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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-КОРХОНЕГЬО-
Пушобер эн корхонегьой Догъисту

Те эхир эн 2022-муьн сал э мескен «Уйташ» э кор вен-
гесде миев дуьимуьн бено эн литейни цех эн завуд э нум
Гаджиев, гуфди рэхьбер корхоне А.Папалашов э вэхд
гировундеи мигIид 90-сали корхонере.

Э товун эни коргьо
мэгIлуьм сохде не омогеш
завуде омбаре верзуьши-
гьои ве барасигьои. Эзу то-
вун э руз 90-сали завуд ги-
ровунде оморенигьо э Урус-
сиетлуье драматически то-
моше, бэхш вегуьрдеби-
руьт Сернуьш Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту
А.Абдулмуслимов, Рэхь-
бер Администрацие эн Сер-
вор ве эн Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъисту А.Гасанов,
жигегир сернуьш эн Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту Р.Газимагомедов, ми-
нистр корхонегьо ве алве-
ри эн Республикей Догъис-
ту Н.Халилов, гьемкоркигь-
ой эн гIэдимие корхоней
республике. Гьемчуьн э
межлуьс бэхш вегуьрдеби-
руьт гъуногъгьо эз омбаре
регионгьой вилеет.

А.Абдулмуслимов эз
нуминей эн Сервор респуб-
лике эн С.Меликов эз кура-
бирегоргьо гуфди шолум.
С.Меликов буьлуьнде гъи-
мет дори корхонере эри па-
раменд сохдеи экономикей
Догъистуре, ве гуфдири
согьбоши эри хуьшдере
гъимиш нисе сохденигьо
жофо эн корсохгьой завуд.

«И мэгIлуьмлуье рузи э
торих корхоне, э торих эн
гьеммей экономикей рес-
публике.

Гирошди 90 сал эзу руз,
кейки э республике сер гуь-
рдебу кор сохде суьфдеи
литейни цех ве цех сер гуь-
рдебу ведешенде чугуне.

Завуд э нум Гаджиев –

8 ноября в республику с рабочим визитом прибыли Первый заместитель Председателя
Совета Федерации Андрей Яцкин, сенаторы Эдуард Исаков, Александр Брыксин и Ильяс
Умаханов. Они посетили автомобильные пункты пропуска «Тагиркент-Казмаляр», «Ново-
Филя» и «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном.

****************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов выразил соболезнования губернатору Костромской области

Сергею Ситникову в связи с гибелью людей в результате пожара в Костроме.
****************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов провел совещание по вопро-

су социально-экономического развития Карабудахкентского района. Рассмотрены перс-
пективы строительства детского лагеря в муниципалитете, реконструкции газораспредели-
тельных станций. Также Правительством будет проработан вопрос о решении проблемы с
двумя недостроенными по ФЦП «Юг России» объектами – родильного дома и школы.

****************************************************************************************************
Портфель кредитов, выданных банками жителям Дагестана на начало октября 2022

года, составил 116,2 млрд. руб., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.

****************************************************************************************************
До конца года в селе Касумкент введут в эксплуатацию новый водопровод протяжённос-

тью 70,89 км: готовность составляет 97%, завершена прокладка внутрипоселкового водо-
провода и возведены 2 резервуара по 2500 куб.м. Уже намечены испытания и промывка
сети.

****************************************************************************************************
Площадь самого большого в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Даге-

стана в 2022 году увеличится до 2 тыс. га, что в два раза больше, чем в 2021-ом.
****************************************************************************************************
Центр развития садоводства и аграрных технологий создадут в Сулейман-Стальском

районе.
****************************************************************************************************
Татьяна Беляева: «У нас на сегодня более 50% объектов здравоохранения первичного

звена в сельской местности на износе».
****************************************************************************************************
Скорая помощь Дагестана пополнилась 21 реанимобилем.
****************************************************************************************************
В Табасаранском районе завершен ремонт автодороги республиканского значения «Дер-

бент – Хучни – Хив» на участке км 0 – км 3.
****************************************************************************************************
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в

Буйнакском районе продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги «Махачка-
ла – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб» на участке км 12 – км 23.

****************************************************************************************************
Дагестан в рейтинге лучших мест для отдыха туристов в ноябре и декабре 2022 года.
****************************************************************************************************
Проект «Кавказская тропа» стал победителем в номинации «Проекты в сфере экологи-

ческого туризма».
****************************************************************************************************
Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятель-

ности (ГИСОГД) Республики Дагестан уже работает в тестовом режиме. Система предостав-
ляет возможность предотвратить незаконную выдачу разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства и повысить инвестиционную привлекательность террито-
рий за счет существенного сокращения сроков оказания государственных и муниципальных
услуг.

****************************************************************************************************
Перевалка сухих грузов в порту Махачкалы по итогам 10 месяцев выросла на 70%.
****************************************************************************************************
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летию завода АО «Завод

им. Гаджиева», прошло сегодня в Махачкале в театре им. Горького.
****************************************************************************************************
Дагестанцы приняли участие в традиционном гала-концерте «Мы вместе», который про-

шел в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
****************************************************************************************************
60 юнармейцев республики приняли участие во всероссийском «Параде памяти», про-

шедшем в городе Самаре.
****************************************************************************************************
Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко проведут поединок на турнире лиги RCC,

который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге.
****************************************************************************************************
15 ноября в Уфе махачкалинское «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче шестого раунда

Кубка России.
****************************************************************************************************
77 медалей – итог выступления дагестанских спортсменов на 13-м объединённом Чем-

пионате мира по версиям O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ.

пушобер эн корхонегьой
Догъистуни. У э гIуьзетевоз
бердени нум эн буьзуьрге
одоми Догъистуре, эн игид
э зир гIов гешдегоре эн
Магомед Имадутдинович
Гаджиева. Бэгъдовой ва-
расдеи довгIо эавуд веде-
шендембу молгьо эри на-
сосгьо, мошингьоре эри
вокурде оморенигьо лешге-
рие гемигьо. 90-сали и неки
вэгIэдои, гирошдигьо эз руз
хьэсуьл омореи завуд, и
буьтуьн е деври эн келе
десдей завуд!

Хосденуьм муьхькем-
луье жунсогьи, рэхьми,
хуьшхоли, тозе жофое ве
мэгIрифетлуье барасигьо-
ре!»,- гуфди А.Абдулмусли-
мов, руй биренки эки бэх-
швегиргьой межлуьс.

Корсохгьой эн завуд э
нум Гадджиев гьемчуьн

омбаракбу сохди сервор эн
Каспийски флотилие контр-
адмирал Александр Пеш-
ков.

Гьемчуьн э межлуьс гоф
гуфдиребу сервор эн АО
«Завуд э нум Гаджиев»,
верзуьшлуье корсох эн кор-
хонегьой эн Республикей
Догъисту А.Папалашов. У
ихдилот сохди э товун то-
рих завуд, э товун эну кей-
ки дешенде оморебу биней
завуд, э товун гурунде
1990-муьн салгьо. Ве у жей-
ле гуфди э товун мэгIэ-но-
луьи эн десдей завуд ве
эзу товун завуд гьейсэгIэ-
тиш кор сохдени.

Э бэхшвегиргьой меж-
луьс э товун завуд бирмун-

де оморебу документальни
кино: кейки дешенде омо-
ребу биней завуд, чуьтам
гирошди эз гурунде 1990-
муьн салгьо ве чуьжире
молгьо завуд ведешенде-
ни. Завуд сер гуьрди кор
сохде э дуре 1932-муьн
сал, омбаре салгьо завуд бу
пушобер эн корхонегьой
Догъисту. Завуд имбуру-
зиш лап хуб кор сохдени.
Вокурде омори админист-
ративни жиге ве мескен
оводу сохде оморени. За-
вуд э имбурузине рузиш
мундени дуьруьжде мол-
ведешендегор ве фурухде-
гор молгьоре эри насосгьо,
жэгIмиепромышленни ве
нефтегазови арматурере,
гъэд биренигьо шланггьой
гьовунире ве гидравличес-
ки мошингьо эри гьемме
жирегьой гемигьо.

Расире э и коргьо лап
четин бу. Чуьтам ихдилот
сохденуьт кугьне корсохгь-
ой корхоне, эри салгьой
дегиш биреи ве лов тум би-
реи Союз Совети эз чор гьо-
зорие десдей корхоне муь-
нди эз 500 бофолуье
сенигIэткоргьо омбарте.
Умогьой, э 1990-муьн сал-
гьо, э сереботи вир биреи
экономически ологъгьо, э
сереботи нисдии тапшуь-
руьгъигьо доре одомире
кор бу лап четин, игъроно-
мегьо гешде оморембу э
гьеммей вилеет. Э эхир
офде оморебу, корхоне хуте
бисдо ведешенде запорни
арматурере эри нефте ве
газе тозден э кор венгесде-
нигьо корхонегьо. Сер гуь-
рдуьт ведешенде, вентил-
гьо, клапангьо ве гъилигьо
эз парс ние гуьрденигьо
пулат. Песде эз штрекгьой
эн шахтегьо хьозуьр сохде-
бируьт насос эри гешде
офде гурунде нефте. Имо-
гьой и насосгьо фуьрсоре
оморени эри нефтяной ком-
пание эри «Лукойл».

Эзуш бэгъэй, э сер АО
«Завуд э нум Гаджиев»,
чуьтам э сер эн угьонигее
корхонегьой Догъисту
имидлуь бирени Мини-
стрствой гъэлхэнди эн Урус-
сиетлуье Федерацие.

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2023
год.

Подписная цена на год составляет 689 рублей 83 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2023-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2023-муьн сал – 689 монет 83 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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-ЗУТЕЕ ШТАБ--КОРЛУЬЕ ВОХУРДЕИ-
Пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьой

э кор венгесдеи
региональни программегьоре

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов 7-муьн ноябрь гировунди
гуьрдлемей Зутее штабе. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой
параменд сохдеи экономикей эн Республикей Догъистуре э хьисоб вегуьр-
денки буруние гъозиегьоре.

Сервор эн Магарамкентски район
Ф.Ахмедов гьемчуьн дебу э хьисоб эн
десдей Догъисту. У гьемчуьн э угьоре-
воз рафдебу э у жигегьо эже одомигьо
гирошденуьт серхьэде э мошингьоревоз.
Чуьтам гуфди сервор эн муниципалитет
деригьо э ен серхьэд э пушой иму поис-
ди везифе – фегьм сохде чуьтам гъуьч
сохде оморени жигегьой гирошдеи э хьуь-
куьметлуье серхьэд. Бэгъдовой фегьм
сохдеи жигегьой гирошдеире Суьфдеи
жигегир Сернуьш эн Меслэхьэт Федера-
цией Уруссиет А.Яцкин гуфди:

«Э артгьой эн гировунде оморигьо гуь-
рдлеме гуьре, комики гировунде оморе-
бу имисал 11-муьн-12-муьн июль э Ма-
хачкале иму рафдебирим э Махачкале
гьемчуьн э Дербенд. Еки эз четиние пуь-
рсуьшгьо бу пуьрсуьш э гуьнжо овурдеи
ве гъуьч сохдеи жигегьой гирошдеире,
комигьоки гирошдени эз мескен Респуб-
ликей Догъисту. Имбуруз иму рафдеби-
рим э се жигегьой гирошдеи, четинигьо
омбари. Эз гьемме омбарте э пушо раф-

Бэхшвегиргьой Меслэхьэт Федера-
цие эн Уруссиетлуье Федерацие

оморет э серхьэд Догъисту
Суьфдеи жигегир Сернуьш эн Меслэхьэт Федерацией Уруссиет А.Яцкин, сенатор-

гьо Э.Исаков ве А.Брыскин, гьемчуьн десде эз Догъисту рафдет э гьемме се жигегьо
эже одомигьо гирошденуьт э мошингьоревоз э серхьэд Догъисту э Азербайджански
Республикеревоз «Яраг Казмаляр», «Ново Филя» ве «Тагиркент-казмаляр».

ди вокурдеи э Яраг, э Тагиркент кем. Ва-
расиренуьм, ки и овхьолет ологълуни э
буруние гъэдерлуье терггьоревоз, эзу то-
вун ки юкгьо бири омбар, жейле зу пуч
биренигьо молгьо овурде оморенигьо дус-
длуье вилеетгьо. Ведини, ки э суьфдеи
нубот гурунди веноре оморени э сер мо-
шингьо.

Э артгьой эн имбурузине рафдеи иму
гуьре, иму хьозуьр сохдейм эхире хьисоб
эн Сернуьш Меслэхьэт Федерациере.
Фегьм сохде миев жигегьой гирошдеи
неки э Республикей Догъисту, оммо гьем-
чуьн э Доруние Мизрэхь, э Сибирь гьем-
чуьн э Уруал. Гьемме жигегьой гирошдеи
и жэгIмие кори эри гъэрор сохдеи четини-
гьой рэхьгьой имуре Софун-Доруме ве
МэгIэров-Мизрэхье. Эз мескен Догъисту
гирошдени омбаре ек биренигьо рэхьгьо.
Ве эзу товун ме чуьн суьфдеи вице спи-
кер эн Меслэхьэт Федерацие рэхьбери
сохденуьм Софун Кавказски Дорумие
Федеральни иловлере ве эзу товун ме э
десдей Комитетевоз имбуруз э инжо омо-
рем. Гуфдире, ки сохде миев гьемме ве
гье бирден, и дуз нибу. Э план гуьре жиге-
гьой гирошдеи Тагиркент ве Филя хьозуьр
мибу те 2026-муьн сал, э Яраг э сеимуьн
квартал 2023-муьн сал и жигей гирошдеи
те эхир бегьем сохде миев. Э гъувотгьой
дуь эекиревоз и коре гереки диеш зуте
сохде. Иму э инжо негьогъ не оморейм,
иму оморейм неки эри назари сохдеи, иму
гьемкоркигьой эн веровунденигьо хьуьку-
ми, э и гъозие эн Догъистуш. Федераль-
ни меркез ве муниципалитет гьеммейки
мерэгълунуьт, чуьнки хубте сохде биев
серхьэдлуье жигегьо.

Э гуьрдлеме гьово гуьрде оморебу
пуьрсуьшгьой гировундеи капитальни
гъуьчсохире э школегьо гьемчуьн э ом-
баретебэгъэе хунегьой республике ве
диеш.

Гереки гуфдире, ки э суьфдеи нубот эри
зевер сохде качествой соводире, гьем-
чуьн эри хубте сохде кор эн тербиедоре-
горгьоре э гуьнжо овурденки хунденигьо
коре кори сохдени материальни-техничес-
ки бине эн идорегьой соводи.

Э товун э план дешенде оморигьо кор-
гьо эри гъуьч сохдеи школегьоре э 2023-
муьн сал гьемчуьн э товун дореи зиедие
пулгьо объектгьоре ихдилот сохди министр
соводи ве гIилми эн Республикей Догъис-
ту Я.Бучаев.

Гьечуь, э гофгьой эн министр гуьре, э
2023-муьн сал э гIэрей э кор вегесдеи
мероприятиегьой региональни программе-
ре «Хубте сохдеи школьни системмегьой
соводире» денишире оморени, ки гъуьч-
сохие коргьо гировунде миев э 37 муни-
ципальни соводигьо, э и хьисоб э 11 идо-
регьо комигьореки рэхьбери сохдени Ми-
нистерствой соводи ве гIилми эн Респуб-
ликей Догъисту.

Еки эз пуьрсуьшгьо бу параменд сох-
деи рэгъэмлуьире э регион.

А.Абдулмуслимов гуфди, ки э хунде-
нигьо жирей корисохи желдлуь гереки
дешенде рэгъэмлуье технологиегьоре,
угьосуьз гьеймогьине жэгIмиет параменд
нибу.

Э гофгьой эн министр рэгъэмлуье па-
раменди эн Республикей Догъисту эн
Ю.Гамзатов гуьре, электронни гъугъул-
лугъигьоре э регион доренуьт 19 органгь-
ой эн веровунденигьо хьуькуьм ве 52 му-
ниципальни соводигьо. Э гьонине вэхд эз
гIэрей Портал эн хьуькуьметлуье гъуллугъ-
игьо одомигьой Догъисту мидануьт вегуь-
рде 89 гъуллугъигьоре. 84 эзугьо
жэгIмитегьерие социальни-мэгIэнолуьгьо.

Ю.Гамзатов ихдилот сохди, чуьтами
чорегьоре гъобул сохдени Министерствой
рэгъэмгьой Догъисту эри фирегь мэгIлуьм
сохдеи э товун вегуьрдеи жэгIмитегьерие
социальни-мэгIнолуье гъуллугъигьоре
элетронно ве расире э бирмунушигьо.

Гьемчуьн гьово гуьрде оморебу пуьр-
суьш э товун гировундеи капитальни гъуь-
чсохире э омбаретебэгъэе хунегьой рес-
публике.

И пуьрсуьш, чуьтам гуфди А.Абдулмус-
лимов, гъэрор сохде омоге эри одомигь-
ой Догъисту гуьнжуьнде миев хуьшлуье
овхьолет эри зиндегуни.

Э товун эну, чуьтам гировунде оморе-
ни коргьой капитальни гъуьчсохи э омба-
ретебэгъэе хунегьо ихдилот сохди жиге-
гир министр вокурдеи, эн архитектуре ве
ЖКХ эн Республикей Догъисту З.Залкипов.

У мэгIлуьм сохди, те эхир 2022-муьн
сал э республике гъуьч сохде миев 100
омбаретебэгъэе хунегьо – 254,28 гьозор
кв.м., э 13 муниципальни соводигьо э
586,92 млн монетгьо. Э ижире тегьеревоз,
хунегьой эн 11280 одомигьой республике
гъуьч сохде миев.

«Программе э кор венгесде миев э дуь
бэхш: суьфдеи бэхш – 61 омбаретебэгъэе
хунегьо, ве дуьимуьн бэхш – 39 омбаре-
тебэгъэе хунегьо. Имисал э план гуьре
денишире оморени: бун гъуьч сохде миев

э 42 хунегьо, э 16 хунегьо гъуьч сохде
миев пушони хунегьо, э 10 хунегьо гъуьч
сохде миев омборгьо, э 50 хунегьо гъуьч
сохде миев э дорун хунегьо деригьо ин-
женерни сетьгьо, гьемчуьн э 19 омбаре-
тебэгъэе хунегьо гъуьч сохде миев лифт-
гьо.

Имисал эри 1-муьн ноябрь гьемме кор-
гьо сохде оморигьо э 57 омбаретебэгъэе
хунегьо бегьем сохде омори э 100% ве
комиссие гъобул сохди, ве э и зуригьо
бегьем сохде миев – 17 хунегьо. Э 26 ху-
негьо гъуьчсохие коргьо гьеле гировунде
оморенуьт ве бегьем сохде миев э норе
оморигьо вэгIэдо. Э имбурузине руз жэ-
хит э вэгIэдо ю не веровундеи коргьоре
нисди»,- гуфди З.Залкипов. Гьемчуьн у
гуфди, ки э гIэрей э кор венгесдеи регио-
нальни программаре жирелуье тигъэт доре
оморени пуьрсуьш дегиш сохдеи лифтгь-
оре э омбаретебэгъэе хунегьо. Гьемме э
программе дешенде омори 1599 лифтгьо,
гьемчуьн денишире оморени ки 54 лифт-
гьо дегиш сохде миев, эзугьо 50 лифтгьо
дегиш сохде оморет. Коргьо э товун де-
гиш сохдеи чор лифтгьо гировунде омо-
ренуьт.

Жейле гьово гуьрде оморебу гъосуьт
вечиреи пулгьоре эз сэхьибгьой хунегьо
эри капитальни гъуьчсохи. Эзу пулгьо э
муниципальни соводигьо гъуьч сохде омо-
ренуьт хунегьо.

Э артгьой эн 2022-муьн сал гуьре эз
733,297 млн монетгьо вечире омори
53,33% (391,08 млн монетгьо).

Гьечуь, э информацие эн Министер-
ствой вокурдеи эн Республикей Догъисту
гуьре, имисал эри 1-муьн ноябрь э дуь
муниципальни соводигьо эри капитальни
ремонт вечире омори эз 80% омбарте, э
Каспийск – 84,8% гьемчуьн э Дербенд –
80,6%.

Э гофгьой эн З.Залкипов гуьре, эри 1-
муьн ноябрь 2022-муьн сал э республике
эри капитальни гъуьчсохи 2,4 млрд монет-
гьо доре не оморет. Гьемчуьн муниципаль-
ни соводигьо гъэрхунд мундет 13 млн
монетгьо. Э 2022-муьн сал гъэдер эну зе-
вер мибу э 275,19 млн монетгьо енебуге
11,16%.

Премьер-министр республике э жирей
онлайн эз сервогьой эн муниципальни со-
водигьо хосди ихдилот сохде э товун вогь-
негьой гуьнжуьнде оморигьо овхьолете.
Рэхьбергьой муниципалитетгьо гоф дорет,
ки гъобул сохде миев чорегьоре эри ду-
зетмиш сохдеи овхьолете те эхир сал.

Э гуьрдлеме гьемчуьн гьово гуьрде
оморебу пуьрсуьш э товун э гуьнжо овур-
деи проект бюджете эри 2023-муьн сал
гьемчуьн эри 2024-2025-муьн салгьо.

«Иму лап тигъэтлуь э гуьнжо овурде-
ним проект бюджет Догъистуре эри 2023-
муьн сал»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту министерствогьоре ве рэхьбер-
гьой эн де органгьой хьуькуьме дори гъул-
лугъ хьозуьр сохде докладгьоре э товун
э гуьнжо овурдеи бюджете.

А.Абдулмуслимов е бойгеш э ер овур-
ди э товун минкингьой эни кор: расунде
социальни гъэрхундигьоре, вокурде инф-
раструктурере, хуреклуье секонесуьзире
ве э кор венгесде келе налоггьо дорени-
гьо объектгьоре.

Сер гуьрденки гуьрдлемере, премьер-
министр э ер овурди, ки эри 1-муьн сен-
тябрь 2022-муьн сал э Догъисту э хьисоб
венорое омори 4,4 млн гектар дигьлуье
хозяйственни хоригьо, э и хьисоб 3,2 млн
гектар хори эже гIэмел миев кошде энжэгъ
дигьлуье хозяйственни молгьоре. 1,7 млн
гектар хоригьо эже дошде веровунде омо-
ренуьт молгъэрегьо зимисду девлет рес-
публикеи. И хоригьоре жирелуье овхьоле-
ти ве угьоре фурухде гIэмел нисе оморе.

Э товун эну, ки хоригьо эже дошде ве-
ровунде оморени молгъэрегьо зимисду
хэйрлуь э кор венгесде нисе оморенуьт,
гуфдире омроебу омбар ве э жир-бе-жире
ризгьо. Премьер-министр е бойгеш гьово
гуьрди и пуьрсуьше.

«Гоф гуфдире оморени э товун гьеми-
ноние гъишлогъгьой иму мейдун комигьо-
ки экуьнди 275 гьозор гектари. Е бэхш эни
хоригьоре хоригъуллугъсохгьо э гуьнжо не
овурдет ихдиерире эри э киро вугуьрдеи.
Омбардекиш эни хоригьо, деруьтгьо э Киз-
лярски, Тарумовски, Ногайски, Бабаюртов-
ски жигегьой эри дошде веровундеи мол-
гъэрегьоре зимисду э кор венгесде нисе
оморенуьт, чуьнки дигьлуье хозяйственни
молведешендегоргьо молгъэрегьоре э гье-
миноние гъишлогъгьо нисе берденуьт. Э
унжо кимигьо хоригьо тип-тигьи биренуьт,
ве эзу товун угьо ведешенде оморенуьт эз
хьисоб дигьлуье хозяйственни хоригьо»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Гьееки э уревоз, у диеш гуфди, э песи-
ни салгьо э сер эни хоригьо гировунде омо-
рени фитомелиоративни коргьо. Э хотур эни
коргьо экуьнди 20 гьозор гектар хоригьо э
кор венгесде оморенуьт.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки гьер сал
э рэхьгьо эже гировунде оморени молгъэ-
регьо вокурде оморени вокурдеигьо. «Чен-
дгъэдериш иму э товун эни пуьруьш не
сохдимге, э унжо вокурде оморенуьт зап-
равкегьо ве коммерчиски объектгьо. Ме хьи-
соб сохденуьм коре, комиреки гировунде-
нуьт органгьой хьуькуьм эри нисд сохдеи
и корисохире хуб нисе сохденуьт. Мере
чуьн Сернуьш Хьуькуьме е везифеи – чуь-

-АПК-
Е везифеи – чуьнки хори кор соху

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди гуьрдлеме. Э гуь-
рдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой хэйрлуь э кор венгесдеи хори-
гьоре эже зимисду дошде веровунде оморенуьт молгъэрегьо.

нки хори кор соху. Имуре, чуьтам ме суьф-
де гуфдиребируьм, е везифеи – дигьлуье
хозяйственни хоригьо эри дигьлуье хозяй-
ственни коргьои»,- риз кеши А.Абдулмус-
лимов.

Идорей отгонни молгъэредори бежид
гъобул сохдени чорегьоре эри не дошдеи
вэхд дошде веровундеи молгъэрегьоре э
зимисдуне гъишлогъгьо. Гьер сал э гуьн-
жо овурде оморени актгьо, комигьоки фуь-
рсоре оморенуьт э Министерство дигьлуье
хозяйство ве хуреки эн Республикей Догъ-
исту, э Министрствой девлет Догъисту,
гьемчуьн э мескенлуье идоре эн Урусси-
етлуье дигьлуье хозяйственни назари эн
Республикей Догъисту эри бужу сохдеи
административни коргьоре.

Э актгьой фегьмсохи эн хозяйствогьой
отгонни мольэредори гуьре, гъонуне пуз-
миш сохдегоргьо ве комигьоки э норе омо-
ри вэхд гусбендгьоре эз зимисдуне гъиш-
логъгьо э гьеминоние гъишлогъгьо не бер-
дет, министерство э Идорей эн Уруссиет-
луье дигьлуье хозяйственни назари сохдеи
эн Республикей Догъисту фуьрсори 61 акт-
гьоре эри гъобул сохдеи гереклуье чоре-
гьоре. Идорей эн Уруссиетлуье дигьлуье
хозяйственни назари сохдеи эн Республи-
кей Догъисту э товун эни актгьо ведешен-
ди 19 гъэрорномегьоре э 3 млн 200 гьозор
монетгьо, э товун 7 актгьо коргьо поюнде
омори эзу товун ки нисд сохде омори гуф-
дире хозяйствогьо.

Гировунденки артгьой гуьрдлемере,
А.Абдулмуслимов гуфди, ки пуьрсуьш хэй-
рлуь э кор венгесдеи хоригьой отгонни мол-
гъредорире и еки эз суьфде нуботлуьгьои
эри рэхьбергьой республике. Гьемчуьн у
Министерствой девлет эн Республикей
Догъистуре дори е жерге гъуллугъгьо –
тогIин сохде хьисоб хоригьой отгонни мол-
гъэредорире ве э сер эни хоригьо де ко-
рейгере гIъмел ниев сохде, ве Министре-
ствой дигьлуье хозйстворе – акт талабигь-
оре эки жирей дошдеи сергьой дуьруьжде
молгърегьоре ве эн гусбендгьоре э хьисоб
вегуьрденки кор сохденигьо жергей гъонун-
гьоре.
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-ЖЭГIМИЕТ-

Эри гъэлхэнд сохде кифлетлуье
верзуьшигьоре

Э Махачкале э Хуней дусди э гIэрей ГIэрейхэлгъие дин-догIотие конферен-
цие э гъосуьт «Дин-догIотие ве кифлетлуье верзуьшигьо эри дошдеи
гIэдотгьоре» гировунде оморебу гуьрдлеме.

В.Дибияев шинох сохди тозе рабире
эн нумаз Махачкалере ве ихдилот сох-
ди, ки э сереботи раби нисдии дин-
догIотие жэгIмиете минкин небу э пуре
тегьеревоз гировунде дин-догIотие зинде-
гунире. Э омореи рабиревоз зиндегуни эн
дин-догIотие жэгIмиет бири мерэгълуь.
Эки дин-догIотие гIъэдотгьо мерэгълуь
бирет омбаре одомигьо, жейле жовонгьо,
эри эну у согьбоши гуфдирени эз Мисво-
луье фонд СТМЭГИ гьемчуьн эз рэхьбер
эну эз Герман Захарьяев.

М.Гапаров раби Р.Давыдова шинох
сохди э план эн Министерствой миллет-
гьоревоз э товун гировундеи еклуье кор-
гьоре гьееки э де дин-догIотие идорегьой
республикеревоз. Гьемчуьн у имидлуь
бисдо, ки дуь э екиревоз кор сохдеи, ку-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТИЕ КОРГЬО-
Э Идорей дин-догIотие коргьо гировунде
оморебу вохурдеи э рабиревоз эн нумаз

Махачкале э Рами Давыдовевоз

-БАЗУРГЕНДИ-

Э вохурдеи бэхш вегуьрдебируьт рэхьбер эн Идоре э товун дин-догIотие
коргьо Министр эн миллетлуье политике М.Гапаров ве сернуьш эн Меркез-
луье гуьрдномей эн дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьургьо эн Респуб-
ликей Догъисту В.Дибияев.

Гоф сохдеи э рэхьбер эн израильски
инструментальни ансаблеевоз «Севги»

(«Любовь») э Марк Агаруновевоз

меки мисоху дошде динжи ве шолумире
э республике.

Э и гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт
Хьуькуьметлуье секретарь эн Республи-
кей Догъисту Магомед-Султан Магоме-
дов, жигегир Сернуьш Гуьрдлемей Хэл-
гъи эн Республикей Догъисту К.Давдиев,
жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту Р.Джафаров, муфтий эн Рес-
публикей Догъисту Ахмад-хаджи Абдул-
лаев, рэхьбергьой эн органгьой веровун-
денигьо хьуькуьм эн Республикей Догъ-
исту, дин-догIотие корисохгьо эз вилеет-
гьой СНГ гьемчуьн эз гьеммей субъект-
гьой эн Уруссиетлуье Федерацие, дин-
догIотие ве жэгIмиетлуье корисохгьо эн
Республикей Догъисту.

Чуьтам гуфди гировундегор гуьрдле-
мере, рэхьбер эн меркез э товун кор сох-
деи э жовонгьоревоз М.Магомедов, во-
хурдеи э дин-догIотие корсохгьой Урус-
сиетевоз кумеки мисоху муьхькем сох-
де мэгIэнои дин-догIотие ве кифлетлуье
верзуьшигьоре э вилеет иму, дошде рэхь-
ме гъэножогъигьоре э гIэрей дин-догIотие
жэгIмиет эн муслимигьой Уруссиет.

Конференцие сер гуьрде оморебу эз
хундеи Коран. Песде шейх Ахмад-хад-
жи Афанди эз курабирегоргьо гуфди шо-
лум. У имидлуь бисдо, ки еклуьгъие гъу-
вотгьо эн э инжо курабиригьо дин-догIотие
корисохгьо, э песой комигьоки рафденуьт
дин-догIотие жэгIмиет эн муслимигьо,
кумеки мисоху неки хэйрлуь пуьруьш
сохде гереклуье пуьрсуьшгьоре, оммо
гьемчуьн э пушо норе миев рэхьгьой гъэ-
рор сохдеи угьоре.

«Дошдеи дин-догIотие гIэдотгьой ис-
ламе – и лап вожиблуье гъосуьти, жейле
кейки гоф сохде оморени э товун кифлет-
луье верзуьшигьо, эз комигьо гуьнжуьн-
де омори муьхькемлуьи хьуькуьмет. Ко-
ран э сер зиндегуни кифлет дорени келе
тигъэт. Коран э пушой иму норени хубтее
жирей кифлете ве эвленмишире, комики
э хуьшде дешендени гьемме тарафгьой
гъэножогъигьой зене ве шуьвере, эн де-
дегьо-бебегьоре ве гIэилгьоре. Кифлет
жэгIмиете гъэхэнд сохдени эз социальни
лов биреи ве эз лов сохдеи э жэгIмиет
нечогъигьоре. Э Коран э товун эни ологъи
нуьвуьсде омори ижире: «Ве мэгIэнолуьи
Эну уни, ки У офири зенгьой ишмуре эз
хуьшденишму, чуьнки ишму тегьнимире
офит э угьо. Энжэгъ эвленмиш биренки
гIэмел миев келе сохде нэгъуьллуье гъу-
вотлуье эрхэгьоре, эхи гьэгъигъэт э киф-
лет сер гуьрде оморени несигIэт дореи
биевгьо одомире.

Жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту Р.Джафаров эз нуми-
ней Сервор эн Республикей Догъисту эн
С.Меликов эз бэхшвегиргьой эн
ГIэрейхэлгъие дин-догIотие конференцие
гуфди шолум.

«Пуьрсуьшгьой дошдеи ве параменд
сохдеи гIэдотгьой эн дин-догIотие верзуь-
шигьоре, базургенде миросире, несигIэт
дореи гIэилгьоре гьеммей энугьо лап во-
жиблуье везифегьои эн гьеймогьине
жэгIмиет. Жирелуье гъэножогъи эки киф-
лет, боворини, зиед сохдеи гъумолет хуь-
шдере, хьуьрметлуье гъэножогъи эки
бебе гьемчуьн эки деде – и гьеммей хьи-
соб верзуьшигьо нисди. Егъин, вараси-

реи ихдиборире, мугьбете, ду э еки ку-
меки сохдеире, хьуьрметлуьи ве рэхьми
эри одомигьой эн 21-муьн девр лап во-
жиблуьни»,- гуфди э нушудии хуьшде
Р.Джафаров.

У гуфди, ки э имбурузине руз кифлет
чуьн социальни институти ве бинелуье
бэхш жэгIмиетти э сер комики сигьмиш
сохде оморени эз тараф гьеймогьине
мэгIэровлуье базургенди, комигьоки лов
сохденуьт жейлее хэел суьбуькире.

«Э гIэрей жовоне одомигьо гьемчуьн
эн гIэилгьо лов сохде оморени хэелгьой
миллетпереси, экстремизм ве фашизм.
Зиед бирени жэхитгьо, ки хэлгъгьо ми-
дануьт вир сохде миллетлуье жирелуьи
хуьшдере ве торихлуье-базургенди хуь-
шдере. Не дананигьо, не технически ба-
расигьо хилос нисоху гIуьлоуме, эже нис-
диге ве нибу гьеммишелуьгие ве дегиш
нисе биренигьо гъонун, комиреки дори
Офирегор»,- гуфди Р.Джафаров.

К.Дадаев хунди когьоз эн Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъире эн Республикей

Догъистуре эн З.Аскерове. «Э гьонине
вэгIэдо гировунде ижире форумгьоре лап
вожиблуьни. Гереки гуфдире, ки имбуруз
э кор конференцие бэхш вегуьрденуьт
хьуьрметлуье гIилмлуье дин-догIотие ко-
рисохгьо, муфтиегьо эз жуьр-бе-жире ре-
гионгьой Уруссиет, гьемчуьн эз куьнде де
вилеетгьоиге, нушудорегоргьой эн орган-
гьой хьуькуьм гьемчуьн эн дин-догIотие
гуьрдномегьой Догъисту. Гъэлхэнд сох-
де кифлетлуье ве дин-догIотие гIэдотгьоре
и жэгIмие везифеи эри гьемме дингьо. Э
вилеет иму гьемме дингьо ве миллетгьо
зигьисденуьт э шолуми ве э разилуьи,гь-
емчуьн гьееки жугьоб доренуьт э сер
гьемме гьеймогьине четинигьо. Иму дош-
деним гIошире мироси ве гIэдотгьой иму-
ре, дошдеи ве хунде дануьсдеи угьоре
э жэгIмиет муьхькем сохдени верзуьши-
гьой одомигьоре ве мугьбете эки омба-
ремиллетлуье Ватан»,- гуфдире оморебу
э шолум доренигьо когьоз.

Песде э пушой курабирегоргьо э док-
ладевоз нушу доребируьт муфтигьо эз
жуьр-бе-жире регионгьой вилеет – эз Со-
фонлуье Осетие, эз Крым, эз Сибирь,
гьемчуьн эз и пушогьо дарафдигьо э хьи-
соб эн Уруссиетлуье Федерацие эз Лу-
ганск.

Сернуьш эн меркезлуье Дин-догIотие
идоре эн дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жугьургьо эн Республикей Догъис-
ту В.Дибияев гуфди, ки эри Догъисту
гьеммише верзуьшлуь бируьт дуь екире
варасиреи, дусди ве дуь э еки кумеки
сохдеи. В.Дибияев хунди е ченд несиет-
гьо эз гъэдише Тиро, гьемчуьн у гуфди,
ки мэгI”ной эн гьемме дин-догIотие нуь-
вуьсдеигьо эн гьеммей дингьо екини.

«Гъэрор сохде гьемме пуьрсуьшгьо-
ре э е конферециеревоз иму ниданим,
оммо бинере иму норейм э Догъисту. Шор
биреним, ки иму бинире норей гъэйгъэ-
игъэт э инжо, вечирейм омбаре фегьм-
сохгьоре, дин-догIотие корисохгьоре ве
фикир сохденуьм э ижире еклуьгъие гъу-
вотгьоревоз и везифегьо гъэрор сохде
миев»,- гуфди э хир конференцие М.Ма-
гомедов.

- Ишму рэхьбери сохденигьо ансам-
бле зутеине торихи? Кейки э гуьнжо
оавурде омори ансабль ишму ве эзжеи
ижире нум – «Севги»?

- Кеиге гьеминон 2019-муьн сал экиме
руй биребу хьуьрмутлуье музыкончи,
мэгIрифетлуье одоми, Салман Рабаев, э
хогьишевоз кумеки сохде э гуьнжо овур-
де ансамбле ве расунде гьемме герекигь-
оре. Песде гьеммейкиму руй биребирим э
жигенлуье муниципалитет. Имуре доре омо-
ребу минкин мэгIрифетлуь кор сохде э жи-
генлуье клуб, э унжо иму дануьсдембирим
гировунде репитициегьо ве бирмунушигьо.
Э иму кумеки сохдебу вице-мэр эн шегьер
Ор-Акива Е.Заслаская.

Нум инструментальни ансабль имуре, э
пушо норебу С.Рабаев. Хуьшдени С.Раба-
ев хьэсуьломорегор Азербайджани. Омба-
ре салгьо муьхшуьл биребу э музыкевоз,
зерембу э сер хэлгъие инструментгьо, э и
хьисоб э сер комонче. У лап хуб гоф сох-
дени э азербайджански зугьун, ве и гоф
«Севги», – мугьбет, комики э варасиреиму
и мугьбет эки Ватани, эки хэлгъие
мэгIрифети, эки мэгIрифети, эки музыки, эки
мэгIнини, мугьбет э гIрей хэлгъгьои ве мугь-
бет э гIэрей вилеетгьой иму. Енебуге е ижире
гоф дори келе мэгIэнои гьеммей кор иму-
ре.

- Чуьжире мэгIрифетлуье плангьо
ве везифегьоре ишму норенит э пу-
шой хуьшде, сервори сохденки ан-
самбль «Севги»?

- МэгIэной эн мэгIрифетлуье кор иму,
параменд сохдеи, вэхьзи сохде ве дошде
азербайджански базургендире ве базурген-
ди эн догълуье жугьургьоре.

- 11-муьн ноябрь рэхьбери сохдени-
гьо ансабль ишму э Боку мибирмуну
концерт. Ихдилот сохит э товун ве-
зифегьой гировундеи и концерте. Чуь-
тами мибу концертни программе?

- Э Боку иму миданим рафде э хотур
кумеки дореи эн Хьуькуьметлуье комитет
э товун кор сохдеи э жэгIмиет Азербайд-
жаневоз, эн жэгIмиетлуье идорегьой эн
Фонд СТМЭГИ, комиреки сервори сохде-
ни Герман Захарьяев ве «Ми дор ле дор»
сервори сохдени Стас Мардахаев ве, гьел-
бетте, э кумеки эн сервор эн Азербайджан-
ски миллетлуье консерваториевоз эн Сия-
вуш Керими. Везифей рафдеи, гьелбетте,
и тогIин сохдеи ологъигьоре э гIэрей хэлгъ-
гьой Исроил ве эн Азербайджан.

- Чендгъэдер одомигьо миев э Азер-
байджан эз десдей ишму?

- Э и рафдеи бэхш мивегинуьт: ме, рэхь-
бер эн ансамбль Салман Рабаев, э гитаре
зерегор Геннадий Бинаев, Яков Семенду-
ев ве Рустам Юнаев. Гьемме пенж одоми-
гьо. Гьемме музыкончигьо эн хэлгъие ин-
струментальни ансамбль «Севги» –
сенигIэкоргьой кор хуьшдеи, комигьоки
омбаре салгьо кор сохденуьт э музыклуье
мэгIрифетевоз. Кимигьо угьоре сенигIэт-
луье музыклуье соводини. Салман Рабае-
ве бэхшире оморебу медаль эн Азербайд-

жански Республике эри параменд сохдеи
миллетлуье базургендире. Клавишник иму
Яков Семендуев – одоми, комиреки э
гIэрейхэлгъие конкурсгьо доре оморебу
дипломгьо. Ве угьонигее бэхшвегуьрдегор-
гьо – и музыкончигьо эн буьлуьнде ризи,
комигьореки хьэз оморени эз кор хуьшде,
хьэз оморени эз музык, комиреки угьо зе-
ренуьт.

- Миданит э ер овурде эз ер фур-
муш нисе биренигьо концерт эн ан-
самбль ишмуре?

- Эз ер фурмуш нисе биренигьо концерт
иму, гьелбетте, суьфдеи бирмунуши иму-
ни, комики вечиребу лап омбаре одомигь-
оре, хьэз оморегоргьой азербайджански ве
догълуье жугьурлуье музыке. Концерт иму-
ре э гермиревоз гъобул сохдебируьт томо-
шесохдегоргьо, ве иму варасирейм ки иму
вихдейм дузе рэхь имуре. Ве имбурузиш
иму рафденим эзи рэхь.

- Чуьжире чигьерти зиндегуни му-
зыкончи-сенигIэткоре? Чуьре у мие
талаб соху эз хуьшде?

- Дануьсденит, музыкончигьо, гIэмел
миев гуфдире, омбаре вэхд хуьшдере ги-
ровунденуьт э томошесохдегоргьоревоз,
угьо гьеммише биренуьт э мероприятиегьо,
э гIэруьсигьо, концертгьо ве мигIидгьо. Эзу
товун томошесохдегоргьоре гереки хьуьр-
мет гуьрде.

-Чуьжире плангьои десдей ишмуре
эри 2023-муьн сал?

- Э суьфдеи нубот, гьелбетте, иму хьэ-
рекети сохденим зиед сохде ве жир-бе-
жире сохде репертуар имуре. Иму концер-
тгьоре бирмунденим неки э Исроил, оммо
гьемчуьн э Азербайджаниш. Имуре огол
зерет э Германие, э Америке, э Уруссиет.
Имуре лап омбаре коргьои, омбаре
мэгIрифеилуье везифегьои. Ве ме имидлуь
биренуьм, ки э 2023-муьн сал гьеммей эни
везифегьоре иму миворовуним, ве томоше-
сохдегор иму эзиму рази мибу.
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-ТУРИЗМ-
Новое – хорошо забытое старое

Модульные дома и другие постройки всё
больше внедряются в нашу жизнь. Они
могут быть как малыми комплексами (сто-
рожки), так и большими (логистические хра-
нилища). Дагестан уже получил и исполь-
зует такие конструкции библиотек, развле-
кательных центров, фельдшерских пунктов.
В этом году в республике появятся две мо-
дульные поликлиники. В Каспийске мо-
дульная библиотека современного типа уже
стала приятным сюрпризом для горожан.
К слову сказать, Дербент тоже очень нуж-
дается в двух таких же модульных библио-
теках.

Метод подобного строительства не но-
вый и используется в мире давно. Стар-
шее поколение россиян уже встречались
с таким методом возведения домов. В со-
юзе в годы, когда остро не хватало квар-
тир, правительство, отдельные организации,

В последнее время в средствах массовой информации часто можно услышать тер-
мин «модульный». Учтивая, что слово активно стало использоваться в нашем лексико-
не сравнительно недавно, можно уточнить, что это сборная металло-каркасная конст-
рукция полного здания с различными панелями. Такие модульные комплексы мобиль-
ны и их можно воздвигнуть в кратчайшие сроки, а главное, они современные и ничуть не
уступают каменным капитальным сооружениям.

совхозы закупали партии финских сборно-
щитовых деревянных домов, которые воз-
водились за день-два. Сегодня появились
такие бани, дачи, охотничьи домики, душе-
вые комнаты, спортивные залы и другие
вспомогательные сооружения.

Успешное внедрение этих модульных
конструкций в инфраструктуру республики
после прошедшего ажиотажного туристи-
ческого сезона в Дагестане проявилось в
решении установить десять таких гостиниц.
Нехватка отелей в этом сезоне, как в горо-
дах, так и в горных уголках, куда добира-
лись туристы по разным маршрутам, боль-
но отразилась на качестве отдыха. Конеч-
но, ни один гость в горах на улице не ос-
тался, но, при наличии привычной туристи-
ческой среды – гостиницы – будет лучше и
безопасней.

Как сообщили в министерстве по туриз-

му и промыслам, в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» состоялся конкурс на вручение гран-
тов из республиканского бюджета на созда-
ние модульных некапитальных туристичес-
ких объектов размещения на территории
Дагестана. Победителями стали 10 конкур-
сантов, и теперь в республике появятся
именно столько модульных комплексов для
туристов.

Размещаться они будут в местах, оп-
ределенных этим национальным проектом,
о чем уже сообщили в Минтуризма Дагес-
тана. Так как возведение таких туристичес-
ких комплексов не требует длительного
времени, ведомство приняло решение ус-
тановить их до конца текущего года. Из
десяти модульных комплексов 9 будут рас-
положены в горных районах и один в сто-
лице республики. По сообщению ведом-
ства, гостиницы откроются в северных Гу-
нибском, Гергебильском, Гумбетовском,
Ахвахском районах, а на юге – в Дербент-
ском, Докузпаринском, Магарамкентском
муниципалитетах. Ну, и один модуль в
Махачкале. Возможно, этих комплексов не
хватит, но в любом случае ведомство пла-
нирует их заказывать или выигрывать на
конкурсах в будущем. Если судить, напри-
мер, по Дербентском району, то, кроме Ру-
баса, который оговаривается в проекте, есть
еще и Мичурино, где находится туристи-

ческая зона, и где могли бы разместить еще
один модуль.

В сборных отелях будет создано более
100 номеров, 400 койко-мест, и будут тру-
доустроены 60 сотрудников. Важно, что
программа учитывает и занятость населе-
ния той территории, где будут установлены
эти комплексы. Однако было бы наивным
полагать, что эти гостиницы появятся сами
по себе, не требуя значимых затрат. Уже
доподлинно известно, что на их сооруже-
ние из федерального бюджета выделено
150 млн. рублей.

Ускоренная реализация проекта в Даге-
стане еще обусловлена и тем, что следую-
щий 2023 год участниками организации
Шанхайского сотрудничества, куда входит
и Россия, объявлен годом туризма. Целью
этой договоренности является «поддерж-
ка индустрии туризма и повышение турис-
тической привлекательности городов и ре-
гионов». Интеграция в данном случае в ту-
ристическом бизнесе с республиками Сред-
ней Азии неизбежна и это дело времени.
При этом древнейшие города Самарканд
и Дербент будут играть первостепенную
роль в туристических маршрутах.

При любом раскладе, Дагестан уверен-
но движется вперед, и поставленные пе-
ред регионом задачи, решаются по разным
векторам развития.

СОБКОР

-ЖКХ-
Платить или не платить –

и это не вопрос
Уверенно наступают холода, и в республике начинается отопительный сезон. Мини-

стерство ещё в конце сентября отчиталось практически о полной готовности объектов
ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Конечно, можно предположить, что до идеала еще очень
далеко, так как мы нередко становимся свидетелями различного рода аварий. Но нельзя
и не признать, что по сравнению с прошлыми годами ситуация заметно улучшилась, и
связано это прежде всего с заменой устаревших коммуникаций. Уже проведен, напри-
мер, капитальный ремонт 138 км ветхих водопроводных сетей, 28 км канализационных
и 26 км тепловых сетей.

-ОБЩЕСТВО-
Задел на перспективные задачи

В Махачкале под руководством Председателя Правительства РД состоя-
лось очередное заседание по устойчивому развитию экономики. На повест-
ку были вынесены такие актуальные вопросы современной общественной
жизни региона, как проведение капремонта в школах, представление массо-
вого социально значимого содействия населению при помощи портала «Го-
суслуги». Абдулмуслим Абдулмуслимов сразу напомнил присутствующим, что
2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Такое
внимание к школе и главному лицу в образовании – учителю – не случайно.
Именно в школе молодое поколение получает не только знания, но и воспи-
тание в духе патриотизма.

Однако существует проблема, которая
создаёт препятствия для дальнейшего
улучшения ситуации. Сообщения Росста-
та о положении дел в ЖКХ начинают не-
сколько напоминать сводки о приближении
стихийного бедствия, которому практичес-
ки невозможно противостоять.

И связано это с зашкаливающей задол-
женностью населения за коммунальные
услуги, которая, по некоторым данным,
выросла за год на 30 млрд. рублей и в це-
лом достигла 767 млрд. рублей, а по дру-
гим данным – 804 млрд. Такая разница,
скорее всего, связана с погрешностями в
компьютерных программах, где хранится
вся база данных. А жители Дагестана, к
сожалению, не понаслышке знают, как там
коверкаются цифры, причём, конечно же,
не в пользу потребителей. И всегда была у
служб одна весомая отмазка – мы ничего
сделать не можем, так как такую информа-
цию выдаёт компьютер. То есть все вопро-
сы и претензии к нему – понятное дело, что
риторические.

И это цифры, которые касаются только
физических лиц. А если прибавить сюда
ещё и юридические, то сумма долгов уве-
личивается до 1,5 трлн. рублей. Почему
такими темпами растёт задолженность, пока
нет чёткого ответа. Возможно, из-за того,
что несколько ужесточено получение суб-
сидий.

В Дагестане также есть огромные про-
блемы с платежеспособностью населения
и задолженностью в сфере ЖКХ. Соответ-
ственно, создаёт проблемы и ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ»: суммарная задол-
женность дагестанских коммунальщиков
этой энергетической компании уже несколь-
ко месяцев как перевалила за пять милли-
ардов рублей, не говоря уже о не отстаю-
щих в этом смысле рядовых гражданах. В
конечном итоге это может отразиться на
потребителях, то есть на нас с вами, ибо от
платежной дисциплины всех групп потре-
бителей напрямую зависит надежность и
качество энергоснабжения региона. Ведь
своевременно и в полном объеме поступа-
ющие средства за использованный ресурс
являются основным источником финанси-
рования ремонтных и производственных
программ.

И тут возникает вопрос: что же делать в
такой критической ситуации?

Дагестан, Ингушетия и Северная Осе-
тия – Алания получат дополнительно более
298,5 млн. рублей из резервного фонда
Правительства РФ на компенсацию единым
коммунальным операторам. Данные реги-
оны стали пилотными на Северном Кавка-

зе по реализации региональных программ
устойчивого развития предприятий энерге-
тики и ЖКХ.

Причём нашей республике будет выде-
лено 126 млн. рублей для софинансирова-
ния расходных обязательств. Следует под-
черкнуть, что наша республика получит
самую большую помощь.

В каждом из трех регионов созданы
единые операторы в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, а также
единые информационные расчетные цент-
ры.

Эта поддержка позволит установить
здесь тарифы на коммунальные услуги на
уровне ниже экономически обоснованных.
Реализация региональных программ наце-
лена на модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры и повышение платежной дис-
циплины.

Также потребителям нужно учитывать,
что существуют различные категории льгот-
ников как федеральных, так и региональ-
ных. Многие из дагестанцев не пользуют-
ся данными привилегиями, ибо даже не
подозревают о них. А ведь это им могло
бы значительно облегчить жизнь. Одно
дело – платить полную сумму, а другое –
значительно урезанную.

К сведению, к федеральным относятся
Герои СССР или РФ, полные кавалеры
Ордена Славы, блокадники, члены семьи
погибших участников/инвалидов ВОВ,
граждане, отмеченные званием «Герой
Социалистического Труда», инвалиды, ве-
тераны Великой Отечественной войны и их
близкие родственники, состоявшие на иж-
дивении, нетрудоспособные родственники
военнослужащих, погибших в боевых дей-
ствиях или вследствие приобретенных на
службе заболеваний, люди, пострадавшие
от радиации, участвовавшие в ликвидации
аварий на АЭС, инвалиды всех групп, дети-
инвалиды, семьи, ухаживающие за деть-
ми-инвалидами. К региональным – много-
детные и малообеспеченные семьи, дети-
сироты и дети, лишенные родительского по-
печения, пенсионеры, ветераны труда, не-
совершеннолетние узники концлагерей, ра-
ботники тыла ВОВ, сотрудники бюджетных
организаций, репрессированные граждане
и другие.

Очевидно, что ситуация с коммуналь-
ными долгами зашла так далеко, что для
ее разрешения нужно нечто радикальное.
И здесь возможны два варианта: либо мгно-
венная амнистия по этим задолженностям,
либо столь же стремительное увеличение
доходов всех граждан страны.

КАРИНА М.

Реформы в образовании идут труд-
но, порой приходится возвращаться
назад, оглядываться, правильна ли до-
рога, по которой идут наставники и их
воспитанники? Долгое время на воспи-
тание детей вообще не обращали вни-
мания, так как экономические и полити-
ческие проблемы полностью занимали
умы жителей республики. Между тем,
чувства любви к родине, к своему на-
роду – это краеугольные камни патрио-
тизма и воспитываться они должны с
самого раннего возраста. Конечно,
нельзя сваливать всю ответственность
за достойное воспитание наших детей
на школу. Патриотизм формируется не
только там, а всеми представителями
общества. Но школа дает те зачатки, на
которых и зиждется духовная челове-
ческая сущность.

Модернизация российской школы
важнейшая стратегия последних лет.
Для внедрения новых методов и техно-
логий обучения школа должна иметь хо-
рошую техническую базу, кадровую со-
ставляющую, без этих факторов все
реформы бессмысленны. Как отметил
премьер, в Дагестане на данном этапе
надо продолжить работу по приведению
в надлежащий вид зданий школ. К со-
жалению, не все главы муниципалите-
тов понимают серьёзность этого мероп-
риятия. Как отметил глава кабинета ми-
нистров, впредь работа глав муниципа-
литетов будет оценена и по отношению
к учебному процессу, по обеспечению
ими нормальных условий для учащих-
ся. Особенно это касается обеспечения
школ учебниками.

Министр образования и науки Яхья
Бучаев сообщил о планах по капиталь-
ному ремонту общеобразовательных
школ в следующем году и отметил, что
потребуется дополнительное финанси-
рование объектов. По его словам, 141
школа нуждается в капремонте, 11 из
них находятся в ведении Министерства
образования и науки. Среди них есть
объекты, которые отметаются из года в
год, но, при этом, меняется объем ра-
бот и их финансовая стоимость, что при-
водит к ухудшению положения. 17 му-
ниципалитетов с 2021 года вообще не
представили никакой информации, из-за
чего объекты стоят. «Сегодня эти ошиб-
ки исправлены»,- сообщил министр.

По оценке экспертов, проводивших

мониторинг, дополнительно потребуется
1,5 млрд. рублей для завершения объек-
тов образования. Больше всего недо-
строенных объектов в Махачкале, Бот-
лихе и Кайтаге. Все эти моменты, ко-
нечно, будут урегулированы, здания
школ будут сданы, но потеряно драго-
ценное время. Интересно, что, как и в
Советском Союзе ранее, так и в нынеш-
ней России сейчас, строители продол-
жают сдавать объекты недостроенными,
готовыми лишь на бумаге, за что уже
поплатился не один руководитель. Про-
грамма «100 школ», которая помогает
нашим учреждениям образования сде-
лать рывок вперёд, приблизится к сред-
нероссийским школам по уровню обу-
чения и в части материальной базы, не
выполняется в полном масштабе: объек-
ты сдаются с незаконченными окнами,
дверьми, стенами. Именно по этой при-
чине депутаты НС включились контро-
лировать все учреждения, где идет ка-

питальный ремонт. То, что было упуще-
но, теперь приходится наверстывать, но
уже с дополнительными затратами. Что
касается вопроса дополнительного фи-
нансирования для школ, то премьер
объявил, что этот вопрос будет решен
после того, как правительство обратит-
ся в Министерство просвещения Рос-
сии, где и будет решен вопрос завер-
шения объектов.

Что касается инноваций в сфере пре-
доставления массового содействия насе-
лению, то тут тоже приходится держать
руку на пульсе. Министр цифрового раз-
вития РД Юрий Гамзатов доложил, что
жителям Дагестана в настоящее время
доступно 89 предложений на портале "Го-
суслуги". Абдулмуслим Абдулмуслимов
поручил Минцифры РД усилить работу по
популяризации возможности получения
госуслуг в электронном виде.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Самый большой в России

фундуковый сад расширяет площади

Для привлечения специалистов на базе
предприятия планируют создать центр разви-
тия садоводства и передовых аграрных тех-
нологий, сообщили в субботу журналистам в
пресс-службе Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия региона.

 «Сегодня площадь садов, заложенных
ООО “Полоса”, составляет почти 1,6 тыс. га,
с учетом осенних посадок этого года достиг-
нет 2,6 тыс. га. Из них более 2 тыс. га при-
дутся на один только фундуковый сад», – ци-
тирует пресс-служба первого зам. министра
сельского хозяйства и продовольствия реги-
она Шарипа Шарипова.

По его словам, для реализации подобных
масштабных проектов нужны специализиро-
ванные кадры. На базе предприятия плани-
руют создать центр развития садоводства и
передовых аграрных технологий. Директор
предприятия планирует заключить соглаше-
ния для обучения специалистов с ведущими
российскими вузами. Кроме того, специали-
стов аграрной отрасли планируют направить
для повышения квалификации на практику и
обучение за рубеж с установлением стипен-
диальных доплат.

Площадь самого большого в России сада фундука в Сулейман-Стальском рай-
оне Дагестана в 2022 году увеличится до 2 тыс. га, что в два раза больше, чем в
2021-ом.

Закладка сада фундука в Сулейман-
Стальском районе Дагестана началась осе-
нью 2019 года, когда были заложены первые
150 га. В 2021 году площадь сада увеличи-
ли до 1 тыс. га. Помимо фундука, ООО "По-
лоса" занимается выращиванием и хранени-
ем яблок, груш, черешни, слив, винограда,
хурмы, киви, граната, грецких орехов, мин-
даля и каштана.

Спецоперация...
Судьба Человека

Газета «Ватан» продолжает знакомить читателей с участ-
никами СВО в Украине. Более 300 тысяч наших граждан по
всей стране в рамках частичной мобилизации с оружием в
руках пополнили ряды тех, кто выполняет свой воинский долг.
Среди них добровольцы, мобилизованные граждане, кон-
трактники и кадровые военные, все – жители нашей респуб-
лики. У каждого своя история, своя судьба, свои победы и
поражения… Но они, не взирая ни на что, защищали и про-
должают защищать идеи своей Родины, и в этом они пример
для всех нас – россиян. Каждая человеческая жизнь, превы-
ше любых привилегий, льгот и других благ. Наши согражда-
не, отправив своих лучших сынов в зону боевых действий,
не спят спокойно, не развлекаются, а каждую минуту сопере-
живают, сострадают тем, кто в настоящее время, по зову Ро-
дины, поменял теплые одеяла на солдатские спальные меш-
ки, вместо вкусного ужина довольствуется сухим пайком.
Сегодня наш рассказ о кадровом офицере майоре Аббасе
Гашимове…

-ОБЩЕСТВО- -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-
Все хорошо, что хорошо ремонтируется

Всем многоквартирным домам по истечении определен-
ного срока эксплуатации требуется капремонт. Когда в пла-
тежках ЕРКЦ появилась строка «Дагфондкапремонт», у мно-
гих дагестанцев это вызвало волну недовольства и недопо-
нимания. Что это, новые завуалированные поборы или дей-
ствительно реальный сбор средств, который можно потра-
тить на капитальный ремонт своего многоквартирного дома?

Именно вопросы капитального ремонта в многоквартир-
ных домах республики были темой обсуждения очередного
заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивос-
ти развития экономики Республики Дагестан с учетом вне-
шних факторов под руководством Председателя Правитель-
ства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Эти вопросы
напрямую связаны с обеспечением комфортных условий для
проживания дагестанцев.

Дети в нашей республике,
как и во всем мире, всегда меч-
тают о недостижимых верши-
нах, о самых престижных про-
фессиях, об успехе. В военной
истории наши земляки идут в
шеренге лидеров. Во всех
сферах они оставили свой доб-
рый след. Дагестанцы всегда
показывали себя отличными
воинами, многие из них шли в
военные училища и академии,
после коих, став офицерами,
служат в Российской армии.

У жителя села Белиджи Дер-
бентского района Аббаса Гаши-
мова были свои высокие меч-
ты. Он мечтал стать военным.
Окончив Белиджинскую сред-
нюю школу №1, Аббас посту-
пил в Московское высшее об-
щевойсковое командное орде-
нов Жукова, Ленина и Октябрь-
ской Революции Краснозна-
мённое училище Министер-
ства обороны России. Учеба в
столице открыла парню новый
мир. После окончания учебно-
го заведения он продолжил
службу в Екатеринбурге. В зва-
нии лейтенанта был команди-
ром роты, затем стал команди-
ром батальона. Когда начались
события в Сирии, Аббас Гаши-
мов добровольно отправился в
эту страну, где за мужество и
военную сноровку был награж-
ден медалью имени Жукова.

Вернувшись в Екатерин-
бург, уже в чине капитана, Га-
шимов не стал отсиживаться и
во второй раз, написав рапорт,
отправился опять в зону бое-
вых действий. Наш земляк по-
казал своей службой высокую
дисциплину, военную выучку и
с честью проявлял себя. Две
служебные командировки в
зону боевых действий говорят
о многом. Природа наделила
Абаса Гашимова сильным ха-
рактером и высоким мораль-
ным духом, с помощью кото-
рых он стал отважным и доб-
лестным офицером.

В 28 полку имени Орджони-
кидзе в Екатеринбурге он про-
служил большую часть своей
жизни. Когда начались собы-
тия в Украине, офицер, не ко-
леблясь, отправился в боевую

командировку в зону СВО. В
сентябре при наступлении в на-
правлении населенного пункта
Чкалово в Херсонской области
штурмовой мотострелковый от-
ряд под командованием майо-
ра Гашимова попал под силь-
ный артиллерийский обстрел
противника. Благодаря сме-
лым и решительным действи-
ям командира и его подразде-
ления, им удалось выполнить
поставленную задачу и закре-
питься на важной позиции. Но
избежать потерь не получи-
лось. Этот бой оказался пос-
ледним в военной карьере Га-
шимова.

В финальные минуты своей
жизни Аббас действовал реши-
тельно и самоотверженно. Бу-
дучи сам смертельно раненым,
он лично вытащил двух тяже-
ло раненых бойцов с поля боя.
Медики называют такие ране-
ния несовместимыми с жиз-
нью. Удивительно, что за две
недели до трагических для
него событий, он лежал в гос-
питале и лечился от другой
раны средней тяжести, но от-
казался от медицинского об-
служивания и вернулся в свою
мотострелковую штурмовую
бригаду. Герой из Дагестана
погиб, спасая своих товари-
щей. В Белиджи у него оста-
лись отец, мать, жена и двое
детей.

Его сельский учитель мате-
матики Рауфидин Исмаилов,
вспоминая своего ученика, го-
ворит: «Это был лучший уче-
ник нашей школы, и умер как
герой, не оставив своих одно-
полчан в беде. Белиджи гор-
дится такими сынами…».

Молва о майоре Гашимове
навсегда останется в памяти
народа, чьим сыном он был, –
российского народа. Родите-
лям героя передали слова май-
ора, которые он произнес пе-
ред смертью: «Я всегда хотел,
чтобы мной гордились, чтобы
я возвысил свой народ. Я са-
мый молодой майор в нашем
военном округе. Мне всего 31
год. Меня ожидало досрочное
присвоение звания полковни-
ка. Несмотря на то, что я не-
сгибаемый офицер, сердце у
меня мягкое. После каждого
боя, когда я не досчитывался
кого-то, заходил к себе и пла-
кал от бессилия что-то изме-
нить».

Жизнь, прожитая Аббасом
Гашимовым, прервалась траги-
чески, но не должна быть пре-
дана забвению. О майоре Га-
шимове напишут книги, его
подвиг будут помнить гряду-
щие поколения россиян, за
мирное существование кото-
рых он и отдал свою молодую
жизнь.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Капитальный ремонта жилья
– это ремонт водопроводных се-
тей, которые обеспечивают бес-
перебойность и стабильное ка-
чество водоснабжения; новые
полимерные трубы, которые со-
кращают потери и позволяют
обойтись без лишних отключе-
ний; современные лифты, гаран-
тирующие безопасное переме-
щение жителей; утепление фа-
садов, повышающий комфорт
проживания; применение энер-
госберегающего оборудования,
позволяющее снизить платежи
граждан за коммунальные услу-
ги.

Любой многоквартирный
дом, нуждающийся в капремон-
те, может стать участником со-
ответствующей программы. Но,
вместе с тем, есть проблема и
неучастия в программе капре-
монта большого количества до-
мов, управляемых ТСЖ. Многие
из них при этом вообще не осу-
ществляют сбор средств по ста-
тье “капремонт домов”. Но ког-
да-нибудь придет время и этим
домам тоже потребуется ре-
монт. На какие средства он бу-
дет осуществляться, неизвест-
но, жильцы этих домов не заду-
мываются об этом.

До конца 2022 года в респуб-
лике уже закончат капитальный
ремонт в 100 многоквартирных
домах общей площадью 254,28
тыс. кв. м, в 13 муниципальных
образованиях на общую сумму
в 586,92 млн. руб. Таким обра-
зом, свои жилищные условия
улучшат 11280 жителей респуб-
лики. Это хороший показатель,
но домов, нуждающихся в кап-
ремонте намного больше.

В рамках реализации регио-

нальной программы особое вни-
мание уделяется вопросу заме-
ны лифтового оборудования в
домах. Всего в программу
включены 1599 лифтов. В теку-
щем году Дагфондкапремонтом
предусмотрена замена только
54 лифтов, из которых уже за-
менены 50. Еще 4 будут заме-
нены до конца года.

Все эти работы требуют не-
малых вложений, которые, в ос-
новном, черпаются из средств,
собранных фондом. Но по-пре-
жнему остается задолженность
различных муниципалитетов по
сбору взносов на капремонт. По
состоянию на 1 ноября текуще-
го года только в двух муници-
пальных образованиях уровень
собираемости взносов на капи-
тальный ремонт превысил 80%,
это в Каспийске – 84,8% и в Дер-
бенте – 80,6%.

Связано это с тем, что в дан-
ных муниципалитетах система
сбора платежей за ЖКУ органи-
зована с внедрением единого
платежного документа, в кото-
рый включен взнос на капиталь-
ный ремонт, что в свою очередь
позволило повысить процент со-
бираемости по всем жилищно-
коммунальным услугам.

Как сообщают в министер-
стве строительства, архитектуры
и ЖКХ РД по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года размер накоп-
ленной задолженности по взно-
сам на капитальный ремонт в
республике составляет 2,4
млрд. рублей. При этом имеет-
ся также задолженность муни-
ципальных образований в объе-
ме порядка 13 млн. руб. К кон-
цу 2022 года ее размер увели-
чился на 275,19 млн. рублей или

на 11,16%.
Основной причиной роста

накопленной задолженности по
взносам на капитальный ремонт
в республике является отсут-
ствие сведений о правооблада-
телях в ЕГРН по помещениям,
что не позволяет охватить таких
должников претензионно-иско-
вой работой и обеспечить взыс-
кание задолженности в судеб-
ном порядке. «Общее количе-
ство таких помещений состав-
ляет 24549, задолженность по
которым превышает 649,27 млн.
рублей»,- доложил о текущей
ситуации зам. министра строи-
тельства.

В свою очередь некоторые
районы республики вообще не
платят за капремонт. Так, в 16
районах республики сборы за
капремонт составляют 0%: в
Бабаюртовском, Гумбетовском,
Гунибском, Дахадаевском, Ка-
рабудахкентском, Гергебильс-
ком, Кулинском, Лакском, Лева-
шинском, Ногайском, Тляратин-
ском, Хасавюртовском, Хунзах-
ском, Цумадинском, Шамильс-
ком и Унцукульском районах.

В чем причины сложившей-
ся ситуации? Или в этих райо-
нах совсем нет многоквартир-
ных домов, что не соответству-
ет действительности, или руко-
водители данных муниципалите-
тов не хотят принимать меры по
исправлению ситуации?

Если бы фонд получал все
средства в полном объеме, то,
возможно, получалось бы быс-
трее и качественнее произво-
дить капремонт в республике. Но
пока это зависит только от са-
мих дагестанцев. Все-таки насе-
лению нужно понять, что су-
ществует необходимость со-
блюдения требований законо-
дательства. И закон РД от 9
июля 2013 года №57 «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах
в Республике Дагестан» надо
исполнять, чтобы в будущем
не пришлось кусать локти, ког-
да на возникшую потребность
в капремонте не будет хватать
средств. А федеральный бюд-
жет здесь уже не поможет.

Светлана ОГАНОВА
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-КУЛЬТУРА-
Мы разные, но мы едины

Накануне праздника Дня единства народов России по всей
стране прошла ежегодная акция «Ночь искусств», во время
которой все культурные учреждения готовят разнообразную
программу для того, чтобы порадовать своих гостей и сде-
лать этот вечер незабываемым.

В этом году темой акции по-
служили «Наши традиции». И
именно они больше всего опре-
деляют разность народов, а не
цвет кожи и разрез глаз. Их исто-
ки уходят в глубину веков. Они
развивались тысячелетиями, и
сегодня мы имеем всё это богат-
ство, которое обязаны сохранить
и передать последующим поко-
лениям. Таким образом всегда
поступали наши предки, ведь в
противном случае мы бы превра-
тились в однообразную серую
массу. Было бы нам интересно так
жить? Согласитесь, что нет. И мы
сегодня имеем возможность зна-
комиться со всем культурным
многообразием, окунуться в ат-
мосферу того или иного народа и
тем самым в определённой сте-
пени познать его код, менталитет,
что позволяет нам стать ближе
друг к другу и добрее.

Дагестан также принял актив-
ное участие во всероссийской
акции: народы республики нако-
пили богатое культурное насле-
дие, о котором можно долго рас-
сказывать. Каждое учреждение,
функционирующее в регионе,
старалось наиболее полно пред-
ставить самобытность местных
народов, тот культурный багаж,
который копился здесь тысячеле-
тиями, впитывая в себя всё са-
мое лучшее.

На площадке Дербентского
Музея истории мировых культур
и религий собралось в этот вечер
большое количество людей, что-
бы с пользой провести свой до-
суг. Причём это были представи-
тели разных поколений, и каждый
из них смог найти себе что-то по
душе.

Дагестанские народы всегда
славились своей музыкой, поэто-
му одна из площадок была по-
священа именно ей – «Музы-
кальный этногенез» раскрыл ис-
торию создания этнических му-
зыкальных инструментов. Твор-
ческая встреча с музыкальным
ансамблем Дагестанской филар-
монии «Макъам» под руковод-
ством Шамиля Шерифалиева, ла-
уреата многих всероссийских и
международных конкурсов и фе-
стивалей, виртуозно исполняю-
щего мелодии на народных ин-

струментах, выступила гвоздём
программы. Этот коллектив в сво-
их произведениях объединяет
многие народы, обращаясь к их
наследию. Узнав много нового в
этот вечер о разных музыкальных
инструментах, гости музея с удо-
вольствием подпевали песни,
которые вошли в сокровищницу
дагестанской музыкальной куль-
туры.

Одновременно на других
площадках развернулся парад
мастерства дагестанских худо-
жественных ремесленников.
Одна из них – «Кубачинская
сага» – была посвящена тради-
ционному кубачинскому искус-
ству. Все те, кто посетил её, по-
знакомились с историей зарож-
дения этого ремесла, имеюще-
го многовековой путь, посмот-
рели фильм, который поведал о
тайнах мастерства кубачинских
ювелиров и оружейников. Кро-
ме того, участникам была пре-
доставлена возможность под
руководством мастера создать
ювелирное изделие в лучших
кубачинских традициях.

Войлок, которому была посвя-
щена следующая площадка,
используется дагестанскими на-
родами издревле. Участники ма-
стер-класса «Войлочные мини-
атюры» окунулись во времена,
когда этот природный материал
был широко востребован у даге-
станских народов, и создали под
руководством настоящего масте-
ра традиционную красочную
обувь – изящные чарыки.

Не обошлось в этот вечер и
без ещё одной ремесленной тра-
диции, которая в руках дагестан-
цев превратилось в настоящее

искусство. Это – лепка из глины,
освоить навыки которой также
можно было, посетив специали-
зированную площадку, и изгото-
вить своими руками изделие, в
коем получил своё воплощение
весь творческий потенциал начи-
нающих мастеров.

Гостям музея также поведало
о культурном наследии местных
народов и выставочное простран-
ство. Проект-победитель двух
международных конкурсов, на-
правленных на сохранение куль-
турных традиций, «Нить времён»,

в названии которого отражается
неразрывная связь между поко-
лениями, включает в себя этни-
ческую одежду и аксессуары гор-
цев и горянок, фотоизображения,
показ одноимённого докумен-
тально-художественного фильма,
где отражены знаковые для реги-
она природные и культурно-исто-
рические памятники. Особый ак-
цент в форме иммерсивной лек-
ции «Шёлковое достояние» был
сделан на традиционных женских
платках.

Все желающие могли присо-
единиться и к тематическим экс-
курсиям, проходившим по залу
постоянной экспозиции музея. В
этот вечер экскурсантам были
предложены две интересные
темы – «Религиозные мотивы в
изобразительном искусстве» и
«Русская иконография: сюжет и
техника исполнения» на основе
артефактов, которыми располага-
ет музей. Было много вопросов,
а это значит, что выбранные темы
были очень интересны слушате-
лям.

Музыкальное этническое ис-
кусство также было включено в
программу мероприятий

«Дербентского Музея ковра и
декоративно-прикладного искус-
ства». Народные инструменты
для выставки: тар, сар, нагара,
тютек, гармонь, дудук, – были
предоставлены Дербентским му-
зыкальным училищем им. Д.Ш.А-
шурова. Преподаватели музы-
кального училища исполнили на
них мелодии в различных жанро-
вых композициях: попурри, на-
родные. Также каждый желаю-

щий мог поучаствовать в мастер-
классе по созданию броши «Цве-
тущий гранат», выполненной в
технике бисерной вышивки.

Организаторы мероприятия в
цитадели «Нарын-Кала» предло-
жили своим гостям принять уча-
стие в мастер-классах по тради-
ционным народным промыслам
Дагестана (ковроткачеству, юве-
лирному делу, гончарному мас-
терству), которые провели про-
фессионалы своего дела.

Конкурс рисунков «Дербент
по описаниям Бестужева-Мар-
линского» был проведён в Доме
известного русского писателя. В
нём приняли участие юные ху-
дожники – воспитанники детско-
го объединения «Палитра» Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества г. Дербента. Они постара-
лись раскрыть в своих рисунках
великолепие древнего Дербента,
опираясь на его описания в про-
изведениях русского писателя.

Не изменил в этот вечер сво-
ей основной тематике и «Музей
Боевой Славы», организовав ма-
стер-класс «Парашютный мара-
фон» по созданию моделей па-
рашютов в различных техниках:
от парашюта Леонардо да Вин-
чи до современного спортивно-
го аналога под названием «Кры-
ло».

Также здесь прошла фотовы-
ставка, на которой были пред-
ставлены репродукции, посвя-
щённые ЛНР, ДНР, Херсонской
и Запорожской областей, которые
стали частью общероссийской
культуры.

КАРИНА М.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семей Моисеевых и Гусейновых по поводу безвременной кон-
чины

Олега Абдулаевича
и разделяют горечь невосполнимой утраты


