогьгьой эн
гIэзизе хорире.

Эз гьеммей энугьо, ки расири э дорун
эн имбурузине овхьолет ве нушу дорени
э субутсуьзе биразигьоревоз, воисдени

С.Меликов э товун дузетмишигьой э
Конституцией Догъисту

Варасиренуьм буланмишигьой одомигьой Догъистуре, комигьоки фикир сохденуьт
э товун эну, ки серхьэдгьой имуре енебуге мескенгьой имуре терс доренуьт. Мугьбет эки
гIэзизе хори – биней гъэдурдани имуни. Ме рази биренуьм, гIэмел ниев дегьишде, чуь-
нки Догъисту бэхш сохде биев. Догъисту мие дошде биев чуьн субъект эн Уруссиетлуье
Федерацие. И биней хьуькуьметлуьи имуни!

гуфдире: ишму верзуьши хуьшдере
тэгIриф недит, э одомигьой Догъисту не
дешенит бидузе фикире ве овхьолете тиж-
луь не сохит.

Мере воисдени имидлуь бире, ки одо-
мигьой Догъисту э инжо мибирмунуьт
хьохомлуьи хуьшдере, тоб дореи хуьш-
дере ве гъирьетлуьи хуьшдере. И гереки
эри эну, чуьнки бире диеш еклуьг ве гье-
еки гирошде эз четинигьой эн тозе вэгIэдо!
Е вожиблуье гъэрорномеш разисуьз эн
хэлгъ Догъисту гъобул сохде ниев. И нуь-
вуьсде омори э жейлее статье эн Бине-
луье гъонун иму.

Ме э товун эну гуфдиребируьм,
оммо е бойгеш эдем гуфдире: чуьн
сервор регион, чуьн гъовхолуье ге-
нерал, эхирдеш, чуьн одоми Догъис-
ту, ме Гьеммише гъэлхэнд мисохум
согъ мундеи мескен гIэзизе республи-
кере.

Гьеммей имуре эри Догъисту воисде-
ни хубире, эзу товун иму мие хуте бошим
шиновусде ве гуш веноре дуь екире.

Вогогьруш сохденуьм! Дебесохи
эни тегьере дегиш нисе сохде лап
бинелуьире: мескен Догъисту еклуь-
ни, серхьэдгьой эну войгесуьз эн ом-
баремиллетлуье хэлгъ дегиш сохде
гIэмел ниев!

Курабирегоргьо пуьруьш сохдебируьт
пуьрсуьшгьой хубте сохдеи кор эн корхо-
негьоре гешде офденуьтгьо тебиетлуье ов-
гъотгьоре, чуьтам гировунде оморени кор-
гьой догазификация э регион, овхьолет э
коревоз, э гуьнжо овурдеи сенигIэтлуье
хундеире ве зиедие сенигIэтлуье соводи
дореи корсохгьой эн промышленни кор-
хонегьорей Догъистуре. Гьемчуьн пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой дореи
хунегьоре етиме гIэилгьоре ве гIэилгьоре
мундетгьо бебесуьз ве дедесуьз.

Э товун гъобул сохде оморенигьо чо-
регьой параменд сохдеи экономикере их-
дилот сохди суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту Р.Алиев.

Вице-премьер ихдилот сохди э товун
хэржи сохдеи гъэзенжлуье бэхш бюдже-
те эн муниципальни соводигьоре. Гьечуь,
э артгьой эн нуьгь мегьо ведини, ки план
веровунде омори э 3,1% омбарте, ве диеш
э бюджет диремори зиедие 282 млн.мо-
нетгьо.

Гьееки э уревоз е жерге муниципали-
тетгьо плане веровундет э 100%. Э у то-
вун гуьре гуфдире оморени, гереки омбар-
те фегьм сохде диремореи жуьр-бе-жире-
гьой налоггьоре ве веровундеи планови
тапшуьрмишигьоре.

Э товун хубте сохдеи коре э сферей
гешде офдеи тебиетлуье овгъотгьоре э
республике ихдилот сохди министр эн те-
биетлуье овгъотгьо гьемчуьн эн экологи-
ей Догъисту И.Ибрагимов.

У гуфди, ки профилактически меропри-
ятиегьо, комигьореки гировундени мини-
стерство, офди е жерге корхонегьоре, ко-
мигьоки гешде ве офденуьт тебиетлуье
овгъотгьоре хьозуьр не сохденки техни-
чески проектгьоре. Э у гуьре угьоре мин-
кин биребу дешенде э бюджет республи-
ке кеме налоггьо. Э гьонине вэхд мини-
стерство омбарте назари сохдени хьозуьр
сохде оморенигьо документгьоре. Гьем-
чуьн э гуьнжо овурде омори кор эри нисд
сохдеи гъозиегьой гъонунсуьз гешде оф-
деи мэгIлуьмлуье тебиетлуье овгъотгьоре.

Министр эн тебиетлуье овгъотгьо гьем-
чуьн эн экологией Догъисту гуфди, ки ге-
реки тозеден сохде синогъи назари сох-
деи жигегьой ведебердеи хокоруре.

Андуьрмиш сохденки нушудии доклад-
хундегоре С.Меликов риз кеши, ки совод-
луье хьозуьр сохдеи жигегьой – хуьрде
месере, гъуме, сенгъэ – еки эз кумеки-
гьои зевер сохтеи экономикере: «И сфе-
рере омбаре минкингьои ве кор дуз сохде
омоге минкин миду ведиреморе э тозе риз
э вокурденигьо рынок гьемчуьн э пуьр-
суьшгьой экологие. Оммо системни кор э
товун гъимет нореи гьемчуьн э товун на-
логови пулдореигьо зевер мисоху гъэзен-
жгьой эн республикански гьемчуьн эн му-
ниципальни бюджетгьоре».

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки э кор
венгесдеи проектгьоре э сферей гешде
офдеи тебиетлуье овгъотгьоре кумеки ми-
соху ужуьз сохде вокурденигьо молгьоре
чуьтам эри бизнес, гьечуь эри одомигь-
ош; кемте хэржи сохде миев вокурденки
социальни объектгьоре, рэхьгьоре, сэхь-
иблуье проектгьоре; э гуьнжо овурде миев
тозе корлуье жигегьо.

«Имуре гереки э гуьнжо овурде дузе
овхьолете эри хэйрлуь гешде ве офде те-
биетлуье овгъотгьоре, э и хьисоб – каче-
ственно ве э вэхди ю оводу сохде карь-
ергьоре, комигьоки мие кор сохут энжэгъ
э гъонун гуьре. Эри эни гереки гъэрор сох-
де пуьрсуьш гировундеи хоригьоре, эже
гьисди хэйрлуье тебиетлуье овгъотгьо, эз
дигьлуье хозйственни хоригьо э промыш-
ленни ве и дегешигьоре гереки дешенде
э мескенлуье планирование. И коргьоре
гереки сохде э и куьнде вэгIэдо»,- гуфди
С.Меликов.

Э товун эну чуьтам э республике гиро-
вунде оморени догазификацие ихдилот
сохди министр энергетике гьемчуьн эн
тарифгьой республике Р.Мурадов. Э гоф-
гьой эну гуьре, э гьонине вэгIэдо ведом-
ство гьееки э Министерствой соводи ве
гIилми эн Республикей Догъистуревоз
фегьм сохденуьт хьозуьр сохдеи суьфдеи

документгьоре эри гировундеи газе эки 40
жэгIмиесоводие идорегьо э гIэрей про-
граммей догазификацие. Вэхдгьой эну
дураз кешире миев эн гъуллугъигьой эн
сервор хьуькуьмет гуьре. Э и куьнде
вэгIэдо гье ижире кор гировунде миев э
медицински идорегьой республикеш.

Р.Мурадов э ер овурди гьемчуьн э то-
вун социальни гъувот дореи одомигьоре
э гIэрей гировундеи газе те хунегьо. Э хьи-
соб энугьо эри ки гировунде миев газ де-
шенде оморет кифлетгьой лешгерчигьо,
пуч биретгьо э жирелуье гъовхолуье опе-
рацие, шуькестгьой эн II-муьн десде, бэх-
швегиргьо ве шуькестгьо эн гъовхогьо,
кифлетгьой эн шуькестгьой довгIо, кифлет-
гьой бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгIой
Ватани, косибе кифлетгьо, комигьореки
гисди э гьеждегь сале не расиретгьо
гIэилгьо, етиме гIэилгьо ве гIэилгьо мун-
детгьо бебесуьз ве дедесуьз. Гьемчуьн
гуфдире оморебу, ки э гъуллугъ эн Прези-
дент Уруссиет гуьре эри восдоре газови
оборудованиере ве эри гировунде газе те
серхьэд хуне доре миев 100 гьозор мо-
нетгьо. Проект Гъэрорномей эн Хьуькуьм
Республикей Догъисту э гьонине вэхд ра-
зименд сохде оморени.

С.Меликов э нубот хуьшде э ер овур-
ди, ки пуьрсуьш догазификациере назари
сохдени рэхьбергьой вилеет. Гьемчуьн у
гуфди, ки серворгьой муниципальни сово-
дигьо мие жугьобдорлуь бошут эри каче-
ственни кор гировунде оморенигьо э ше-
гьергьо ве э районгьо эже угьо кор сохде-
нуьт.

Э товун рынок жофо э сервор Догъис-
ту ихдилот сохди министр жофо эн Рес-
публикей Догъисту А.Махмудов. Э гофгь-
ой министр эн жофой республике гуьре,
той сохде омоге э 2022-муьн салевоз хьи-
соб руйбиреигьо фуьрсоре оморигьо э
органгьой муьхшуьли одомигьо э везифей
гешде офдеи коре зофру бири э се гиле.

Чуьтам гуфди министр, э сер эни овхь-
олет кори сохди э кор венгесде оморени-
гьо хьуькуьметлуье чорегьой социальни
гъувотдореи.

Гьемчуьн э регион э гуьнжо овурде
оморени сенигIэтлуье хундеи ве зиедие
сенигIэтлуье соводи дореи корсохгьой
промышленни корхонегьоре, комигьоре-
ки мидануьт эз кор ведекуьрде.

Тозе даннигьо э товун расундеи хуне-
гьоре э етиме гIэилгьо ве э гIэилгьо мун-
детгьо бебесуьз ве дедесуьз ихдилот сох-
ди министр соводи ве гIилми эн Респуб-
ликей Догъисту Я.Бучаев.

Э хьисоб вегуьрденки дешенде омо-
ригьо пулгьой республикански ве феде-
ральни бюджете ве гьеймогьине гъимет
эн е кв.м. хунере э план гуьре денишире
оморени, ки э 2022-муьн сал 396 одоми-
ре хуне доре миев ве восдоре омори 327
хунегьо.

Нушудорегор эн сервор Догъисту э
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъ-
исту Н.Омаров ихдилот сохди э товун зи-
едие чорегьой хьуькуьметлуье гъувот до-
реи етиме гIэилгьоре ве гIэилгьоре мун-
детгьо бебесуьз ве дедесуьз.

«Зиедие пулгьо ве субсидиегьо, э то-
вун комигьоки иму гуфдиреним, мидануь
кумеки сохде э етиме гIэилгьо дуз хэржи
сохде пулгьоре, э и хьисоб э гуьнжуьнде
оморигьо овхьолете ве зиед сохде хуне-
ре. Э ижире тегьеревоз иму э пушо му-
райм»,- гуфди С.Меликов.

Э артгьой гуьрдлеме гуьре жугьобдор-
луье органгьоре доре оморебу гъуллугъ-
игьо.

Сер гуьрденки гуьрдлемре, Н.Абдулму-
талибов э ер овурди, ки э товун э гуьнжо
овурдеи ве э кор венгесдеи объектгьоре
игъролномегьо бесде омори э ООО «Рес-
публиканский экологически оператор».

«Игърономе гъуьл кешире омори, е чор
муниципалитетгьой республике вокурде
миев се жигегьо ве се хокоруре тозеден э
кор венгсденигьо комплексгьо. И эри Догъ-
исту келе ве вожиблуье проекти. Гьемме
документгьо хьозуьр сохде омори. Имисал
сер гуьрде миев вокурдеи объектгьой кор
сохдеи э хокоруревоз. Эри эни кор имуре
гереки хьозуьр сохде «рэхьлуье картере».

Вокурденки э гьемме объектгьо мие
расунде биев герек гьисдигьо инфраструк-
туре – электричество, гIов ве ологъи»,- гуф-
ди вице-премьер.

Э товун гирошденигьо овхьолет ихди-
лот сохди рэхьбер идорей гъэлхэнд сох-
деи тебиете Министр тебиет эн Республи-
кей Догъисту С.Билалова. У мэгIлуьм сох-
ди, ки проект эн рэхьлуье карте фуьрсоре
омори э гьемме органгьой веровунденигьо
хьуькуьм.

«Гьэгъигъэтиш, эри иму еки эз суьфде
нуботлуье коргьо – гьелелуьге дешендеи
эки электросетьгьои. Иму э нушудорегор-
гьой эн Министерствой энергетикей Догъи-
стуревоз и пуьрсуьше пуьруьш сохдеби-
рим. Гьемчуьн пуьруьш сохдебирим гиро-
вундеи рэхьгьоре эки объектгьой инфра-
структуре, комигьоки вокурде миев.

Имисал те минжи декабрь и дуь пуьр-
суьшгьоре гереки гъэрор сохде, чуьнки

Э зир рэхьберьети эн жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм Республикей Догъисту эн Н.Аб-
дулмуталибов гировунде омори гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьр-
суьшгьой объектгьой кор сохдеи э хокоруревоз э Дербентски, Хасавюртовски, Карабу-
дахкентски гьемчуьн э Кумторкалински районгьо.

вокурденигьо коргьо сер гуьрде миев, руй-
биреи иму бегенмиш сохде омори ве ими-
сал дениширейм, ки пулгьо мидиров»,- гуф-
ди С.Билалова.

Гьееки э уревоз у гуфди, ки гьемме муь-
ндигьо коргьо ологълуь гьисдигьо э элект-
роэнергиеревоз, IT-телефонгьоревоз, э ин-
тернетевоз, э рэхьгьоревоз – мие хьозуьр
бошут гьееки э объектгьоревоз, кейки угьо
те эхир вокурде миев.

Песде гоф доре оморебу сервор эн
ООО «Республиканский экологически опе-
ратор» И.Гетманове, комики ихдилот сох-
ди э товун коргьо комигьореки сохдени
идоре.

Гировунденки артгьой гуьрдлемере,
вице-премьер Министерствой тебиете эн
Республикей Догъистуре дори гъуллугъ
хубте сохде «рэхьлуье картере» э хьисоб
вегуьрденки гьемме коргьоре.

«Эри гьер бэхшвегир эни кор гереки
хьозуьр сохде плане, эгенер муниципали-
тетгьо гьерчуь бисдо мие сохут, умогьой
эри энугьо мие э гуьнжо овурде биев кор-
гьо, эгенер гьерчуь бисдо э риз Министер-
ствой вокурдеини енебуге эн Министер-
ствой девлети эри энугьош гереки вихде
коргьоре.

1-муьн ноябрь хьозуьр сохде оморигьо
проект эн «рэхьлуье картере» иму мие бир-
муним э сервор республике э С.Меликов.

Ве жугьобдорлуье министерствогьо мие
хунде дануьт план коргьоре, ве гереки гуф-
дире чуь диеш герекиге. Проектгьой тозе-
ден э кор венгесдеи хокоруре эриму лап
вожиблуьни, ишму виниренит, чуьтами ов-
хьолети э республике. Эхирдеш дануьс-
дейм и пуьрсуьше эз жиге жумунде. Ве э
план гуьре денишире оморени, ки эки 2024-
муьн сал вокурде миев хокоруре тозеден
э кор венгесденигьо комплексгьо ве поли-
гонгьо, жугьоб доренуьтгьо э гьеймогьине
тегьергьо ве талабигьо. Э гьемме объект-
гьо мие расунде биев гереклуье инфра-
структуре – сер гуьрде эз рэхьгьо ве ва-
расде э электричестворевоз»,- гуфди Н.Аб-
дулмуталибов.

Имисал э Догъисту сер мигируьт
вокурде хокоруре тозеден э кор

венгесденигьо комплексгьо
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-ЭКИ РУЗ ЭН ГIЭЗИЗЕ ЗУГЬУН-

Руз базургенди ве эн
зугьунгьой Догъисту э

татски томоше э Дербенд
21-муьн октябрь – Руз базургенди ве эн зугьунгьой Догъис-

ту, вихде оморигьо э 2016-муьн сал э везифей дошдеи мил-
летлуье базургенди хэлгъгьоре, комигьоки зигьисденуьт э
мескен регион.

-ЭКИ РУЗ ЕРОВУРДИ ГЪУРБИНИГЬОЙ ЭН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖОЗЕ ДОРЕИГЬО-

Фурмуш сохде оморигьо
мэгIрифетлуье шогьир

Э 1991-муьн сал э Уруссиет 30-муьн октябрь мэгIлуьм сохде
оморебу руз еровурди гъурбинигьой эн политически жозе
дореигьоре э СССР. Э торих эн омбаре вилеетгьо бирембу
ижире вэгIэдогьо, кейки хьуькуьметлуье хьуькуьм е бэхш
могьлугъ хуьшдере хьисоб сохдембу дуьшмен. Дуьшмен хьи-
соб сохде оморембу э хьэсуьл омореи гуьре, э дин-догIотие
дениширеигьо гуьре, э риз соводи гуьре – оммо арт бу еки: и
«герексуьзе» одомигьо енебуге нисд сохде оморембу дивун-
суьз ве не гировунденки силиссохи дивунире, енебуге угьо
дешенде оморембируьт э гъэземет, енебуге фуьрсоре омо-
рембируьт дур эз вилеет, енебуге фуьрсоре оморембируьт э
дорун вилеет, ве диеш. Э гIэрей эн политически жозе доре-
горгьо дебу одомигьо, комигьореки гуйге бу секонесуьзе со-
циальни одоми, оммо дусдогъ сохде оморебу э сереботи чу-
гьули сохдеи э сер эну. Енебуге одомигьо буланмиши кеши-
рембируьт эзу товун ки угьо бируьт э герек нисдигьо жиге ве э
герек нисдигьо вэгIэдо, енебуге зобуне гъозие, чуьтам эн игид
имуре хуно.

Э Руз базургенди ве эн зугь-
унгьой Догъисту э торихлуье
богъче «Уруссиет – торих мени»,
гировунде омори фестиваль «Зу-
гьун – торих хэлгъи». И фестива-
ле хьозуьр сохди Меркез зугьун
урусси ве эн базургенди эки Ми-
нистерствой миллетлуье полити-
ке гьемчуьн эн коргьой дин-
догIоти эн Республикей Догъис-
ту.

Э.Муслимов гуфди, ки гIэзизе
зугьунгьоре ве гIэдотлуье базур-
генди эн хэлгъгьой Догъистуре
гереки дошде.

«Лап келе гIошири эн Урусси-
етлуье Федерация и омбаремил-
летлуьи энуни, ве Руз базурген-
ди ве эн зугьунгьой Догъисту э
ер иму овурдени э товун эну, ки
гьер хэлгъе гьисди гIэдотгьо ве
базургенди хуьшде. Ве, гьелбет-
те, биней эн гьеммей энугьо
гIэзизе зугьуни. Ве эзу товун иму
мие дошдим зугьун имуре эри
биевгьо эрхэгьо»,- гуфди сервор
Министерство эн миллетлуье по-
литике.

Гоф сохдегоргьо нушу доре-
бируьт жирелуьи мигIиде, фуьр-
соре оморигьо эри дошдеи зугь-
уне, торихе ве базургенди эн хэл-
гъгьой омбаремиллетлуье рес-
публикей имуре, эже зугьун урус-
си эри гьемме хэлгъгьой Догъи-
сту мундени гуьрд сохденигьо
зугьун.

Хэлгъгьой Догъисту, улке э
гIошире торихевоз ве э базурген-
де миросиревоз, гоф сохденуьт-
гьо дуь э екиревоз э зугьун урус-
си, оммо э гIэрей хуьшде гоф сох-
денуьт э гIэзизе зугьун хуьшде.
Десхэти эн кимигьо зугьунгьо
дошде не омори, эзу товун и зу-
гьун гереки энжэгъ гоф сохденки
дуь э екиревоз. Дигьлуье зугьун-
гьо ве жирей гоф сохдеигьо ку-
меки сохденуьт дошде базурген-
ди эн кеме хэлгъгьоре, зигьсде-
нуьтгьоре э Догъисту. МигIид э ер
овурдени ки вожиблуьни дошде
миллетлуье гIэдотгьоре.

Гьемчуьн э фестиваль бэхш
вегуьрдебируьт сернуьш Комитет
эн Гуьрдлемей Хэлгъи эн Респуб-
ликей Догъисту э товун соводи ве
гIилми Е.Павлюченко, сервор эн
Республикански меркез эн зугь-
ун урусси ве базургенди Р.Луго-
вой ве жугьобдорлуье секретарь
комиссие э товун четинигьой одо-
мигьо гоф сохденуьтгьо э зугьун
урусси эн Хьуькуьм Республикей
Догъисту Н.Евсеева.

Э фестиваль бирмунде оморе-
бу видео – шинох сохдеи э «Дигь-
гьой Догъистуревоз». Э унжо их-
дилот сохде оморени э товун хэл-
гъгьо, комигьоки зигьисденуьт э
Догъисту, э товун жирелуьи эну-
гьо ве ухшеши энугьо.

Э фестиваль нушу доребируьт
десдей мэгIнихунгьо «Берегиня»
эн Меркез зугьун урусси ве ба-
зургенди, десдей «Даги», хэлгъ-
луье возирегоргьо эн Республи-

кей Догъисту Арсен Салахбеков
ве Нурианна Каллаева. Эри сту-
дентгьо оморетгьо эз де вилеет-
гьоиге, комигьо энжэгъ сер гуьр-
дет шинох бире э жирелуьи рес-
публикеревоз, гировундегор кон-
церте М.Тимохин ихдилот сохди
э товун торих ве базургенди эн
хэлгъгьой Догъистуре.

Э шегьергьо ве э районгьой
республике э Руз базургенди ве
эн зугьунгьо гировунде омори е
жерге мероприятиегьо, э и хьи-
соб мерэгълуье сугьбетгьо, во-
хурдеигьо, эдебиетлуье-музык-
луье шевгьо, бирмунде оморебу
киниггьой эн нуьвуьсдегоргьой
Догъисту, гIэдотлуье базургенде
мигIидгьо ве диеш.

Министерствой базургенди эн
Республикей Догъисту ве Респуб-
ликански Хуне эн хэлгълуье
мэгIрифет э гуьнжо овурди Рес-
публикански фестивале «ГIэдот-
гьой эн хэлгъме», комики мие
бирмуну гьемме гIоширире ве
миллетлуье базургенидире эн
хэлгъгьой Догъистуре.

Э мигIид бэхш вегуьрдебируьт
мэгIрифетлуье десдегьо эз
Агульски, Акушински, Ахвахски,
Бабаюртовски, Буйнакски, Дер-
бентски, Гумбетовски, Кизлярски,
Казбековски, Карабудахкентски,
Кайтагски, Кулински, Кумторка-
лински, Левашински, Лакски,
Новолакски, Ногайски, Сергока-
лински, Сулейман-Стальски, Ха-
савюртовски, Тарумовски, Унцу-
кульски ве эз Хивски районгьо.
Гьемчуьн эз шегьергьй Каспийск,
Избербаш, Хасавюрт, Кизилюрт,
эз Дербенд ве эз Кизляр.

Ве э и мигIид бэхш вегуьрде-
бу татски муниципальни томоше.
21-муьн октябрь возирегоргьой
томоше э сегьне бирмундебируьт
кимигьо гIэдотгьой эн догълуье
жугьуоргьоре, гьемчуьн мэгIри-
фетлуье нумиргьоре э зугьун
жугьури. Ве возирегор эн томо-
ше Виктория Пейсахова э зугьун
жугьури хунди мэгIни – «ненуй-
ненем». Эзи мэгIни гьеммейкире
хьэз омори. Э программе «Дер-
бендме» мэгIни хундебу
мэгIлуьмлуье мэгIнихундегор эн
Дербенд Лаура Изгияева.

Бирмунде оморигьо томоше
«Муьрдеи э гIэрей зиндегьо»,
комиреки нуьвуьсди татски нуь-
вуьсдегор Х.Авшалумов, бэхш-
вегуьрдегоргьоре минкин дори
шинох бире э гIэдотгьой гировун-
деи гIэруьсигьоре.

Э эхир шев нушудорегоргьой
эн Республикански Хуней эн хэл-
гъие мэгIрифет, бэхш вегуьрде-
бируьтгьо э мигIид, бэхшвегиргь-
ой фестивале эри дошдеи ве фи-
регь мэгIлуьм сохдеи миллетлуье
базургендире дорет дипломгьо.
Диплом фестиваль гьемчуьн
доре оморебу Идорей базурген-
дире, эн жовонлуье политикере
гьемчуьн эн идмоне эн админи-
страцией ГО шегьер Дербенд.

Рахманов Хаим, хьэсуьл омо-
ри э 1915-муьн сал э дигь Араг
эн Сулейман-Стальски район эн
Догъистонлуье ССР э кифлет
раби эн Илиша ве эн Иноам.
Деде ве бебей эну дуь эри еки
бируьт кухолу ве духдерхолу.
Илиша Рахманов бу неки раби,
оммо гьемчуьн уре бу онгурбогь-
гьо ве гьемчуьн у эри холинче-
гьо ранг зерембу русмугьой пеш-
мире. Илиша ве Иноаме бу дегь
гIэил, оммо зинде мундебируьт
энжэгъ пенж гIилгьо: се кук ве
дуь духдер. Э у салгьо гIэилгьо
муьрдембу омбар, оммо вогьней
энуре четин бу очугъ сохде. Эзу
товун кими вэхд гIэилгьоре доре
оморембу дуь нум. Дуь нум
доре оморебу Хаимеш. Миир-
Хаим, гьечуь огол зерембируьт
уре э кифлет. Хаим тержуьм сох-
де оморени – зиндегуни. Гъис-
мет эн Миир-Хаим асант небу:
гIэзор гIэили, гировунде оморе-
бугьо э гIэили, гуруни сохдебу –
у дие нисе шиновуьсдембу. Ве
эзу товун у хуб гоф нисе сохдем-
бу. Гьемме фикиргьо ве гьисгь-
ой хуьшдере у хьэрекети сох-
дембу бирмунде э нуьвуьсдеи-
гьой хуьшде. Эз 1925-муьн са-
левоз у сер гуьрдени кор сохде
э Дербенд корреспондент э ре-
дакцие «Захметкеш». Песде
рафдебу э Москов эри зиед сох-
де хундеи хуьшдере. Четинигьо
э шиновусдеиревоз э Миир-
Хаим дегмиш нисе сохдембу
вегуьрде соволире: хунде варас-
де школере ве дуь зеверие со-
водие идорегьоре. Е соводи эн
Миир-Хаим бу медицински. Дош-
де омори сирот, эже Рахманов
Х. кор сохдени э Москов э лов-
гьодомо-сифетлуье лабораторие
э стоматологически клинике.

Оммо уре гьемчуьн бу де
гьуьнергьоге: Рахманове бу
мэгIрифет шогьири: э гIэзизе зу-
гьун нуьвуьсдембу дестонгьо,
мэгIнигьо, мегилогьо ве
мэгIэсигьо. Дофусзереигьой эну
дофус зере оморембу э гозит
«Гъирмизине гIэлем» (Красное
знамя) ве э «Гъирмизине аста-
ре» (Красная звезда). Э 1976-

муьн сал э Догъистонлуье книж-
ки дофсхоне дофус зере оморе-
бу киниг эну «ТэгIриф доренуьм
Ватане» (Благословляю отчиз-
ну). И киниг омбаре салгьо дош-
де оморебу э китобхонейме,
оммо ме нисе дануьсдебируьм,
комини гъисмет бири нуьвуьсде-
гор эни киниге. Э нуботномей эн
гъурбинигьой эн политически
жозе дореигьо вери ижире риз-
гьо:

РАХМАНОВ Хаим Илишае-
вич

Хьэсуьл омори э 1915-муьн
сал, э дигь Арак эн Касумкентс-
ки Район ДАССР, догълуье жу-
гьур, соводлуье одоми, кор сох-
дени э фабрике III-муьн Интерна-
ционал, э гъэземет дешенде
омори 21-муьн июль 1941-муьн
сал э статье 58-10 УК РСФСР
гуьре. Дивуне бурри ВТ лешгер-
гьой эн НКВД ДАССР 5-муьн
январь 1942-муьн сал э хьшд
салгьо. Дузгунлуь ведировунде
омори 18-муьн июнь 1956-муьн
сал.

Эз гоф сохдеигьо э гъовумгь-
ревоз, комигьоки е ченд салгьо
э кифлетлуье архив селигъэлуь
дошденуьт гьемме документгь-
оре, ме очугъ сохдем, ки Рах-
манове дивун доре оморебу эри
эну, ки у э 1938-муьн сал э Мос-
ков вежегьисдебу вежегь-вежегь
«Лезгинкере», нехэбереки дег-
миш биребу э бюст Ленин.

Э дузгунлуь ведирровунде-
нигьо документ гуфдире оморе-
ни: Рахманове Хаим Илишаеви-
че эз дустогъи дир не кешире
гереки хилос сохде.

Оммо, у дуьимуьн гилеш э
гъэземет дешенде оморебу: э
чугъули сохдеиревоз. Кинигере
воисдембу уре дешенде э гъэ-
земет. Э инжо гереки гуфдире,
ки еки эз бироргьой эн Миир-
Хаим – Машиях бу офицер эн
РККА. Э 1934-муьн сал у э гъэ-
земет дешенде оморебу. Песде-
ине гъисмет эну мэгIлуьм нис-
ди, оммо бирор эну фуьрсорем-
бу пуьрсуьш, уре воисдембу
дануьсде гъисмет Машияхе. Гье-

белкине эзу товун Миир-Хаим
дуьимуьн гиле дешенде оморе-
бу э гъэземет. Эри Рахманов
дивун бурра оморебу 5-муьн ян-
варь 1942-муьн сал э хьэшд сал.
Оммо у хилос сохде оморебу э
октябрь гье э у сал э 1942-муьн
сал. Миир-Хаим Илишаевич дуз-
гунлуь ведировунде оморебу
энжэгъ э 1956-муьн сал.

Рахманове Х. бу гIилмие кор-
гьош, оммо угьо э варасирени-
гьо вогьнегьоревош дофус зере
не оморебу. Угьонигеее эдебиет-
луье дофусзереигьо, комигьоки
дешенде не оморет э чуькле ки-
ниг, гьемчуьн дофус зере не омо-
ребу.

Дошде оморетге угьо, енебу-
ге нэгI – мэгIлуьм нисди. Бирор
энуре рафденки э де вилеетиге
ихдиер доре не оморебу берде
угьоре э хуьшдеревоз. Хаим
Илишаевиче бу зен Тамаре,
оммо угьоре гIэил небу. Хаим э
иловлей Тамаре гешдембу, у лап
хосдембу уре, гьемчуьн у эри
зен хуьшде нуьвуьсмдембу де-
стонгьо.

Шори веберд килэхье тик,
Эз бошореи эй е нумник.-
Эз имбуруз бири бебе
Ве гуфдире: – Зигьо зенме!

Гьемчуьн у лап хосдембу би-
рорзерегьой хуьшдере ве гьем-
мей гIэилгьоре.

Рахманов Х. гьемчуьн нуь-
вуьсдембу ненем-ненуе (ненуй-
ненем) мэгIнигьо угьо дешенде
омори э киниг эну. Э ненем-не-
нуе мэгIни деде хундени э товун
эну, чуь уре воисдениге, чуьнки
гIэзизе гIэил эну бу духдир.

Э и куьнди миев у руз –
Э сер дедей сохде наз-буз,
Те духдири михуни дуз.
Дедей гъурбу эйтуь, гъелем.
Хис, духдирме, ненуй-ненем.

Э дестонгьо Хаим Илишаевич
бирмундембу гъэножогъи хуьш-
дере эки Миир, эки гирошдени-
гьо гъозиегьо. Гереки гуфдире,
ки и ризгьо гереклуьни.

Дузи – шише хуьрд биренге,
Тикегьошу нивогосу.
Оммо дуь дуьшмере воисдге
Эри дусди мофут гъосут.

Тержуьмсохи нуьвуьсдегор.
Верно, если стекло разбилось,
Кусочки не склеишь.
Но если два врага захотят –
Могут мир заключить.

Э 1990-муьн сал э Москов э
Лубянски мейдун норе оморебу
суьфдеи эз сенгъгьой еровурди
эри гъурбунигьой эн политичес-
ки жозе дореигьо эн вэхд сове-
ти – Соловецский сенгъ. И сенгъ
овурде омори эз мескен эн гье-
вел биригьо лагерь э Сипре де-
рьегь – хьисоб сохде оморени-
гьо бинелуье нишон эн полити-
чески террор СССР. Соловецский
сенгъ неки сенгъ еровурдини эн
гъурбунигьой жозе дорегоргьо,
оммо гьемчуьн у и жигеги эже
одомигьо бирмунденуьт гъэр-
шуйномегьой хуьшдере. Э инжо
е ченд бо э гуьнжо овурде омо-
ребу гъэршуйфашистки гешде-
игьо, акциегьой э гъэршуй гъов-
хогьолуье бэхьсе-бэхьсгьо, ме-
мориальни мероприятиегьо э
гIуьзет эн гъурбунигьой эн тер-
рористически актгьо ве диеш.

Хаим Илишаевич – мэгIрифет-
луье шогьир бэгъдовой хисос
биреи зигьисдебу ве кор сохде-
бу э Махачкале. Ве у салгьо,
гировунде оморигьо э гъэземет,
зарали зери э жунсогьи Хаим. Эз
гIэрей зиндегуни у рафди э 1985-
муьн сал, битехьэим сохде омо-
ри э Дербенд. Нум эну мие де-
шенде биев э гIэрей шогьиргьо
ве эн верзуьшлуье одомигьой
эн догълуье жугьургьо.
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-ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-

Сводки с экономического фронта
На этой неделе под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова состоялось заседание Опера-

тивного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики. На повестке дня стояли
вопросы, касающиеся принимаемых мер по повышению устойчивости экономики республики в услови-
ях воздействия внешних факторов, совершенствования деятельности в сфере недропользования, хода
догазификации в регионе, ситуации на рынке труда, организации профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работников промышленных предприятий Дагестана,
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-АПК-

Наращивая каждый
год

В 2022 году в Дагестане планируют вновь собрать ре-
кордный урожай винограда. Премьер-министр Абдулмус-
лим Абдулмуслимов отметил, что в прошедшем году да-
гестанским аграриям был собран невероятный урожай
винограда – 238 тыс. тонн, что на 29,1 тыс. тонн больше,
чем в 2020 году. Такой показатель остается лучшим в стра-
не уже второй год подряд и считается большим достиже-
нием Дагестана. И вот новый рекорд аграриев по сбору
солнечной ягоды.

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДАГЕСТАНА
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ ИНВЕСТОРАМ

Конечно, во главу угла ставится экономический ас-
пект, поскольку именно от него зависит социальная
политика: чем выше уровень экономики, тем больше
возможностей оказывать социальную помощь тем, кто
в ней нуждается. А экономическая составляющая
прежде всего зависит от умелого и эффективного уп-
равления, задействования всех имеющихся механиз-
мов и ресурсов. Последнего, безусловно, в Дагеста-
не хватает. Поэтому глава региона стремится нащу-
пать всё то, что позволит использовать весь имею-
щийся потенциал. Это непростой процесс, тем более
в создавшейся геополитической ситуации.

На заседании прозвучали обнадёживающие циф-
ры об исполнении доходной части бюджетов муници-
пальных образований. Так, по итогам 9-ти месяцев на-
блюдается перевыполнение плановых показателей на
3,1%, плюсом поступило 282 млн. рублей. Вместе с
тем, по ряду муниципалитетов исполнение составило
менее 100%.

Позитивная динамика наблюдается на рынке тру-
да: количество обращений граждан в органы службы
занятости населения в целях поиска работы снизилось
в 2022 году почти на треть. Так, за 9 месяцев текуще-
го года за содействием в трудоустройстве обратилось
52,8 тыс. человек против 78 тыс. человек за аналогич-
ный период 2021 года.

Что могло на это повлиять? Возможно, развитие
туристической отрасли, предоставление помощи на
основании социальных контрактов, а также цикл ме-
роприятий по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образова-
ния работников промышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения.

Действительно, турпоток в Дагестан вырос в этом
году на 80%, а загрузка предприятий санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса увеличилась почти
в два раза по сравнению с прошлым годом. (Стали
более востребованы в регионе специальности, связан-
ные с туристической отраслью!) Отмечается, что, по-
мимо активного развития рекреационного комплекса
на побережье Каспия, на возросшее количество от-
дыхающих в регионе повлияла и повышенная транс-
портная доступность, в том числе после введения гос-
поддержки для авиаперевозчиков. Кроме того, в сен-
тябре в Дагестане открыли первый пятизвёздочный
отель. Это благотворно влияет на поступление налого-
вых отчислений.

Дагестан богат полезными ископаемыми, что так-
же положительным образом должно сказываться на
наполнении бюджета. Из последних находок – бога-
тое газовое месторождение и внушительные запасы
лития, спрос на который во всём мире неукоснитель-
но растёт. И это не говоря о многих других природных
богатств, которые давно на слуху. Однако очень мно-
го в этой сфере было за семью печатями, так как не-
которые господа больше пользовались недрами в
своих корыстных целях, обходя стороной налоговые
препоны. И речь не только о чиновниках или близких
им людям. Даже рядовые граждане нет-нет, но пыта-
ются сэкономить, к примеру, на необходимом при стро-
ительных работах песке. Вон его сколько на берегу –
зачем покупать! А то, что это грозит плачевными по-
следствиями для местной природы, мало кто задумы-
вается.

Однако при правильном подходе можно извлечь
определённую выгоду. Не только заработать региону,
но и снизить стоимость строительных материалов и
т.д.

Сергей Меликов подчеркнул, что грамотная разра-
ботка недр – щебня, песка, камня – один из драйве-
ров роста экономики: «Эта сфера имеет огромный по-
тенциал и при правильном подходе позволит нам выйти
на новый уровень на строительном рынке и в вопро-
сах экологии, а системная работа по ценообразова-
нию и налоговым платежам повысит доходы респуб-
ликанского и муниципальных бюджетов».

В свою очередь министр природных ресурсов и
экологии Дагестана Ибрагим Ибрагимов отметил, что
профилактические мероприятия, проведенные мини-
стерством, выявили ряд предприятий, осуществляю-
щих добычу полезных ископаемых без технических
проектов разработки, что давало возможность зани-
жать объемы добываемого сырья и, соответственно,
уменьшать налоговые платежи в бюджет. То есть на-
носится двойной ущерб – и природе, и населению,
качество жизни которого напрямую зависит от попол-
нения бюджета налоговыми отчислениями.

Министр предложил возобновить практику контро-
ля на местах вывоза и постах ГИБДД товарно-транс-
портных накладных на предмет законности перевоз-
ки. Только вот договориться им на взаимовыгодных

условиях, как показывала практика, тоже несложно.
Что касается предпринимательства в промышлен-

ной отрасли, то эта повестка также очень актуальна
для нашего региона. За несколько дней до заседания
Оперативного штаба по вопросам реализации приори-
тетных инвестиционных проектов в сфере промышлен-
ности Комитет Народного Собрания РД по экономи-
ческой политике, инвестициям и предпринимательству
с участием представителей Минпромторга РД, Агент-
ства по предпринимательству и инвестициям респуб-
лики и инвесторов провел на этой неделе совещание.
Стоит отметить, что реализация этих проектов позво-
лит создать в республике 2455 новых рабочих мест.
При этом за каждым инвестпроектом персонально зак-
реплен депутат Народного Собрания. Ведь у инвесто-
ров на самом деле при реализации проектов возника-
ет немало проблем, и поддержку со стороны предста-
вителей законодательной власти трудно переоценить.

Расширяются тесные связи с Ираном в сфере тор-
говли и предпринимательства. Махачкалинский порт
в этом смысле играет очень важную роль. Также на
этой неделе обсуждалось укрепление торгово-эконо-
мических связей между Республикой Беларусь и Рес-
публикой Дагестан.

Что немаловажно, в Дагестане начали обращать
внимание на развитие бизнеса в молодёжной среде.
Так, предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет пре-
зентовали свои работы перед экспертами и инвесто-
рами в рамках Всероссийского проекта «Инвестици-
онные сессии». При этом они предварительно прошли
дистанционные курсы по публичным выступлениям.
И это верный подход, поскольку, заинтересует ли твой
проект или нет, зависит от того, можешь ли ты его пра-
вильно презентовать. Подобные площадки расширя-
ют компетенции молодых бизнесменов и позволяют
занять свою нишу в предпринимательской сфере.

Одновременно предпринимателям всё же тем или
иным образом вставляют палки в и без того повреж-
дённые колёса. На днях стало известно, что Минфин
РФ намерен уравнять фискальную нагрузку для ком-
паний и физических лиц, предложив взимать налог со
всей недвижимости бизнеса по кадастровой, то есть
по рыночной, а не по балансовой стоимости. Первая в
нашей стране значительно выше, поэтому у предпри-
нимателей мало поводов для оптимизма. Ведь чинов-
ники могут установить любую понравившуюся им циф-
ру и определит её как самую «рыночную» на текущий
момент.

И что тут можно сказать?! Только то, что те, кто пы-
таются внести подобные новшества, не читают миро-
вых учебников по экономике? А там чёрным по белому
авторитетными людьми написано: ни в коем случае не
повышать налоги на бизнес в период кризиса, ведь у
предприятий и без того сложная ситуация, так как не
хватает прибылей и оборотных средств, нет возможно-
сти развиваться и т.д. Это мы таким образом хотим на-
ладить импортозамещение, которое только начинает
пускать свои слабые ростки?

Например, с подобной проблемой уже столкнулись
в Дагестане. Выпуск текстильного стекловолокна и из-
делий из него предусматривает проект «Строительство
завода по производству стекловолокна и изделий из
него», инициатором которого является ООО «Каспийс-
кий завод стекловолокна». Однако из-за увеличения
кадастровой стоимости участка более чем в 10 раз ин-
весторы столкнулись с проблемой, связанной с выку-
пом земельного участка в целях залогового обеспече-
ния для привлечения залогового финансирования.

Да, понятное дело, что у нас бюджет дефицитный и
ситуация сложная, но зачем её ещё больше усугуб-
лять? Тем более, что граждане, начиная с 2015 года,
и так платят сборы по кадастровой стоимости. Таким
же образом расплачиваются за недвижимость соб-
ственники торговых помещений, объектов обществен-
ного питания и т. д.

КАРИНА М.

Прогнозировать урожай
винограда – дело пустое.
Все зависит от климата, по-
годы и расторопности тру-
довых коллективов во вре-
мя уборки. Поэтому оконча-
тельный итог эксперты в
области сельского хозяй-
ства подсчитывают после
завершения сезона. И этот
момент в Дагестане насту-
пил. Виноградный бум по-
степенно стихает, рынок, на-
сыщенный этим продуктом,
медленно переходит на дру-
гие овощи и фрукты. Столо-
вые сорта сейчас на рынке
составляют основной про-
дукт виноградарства, пото-
му что технические сорта
идут в основном на перера-
ботку и выпуск винной про-
дукции.

Дагестанские произво-
дители солнечной ягоды
могут быть довольны этим
годом. И природа не поме-
шала сбору, давая возмож-
ность завершить работы.
Новшеством в итоговых
цифрах этого года являет-
ся то, что Табасаранский
район подтягивается к груп-
пе лидеров в уборке уро-
жая. По Дагестану хозяй-
ства уже собрали 256 тысяч
тонн. Этот показатель на-
много превышает прошло-
годний, что можно считать
положительным фактом.
Лидерами по валовому сбо-
ру стали Дербентский, Кая-
кентский, Карабудахкентс-
кий и Табасаранский райо-
ны. Большая часть выра-
щенных технических пло-
дов была направлена на пе-
рерабатывающие предпри-
ятия. Как сообщили в Мин-
сельхозпроде, средняя уро-
жайность в этом году соста-
вила 123,5 ц с га. Это боль-
ше, чем в прошлом году на
37%.

Сбор ягоды близится к
завершению. С 93 га пло-
доносящих площадей, за-
сеянных техническими сор-
тами, убран и сдан на пере-
работку почти весь виног-
рад. Полное завершение
мероприятий по его уборке
и переработке планируется
к концу октября. На перера-
ботку отправлено было 183
тыс. тонн, что также превы-
шает прошлогодние показа-
тели. Эксперты уверены, что
конечная цифра перерабо-
танного сырья может быть
в пределах 257 тысяч тонн.
Дагестан, таким образом, в
этом году сохранит за со-
бой лидерство в виногра-
дарстве среди субъектов
федерации.

Как обстоят дела со сбо-
ром урожая в одном из
крупных центров виноделия
и выращивания солнечной
ягоды – Дербентском райо-
не – рассказал начальник
управления АПК муниципа-
литета Юсуф Герейханов.
Аграрий сообщил: «Район
в прошлом году получил с
виноградников 80 тысяч
тонн, а в этом году собрано
92 тысячи тонны, без учета
винограда от населения.
Это, конечно, успех и нема-
лый. В ходе уборки появи-
лись проблемы со столовы-
ми сортами из-за дождей,
некоторые плоды треска-
лись и теряли товарный вид.
Их хозяйства реализовыва-
ли прямо с поля, что имело
важное значение для опре-

деления цены продукта. В
числе лидеров можно на-
звать «ООО им. Н.Алиева»,
«ООО Винградарь», «Тат-
ляр», Дзив2, Агроцех конь-
ячного комбината».

Несколько слов по пово-
ду частных хозяйств. Жите-
ли района издавна возде-
лывают, в основном, столо-
вые сорта. И вот за многие
годы впервые эти разновид-
ности винограда подешеве-
ли по отношению к техни-
ческим. Это явление объяс-
няется тем, что на техничес-
кие сорта установлена фик-
сированная цена, а на сто-
ловые сорта цену диктует
рынок: если «молдова» сто-
ит на рынке 35-40 рублей, то
«агадаи» можно было ку-
пить и «три кило за 100 руб-
лей». Изобилие продукта
сильно отразилось на его
цене. Отметим, что в этом
году также впервые зафик-
сированы случаи, когда ча-
стники сдали свой виноград
с личных участков на конь-
ячный комбинат по фикси-
рованной цене 22 рубля. В
общем-то неплохо, чем про-
падать урожаю.

Нет сомнения в том, что
теперь в республике еще
больше внимания будут
уделять именно виногра-
дарству. Культура давно
выращивается в Дагестане,
есть кадры и опытные ви-
ноградари, которые умеют
работать так, что ни одна
машина их не заменит. На
это указывает и создание на
юге республики нескольких
новых винодельческих ком-
паний, хорошее качество
продукции которых отмеча-
ется на разных уровнях
призами и наградами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ-

Не гори оно синим пламенем!
Мы нередко становимся свидетелями того, как то и дело в Дагестане про-

исходят несчастные случаи, связанные с неправильным обращением или
обветшалостью газового оборудования. Всё это является следствием, ско-
рее, халатности, чем некомпетентности. Уже который раз, к примеру, пишу
об утечке газа на некоторых объектах в Дербенте, причём, с повышенной
концентрацией людей, но воз, как говорится, и ныне там. Допустим, не чита-
ют соответствующие службы газет: ну, некогда им, делом важным заняты.
Правда, и на входящие звонки ответить также им проблематично. Ну, жало-
бы там какие-то звучат, отравляющие жизнь горе-специалистам. Нет, лучше
пусть уж травятся другие…

-СПЕЦОПЕРАЦИЯ-

Во всех войнах, произошедших в мире, всегда особый интерес вызывало
участие в них добровольцев. Потому что доброволец – это человек, убеж-
денный в справедливости конфликта. Да, в боях нужны закаленные солда-
ты, воины с отменными физическими данными, но добровольцы не менее
сильны своим духом.

Ни хлебом единым

В республике всегда существовала тра-
диция бережно относиться к духовным и
материальным ценностям всех этносов.
Министерство культуры и Министерство по
национальной политике и делам религий
работают по плану, в котором стараются не
ущемлять какой-либо народ, дают возмож-
ность демонстрировать культуру каждого
этноса Дагестана. В Год духовного насле-
дия народов России в республике прово-
дятся различные мероприятия, на которых
афишируется богатейшее народное твор-
чество дагестанцев.

Одно из таких мероприятий прошло в
Дербенте, во Дворце детского-юношеско-
го творчества. Здесь состоялся окружной
этап республиканского конкурса «Народов
много – страна одна». Организатором дан-
ного конкурса выступило Министерство по
национальной политике и делам религий
РД. В окружном туре в Дербенте встрети-

-КУЛЬТУРА-

Народы одной страны
Любой населенный пункт Дагестана, в котором каждый житель республи-

ки чтит свои традиции, соблюдает национальные ритуалы, как велит адат и
завещали наши предки, представляет собой республику в миниатюре. И это
явление можно считать главным достижением содружества наших народов,
проживающих вместе много столетий.

лись творческие коллективы из пяти муни-
ципальных образований Дагестана. Участ-
ники конкурса подвергались испытаниям по
нескольким номинациям. Победители заво-
евали право выступить в финальной части
в одной из этих номинаций.

Не обошлось и без традиционных наци-
ональных подворий, организованных уча-
стниками конкурса. В этом преуспели пред-
ставители Табасаранского района, которые
привезли в Дербент богатую палитру изде-
лий народных промыслов и орудий труда
дагестанцев. Конечно, в первую очередь,
это были прославленные табасаранские ков-
ры. По итогам состязания в номинации «На-
циональные подворья народов России»
победу одержала именно команда из Та-
басаранского района.

В номинации «Обычаи, обряды и тра-
диции народов России» первого места удо-

(Окончание на 8 стр.)

События в России, связанные с прове-
дением специальной операции, выявили
в обществе несколько проблем. Когда
наши войска отважно, порой ценою жиз-
ни, защищали интересы России, некото-
рая часть сограждан, в основном те, кто
годами пользовался благами и привиле-
гиями в нашей стране – артисты, музы-
канты и спортсмены – аккуратно, иногда с
шумом, иногда тихо, окольными маршру-
тами покидали и продолжают покидать
свою страну. Самое грустное то, что боль-
шая их часть со сцены кричала о любви к
России, о своем патриотизме, о предан-
ности Родине. И такой поступок никак не
красит этих людей. Иначе, как предатель-
ством, это бегство не назовешь. Эта по-
рочная практика отмечена только в центре
России, и коснулась довольно именитых
людей, блиставших на лучших сценах рос-
сийских городов, собиравших большие
концертные залы и стадионы. Чего они
побоялись, сказать трудно. В любом слу-
чае – это неверие в собственные силы и
правоту, и, если завтра они захотят вер-
нуться, то как они будут смотреть людям
в глаза?

Но есть другая категория людей, вос-
питанных в духе патриотизма, на незыб-
лемых ценностях прошлого и стоящих на
страже сегодняшних идеалов. В былые
времена, когда стране грозили воинствен-
ные захватчики, каждый мужчина брал в
руки оружие и вставал на защиту своего
рода, села, территории. И в такие момен-
ты всегда находились лидеры, которые
первыми шли за общее дело в бой и вели
за собой массы.

В Советские времена был такой хоро-
ший лозунг «В жизни всегда есть место
подвигу». Это, действительно, правда. За
эти месяцы с начала спецоперации мы
сами стали свидетелями рождению новых
героев, бесстрашных бойцов, которые, не
щадя жизни, борются за Россию. Я не
имею в виду контрактников, не говорю о
ныне мобилизованных, мой рассказ о доб-
ровольцах Дагестана. Для людей, которых
не останавливает возрастной ценз. Даже
в пожилом возрасте наши земляки просят-
ся на передовую. Многие, не ожидая, ког-
да их призовут (и призовут ли?), добро-
вольно записались в ряды защитников
Отечества и пошли в зону СВО. Один из
них – простой сельский житель, наш зем-
ляк Владимир Исмаилович Шихсефиев.

Родился он в 1968 году в селе Шими-
хюр Курахского района. Еще в средней
школе интересовался борьбой, были у него
и достижения в спорте. Когда служил в
армии, часто ездил по Союзу, участвовал
в соревнованиях по борьбе. В части про-
славился тем, что быстрее всех разбирал
и собирал автомат «Калашникова». Воз-
вратившись в Дагестан, Владимир Ших-
сефиев поселился в городе Дагестанские

Огни, некоторое время работал в торгов-
ле, затем бросил все и уехал в сибирский
город Когалым на заработки. Как и у мно-
гих дагестанских юношей в 90-е, у него
была мечта отправиться в Москву и там
добиться успеха. Поэтому, прожив немно-
го на севере, он отправился в столицу.
Работал в службе безопасности, затем,
возвратившись в Махачкалу, стал рабо-
тать в охране Правительства республики.
Владимир Шихсефиев показал себя на
разных должностях в столице республи-
ки, занимался бизнесом. И когда Прези-
дент объявил, что добровольцы могут на-
правляться в зоны боевых действий, он,
не раздумывая, пошел в военкомат и од-
ним из первых попросился в зону СВО.
Про таких, как Владимир Шихсефиев го-
ворят: это человек сильный духом. Зная,
что тебя ждут трудности и лишения поле-
вой жизни, ты добровольно отправляешь-
ся на самые опасные участки передовой.
Никто не ведает, откуда берётся такая сила
духа. Возможно, её прививают нашим зем-
лякам эти невозмутимые величественные
горы, или они уже рождаются на нашей
благодатной земле такими, а может и вода
горных родников их делает таковыми? Не
смотря ни на какие лишения и тяготы, же-
лаем удачи всем добровольцам и другим
участникам спецоперации, чтобы они це-
лыми и невредимыми возвратились на
Родину.

На днях еще один наш земляк, Рус-
лан Курбанов, стал Героем России. Мно-
гие бойцы награждены орденами и меда-
лями страны, некоторые, к сожалению,
посмертно. Говорят, родина становится
Родиной, когда есть, кому её защищать.
За период Великой Отечественной войны
бойцы из Дагестана показали чудеса храб-
рости. Сорок четыре Героя Советского Со-
юза из маленькой республики – дело не-
шуточное. И сегодня наши земляки в пер-
вых рядах на спецоперации в Украине и
приближают достижения поставленных
целей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

На эту проблему обратили внимание в
рамках недавно прошедшего заседания
Оперштаба по обеспечению устойчивос-
ти развития экономики Республики Даге-
стан с учетом внешних факторов. Пред-
седатель Правительства Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов обратился к
руководству ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» с призывом качественно
производить работы по договорам с або-
нентами в связи с техобслуживанием
внутридомового газового оборудования.

«И эти договора нужно фактически
исполнять, чтобы избежать взрывов газа
в быту, а не ограничиваться формальным
заключением договоров, что сейчас как
раз и происходит, договора газовиками
фактически не исполняются, не приходят
проверять газопотребляющее оборудова-
ние и т.д., формально подходят к делу.
Достаточно для этого напомнить случаи
взрыва бытового газа в частных и много-
квартирных домах, в которых за отопи-
тельный период 2021-2022 гг. погибло 8
человек и пострадали 44»,- возмутился
Абдулмуслимов.

Что, мало? Наверное, да, если это не
касается твоих близких. А ведь любая
загубленная жизнь – это целая трагедия,
которую можно было бы избежать, если
б каждый исполнял свои обязанности на
рабочем месте со всей ответственностью.

И, кстати, данная проблема, надо при-
знать, касается не только нашего регио-
на. В масштабах всей страны уже не пер-
вый год ломают голову над тем, как ми-
нимизировать гибель людей из-за непра-
вильной эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудова-
ния, а также усилить ответственность
организаций, осуществляющих контроль
над ним.

По статистическим данным, из 2,2
млн. многоквартирных домов в Российс-
кой Федерации 600 тыс. газифицирова-
ны. И в период, начиная с 2019 года, не-
правильная эксплуатация газовых прибо-
ров уже привела к 62 происшествиям, в
которых 71 человек погиб, а 139 получи-
ли травмы. Трудно забыть трагедию в
Магнитогорске, когда в новогоднюю ночь
в десятиэтажном доме в результате взры-
ва из-за неисправной газовой плиты об-
рушился целый подъезд и погибли 39
человек.

В связи с такой удручающей тенден-
цией сегодня выдвигаются определённые
инициативы. Но смогут ли они на самом
деле снизить число взрывов газа в до-
мах?

Если вспомнить наше недалёкое про-
шлое, которое зачастую поругивают, пы-
таясь от него отмахнуться, то во времена
Советского Союза в каждом муниципаль-
ном районе были по 1-2 инспектора, кото-
рые следили за безопасностью не только
на предприятиях, но и в домах. Однако в
начале двухтысячных пошли сокращения
сотрудников ведомства Ростехнадзора,
который в основном стал заниматься толь-
ко обучением и аттестацией специалис-
тов, контролирующих системы газоснаб-
жения жилых зданий.

Затем отменили требование о наличии
строительных лицензий для компаний,
обслуживающих бытовое газовое обору-
дование. Вдобавок ко всему несколько
лет тому назад было также отменено ли-
цензирование специализированных ком-
паний, проверяющих работоспособность
вентиляционных систем в домах. И полу-
чается полная картина маслом.

Нельзя не признать того, что у нас в
стране по традиции всегда требуется жё-
сткий контроль. Так называемые демок-
ратические методы, когда сотрудники
имеют сознательный подход к своей де-
ятельности, здесь почему-то не действу-
ют. Почему? Это сложный вопрос, но факт

остаётся фактом: где нет контроля над
эксплуатацией газового оборудования,
где он проводится халатно или ради га-
лочки, где есть грубые нарушения воз-
духообмена и изношенные газовые ко-
лонки и плиты, там, в основном, и случа-
ются трагедии.

Государственная Дума часто выступа-
ет за ужесточение контроля над плано-
выми проверками газового оборудования
и настаивает на установке во всех гази-
фицированных квартирах сигнализаторов
утечки газа, включив в тарифы по оплате
услуг ЖКХ их стоимость, установку, об-
служивание и поверку приборов. К сто-
имости газа в платежках, уверяют депу-
таты, это добавит 1%, а вместе с обслу-
живанием и поверкой – до 5%.

Но опять же всё это ляжет на плечи
потребителей, которые и без того изныва-
ют от ухудшающегося материального
положения, и для многих семей – это не-
подъёмные суммы. К примеру, такой при-
бор стоит 1,5 тысячи рублей, комплект с
клапаном – 2 тысячи, прибавьте сюда ещё
стоимость установки – примерно 600-800
рублей. Ну и плата за газ вырастет, соот-
ветственно, в разы.

В Совете Федерации настаивают на
введении ответственности для россиян,
которые отказываются пускать в кварти-
ры слесарей-газовщиков и сотрудников
аварийно-диспетчерской службы газорас-
пределительной организации. Но дело
дальше слов пока не сдвинулось. Да и
не у всех граждан есть финансовая воз-
можность заменить на новое свое изношен-
ное оборудование, представляющее опас-
ность его семье и соседям.

Депутаты нашли решение, предлагая
субсидировать замену неисправного газо-
вого оборудования для малоимущих граж-
дан. Народ двумя руками только за. Но
почему-то на протяжении уже пяти лет дан-
ная инициатива пока висит в воздухе, не
получив своё заслуженное место на зако-
нодательном поле.

Невозможно не заметить, что законода-
тельные проекты по своей сути сводятся к
попыткам переложить ответственность на
поставщика газа, на потребителя и на зак-
репленного за домом исполнителя. А это
неэффективный подход, по всей видимос-
ти. Чиновники и депутаты, чтобы прояснить
для себя до конца всё происходящее, дол-
жны наладить диалог с профессиональным
сообществом, ведь всевозможные пред-
ложения исходят, как правило, от людей,
которые не являются специалистами в дан-
ной отрасли. А нафантазировать себе мож-
но всё что угодно. Но главной целью долж-
но быть, чтобы это всё действительно ра-
ботало. Остро необходима выработка еди-
ного системного подхода. Также обязатель-
но нужно вести разъяснительную работу и
с населением, рассказывая и наглядно по-
казывая, что можно делать, а чего нельзя
при наличии в квартире газового оборудо-
вания. Тем более уже есть советский опыт,
к которому можно обратиться и не изобре-
тать заново велосипед.

А пока… На заседании Оперативного
штаба в ответ на возмущение главы каб-
мина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» Ленар Мансуров, сообщил, что
за последнее время при рейдовых мероп-
риятиях сотрудниками газовой службы вы-
явлено 1612 фактов самовольного подклю-
чения несертифицированного газоисполь-
зующего оборудования. А общее количе-
ство договоров технического обслуживания
внутридомового газового оборудования –
440714, что составляет общий охват 82,3%
абонентов. Работа по достижению 100% ре-
зультата будет продолжена, заверил он.

Хотелось бы, чтобы не на бумаге…
КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

стоился фольклорный ансамбль из
Сергокалинского района «Махар-
ги». Он известен в республике и
представляет центр культуры
«Сергокала». Фольклорный кол-
лектив был основан заведующим
отделом культуры Сергокалинс-
кого района Рупатом Чараковым
в 1987 году. Коллектив представ-
лял собой группу женщин и муж-
чин из селения Махарги, которые
прекрасно знали местные обря-
ды.

В номинации «Танцы народов
России» победил Детско-юно-
шеский хореографически ан-
самбль «Горцы», школы ис-
кусств №3 им. А.Цурмилова
г.Махачкалы. Несмотря на юный
возраст коллектив показал свое
мастерство наравне с имениты-
ми танцевальными группами.

И, наконец, в номинации дек-
ларация текстов «Стихи о роди-
не на языках народов России»
победителем был объявлен кол-
лектив Сулейман-Стальского
района.

Строгое жюри тщательно вы-
бирало самые лучшие номера,
чтобы не ущемлять участников,
не погасить творческий огонь в
их душах. Поэтому все этапы
конкурса прошли в атмосфере
доброжелательного соперниче-
ства, победители высказали свои
теплые пожелания друг-другу и
выразили надежду, что финали-
сты покажут самые лучшие но-
мера в итоговом выступлении.

«Конкурс – это обмен мнени-
ями, поиск главного в нашем
сердце и народной культуре, по-
этому здесь собрались те пред-
ставители, которые непосред-
ственно занимаются нашими тра-
дициями и народной культурой»,-

поделился один из членов жюри
Шевкет Крумов.

Окружные полуфиналы кон-
курса «Народов много – страна
одна» завершились также в Да-
хадаевском, Акушинском райо-
нах и в городах Махачкале и Киз-
ляре. Участниками конкурса там
были представители 25 муници-
палитетов республики. В финал
конкурса в номинации «Нацио-
нальные подворья народов Рос-
сии» вышли 9 коллективов, в но-
минации «Обычаи, обряды и тра-
диции народов России» – 11. В
номинациях «Танцы народов
России» и «Стихи о Родине на
языках народов России» в фи-
нале поборются за места коллек-
тивы десяти районов. В конкур-
се по номинации «Игры народов
России» будут мериться силами
коллективы четырех муниципали-
тетов.

Финал состоится в конце ок-
тября в Махачкале. Победители
и призеры получат денежные
вознаграждения в 50, 30 и 20 тыс.
рублей соответственно за I, II и III
места. Команды активно включи-
лись в борьбу за первое место.

Жаль, в этом конкурсе не уча-
ствовали коллективы из Дербен-
тского района, где есть извест-
ный фольклорный ансамбль «Те-
рекеме», да и подворья в Дер-
бенте отличаются обилием изде-
лий и предметов. Что касается
ремесел, то Юг Дагестана исто-
рически является очагом ковро-
делия, возделывания марены
(краска для ниток).

Дагестан – это огромный кра-
сочный ковер, где тонкими нитя-
ми переплелись все народы, на-
селяющие его. И отсутствие од-
ного узора на этом ковре сразу
бросается в глаза.

СОБКОР

Народы одной страны
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Нагружать все больше
нас стали почему-то

На прошлой неделе мэру Дербента Рустамбеку Пирмаго-
медову была представлена концепция второго и третьего эта-
пов реконструкции южной пляжной территории города. Этот
проект предложила студия «Orchestra» во главе с одним из
своих директоров Эдуардом Моро, который посетил наш древ-
ний город.

Знаменитая на весь мир архи-
тектурная студия специализирует-
ся на дизайне городской среды.
Команда профессионалов проек-
тирует общественные простран-
ства, разрабатывает стратегии го-
родского развития и мастер-планы,
создает дизайн-проекты и публич-
ные программы для культурных
кластеров и общественных цент-
ров. Orchestra – с древнегречес-
кого можно перевести как «танцу-
ющее пространство». Поэтому со-
трудники этой фирмы говорят, что
строят свою работу вокруг идеи
места, наполненного жизнью и дви-
жением.

Архитектор Эдуард Моро рас-
сказал о своих впечатлениях о на-
шем городе и подчеркнул геогра-
фическую уникальность и особен-
ность местности, где горы встре-
чаются с Каспийским морем. Эду-
ард Моро, французский урбанист,
больше 15 лет руководит проекта-
ми городского развития, в том чис-
ле разработкой мастер-планов, в
России, Франции и Великобрита-
нии. Также регулярно выступает в
качестве эксперта по урбанистике
на международных конференциях
и в жюри архитектурных конкурсов.
Он работал над образом новой
Тулы и Творческого индустриаль-
ного кластера «Октава». Эксперт
института «Стрелка», Эдуард –
один из креативных лидеров в ко-
манде запуска этого кластера. Бла-
годаря его бюро, в кластере сохра-
нились индустриальный стиль за-
вода и появилось большое коли-
чество общественных про-
странств.

Нашему городу, конечно, очень
льстит внимание столь именитого
архитектора. Возможно, надо
было раньше обратиться к услугам
такого профессионала, чтобы ре-
конструкция Дербента происходи-
ла по целостному замыслу, и все
преобразования создавались в
одном ключе, были бы выполнены
в едином стиле. А то получается
какая-то совокупность разрознен-
ных проектов, не особо не связан-
ных друг с другом.

В предложении студии для го-
рода задействована южная бере-
говая линия, которую, в основном,
застроили отелями, но их располо-
жение хаотично, не продумана
транспортная и парковочная зоны.
Ведущим архитектором студии
«Orchestra» Анастасией Завадой
была презентована концепция, в
которой предусмотрено нефор-
мальное использование берега –
как потенциал для развития пляж-
ной культуры Дербента. В этом
проекте будет построена набереж-
ная, протяженностью 5 км, от оте-
ля «Океан» до ЦРБ, а также пре-
дусмотрены три пляжа и пять пар-
ков. В дизайн-принцип проекта вош-
ли 17 функциональных входных
зон и линейный зеленый оазис.

В недавнем прошлом, когда
шли разговоры об акватории Кас-
пия в нашем городе, выдвигались
идеи о создании непрерывной про-
гулочной полосы вдоль всего по-
бережья. Но воплощение идеи
дальше создания 800-метровой
набережной не тронулось. Конеч-
но, такой проект не так-то просто
реализовать, потому что реконст-
руировать всю береговую зону, а
у нас она составляет примерно 12
км, не получится быстро. К сожа-
лению, где-то на берегу, где-то близ-
ко к берегу, территория застроена
частными жилыми домами, есть
многоквартирные дома, а есть и
промышленные постройки. Что-то
осталось с советского времени,
какие-то предприятия еще работа-
ют, но все равно, вопрос новой на-
бережной на всем протяжении го-
рода, думается, не стоит пока сбра-
сывать со счетов, а нужно над ним
усиленно поработать и довести до
ума. И, как видим, возведение и
благоустройство объекта все-таки
реализуется, хоть и поэтапно.

А что касается другого гранди-
озного проекта, канатной дороги от
крепости до моря? «Канатка», по
планам, окажется «в теле» города
вдоль улицы Пушкина, что также
осложняет ее возведение. Здесь
обязательно приходится учитывать
все ограничения и контекст окру-
жающей городской среды. Но этим
займутся уже другие разработчи-
ки.

Вложения в Дербент, как пока-
зала практика, перспективное на-
правление. По мнению экспертов,
Дербент имеет стратегическое зна-

чение не только как курортный го-
род, но и как важный логистичес-
кий центр. Не устаем повторять, что
Дагестан обладает большим потен-
циалом, а в комплексном развитии
республики Дербент всегда выде-
лялся как одна из ключевых тер-
риторий. Связано это с набором
конкурентных преимуществ, кото-
рыми обладает город. Прежде все-
го, это точка стратегическая: здесь
с древних времен пересекались
важные торговые маршруты. Сам
Дербент называют Каспийскими
вратами. Это тот самый коридор,
который России нужно развивать.
Дербент может быть звеном в цепи
взаимодействия со странами За-
кавказья, а также Азии и Ближне-
го Востока.

И именно развитие туризма яв-
ляется хорошим решением для
данной зоны. Приморская полоса
территории республики от Махач-
калы до Дербента может привлечь
и привлекает многих путешествен-
ников. В этом году наш город, не
смотря на незаконченную реконст-
рукцию парков и улиц, уже посети-
ло более 1,5 миллиона туристов.
То ли еще будет?

Светлана ОГАНОВА


