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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЖКХ-
Э товун хьозуьрлуьгъи регион

эки поизи-зимисдуне вэхд
22-муьн ноябрь гировунде оморебу гуьрдлемей

региональни штаб э товун пуьрсуьшгьой газе гиро-
вундеи ве экономически параменд сохдеи корхо-
негьой энергетикере ве хунелуье-коммунальни хо-
зяйствой регионе. Ве гьемчуьн гировунде оморе-
бу гуьрдлемей Республикански штаб э товун хьо-
зуьрлуьгъи объектгьой хунелуье-коммунальни хо-
зяйство эн Республикей Догъисту эки поизи-зимис-
дуне вэхд 2022-муьн-2023-муьн салгьо. Гуьрдлеме-
ре гировундебу сервор эн Республикей Догъисту
С.Меликов.

Рэхьбер регион гуфди,
ки назари сохдеи хьохуьр-
луьгъи объектгьоре эки по-
изи-зимисдуне вэхд лап
вожиблуьни. Э гофгьой эну
гуьре, имисал э гIэрей келе
проект эн социальни дога-
зификацие э план-график
регион дешенде оморебу

эз дуь гьозор хунегьо ом-
барте. Эзу бэгъэй рэхьбер
регион гуфди, ки республи-
ке пулгьо дори эри эну, чуь-
нки льготни жирей одомигьо
дануьт пулсуьз восдоре га-
зови оборудованиере ве ги-
ровунде газе те хуней хуь-
шде. «И коре пес шенде ве
дураз кешире гIэмел нисе
оморе!»,- риз кеши С.Мели-
ков.

Министр вокурдеи, ар-
хитектуре ве эн хунелуье-
коммунальни хозяйство эн
Республикей Догъисту
А.Сулейманов ихдилот сох-
ди э товун эну, ки э имбу-
рузине руз объектгьой ЖКХ
э республике хьозуьруьт э
100%, Э гьемме муниципа-
литетгьо герми доренигьо
вэгIэдо сер гуьрде омори.

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!

Э шегьергьой ве э районгь-
ой Догъисту хьозуьр сохде
омори зиедие материальни-
технически овгъотгьо эге-
нер герек бисдоге нисд сох-
де хэреб биреигьоре. Э газ
нисдигьо жигегьо хьозуьр
сохде омори 100% зиедие
сухденигьо молгьо.

Гуфдире оморебу, ки
бешпуртгьой хьозуьрлуьгъ-
ире вегуьрдет нуьгь эз дегь
шегьергьо. Эз герми доре-
нигьо вэхд пес мунди Догъ-
истонлуье Огни, эже омба-
ре салгьо э кор венгесде
оморенуьт хэребее котелгьо
ве кугьне герми доренигьо
сетьгьо. Эри одомигьой эни
шегьер гировунде омори
суьфде нуботлуье коргьо
эри расундеи гермире.

Эзуш бэгъэй, герми до-
ренигьо сетьгьо тозеден
сохде миев э шегьер Кизи-
люртиш. Э унжо те эхир эн
2024-муьн сал э се район-
гьой шегьер э жигей кугье
котельнигьо вокурде миев
тозе блочни-модульни ко-
тельнигьто ве герми дорени-
гьо сетьгьо.

Андуьрмиш сохденки и
даннигьоре, С.Меликов гуф-
ди, ки эз рэгъэмгьо гереки
гирошде эки кор.

«Имбурузине везифей
иму – кем сохде гьемме
жэхитгьоре комигьоки ми-
дануьт бире э сферей ЖКХ
э герми доренигьо ьвэхд. Э
и хьисоб вихде схемегьо-
ре эгенер бисдоге хэребе-
игьо»,- гуфди рэхьбер реги-
он.

Гьемчуьн э гуьрдлеме
фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьш гьеммишелуьг ра-
сундеи энергоовгьотгьоре э
одомигьой Догъисту э по-
изи-зимисдуне вэхд 2022-
муьн-2023-муьн салгьо.

«Иму расирейм э
мэгIэнолуье барасигьо э
хьозуьр биреи эки поизи-
зимисдуне вэхд, оммо эри
расире э тегьергьой каче-
ство гереки сохде гьеле
омбаре кор. Ве эзу товун
гьемме планови коргьоре
гереки бегьем сохде»,- гуф-
ди вмце-премьер М.Ма-
жонц.

Вице-премьер республи-
ке-министр э товун хори-
луье ве девлетлуье гъоно-
жогъигьо З.Эминов э нубот
хуьшде мэгIлуьм сохди, ки
Догъисту гьееки э десдей
«Газпром гIэрейрегионгаз»
ве ПАО «Уруссиетлуье
сетьгьо Софун Кавказ» –
«Дагэнерго» желдлуь гиро-
вунденуьт коре э товун
гуьрд сохде сетевой девле-
те, комики минкин миду зе-
вер сохде диремореигьоре
э региональни бюджет ве
зевер мисоху качествой
гъуллугъигьоре, доре омо-
ренигьо одомигьоре.

Жигегир сервор эн ПАО
«Уруссиетлуье сетьгьо Со-
фун Кавказ» С.Усевич ихди-
лот сохди э товун гуьрд сох-
деи газе бэхш сохденигьо
девлете, деригьо э мескен
Догъисту.

Э артгьой гуьрдлеме гуь-
ре жугьобдорлуье органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьме ве серворгьой муни-
ципальни соводигьоре доре
оморебу гъуллугъигьо.

С.Меликов передал командующему Каспийской флотилии А.Пешкову очередную
партию помощи для военнослужащих, выполняющих воинский долг в рамках СВО.

**********************************************************************************************
Глава РД С.Меликов поручил усилить работу по подключению к газоснабжению

домов граждан льготных категорий.
**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов подверг критике чиновников, дети которых не явились

по призыву в рамках осенней кампании.
**********************************************************************************************
Глава государства В.Путин подписал закон о статусе ветерана для членов добро-

вольческих формирований, участвующих в специальной военной операции по защите
Донбасса.

**********************************************************************************************
Формирование перечня объектов, включаемых в проект Республиканской инвести-

ционной программы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, обсудили на
совещании под председательством А.Абдулмуслимова. В списке более 180 объектов.

**********************************************************************************************
В Дагестане по программе развития сельских территорий завершают строитель-

ство двух школ на 400 и 120 мест и детсада на 30 мест.
**********************************************************************************************
На реализацию проекта "Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала" пре-

дусмотрено 515 млн. руб.
**********************************************************************************************
В 2023 году на улучшение федеральных дорог в Дагестане направят порядка 8

млрд. руб.
**********************************************************************************************
Дагестан в 2023 году планирует провести капремонт 98 домов.
**********************************************************************************************
В рамках реализации государственной программы в Шамильском районе завер-

шен капремонт автомобильной дороги "Хебда - Кахиб" на участке км 0 – км 6.
**********************************************************************************************
Готовность к сезонной эксплуатации объектов ЖКХ многих муниципальных образо-

ваний близка к 100%,- заверил региональный минстрой.
**********************************************************************************************
В селении Аймаумахи Сергокалинского района Дагестана началось строительство

цеха по переработке плодов и ягод. Помимо консервирования разных видов плодов и
ягод, здесь еще будут изготавливать сухофрукты и чипсы из нетоварного сырья.

**********************************************************************************************
Годовая инфляция в Дагестане по итогам октября снизилась до 11,3%.
**********************************************************************************************
За 9 месяцев 2022 г. банки предоставили корпоративным заемщикам региона кре-

диты на общую сумму более 8 млрд. руб., что в 1,5 раза превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года.

**********************************************************************************************
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект о прожиточном

минимуме в 2023 г. в размере 14375 руб.
**********************************************************************************************
Торжественное открытие года Расула Гамзатова запланировано на февраль 2023 года,-

анонсировала министр культуры РД З.Бутаева.
**********************************************************************************************
В Каспийске прошло торжественное мероприятие в честь 300-летия Военно-Морского

Флота России.
**********************************************************************************************
В историческом парке "Россия – моя история" в Махачкале состоялся предпоказ муль-

тимедийной выставки "Украина. На переломах эпох".
**********************************************************************************************
Ключи от 105 новых квартир вручили сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, в Махачкале.
**********************************************************************************************
В Махачкале пройдет встреча бизнес-сообщества с представителем Российско-Китай-

ского комитета дружбы, мира и развития Натальей Лакузо.
**********************************************************************************************
Аида Касумова из Дагестана победила во II сезоне финала проекта "ТопБЛОГ".
**********************************************************************************************
В столице республики, на сцене Кумыкского музыкально-драматического театра име-

ни А-П. Салаватова, с 22 по 24 ноября пройдет конкурс-фестиваль молодежных театров.
**********************************************************************************************
Мини-футбольное поле стоимостью почти 3,5 млн. руб. ввели в эксплуатацию в с.Терек-

ли-Мектеб Ногайского района.
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Сер гуьрденки пуьруьшсохи-
ре А.Абдулмуслимов э бэхшве-
гиргьо мэгIлуьм сохди, ки рес-
публикански инвестиционни про-
грамме гуьнжуьнде омори эри
се салгьо. Суьфдеи гиле и си-
ногъи э кор венгесде оморебу э
2020-муьн сал.

Чуьтам андуьрмиш сохди
премьер-министр, сесалине про-
грамме минкин миду кемте сох-
де заралигьоре э гьерсалине
аукционгьо, бесде игъролноме-
гьоре эри вэхд вокурдеи объек-
тгьоре, нисд сохде жэхитгьой
дегиш сохдеи вокурденигьо идо-
рере э ввэгIэдой вокурдеи ве сер
гуьрде вокурде эз сер финансо-
ви сал.

Э пушотеине хьисоб сохде
оморигьо даннигьо гуьре, эри се
сал Программере доре омори эз
40 млрд монетгьо омбарте ве
денишире оморени ки пулгьо
доре миев эри 180 объектгьо
омбарте.

«Э план гуьре денишире омо-
рени, ки э 2023-муьн сал пулгьо
доре миев 158 объектгьоре, э и

-ПАРАМЕНДИ-
Гуьнжуьнде оморени проект эн республикански

инвестиционни программе
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов

гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш
гуьнжуьндеи хьисоб объектгьоре, дешенде оморенигьо э проект эн
Республикански инвестиционни программе эри 2023-муьн сал, гьем-
чуьн эри 2024-муьн ве 2025-муьн салгьо.

хьисоб 35 объектгьоре эз пулгь-
ой федеральни бюджет ве 123
объектгьоре эз пулгьой респуб-
ликански бюджет»,- гуфди у.

А.Абдулмуслимов тигъэте
чарунд э сер объектгьо, комигь-
оки э суьфдеи нубот мие дешен-
де биев э РИП.

«И вокурдеигьо ве объектгьо,
комигьореки пул доре миев эз
федеральни бюджет, гирошдени-
гьо социальни мэгIнолуье объек-
тгьо, комигьореки гьисди 70%
вокурдеи, ве те эхир вокурде не
оморигьо объектгьо.

Эри эну, чуьнки пулгьо хэр-
жи сохде биев э 100%, доре
оморигьо эри вокурденигьо-мон-
тажни коргьо э гIэрей РИП эри
2023-муьн сал, имбуруз мие хьо-
зуьр бу тогIин сохде оморигьо
проектни документгьо, объект-
гьо, егъин мие дешенде биев э
республикански программе.
Гьемчуьн мие э гуьнжо овурде
биев документгьой мескелуье
планирование объектгьоре, де-
шенде оморенигьо э РИП эри
2023-муьн сал»,- гуфди эз ку-

рабирегоргьо сервор эн кабинет
министргьо.

Э программе дешенде омо-
ри гьемме объектгьо эн капи-
тальни вокурдеи э гIэрей хьуь-
куьметлуье программей эн
Уруссиетлуье Федерацие «Па-
раменд сохдеи соводире», «Па-
раменд сохдеи физически ба-
зургендире ве идмоне» ве «Па-
раменд сохдеи СКФО».

Эзуш бэгъэй, э гIэрей Про-
грамме э хьисоб вегуьрде омо-
ри инфраструктурни кредит,
фуьрсоре оморигьо эри проект
сохдеи вокурдеи товгьой
гIовире эз рэхь Чиркей-Махач-
кале-Каспийск.

Э артгьой пуьруьшсохи гуь-
ре гъобул сохде оморебу гъэ-
рорноме э товун тозеден фегьм
сохдеи хьисоб объектгьоре ве
дузетмиш сохдеи программе-
ре.

Сервор Хьуькуьм Догъисту
рэхьбергьой органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьме дори
гъллугъ э гIэрей се рузгьо ра-
зилуьире вегуьрде ве бирмун-
де хьисоб объектгьоре эн Рес-
публикански инвестиционни
программере эри 2023-муьн
сал гьемчуьн эри 2024-муьн-
2025-муьн салгьо эри тогIин
сохдеи.

-ЗУТЕЕ ШТАБ- -ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Суьфдеи кумеки дореире доре
оморени жирелуье тигъэт

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов
гировунди гуьрдлемей Зутее штабе. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьой параменд сохдеи экономикей Республикей Догъ-
истуре э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

Гуьрдлеме э товун гереклуье пуьрсуьшгьо
Cервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлемей Зутее

штабе э товун параменд сохдеи экономикере. Э гуьрдлеме
фегьм сохде оморебу чорегьой парамед сохдеи экономике-
ре э овхьолет эн буруние гъозиегьо, гьемчуьн э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьоре, федеральни ве хьуькуьметлуье
программегьоре.

Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм республике Р.Алиев э
гьемкоркигьо э ер овурди, ки э
федеральни риз сохде оморени
кор эри хубте сохдеи овхьолете
эри пулдорегоргьо бэгъдовой бу-
руние гъэдерлуье терггьо. Гъул
кешире омори гъэрорномей хьуь-
куьм Уруссиет, комики фирегь сох-
дени программей гъувот дореи
дуьруьжде проектгьоре э вожиб-
луье отрасльгьо.

Э 2020-муьн сал э Догъисту э
жирей чорегьой гъувотдореи кор-
хонегьой республикере тогIин сох-
де оморебу инвестиционни нало-
гови вычет, эз хьисоб комики пул-
дорегоргьо мидануьт зофру сох-
де гъэдер налоге эри гъэзенж
идорегьо, кем сохде гъимет про-
ект хуьшдере ве э у гуьре зуте
мидануь уре э кор венгесде.
Эзуш бэгъэй, э гофгьой эн Суьф-
деи вице-премьер гуьре, имисал
республикере доре омори зиедие
80,8 млн монетгьо эри гъувот до-
реи чуькле ве миенее сэхьибко-
рире, ве одомигьоре комигьоки
налоге хэржи сохденуьт эри
сенигIэтлуье гъэзенж. Э и гуьре
Р.Алиев эз Агенство э товун сэхь-
ибкори ве инвестициегьо гуфди, ки
пулгьо мие хэржи сохде биев хэй-
рлуь.

Гьемчуьн гьово гуьрде оморе-
бу пуьрсуьш бесдеи игърономе-
гьоре органгьой эн веровундени-

гьо хьуькуьм ве эн жигенлуье
рэхьберисохи. Р.Алиев гуфди, ки
э е жерге муниципалитетгьо игъ-
рономегьо бесде омори лап кем.
Э кимигьо бесде оморигьо игъро-
номегьо ведини ки коргьо э вэх-
ди ю веровунде нисе оморе. Сер-
вор Догъисту гъуллугъ дори зиед
сохде коре э и тараф ве эки сер
декабрь бирмунде барасигьоре. И
расирени э хэржи сохдеи пулгьо-
реш, комигьоки доре омори э
гIэрей разимендигьо, бесде омо-
ретгьо э 2022-муьн сал э феде-
ральни органгьой веровунденигьо
хьуькуьмевоз. И разимедигьо бес-
де оморебу эри э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре, феде-
ральни ве хьуькуьметлуье про-
граммегьоре.

«Пулгьоре, комигьореки орган-
гьой хьуькуьме дорени хьуькуь-
мет, гереки хэржи сохде э хэйре-
воз эри одомигьо»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Э 100% доре оморигьо пулгь-
оре хэржи сохдет Министерствой
энергетике, Министерствой корхо-
негьо, Министерствой сафари, эз
90% омбарте – Агенство э товун
сэхьибкори ве Министерствой
транспорт. Гьмчуьн эз 80% омбар-
те хэржи сохдет Миниятерсвой
жофо, Министерствой жовонгьо,
Министерствой тебиет ве Мини-
стерство эн дигьлуье хозяйство.

Министр соводи ве гIилми эн

Республикей Догъисту Я.Бучаев,
гоф сохденки э товун хэржи сох-
деи пулгьоре доре оморигьо эз
федеральни бюджет эри э кор
венгесдеи миллетлуье проекте
«Соводи», федеральни ве хьуь-
куьметлуье программегьоре, гуф-
ди, ки э гьонине вэхд хэржи сох-
ди 86,1% федеральни пулгьо.

Бинелуье вогьне хэржи не сох-
деи гьемме доре оморигьо пулгь-
оре, доре оморигьо эри герме ху-
рек эри хундегоргьой эн чуьклеи
классгьо.

С.Меликов рази не бири э и
овхьолет коревоз ве гъуллугъ дори
хьозуьр сохде пуьрсуьш каче-
ственни хурек дореи школехунде-
горгьоргьой республикере.

Э товун эну чуьтам хэржи сох-
де оморени пулгьо э гIэрей э кор
венгесдеи миллетлуье проектгьо-
ре, федеральни ве хьуькуметлуье
программегьоре эри жунсогьи
дошдеи ихдилот сохди министр
жунсогьи дошдеи республике
Т.Беляева.

Э гIьрдлеме С.Меликов э гьем-
коркигьой хуьшде ихдилот сохди
э товун артгьой кор эн десдей
Догъисту э Уруссиетлуье-Азербай-
джански гIэрейрегиональни фо-
рум, гировунде оморебугьо э
Баку.

У гуфди, э товун мерэгълуьи
Азербайджан э параменд сохдеи
еклуье корисохире э Догъистуре-
воз э гьемме тарафгьой эн соци-
альни сфере ве экономике, э суь-
фдеи нубот – э сафари.

Серворгьой региональни мини-
стерствогьоре ве ведомствогьоре
доре омори гъуллугъ хьозуьр сох-
де гуьнжолуье фикиргьоре. Гьем-
чуьн рэхьбер субъект гьово гуьрд
пуьрсуьшгьой э гуьнжо овурдеи
э гъуллугъи лешгер огол зере омо-
ренигьо компаниере. У гуфди ки
гIэмел ниев дегьишде чуьнки жо-
воне одомигьой Догъисту э леш-
гер гъуллугъ не соху, э суьфдеи
нубот – гIэилгьой човушгьо.

«Деде-бебегьой жовоне
гIэилгьо комигьореки нисе воисде
рафде э лешгер э хьуькуьметлуье
органгьо кор ние сохут. Гьер одо-
ми, ки огол зере оморени э леш-
гер, мие гирору гъуллугъсохире.
И гъэрхунди номус эн гьер мер-
ди, жирелуь эн одоми Догъисту»,-
гуфди С.Меликов.

Э план руз дешенде оморебу
пуьрсуьшгьой дореи хунегьо ети-
ме гIэилгьоре ве бебесуьз ве де-
десуьз мундигьо гIэилгьоре, э
медецински идорегьо норе тозе
оборудованиере э кор венгесден-
ки региональни программегьой
хубте сохдеи жунсогьи дошдеи-
ре; э товун ведешенде оморени-
гьо молгьо комигьореки веде-
шенденуьт промышленни корхо-
негьо, гереклуь гисдигьо э вэхд
гировундеи жирелуье гъовхолуье
операциере; э товун игъролноме-
гьо гьемчуьн э товун хэржи сох-
деи пулгьоре э кор венгесденки
миллетлуье проектгьоре э Рес-
публикей Догъисту ве диеш.

Э пушой пуьруьшсохи А.Аб-
дулмуслимов риз кеши, ки гъо-
суьт восдореи хунегьоре эри ети-
се гIэилгьо гьемчуьн эри деде-
суьз ве бебесуьз мундигьо
гIэилгьо суьфде нутботлуье гъо-
суьти ве вегуьрде омори э жире-
луье назари. У вини, ки э омбаре
муниципалитетгьо и кор э вэхди
ю ве качественно гировунде нисе
оморе. Ве эзу товун коре э и та-
раф гереки зуте сохде, чуьнки
пулгьо ве мэгIлуьметномегьо э
муниципальни соводигьо расун-
де омори э вэхд ю.

Гьечуть, э имбурузине руз эз
396 муниципальни игъролноме-
гьо эри восдоре хунегьоре эри
етиме гIэилгьо бесде омори 338
игъролномегьо енебуге 85,4%
(диеш гереки восдоре 58 объект-
гьо). Эри 11-муьн сентябрь 2022-
муьн сал э 39 муниципалитетгьо
гьемме игъролномегьо те эхир
бесде оморет. Гереки э ер овур-
де: э 2022-муьн сал э план гуьре
денишире оморени хунегьо вос-
доре миев эри 396 одомигьо, эри
эни коргьо эз республикански
бюджет доре миев 773,2 млн мо-
нетгьо.

Э товун овхьолет восдореи
хунегьоре эри етиме гIэилгьо э
2022-муьн сал э шегьергьо ве э
районгьо ихдилот сохдет сервор-
гьой эн муниципальни соводигьо.

Э артгьой пуьруьшсохи гуьре
А.Абдулмуслимов дори гъуллугъ
те 1-муьн декабрь э гьемме му-
ниципалитетгьо э товун гьемме э
план дешенде оморигьо объект-
гьо игъролномегьо мие бесде
биев.

Гуфдиренки э товун чорегьой
гъувот дореи корхонегьоре, веде-
шенденуьтгьо молгьоре, герек-
луь гьисдигьо э жирелуье гъов-
холуье операцие А.Абдулмусли-
мов жугьоб дори: пуьрсуьш ра-
сундеи э лешгерчигьо, гъуллугъ
сохденуьтгьо э жирелуье гъовхо-
луье операцие, гьемме чуь угьо-
ре гереки, э имбурузине руз лап
гереклуьни.

Э товун эни гъосуьт нушу до-
ребу министр корхонегьо ве ал-

вери эн Республикей Догъисту
Н.Халилов. Э гофгьой эну гуьре
эз гереклуь гьисдигьо э гIэрей
жирелуье гъовхолуье операцие
молгьо э республике сер гуьрдет
ведешенде: жирелуье пойвоку,
герме зири партале, туморегьо
эри хисире, плащгьо-чодургьо ве
де жирейге парталгьо.

Денишире оморени, ки и кор-
хонегьоре доре миев займгьо те
20 млн монетгьо э 1% те дуь сал-
гьо.

Гьемчуьн Н.Халилов мэгIлуьм
сохди, ки чорегьой гъувот дореи
республикански промышленни
корхонегьоре минкин миду ра-
сунде гереклуье молгьоре гъэрор

сохденки взифегьой эн жирелуье
гъохолуье операциере.

Э гуьрдлеме гьемчуьн гуфди-
ре оморебу э товун эну, чуьтам
вокурде оморенуьт ве э кор вен-
гесде оморенуьт объектгьой жун-
согьи дошдеи э Догъисту. А.Аб-
дулмуслимов чарунди тигъэте, ки
э имбурузине руз э е жерге идо-
регьой жунсогьи дошдеи, не де-
нишире э гъобул сохде оморени-
гьо чорегьо, зобуне материальне-
технически овхьолети.

«Гъэгъигъэт эзу товун хубте
сохдеи жунсогьи дошдеире фе-
деральни меркез дори келе тигъ-
эт. Иму те 2025-муьн сал тогIин
сохдейм гуьнжолуье хьуькуьмет-
луье программере, эри э кор вен-
гесдеи эну доре омори 6,4 млрд
монетгьо. И лап келе пулгьои ве
угьо мие хэржи сохде биев э эгъ-
уьлевоз. Четинигьой жунсогьи
дошдеи – и кугьне биреи поли-
клиникгьо, болтьницегьо, мошин-
гьо, нисдии медицински оборудо-
вание, кугьне биригьо материаль-
не-технически бине ве гъити кор-
сохгьо. Эзу товун гереки веноре
зиедие гъувот чуьнки и везифе-
гьо имисал гъэрор сохде биев
сенигIэтлуь»,- гуфди А.Абдулмус-
лимов.

У гуфди, ки 10-муьн ноябрь
2022-муьн сал эз 51 ФАПгьо их-
диери доре омори ве э кор вен-
гесде оморет энжэгъ 27 ФАПгьо,
э мундигьо 16 ФАПгьо риз тех-
нически хьозуьрлуьгъи э гуьнжо
овурде омори эз 5% те 50%, э
товун 8 ФАПгьо игъролномегьо
пузмиш сохде оморет.

Песде пуьруьш сохде оморе-
бу пуьрсуьш гировундеи дигь-
луье хозяйственни хоригьоре э
промышленни хоригьо.

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов
Министерствой вокурдеи ве ху-
нелуье-коммунальни хозяйствой
эн Республикей Догъистуре дори
гъуллугъ гьееки э администраци-
ей эн муниципальни соводигьо-
ревоз документгьой эн мескен-
луье планированиере э гуьнжо
овурде э гуьрей талабигьой эн кор
сохденигьо жергей гъонунгьоре-
воз.
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(Э гIуьзет 100 сали шогьир тати)

«МэгIнигьой шогьир э девргьо мизигьуьт…»
Хубе усдой раче мэгIни,
Жун дорей туь эй кор хэлгъи,
Пур бу дуьл туь фирегьуни,
ГIэзизе дусд, кук эн догъи.
                Манувэхь ДАДАШЕВ.

Нуьвуьсдегоргьой тати гьисдуьт е бэхш эн омбаре миллетлуье нуьвуьсде-
горгьой эн хэлгъгьой Догъисту. Э параменд биреи э шогьиргьо ве нуьвуьсде-
горгьой эн де бирорлуье хэлгъгьой республикеймуревоз гьееки гьемчуьн бэхш
вегирдет нуьвуьсдегоргьой тати, лап холисе метлеб эн комигьоки бири эз
дуьли гъуллугъ сохдеи гIэзизе ватан хуьшдере. Суьфдеи шогьиргьо, нуьвуь-
сдегоргьо гьисдуьт тозе рэхьэ вокурдегоргьо э эдебиет тати. Угьо вегирдет эз
сер ишу суьфдеи четинигьоре эри гуьнжуьндеи эдебиет имуре. Чигьрет эн
девр, эн земоне вери э нуьвуьсде дестонгьой энугьо.

СЕРГЕЙ ИЗГИЯЕВ

Э жергей ведилуье нуьвуьсдегоргьо,
ведиреморетгьо эз гIэрей хэлгъ татиму, ве-
дилуье жигере гирдени шогьир тати, дра-
матург ве тержуьмесох Сергей Изгияев.

Гьеле э вэхд э школе хундеки (э еки эз
духдергьой энуревоз, Розаревоз, иму хун-
дебируьм э е класс) мере омбар хош омо-
ребу хунде шогьиригьой энуре неки э зу-
гьун урусси, гьемчуьн э зугьун дедеиш.
Гьелбет, увэхди не варасире омбаре
мэгIэной гофгьой эн шогьиригьой энуре,
ме руй бире эки Борух-Севи, бебейме, ми-
пуьрсуьруьм эз у, андуьрмиш соху гуф-
дире кими дестонгьой энуре. Кифлет бебе-
дедей ме хуб шинох бу э кифлет Сергей
Изгияевевоз, чуьнки угьо неки бируьт гъун-
шигьо-мэхьэлеигьойму, э комигьоревозки
гировундебирим муьхькемлуье дусдире,
гьемчуьн гереки гуфдире, ки гъумолет
Сергей Изгияев бируьт эз дигь-
жэгIмиетгьой бебейме. Изму эдее э ер ме
оморе, кейки э у дуре 60-муьн салгьо,
рафде рэхь школере, сер ебо гирошде э
хэгьергилигьоревоз эз кучей энугьо э нум
Гагарин, ме э келе эрклуьиревоз мигуф-
дируьм, поисде э ен хуней энугьо: «Да-
нуьсденит ми ишму э еки эз утогъгьой эни
келе хуне зигьисдени муьгьбетлуье шо-
гьир хэлгъ иму – Сергей Изгияев…».

Имисал 22-муьн ноябрь 100 сал томом
бирени эз руз хьэсуьл омореи еки эз ве-
дилуье шогьиргьой хэлгъ иму Сергей Да-
видович Изгияев.

С.Изгияев эз деде хьэсуьл омори э
1922-муьн сал э шегьер Дербенд, э киф-
лет ранжбер Довид-Хьэим), комики те 1918-
муьн сал зигьисденбу э дигь Муьшгуьр
(Нюгди) ве кор сохденбу э сер гIоширгьо.
Песдегьо кифлет Довид-Хьэим муьшгуь-
ри, кучмиш бире оморебугеш эри зигьис-
де э шегьер Дербенд, гьич фурмуш не
сохдебу гъэдимие дигь хуьшдере, гьем-
мише гуьрдебу муьхькемлуье ологъигъ-
ире э дигъбонигьоревоз.

Бэгъдевой омореи эри зигьисдеи э
Дербенд, бебей Сиин (Сергей) жофо ке-
ширебу э ветэгъэгьой жэгIи, гьемчуьн
омбаре салгьо кор сохдебу э онгурбогъ-
гьой Дербенд. Э товун Довид-Хьэим э
гIэрей хэлгъ дошде омори ижире меселе,
ки: «Довид-Хьэим Муьшгуьри э е руз кор
сохдени э жигей хьофд мерд».

Дедей Сиин – Лией Муьшгуьри, бири
мому, комики э жире-бе-жире савзегьоре-
воз, ве средствогьой хэлгъиревоз, соф
сохдебу омбаре нечогъгьоре эз жире-бе-
жире юлуьхьмие гIэзоргьо ве нечогъигьо.

Хуьщдени Довид-Хьэим омбаре мете-
легьо, овосунегьо дануьсденбу. Гьич
егIэлмиш не бире мибу гуфдире, ки гьем-
ме хубе хосиетгьоре: ватанхогьи, никихо-
гьи, шори ве дуьлхоши хэлгъэ хосдеире
Сергей Давидович вегирди эз бебей хуь-
шде. Гьемчуьн эзу хуте бири темизе зугь-
ун хэлгъире.

Гье э ижире тегьеревоз Сергей Изгия-
ев гьееки э Сара зен хуьшдеревоз, коми-
ки бу омбар гIэсуьлменде зен, дошдет ве-
ровундет 5 гIэилгьошуре, комигьоки веро-
море э овхьолет дусди ве шолуми зу да-
нуьсдет гъэдуьр жофоире, ве омбар зе-
вер гирдет хьуьрмет бебе-дедешуре.

Гьеле дуьваздегь сале гIэил, э вэхд
школе хундеи Сергей нуьвуьсдени суьф-
деи ширегьой хуьшдере. Увэхди у вара-
сирени, ки шогьирьети ологъолуьни гуф-
дире э гъисмет энуревоз. У салгьо эки
бебей эну оморебируьт мэгIлуьмлуье тат-
ски ошугъгьо-мэгIнихунгьо Хьизгъие Эмин
Дадашев, зарифетчи- импровизатор Шоул
Симанду. Гьелбет угьо бирет суьфдеи ши-
нохбирегоргьой э дестонгьой энуревоз,
комигьоки куьнд сохдет уре эсерлэгIэе
мэгIрифет хэлгъиревоз ве хуте сохдет уре
э лошинлуье зугьун тати, хубе тегьер гоф
сохдеи ве нуьвуьсдеи.

Тербиедорегоргьо ве несигIэтдорегор-
гьой Сергей Изгияев бируьт вегирлуье нуь-
вуьсдегоргьой хэлгъ иму: Дибия ве Миши
Бахшиев, Хьизгъил Авшалумов, Донил Ат-
нилов, э комигьоревозки у шинох биребу
э эхир 30-муьн салгьо.

Сергей Изгияев гьисди еки эз хьэвес-

коре шогьиргьо, нуьвуьсдеигьой комире-
ки гIэзиз хосденуьт хундегоргьой тати. Нум
Сергей Изгияев дарафди э эдебиет тати э
39-40-муьн сальо. Эз умогьоевоз у нево-
мунде дори данани шогьири хуьшдере э
кор параменд сохдеи эдебиете ве базур-
генди хэлгъ татире.

Э 1940-муьн сал э альманах тати до-
фус зере оморебу суьфдеи дестон эну
«МигIид май». Эз еровурдигьой Хьизгъил
Авшалумов эдее хунденим: «…э 46-муьн
верэгъ альманах, э зир нум «Изгияев Сер-
гей» э скобке нуьвуьсде омори: «Ученик
школей №3». Э и верэгъ вери энжэгъ е
дестон автор «МигIид Май». Дестон сер
гирде оморени гьечи:

МигIид эн Май, мигIид васал,
Шоруьт гьемме – фэхьле, ранжбер,
Вараисдет гьемме, чуьн богъ,
Э минжи зерем бейдогъ…
Ме бируьм суьфдеи хундегор ве до-

фусзерегор эни суьфдеи дестонгьой эни
жовоне шогьир».

Диеш дананигьой шогьири хуьшдере
Сергей Изгияев зиед сохдени э вэхд Буь-
зуьрге довIой Ватани. Сер гирде оморен-
ге довгIо э хунхуре фашистгьоревоз, Сер-
гей Изгияев гъуллугъ сохдебу э Лешгер
Совети э погранвойскегьой Закавказски
военни округ. Инжо э азадлуье вэхд хуь-
шде жовоне шогьир нуьвуьсдени шогьи-
ригьой хуьшдере, э комигьоки туф-нэгIлет
сохдени дуьшменгьоре.

Э 1946-муьн сал Сергей Давидович во-
гошдени эз довгIо. Э синей жовоне гъоб-
хобер ишугъ, товуш доренуьт медальгьо
«Эри бесгъуни э гъэршуй Германие», «Эри
гъэлхэнди Кавказ». Э песини салгьо, 7-
муьн май э 1965-муьн сал Президиум Вер-
ховни Совет СССР бэхширебу С.Изгияе-
ве медаль «ХХ сал Бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани». Э 1970-муьн сал уре доре
оморебу медаль «Эри дуьруьсде жофои»
ве диеш.

Бэгъдевой довгIо варасдеи С.Изгияев
се сал кор сохди директор ве массовик
татски передачегьой эн жигелуье радио-
вещание. Эзумбэгъдоиге бири жогьобдор-
луье хэтод республикански татски гозит
«Гъирмизине гъэлем». Э колхоз «Дружба»
бири рэхьбер клуб. Бэгъдевовой гъобул
биреи э партие Сергей Изгияев бирени ин-
структор горком партие. Се салгьо кор сох-
ди сернуьш колхоз «Дружба». Эзуновлей-
ге бири рэхьбер эн отдел базургенди э рай-
исполком Дербенд.

Сер гирде эз 1958-муьн сал Сергей Да-
видович бири делегат 3-муьн, ве эзумбэгъ-
доиге эн де съездгьоигеш. Э 1966-муьн
сал Сергей Изгияеве гъобул сохдет э Союз
нуьвуьсдегоргьой СССР. Ченд салгьо у
бири гуьнжуьндегор альманах тати ве пес-
дегьо редактор эну.

Э коминжош кор не сохдиге Сергей Из-
гияев э гьемме жигегьо суьфдеи кор эну
бири гуьнжуьндеи гуьзеле дестонгьо ве
мэгIнигьоре эри хэлгъ.

Эз довгIоине салгьо сер гирде те песи-
ни рузгьой зиндегуни хуьшде у э Миши
Бахшиевевоз, Донил Атниловевоз, Борис
Гавриловевоз, Хьизгъил Авшалумовевоз
ве диеш венори гьемме хьэрекети хуьш-

дере эри параменди эдебиет тати.
Эз 1952-муьн те 1972-муьн сал С.Изги-

яев дофус зери е жерге шогьирлуье сбор-
никгьой хуьшдере. Дегь зиедте книггьой
эну дофус зере оморет э издательствой
книги Догъисту: «Иму гъэлхэнд шолуми-
ним», «МэгIнигьой жовони», «Суьгьбет э
дуьлевоз», «Э иму ижире гIэдоти», «Муьгь-
бет ве гъисмет» ве диеш.

Э келе дуьлхогьи ве эшгъэвоз, гьем-
чуьн э келе гъэрд биреиревоз э пушой
гъэлхэндчигьой Ватаниму, гъовхобергьо,
норетгьо жун ишуре э гъэршуй фашизм,
э гIэрей энугьо эри жоборде танкист, Алек-
сандр Мардахаев, эри Игид Союз Совети
Шетиил Абрамов, эри шогьир тати Монуь-
вэхь Дадашев ве чендигьойгеш нуьвуьс-
ди Сергей Изгияев дестонгьой хуьшдере.

Не муьрди, не муьрди!
У шогьир зиндеи.
Нуьвуьсде дестонгьо
э лэгIэй хэлгъ дери.
Не игид, не шогьир евэхдиш
                                        нимуьруьт,
Э жергей зиндегьо жигере
                                          мигируьт.
Гьер у нуьвуьсде ризе, келме, бенд,

дестонгьо гьисдуьт зиндегунилуье
мэгIэной эну. Э мэгIрифет хуьшде шогьир
э хэлгъэвоз э е дуьл, э е жун, э е зугьун
ве е метлебевози. Нуьвуьсде мэгIнигьо ве
дестонгьой эну пуруьт эшгъ ве муьгьбет
хосдеи гIэзизе ватан ве хэлгъ хуьшдере.
Гьер нуьвуьсде дестон энуре гьисдигеш
лугъонде мэгIэно, гене асант хунде ве
варасире бире, чуьнки шогьир куьнди эз
хэлгъ хуьшде:

Эри ме не хосдем не мол,
                                        не девлет.
Эзугьош зиеди номус не гьирьет.
Эри хэлгъ ме хосдем ники ве були.
Бегем гьич мисохут э ниет бэхили?
Хундеки шогьиригьой С.Изгияеве, гуй-

ге э пушой туь дирени чигьрет девре. Э
хубе, раче, лошинлуье зугьуневоз, мигь-
ровуне дуьлевоз гуьнжуьнде оморет ченд
лирически дестонгьой ве мэгIнигьой шо-
гьир. У шори, келегеди сохде эз
тэгIрифлуье, гьинорменде коргьой жобор-
де зен хэлгъ иму Гуьлбогьор Давыдова,
гьечи нуьвуьсдени э дестон хуьшде «Гуь-
лбогьор».

Туь эз васал зу гуьл дорей,
 Гуьлбогьор!
Игид жофо гьони бирей,
 Гуьлбогьор!
ГIуьзете нум гъобул сохдей,
 Гуьлбогьор!
Э дуьл шогьир эшгъ венгесдей,
 Гуьлбогьор!
С.Изгияев ве Д.Ашуров хьэвеслуь

бире эз игиде коргьой эни жоборде зен
гьееки гуьнжуьнденуьт мэгIнире, комики
фирегьу мэгIлуьм бири э гьемме вилеет-
гьой гIуьлом, эжеки зигьисденуьт одоми-
гьой хэлгъ иму.

Шогьир бирмунди хуьшдере гьемчуьн
фегьмлуье тержуьмесох шогьиригьой
уруссире ве догъистонигьоре. Э лап келе
усдоетиревоз С.Изгияев тержуьм сохди э
зугьун тати омбаре дестонгьой Расул Гам-
затове ве э 1963-муьн сал дофус зере омо-
ри жейлее сборник «Буьлуьнде астарагьо»
(«Высокие звезды»).

Э 2002-муьн сал э Исроил э гIуьзет хэш-
дод сали эз руз хьэсуьл омореи эну э ку-
меки гIэилгьо ве хосдегоргьой энуревоз
хьозур сохде оморебу ве э Санкт-Петер-
бург дофус зере оморебу тозе сборник эну
«Сергей Изгияев. Избранное», комики бири
келе бэхш эри хундегоргьой иму.

Сергей Изгияев гьеле пенжогь салеш
томом не биребу, кейки у бивэхд э лап гуь-
ллуье вэхд эн мэгIрифет хуьшде жуьре
бирени эз гIэрей нуьвуьсдегоргьо ве хэлгъ
иму. Гъэгъигъэт у бу омбар номуслуье,
хьэеменде, рэхьмедуьле одоми, келе киф-
летдусд, хьуьрмет одомире дошдегоре
одоми бу. Бивэхд зу муьрдеи эну не гьиш-
ди уре э жиге овурде омбаре ниетгьо ве
войгегьой энуре.

Изму омбаре салгьош шогьир не де-
ригеш э гIэрей зиндегьо, оммо нум эну
гуьнжуьнде мэгIнигьой эну зиндегьут, э
дуьл хэлгъ деруьт ве гьеммише мизигь-
уьт.

Гьелбетте, омбар дузгунлуьнуьт гофгь-
ой эн шогьир нуьвуьсде оморетгьо э то-
вун хуьшдени ю:

Шогьируьм, нуьвуьсдем дестонгьо
                                     ченд верэгъ,
Гьер гоф ме ниети, дилеги

                                         эри хэлгъ.
Зиедте нисди бэхд,
Сох дусд туь бовор,
Муьрдуьмге мимуну дестон едигор.
«Эгенер гIов эн чешме вероморе-

ниге эз лугъонди, ужире чешме е вэх-
диш хуьшг ни бу», гуфдире оморени э
метелегьой хэлгъ иму.

Ижире чешмей хэлгъире эз расдиш
мибу хьисоб сохде чешмей шогьири эн
Сергей Давидович Изгияев, комиреки
хэлгъ иму дануьсдени, чуьн шогьир
хэлгъи, чуьнки у гуьнжуьндигьо дес-
тонгьо, шогьиригьо, мэгIнигьо мизигь-
ут э гьемме девргьо, те кейки мизигьуь
хэлгъ иму.

Ме шогьир татинуьм, биней ме
                                         Дербенди,
Хушбэхди рузгьой меш э хэлгъ
                                  ме сэхд бенди.
Хэлгъ мере эз жун ме зиедте
                                       хосденуьм,
Дестонгьой мэгIнире эри эну
                                       бесденуьм.

С.ИЗГИЯЕВ.
Хушбэхде ватан ме

Хушбэхде Ватан ме, туь мозол
                                                         имуни.
Э тегьер палутдор сэхд,
                          муьхькем поисдейм.
Э тегьер раггьо ю Ватане гъэл
                                            гуьрдейм.
Лигъобе веноре, терсире эз расди
Дуьшменгьо хунденуьт: э иму нисд
                                        расдидусди.
Зугьунгьо бэшгъэют, невс инсон
                                                  екини.
Хэлгъгьойму бироруьт, эркини.

Шориму эз туни, Уруссиет Совети!
Э тегьер е кифлет сад жире
                                             миллети.
Эз Карпат те Карпат зеруьмгеш
                                            ме гъэнет,
Нипуьрсуьт, туь кини, мидуьт эшгъ
                                         ве муьгьбет.

Э е дигь Догъисту, эз деде биремгеш,
Ченд е дуьгъ эн дерьегь э улке
                                       гьисдуьмгеш,
Чуьтам гIов рихдиге, эз чешмей
                                            эн билогъ,
Эрк сохде эз Ватан, хунденуьм,
                                     ферзенд догъ.

Хушбэхде Ватан ме туь мозол имуни.
Туь деде, имушки ферзендгьой
                                            эн туьним.
Э тегьер раггьой палутдор,
                   сэхд муьхькем поисдейм,
Э тегьер раггьой ю, Ватане гъэл
                                             гуьрдейм.

        Гофгьой бебе
Хун балайме, генедеш хун.
Нэхундеки кес нидуь нун.
Нехосдиге туь хорире,
Ки мечинуь песг мэхьсуьле?

Э гIэили вози сохдей,
Хок хориреш э дес гуьрдей.
Изму кук ме эдем дире.
Эз хок сохде туь негире.

Гу туь эри ме гьейсэгIэт
Гьеммишелуьгъ е несигIэт
Белкем бебе эри туь еди,
Оммо эри ме туь овлоди.

Не зигьисди инсон ебош,
Не низигьуь э биевгьош,
Мейво, мэхьсуьл эн хорисуьз,
Ме не туьниш пучим усуьз.

Туь, балай ме. кук ранжбери.
Э туь имид бирем гьони.
Эз хундеи сенигIэткор,
Мивогошди руе дигьбон.

Оммо инжо э гъэд шегьер,
Эдее гешде мейму тегьер.
Эз шефдгьошуш офдей гIэзор,
Бегьем бирей туь бедмозол.

Гъэгьр омогеш, мигуюм ме,
Гьелелуьге гьисдуьм бебе.
Не э шегьер, не э дигьбон,
Нисди герек небуд- жовон.
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Форум виноградарей в Дербенте
Региональный форум, прошедший в Дербенте, был приурочен к 100-ле-

тию образования в республике прославленного объединения «Дагвино», ока-
завшего огромное влияние на общее развитие агропромышленного комплек-
са на юге России. Дербент для проведения форума выбран неслучайно. Ус-
пехи «Дагвино», так или иначе, связаны с этим городом. Это винные пред-
приятия, коньячные цеха, а также игристые шампанские вина, выпускаемые
в Дербенте. В республике лучшими традициями могут похвастаться только
Дербент и Кизляр.

История Дагвино
На основании решения Дагестанско-

го ревкома от 18 ноября 1920 г. в составе
земельного отдела ревкома был образо-
ван отдел виноградарства и виноделия
«Дагвино». На него возлагалась органи-
зация виноградных хозяйств, управление
и заведование национализированными
виноградными, винодельческими хозяй-
ствами и переработка винограда на вино
и коньяк.

Постановлением Дагревкома от 17
декабря 1920г. параллельно с «Дагвино»
при Дагсовнархозе было организовано
районное Управление винокуренной и
спиртовой промышленности Дагестана
«Рауспирт», в ведение которого перешли
все винокуренные и спиртоводочные за-
воды.

Решением Дагревкома от 1 апреля
1921г. Даграуспирт был ликвидирован с
передачей всех функций отделу «Дагви-
но»: выкурка коньяка и спирта, выделка
и выдержка вин от начала разлива и
транспортировка к местам реализации.
Согласно Положению об отделе от 7 ав-
густа 1921г., в его составе были четыре
управления: виноделия, винсовхозов,
спиртокурения и производства коньяка.
На основании постановлений ВЦИК и
СНК СССР от 13 июня 1922 г. и 27 июля
1922 г. и в соответствии с декретом СНК
СССР от 17 июня 1923г., 4 мая 1924г. при
Наркомате земледелия Дагестана был
организован Производственный отдел для
управления всеми предприятиями и уго-
дьями, подведомственными Дагнарком-
зему.

Наши дни
Столетие образования старейшего

предприятия – событие знаковое, и поэто-
му в Дербент съехались гости из многих
регионов России. Накануне гостей из Чер-
кесии, Ставрополья и Краснодара озна-
комили с предприятиями агропромышлен-
ного комплекса. Они побывали в Дербен-
тской винодельческой компании, в ДЗИ-
Ве, где во время краткой экскурсии уви-
дели действующие производственные
цеха и смогли продегустировать белые и
красные вина, производимые на этих
предприятиях.

По такому славному случаю в Дербент
прибыл глава региона Сергей Меликов
вместе со спикером парламента Зауром
Эскендеровым. А также член комитета
Совета Федерации РФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользо-
ванию Алексей Кондратенко, заместитель
полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Владимир Надыкто, ис-
полнительный директор Ассоциации «Фе-
деральная саморегулируемая организа-
ция виноградарей и виноделов России»
Алексей Плотников, депутаты Госдумы
Мурад Гаджиев, Нурбаганд Нурбагандов,
премьер кабинета министров Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Прибывшие на форум, ознакомились
с выставленными в фойе «Моряна» об-
разцами винной продукции агропромыш-
ленных компаний. Участникам были пред-
ставлены лучшие на сегодняшний день
вина и продукты виноградарства Дагес-
тана. Здесь так же были выставлены из-
делия народно-художественных промыс-
лов республики.

Конференция, проводимая в рамках
празднования, началась с демонстрации
документального фильма «О развитии
отрасли виноградарства Республики Да-
гестан». Фильм рассказывает о самых
удачных периодах вековой истории ви-
ноградарства и виноделия республики. По
его окончании с приветствием к гостям и
присутствующим выступил глава регио-
на Сергей Меликов. Он отметил, что ви-
ноградари Дагестана с каждым годом
наращивают положительные результаты,
расширяют производство и увеличивают

площади посадок под эту ягоду. После
того как принятый в 2019 году Федераль-
ный закон "О виноградарстве и виноде-
лии в РФ" вступил в действие 26 июля
2020 года, заводы, раньше массово ис-
пользующие импортные виноматериалы
непонятного качества, сразу же повыси-
ли закупочные цены на технический ви-
ноград. Выращивать его стало выгодно,
началась масштабная посадка новых
виноградников в Дагестане. Валовой сбор
винограда с 2016 по 2022 год вырос на
60%. Согласно разработанной Стратегии
развития отрасли виноградарства и вино-
делия до 2035 года планируется увели-
чение валового сбора винограда до 280
тысяч тонн.

Успехи в АПК – результат долгих лет
существования в республике добротных
плантаций, мощностей по переработке
винограда и трудового энтузиазма виног-
радарей. Глава назвал окончательную
цифру собранного в этом году урожая
винограда – 268 тыс. тонн, что на 30 ты-
сяч т больше прошлогоднего. Подобного
успеха Дагестан достигает впервые за
последние тридцать лет. Республика вы-
рабатывает 30% российского винограда,
притом, что доля дагестанских виноград-
ников в России составляет 27%, а это 26
тыс. га. В перспективе перед виноградар-
скими хозяйствами Дагестана поставле-
на задача – в ближайшие годы создание
крупного питомниководческого центра с
мощностью 3 млн. привитых саженцев в
год. Наряду с этим предполагается пла-
номерное увеличение площадей, занятых
под виноград.

С.Меликов сердечно поздравив работ-
ников комитета и отрасли с юбилеем, по-
желал претворения в жизнь намеченных
целей.

Председатель Правительства РД
А.Абдулмуслимов зачитал приветствен-
ный адрес от министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрия Патрушева, который
отметил, что республика, являясь одним
из ключевых винодельческих регионов
России, продолжает планомерно увели-
чивать площади виноградных насажде-
ний и урожаи, повышать качество вин.
Динамичному развитию отрасли способ-
ствуют усиление государственной под-
держки, огромный труд аграриев и, конеч-
но, работа профильного комитета. Ми-
нистр выразил уверенность в том, что ко-
митет продолжит на высоком уровне вы-
полнять возложенные на него задачи.

В основном докладе премьера дана
сравнительная оценка развития комитета
за прошедший век. Дан анализ деятель-
ности при разных формах хозяйствования
и задачах по расширению плантаций,
сбору и переработке винограда. Отмече-
ны негативные процессы 90-х годов, на-

нёсшие большой урон виноградной отрас-
ли республики. «Благодаря грамотной
аграрной политике и оказываемым мерам
государственной поддержки со стороны
Министерства сельского хозяйства РФ,
виноградарство возрождается»,- расска-
зал премьер-министр РД. Затем добавил,
что новые возможности развитию отрас-
ли дало принятие отдельного федераль-
ного закона «О виноградарстве и вино-
делии в Российской Федерации», кото-
рым предусмотрены дополнительные пре-
ференции и поддержка производителей
винодельческой продукции из натураль-
ного сырья. А.Абдулмуслимов заверил,
что АПК является бюджетно-образующей
отраслью региона. Это подтверждается
цифрами: за 9 месяцев предприятиями-
производителями алкогольной промыш-
ленности уплачено налогов 2,183 млрд.
рублей в бюджет республики.

Были озвучены поздравления от пол-
номочного представителя Президента РФ
в СКФО Юрия Чайки, зачитанные Влади-
миром Надыкто и других почетных гос-
тей мероприятия.

Завершился форум виноградарей и
виноделов на приятной ноте. В честь сто-
летия комитета «Дагвино» самые актив-
ные работники были отмечены награда-
ми и памятными подарками.

По окончании форума Сергей Мели-
ков, Алексей Кондратенко и Алексей
Плотников ответили на вопросы журнали-
стов. О перспективах виноградарства в
новых условиях, глава региона С.Мели-
ков сказал: ««Дагвино» было образовано
еще сто лет назад, потому что наши на-
роды и руководители понимали значение
и предвидели перспективу отрасли для
региона. Сегодня динамичное возрожде-
ние этого направления происходит не
только у нас, но и у соседей из Крыма,
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев и других регионов. Во многом это про-
исходит благодаря поддержке государ-
ства. Сегодня Дагестан ищет новые пути

развития по трем направлениям: в уве-
личении площадей под виноградники,
выработке новых форм производства и
развития самого производства». Глава
региона также сообщил, что в планах со-
здание не одного, а нескольких питомни-
ков для выращивания элитных сортов
винограда.

Меликовым отмечено было также раз-
витие агротуризма, что невозможно без
участия виноградарского и винодельчес-
кого направления отрасли. На вопрос,
какие же задачи стоят перед правопре-
емником «Дагвино», комитетом по виног-
радарству и алкогольному регулированию
глава сказал следующее: «Задача – раз-
витие винодельческой отрасли и после-
дующее развитие виноградарства в Да-
гестане. Комитет в течение года органи-
зовывал, проводил определенный аудит
для того, чтобы усилия всех предприя-
тий сконцентрировать и создать единую
стратегию развития виноградарства и ви-
ноделия в Дагестане на многие годы впе-
ред».

Журналисты поинтересовались общей
долей участия в импортозамещении и

потенциальным ресурсом республики.
Отвечая на этот вопрос, Сенатор Алек-
сей Кондратенко сообщил журналистам,
что виноградарские предприятия Даге-
стана стали «палочками-выручалочка-
ми» для всей страны. Сенатор напом-
нил, что в России принят законопроект,
согласно которому запрещается произ-
водство российских вин из импортного
виноматериала. Это привело к дефици-
ту сырья на российском рынке. Таким
образом, у предприятий Краснодарско-
го края и Крыма появилась необходи-
мость закупки сырья у хозяйств Дагес-
тана. Новые законы стали отправными
точками для бурного развития хозяйств
полного цикла. Как сказал сенатор, по-
явился спрос на земли под виноград-
ные площади и на виноград. А хорошая
цена на виноград, как сказал Кондра-
тенко, «это эффективная экономика и
бюджет».

На вопрос журналистов о качестве и
вкусе дагестанских коньяков исполни-
тельный директор Ассоциации винограда-
рей и виноделов России Алексей Плот-
ников заявил, что дагестанским коньякам
уже много десятилетий, никому ничего
доказывать не нужно, они легендарные и
хорошо известны далеко за пределами
нашей страны. А доброе соперничество
Кизляра и Дербента, которое также длит-
ся десятилетиями, только повышает ка-
чество дагестанских коньяков. Очень
ценен для существования таких предпри-
ятий обмен опытом славных династий.
Эта традиция сохранилась в Дагестане,
уникально, что есть еще поколения, ко-
торые работают на заводах династиями.

Форум в Дербенте завершился боль-
шой концертной программой. В банкетном
зале «Моряна» тщательно подготовились
к данному мероприятию. Национальные
одежды танцовщиц, дагестанские моти-
вы песен создали общий праздничный
настрой. После форума, гости и участни-
ки совершили экскурсию по городу, по-
бывали на Дербентском коньячном ком-
бинате, в парке Низами, на крепости На-
рын-Кала. Следующий день форума про-
должился в виноградарских хозяйствах
Дербентского района. Гости побывали в
Джалгане в винодельческом хозяйстве
«Агролайн Дербент», в агрохолдинге «Тат-
ляр», в ООО Алиева.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
P/S В Москве с 24 по 25 ноября на

площадке Radisson Collection пройдет
Первый Российский винодельческий фо-
рум. Он позволит охватить и обсудить
процессы, происходящие в отечествен-
ном виноделии и позволит убедиться, что
вино из России – это актуально, престиж-
но и привлекательно, как с точки зрения
бизнеса, так и для широких кругов потре-
бительского сообщества.

В первый день форума будет обсуж-
дена тема органического виноделия, а во
второй день руководитель Роскачества
Максим Протасов презентует «Винный гид
России-2022». Детализация повестки по-
зволит достичь поставленной перед Фо-
румом цели: увидеть ближайшее и отда-
ленное будущее глобального бренда
«Вино из России». Выражаем уверен-
ность, что образцы дагестанских виноде-
лов, займут достойное место в данном
каталоге.
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-К ДНЮ РАБОТНИКА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ-

Прорвёмся?!
Как известно, налоги во многом играют первостепенную

роль в деле экономической и социальной стабильности во
всех государствах. Без своевременного и достаточного по-
ступления налоговых отчислений невозможна экономика
страны, ведь здесь заложены и расходы на армию, которая
её защищает, и на социальную поддержку населения, и на
развитие инфраструктуры и т. д.

Да, сегодня федеральное правительство выделяет
финансы для того, чтобы справиться с данной пробле-
мой. Например, на ремонтные мероприятия электросе-
тевого комплекса Дагестана в 2022-2023 году выделено
более 1 млрд. 77 млн. рублей. И это, надо признаться,
значительно больше, чем в предыдущие годы. Но од-
новременно необходимо констатировать следующий
факт: внедряемые программы по повышению качества
электроснабжения, позволяют обновлять лишь отдель-
ные элементы сети, но не комплекс в целом. При этом
объем энергопотребления неукоснительно растёт. Нагруз-
ка на энергосистему республики в целом за прошлый
год возросла почти на 12% при имеющемся дефиците
генерирующих мощностей. А существующие электро-
станции в Дагестане обеспечили потребности республи-
ки в электроэнергии за 2021 год только на 63%. В связи
с этим нельзя даже мечтать об ощутимом росте эконо-
мики. И для того, чтобы решить данную проблему каче-
ственного обеспечения региона электроэнергией, требу-
ются колоссальные суммы – порядка 80 млрд. рублей.

Где их брать? Вот в чём вопрос. Тем более, что в
этой сфере всегда наблюдались огромные хищения со
стороны потребителей (физических и юридических лиц),
причём зачастую при поддержке сотрудников ресурсо-
обеспечивающих компаний. Только за десять месяцев
2022 года было пресечены хищения общим объемом
более 88,1 млн. кВтч на сумму свыше 345 млн. рублей.
В связи с этим возбуждено 8 уголовных и 704 админис-
тративных дела. Ещё 35 материалов, направленных пра-
воохранителям для привлечения недобросовестных по-
требителей к уголовной ответственности, находятся на
рассмотрении.

На что только не идут абоненты, чтобы не оплачи-

-АНТИКОРРУПЦИЯ-

Свет всему голова!
Вполне очевидно, что развитие агропромышлен-

ного комплекса, туристической и строительной от-
раслей, появление новых промышленных пред-
приятий и т.д. требуют огромных энергетических
ресурсов. Многие дагестанцы ощущают на себе,
особенно в летний период, прелести возникшего
дефицита, когда случаются, к примеру, перебои с
электричеством. Не выдерживает и без того обвет-
шавшая инфраструктура.

вать предоставляемые услуги в полном объёме, не за-
думываясь над тем, что это влечёт за собой ответствен-
ность в виде штрафов и даже возбуждения уголовного
дела. Так, за самовольное подключение к сетям, а так-
же незаконное использование электроэнергии предус-
матривается административное наказание в виде штра-
фа в размере от 10 до 15 тыс. рублей для граждан, для
юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Обнаруженные сотни миллионов рублей, думается,
не являются полной картиной происходящего. Сколько
ещё разворовывается в сговоре с контролёрами!

Данная проблема не может, конечно же, оставаться
без внимания руководства республики. Да, нам оказы-
вают значительную помощь после официального обра-
щения Сергея Меликова к президенту страны Владими-
ру Путину. Но и мы – от рядовых граждан до чиновни-
ков – не должны оставаться безучастными к происходя-
щему. Кто-то, возможно, найдёт сейчас контраргумент:
у людей не хватает денег – вот и ищут обходные пути.
Однако, как это ни звучало бы парадоксально, именно

малоимущие в основном стараются исправно платить
(в крайнем случае оформляют положенные им субси-
дии). А вот владельцы особняков или предприятий де-
лают это неохотно, переступая существующее законо-
дательство. Ведь они знают лучше, где и с кем догова-
риваться, чтобы сэкономить. У них, правда, совершен-
но другие мотивы при расставании с деньгами, нежели
у небогатых людей, но всё же….

Данная тема была поднята главой региона Сергеем
Меликовым на прошлой неделе во время заседания
Комиссии по противодействию коррупции в регионе.
Важный вопрос повестки – предупреждение и пресече-
ние коррупционных проявлений в топливно-энергетичес-
ком комплексе Дагестана.

«ТЭК – одна из важнейших отраслей, от состояния
которой напрямую зависят не только темпы развития
экономики, но и самочувствие каждого жителя Дагеста-
на. Наша работа должна быть направлена на планомер-
ное выявление нарушений и наказание виновных»,- за-
явил руководитель региона, предваряя обсуждение.

Он отметил, что в целом в Дагестане растёт выявля-
емость нарушений в сфере ТЭК, которые связаны, со
слов министра энергетики и тарифов республики Ризва-
на Мурадова, с незаконными врезками в газопроводы и
самовольными подключениями к электрическим сетям,
созданием пользователями майнинговых ферм, уклоне-
нием от установки и регистрации приборов учета потреб-
ляемых энергоресурсов.

Сергей Меликов рекомендовал компаниям-поставщи-
кам энергоресурсов усилить работу по выявлению не-
добросовестных сотрудников в своих рядах с привле-
чением правоохранительных органов.

Министр энергетики и тарифов республики также ос-
тановился на вопросах, связанных с оборотом нефти и
нефтепродуктов. Ризван Мурадов высказался за необ-
ходимость усилить контроль за АЗС со стороны соот-
ветствующих надзорных органов, что в итоге позволит
снизить коррупционные проявления и повысить уровень
собираемости налогов.

Кроме того, есть проблемы в республике, связанные
с качеством предлагаемого потребителям топлива.

(Окончание на 8 стр.)

И от того, насколько грамот-
но будет выстроена работа на-
логовиков, зависит жизнь прак-
тически каждого гражданина.
Правда, в то же время и граж-
дане не очень рады иметь дело
с фискальными органами. По-
нятное дело, никто не хочет рас-
ставаться с частью заработан-
ного. Поэтому налоговикам при-
ходится работать в непростых
условиях. Причём, и это тоже
надо признать, не все это дела-
ют ответственно и добросовест-
но. Однако в последнее время
ситуация в этом смысле как в
Дагестане, так и по всей стране
существенно изменилась – ста-
ла намного прозрачней и, соот-
ветственно, собираемость нало-
гов значительно увеличилась.
По крайней мере, мы это наблю-
даем по динамике официально
озвучиваемых цифр.

Несмотря на то, что всё ав-
томатизировано, есть ещё мно-
го чего, что нужно налаживать
в системе налоговых органов. К
примеру, в нашем регионе не-
редки случаи, когда владелец
автомобиля продал его, но ему
приходит уведомление об опла-
те налога на транспортное сред-
ство. Или, допустим, не прихо-
дит уведомление об уплате на-
логов, и гражданин не вносит по-
ложенные средства вовремя, за
что ему начисляется пеня. (При-
чина может быть ещё и заклю-
чаться в том, что в многоквар-
тирных домах зачастую оруду-
ют охотники за содержимым по-
чтовых ящиков. Если не могут
добраться до содержимого, то
поджигают его. Зачем им это
надо? Вопрос, конечно, инте-
ресный. Видимо, ребячий
азарт.) Ведь не все могут

пользоваться личным кабине-
том в Госуслугах, где размеща-
ется данная информация.

Также есть определённые из-
менения в налогообложении с
2022 года, с которыми, скорее
всего, не все знакомы. Они ка-
саются и транспортного, и зе-
мельного, а также налога на
имущество физических лиц.
(Пользуясь случаем, хоте-
лось бы напомнить, что все
эти налоги должны быть
оплачены до 1 декабря, что-
бы не были начислены пени
за нарушение сроков).

С ними обязательно нужно
ознакомиться и заранее подго-
товиться, поскольку они связа-
ны в том числе и с повышением
ставок. Не стоит и забывать о
том, что есть и различные нало-
говые льготы, которыми в обя-
зательном порядке необходимо
пользоваться, даже если они не
учтены в уведомлении от фис-
кальных органов.

С информацией о налоговых
льготах можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», либо об-
ратившись в налоговые инспек-
ции или в контакт-центр ФНС
России (тел. 8-800-222-22-22).

Несомненно, плательщику
нужно создать такие условия,
чтобы ему было выгоднее пла-
тить отчисления по существую-
щим нормам, а не входить в мо-
шеннический сговор. Но тут
есть ещё одна существенная
проблема. Бюджеты, как было
озвучено на правительственном
уровне, в ближайшие несколь-
ко лет являются дефицитными.
Где брать недостающие сум-
мы? Ну, где обычно. Поэтому

при обсуждении в Госдуме бюд-
жета постоянно возникают вбро-
сы о налоговой нагрузке, а если
быть точнее, то о её повышении.
В связи с этим, конечно же, ра-

стет отчуждение между бизне-
сом и властями. Первым и так
приходится нелегко, так как на-
рушены логистические цепочки.
Они и так извиваются как могут,
чтобы хоть как-то обеспечить па-
раллельный импорт. Их расхо-
ды в связи с этим существенно
растут. И на ком это в конечном
счёте отражается? Конечно, на
потребителе товаров. А если
ещё и налоги вырастут?! Никто
от этого явно не будет в востор-
ге.

При этом в Дагестане сооб-
щают о том, что рост цен на по-
требительские товары в регио-
не в годовом выражении по ре-
зультатам октября понизился до
11,3%. Это несколько ниже, чем
в СКФО (12,2%). На это повли-
яла благоприятная погода, уве-
личение предложения овощей и
фруктов, а также снижение зат-
рат товаропроизводителей.

Кроме того, понизился спрос
на легковые автомобили, быто-
вую технику, смартфоны и т.д.,
что не может не влиять на их сто-
имость. И нам бы радоваться
этому факту, но поводов для это-
го, если честно, мало. Вполне
очевидно, что падает потреби-
тельская активность, что в свою

очередь опять же будет влиять
на количество собираемых на-
логов.

Вообще траты россиян, со-
гласно статистическим данным,

сократились до уровня весны
2020 года, когда бушевала пан-
демия. По данным Росстата, с
января по сентябрь этого года
реальные доходы упали на
1,7%. Если брать в расчет пре-
дыдущие статистические дан-
ные, то за 10 лет мы стали бед-
нее на 10%.

Основные причины боязни
тратить деньги заключаются, ко-
нечно, в том, что люди чувству-
ют неопределенность и страх
перед будущим. Тревожные
ожидания потери работы или от-
правки в вынужденный простой
на месяцы, еще с весны заста-
вили многих притормозить с зап-
ланированными тратами. Они
уже скопили под подушкой бо-
лее 3 триллионов наличности, но
тратить деньги не торопятся. Это
в свою очередь тормозит эконо-
мику.

При этом жесткий режим эко-
номии включили, прежде всего,
состоятельные россияне. Во-
первых, сейчас и товаров их
уровня практически нет, и с от-
крытием нового бизнеса они не
торопятся. Да и многие уехали
из страны или планируют её по-
кинуть.

А вот большинство как тра-

тили большую часть доходов на
продукты и услуги ЖКХ, так и
продолжают это делать.

Правительство РФ утвержда-
ет, что высокие инфляционные
ожидания у населения не оправ-
даны, а в следующем году
даже обещает рост зарплат.

Справедливости ради стоит
отметить, что государство под-
держало граждан в разгар за-
падных санкций. С 1 июня по
поручению президента внепла-
ново были проиндексированы
пенсии неработающим пенсио-
нерам, а также прожиточный ми-
нимум и МРОТ, к которому при-
вязаны многие социальные по-
собия. Поддержку ощутили на
себе 50 млн. граждан, а реаль-
ные доходы хоть и не избежали
падения, но все же ощутимо
удержались. Минэкономразви-
тия в последней версии своего
прогноза ожидает падения уров-
ня реальных доходов до 2,8% к
концу этого года, а ряд эконо-
мистов и вовсе полагает, что по
итогам этого года россиян ждет
сокращение реальных распола-
гаемых доходов до 5% и мак-
симальный спад будет достиг-
нут в конце четвертого кварта-
ла.

Негативные факторы, кото-
рые окажут влияние на этот по-
казатель, – внеплановое повы-
шение тарифов на ЖКУ на 9%,
а с 5 декабря заработают жест-
кие западные санкции против
российского нефтяного экспор-
та, что может негативно сказать-
ся на доходах бюджета. На
этом фоне дальнейшее падение
реальных доходов людей более
чем вероятно, и они продолжат
падать и в 2023 году.

На днях депутаты Народно-
го Собрания РД в ходе 16-й сес-
сии парламента единогласно
приняли проект республиканско-
го бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 го-
дов. Что очень важно, он оста-
ётся социально ориентирован-
ным.

Согласитесь, что до сниже-
ния уровня жизни 90-х еще да-
леко. И это уже внушает некую
долю оптимизма.

КАРИНА М.
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данный МБОД СОШ № 15 г.Дербент 11.06.1990г. на имя Рахамило-
вой Виктории Сасуновны,

                       считать недействительным.

Сила гор и традиций
Аналитики подвели итоги развития туризма внутри России

за последние 2 года и вывели ТОП-10 туристически развитых
регионов страны. Исследование проведено на базе обезли-
ченных данных банковских транзакций, доля которых состав-
ляет 70% и обеспечивает максимальную достоверность вы-
борки. В топ-10 туристических регионов вошел и Дагестан. Спе-
циалисты другой геоаналитической платформы сравнили ту-
ристические потоки 2022 и 2021 годов. И, по их мнению, в этом
году Дагестан стал направлением, интерес к которому у рос-
сиян вырос больше всего. Турпоток в республику увеличил-
ся на 70% по сравнению с прошлым годом.

Прокомментировал ситуацию
и курирующий отрасль вице-пре-
мьер республики Манвел Ма-
жонц: «На мой взгляд, основной
проблемой коррупционных про-
явлений в сфере ТЭК является
кадровая политика в ресурсос-
набжающих организациях: здесь
необходимы самоочищение и
работа с сотрудниками. Считаю,
что, при назначении людей на
должности, необходимо учиты-
вать опыт и образование, для них
должны быть определены клю-
чевые показатели, при недости-
жении которых следовало бы
увольнение. Я настаиваю на том,
чтобы по всем районам, где по-
тери превышают 50%, были раз-
работаны антикризисные про-
граммы, за невыполнение кото-
рых – отстранение от должнос-
ти».

Это, конечно, действенный
метод, и использовать его необ-
ходимо во всех отраслях и на
всех уровнях. Только в таком
случае можно добиться хоть ка-

Свет всему голова!
(Окончание.  Начало на 7 стр.) ких-то положительных результа-

тов. И есть отличный показатель,
который может оказать помощь
в этом благородном деле. Его
также рассмотрели в рамках дан-
ного заседания. Речь идёт об
установлении имущества долж-
ностных лиц, приобретенных на
неподтвержденные доходы.

«Здесь есть определенные
результаты. Органы прокуратуры
регулярно выявляют тех, кто при
скромной зарплате госслужаще-
го покупает особняки, квартиры,
автомобили премиальных ма-
рок»,- сказал Сергей Меликов.
Вместе с тем он обозначил не-
обходимость совершенствова-
ния законодательной базы.

Правда, всё же находят ла-
зейки и в этом вопросе, оформ-
ляя свои «приобретения» на дру-
гих людей – знакомых или род-
ственников. По крайней мере,
чиновники больше не будут себя
чувствовать так вольготно, как
привыкли за эти постперестроеч-
ные годы.

КАРИНА М.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой Оте-
чественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обратиться в
редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент. По всем вопросам обращаться в редакцию
газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  могут об-
ратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Море, горы и уникальную
культуру народов Дагестана оце-
нили по достоинству россияне,
побывавшие в регионе. В народ-
ном рейтинге лучших туристи-
ческих мест города Золотого
кольца России, Краснодарский и
Ставропольский края, Алтай,
Камчатка и Крым проигрывают
нашей республике. Она получи-
ла 16 баллов из 20 среди опро-
шенных респондентов.

Однако, несмотря на это, Да-
гестан занимает всего лишь вто-
рую строчку рейтинга, на первой
– курорты Калининградской об-
ласти. Они получили 16,5 баллов
из 20 возможных по таким кри-
териям, как: сервис, доброжела-
тельное отношение местных к
туристам, чистота городов. Зна-
чит, нам есть еще над чем рабо-
тать.

Чаще всего туристы, посе-
щающие республику, прибыва-
ли сначала в Махачкалу. В пер-
вую очередь это связано с тем,
что в республиканском центре в
большей степени развит гости-
ничный бизнес. Отдыхающие
останавливались здесь, осмат-
ривали столицу, а затем отправ-
лялись к другим различным до-
стопримечательностям Дагеста-
на.

Главными точками притяже-
ния стали Сулакский каньон и
Дербент. Летом популярностью
пользовались также пляжи в Ка-
рабудахкентском районе, где
находятся золотые пески Манас-
кента, санаторий «Каспий», при-
брежные и горные базы отдыха.

Туристы в Дагестане, кроме
природных и исторических дос-
топримечательностей, оценили
доступное жилье, невысокие
цены относительно раскручен-
ных российских курортов, транс-
портную доступность, качествен-
ную мобильную связь. Напри-
мер, абоненты МТС, БиЛайн и
Мегафон могут оставаться на
связи практически в любой точ-
ке Дагестана. К этому турсезону
провайдеры улучшили покрытие
на побережье, запустили связь
в высокогорных селах и продол-
жают развивать сети в точках
притяжения туристов дальше.

По данным рейтинга популяр-
ности туристических маршрутов
наибольший интерес в этом году
Дагестан вызвал у посетителей
из Москвы и Московской облас-
ти (30%), Краснодарского (10%)
и Ставропольского краев (10%),
Чеченской республики (8%) и
Санкт-Петербурга (7%). Топ гос-
тей-регионов немного изменился
по сравнению с прошлым сезо-
ном. Лидерство в минувшем се-
зоне также было за москвичами,

а гостей из соседней Чеченской
республики было больше, чем из
Краснодарского и Ставропольс-
кого краев. Надо отметить, что к
нам приезжают и из далекой
Сибири, Алтая и Дальнего Вос-
тока. Нередко и с ближнего и
дальнего зарубежья, но пока эти
туристы едут к нам не массово,
а в единичных случаях. Хотя
дербентцы уже привыкли к це-
лым группам гостей из Китая,
например.

Туристы прибывали в Дагес-
тан преимущественно на автомо-
билях, однако количество визи-
теров, воспользовавшихся авиа-
транспортом, в этом году вырос-
ло примерно на 35%. В 2022 году
в два раза увеличилась также
численность приезжих в регион
железнодорожным транспортом.

Основная масса гостей про-
водит в республике 1-3 дня. Зна-
чительно число и тех, кто отды-
хает в Дагестане неделю. При
этом, россияне стали чаще вы-
бирать бюджетные варианты
жилья. Доля отелей в общем
объеме проживания сократилась
на 8%. Эту часть туристов «пе-
ретянули» на себя объекты ма-
лого бизнеса – мини-отели и гос-
тевые дома: на них пришлось
17% от всех забронированных

номеров в прошедшем сезоне.
Подобные исследования, ко-

торые проводят различные служ-
бы, дают возможность принимать
управленческие решения на ос-
нове объективных данных о чис-
ленности и составе населения,
миграциях, туристических пото-
ках, нагрузке на инфраструкту-
ру, оценивать эффективность но-
вых локаций для торговых точек,
офисов, гостиниц и других объек-
тов, а также анализировать ауди-
торию для проведения меропри-
ятий и фестивалей.

Этими возможностями
пользуются большинство регио-
нов России, включая Москву,
Санкт-Петербург, Самарскую,
Свердловскую, Ярославскую и
другие области. И для Дагеста-
на подобная практика поможет в
освоении новых экономических
горизонтов, а также должна бу-
дет сыграть роль лакмусовой бу-
маги, которая явно укажет на плю-
сы и минусы не только развития
туризма, но и всех сопутствую-
щих сфер. Главное, чтобы были
сделаны правильные выводы, и
процессы наращивания мощно-
стей в республике никоим обра-
зом не отражались на обесцени-
вании нашей самобытной древ-
ней культуры ради погони за при-
былями.

Светлана ОГАНОВА


