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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪИЕ ПАРАМЕНДИ-

Догъисту ве Азербайджан зиед мисохуьт
экономически еклуье корисохире

Оморенки э Азербайджан, С.Меликов э министр
экономикей Азербайджаневоз э М.Джаббаровевоз
пуьруьш сохдебу минкингьой алверие-экономичес-
ки еклуье корисохире.

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!

В Дагестане простились с выдающимся государственным и общественным деятелем Ма-
гомедали Магомедовым, внесшим неоценимый вклад в сохранение единства народов Кавка-
за. Соболезнования выразили В.Путин, В.Матвиенко и другие политические и общественные
деятели.

****************************************************************************************************
В рамках рабочей поездки Главы Дагестана Сергея Меликова в Республику Азербайджан

состоялась его встреча с Президентом соседнего государства Ильхамом Алиевым. Также
состоялась встреча С.Меликова и премьер-министра Азербайджана А.Асадова. Стороны по-
ложительно оценили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном в раз-
личных сферах и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям,
представляющим взаимный интерес.

****************************************************************************************************
В.Путин подписал распоряжение о включении в президиум Госсовета РФ Главы Дагестана

С.Меликова.
****************************************************************************************************
6 декабря полномочный представитель Президента РФ в СКФО Ю.Чайка, прибывший в РД

с рабочей поездкой провели А.Абдулмуслимовым рабочую встречу, где обсудили вопросы со-
циально-экономического развития региона.

****************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов 7 декабря провел встречу с представи-

телями ОАО «Минский тракторный завод», на которой обсудили перспективы сотрудничества
двух республик в сфере промышленности, сельского хозяйства, создания сервисной службы
для ремонта техники ОАО «МТЗ».

****************************************************************************************************
Рабочий визит Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмуслимова в Табасаранс-

кий район завершился совещанием по вопросам социально-экономического развития муни-
ципалитета.

****************************************************************************************************
В ходе рабочего поездки в Дагестан полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел

встречу с многодетной семьей Курбановых из села Первомайское Каякентского района и
вручил семье высшую награду – Орден «Родительская слава».

****************************************************************************************************
Депутаты Народного Собрания РД во втором чтении приняли законопроект «О республи-

канском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
****************************************************************************************************
В Центральном Доме литераторов в Москве подвели итоги большого цикла мероприятий

к 90-летию со дня рождения Фазу Алиевой. Почтить память поэтессы, вспомнить о её жизни и
творчестве пришли ее родные и близкие, а также известные общественно-политические дея-
тели, творческая интеллигенция. Глава Дагестана С.Меликов обратился к дагестанцам в связи
с 90-летием народной поэтессы Дагестана.

****************************************************************************************************
Султан Хамзаев объявил открытый конкурс на должность помощника депутата Госдумы.
****************************************************************************************************
В Дагестане в этом году собрали рекордный урожай хурмы – 5,3 тыс. т., что на 300 т. больше,

чем в прошлом.
****************************************************************************************************
По итогам производственной деятельности за 11 месяцев текущего года аэропорт Махач-

калы принял более 2 млн 300 тыс. пассажиров.
****************************************************************************************************
Правительство России утвердило постановление о расширении субсидий и грантов для

животноводов и сельхозпроизводителей с 1 января 2023 г.
****************************************************************************************************
Почти 4,5 тыс. км воздушных линий электропередачи отремонтировали в СКФО специали-

сты группы «Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев 2022 г.
****************************************************************************************************
В текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городс-

кой среды» национального проекта «Жилье и городская среда» уже благоустроены 115 обще-
ственных территорий и 49 дворовых территорий в 47 муниципальных образованиях региона.

****************************************************************************************************
Туроператор Fun&Sun с 30 декабря по 9 января запускает новогоднюю чартерную про-

грамму «Зимний Дагестан».
****************************************************************************************************
Концерт к 70-летию заслуженного деятеля искусств Дагестана, автора более 300 песен на

слова дагестанских и русских поэтов, композитора Валерия Шаулова прошёл в Махачкалинс-
ком музыкальном училище.

****************************************************************************************************
Победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья наградили в Дагестане.
****************************************************************************************************
Девять медалей различной пробы завоевали дагестанские борцы вольного стиля на Все-

российском турнире по вольной борьбе среди юниоров, который проходит в Краснодаре.

Гьемчуьн пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьшгьой
параменд сохдеи рэхь
«Софун-Дорум», дуь э еки-
ревоз кор сохдеи э сферей
АПК ве эн сафари, э кор
венгесдеи инвестиционни
проектгьоре, еклуье кори-
сохире э сферей базурген-
ди, э и хьисоб э гIэрей ги-
ровундеи мигIид 100-сали
Р.Гамзатове. Э пушой пуь-
руьшсохи, С.Меликов риз
кеши, ки Догъистуре э
Азербайджаневоз ологъ-
луь сохдени омбаресал-
луье гъэножогъигьой дус-
ди ве еклуье корисохи.

«Азербайджан гьемми-
шелуьг параменд бирени-
гьо вилеети. 22-муьн фев-
раль гъуьл кешире оморе-
бу документ э товун дуь э
екиревоз кори сохдеи
Азербайджански Респуб-
лике э Уруссиетлуье Феде-
рациеревоз. И документ э
назари мивегину вожиб-
луье сферегьой дуь э еки-
ревоз кори сохдеире э
гIэрей вилеетгьо ве гъэно-
жогъигьо э гIэрей дуь ви-
леетгьо ведеберде миев э
тозе риз»,- э ер овурди
С.Меликов.

Гуфдиренки э товун во-
жиблуье тарафгьой эн ек-
луье кор сохдеире, сервор
Догъисту гуфди: «Имбуруз
иму мерэгълуьним э пара-
менд сохдеи гIэрейхэл-

гъие рэхьэ «Софун-До-
рум». Эзу товун синогъи
Азербайджан вокурдеи
дузе рэхьэ эри гировунде
молгьоре эри республикей
иму лап хэйри».

Догъистуре воисдени
хунде дануьсде синогъи
параменд сохдеи инфра-
структурей эн дерьегьлуье
келе гьомборгьоре эже ти-
гьи сохде оморени юкгьо.
Ве эзу товун э гофгьой эн
С.Меликов гуьре хубте
сохдеи Махачкалински
гIэрейхэлгъие дерьегьлуье
порте лап гереклуьни.

Пуьруьш сохде оморе-

бу минкингьой хубте сох-
деи инфраструктурей жиге-
гьой гирошдеире э хьуь-
куьметлуье серхэдгьо эри
зуте гировундеи юкгьоре
эз рэхь «Софун-Дорум».

Ве гоф гуфдире оморе-
бу э товун э гуьнжо овур-
деи гировунденигьо мер-
кезгьоре, гьемчуьн э товун
мерэгълуь сохдеи пулде-
шедегоргьоре эки пара-
менд сохдеи проектгьоре
э мескен Догъисту.

Имбуруз э везифей хуб-
те сохдеи ве зевер сохдеи
кор гировундеире гъуьч
сохде оморени жигей гиро-
вундеи э уруссиетлуье-
азербайджански серхьэд
– омбаретарафлуье рэхьэ
«Яраг-Казмаляр».

Э гIэрей де унигейге та-

рафгьо С.Меликов гуфди э
товун параменд сохдеи
проектгьоре э сферей са-
фари ве АПК, э суьфдеи
нубот – э товун корхонегьо
тозеден э кор венгесдени-
гьо молгьоре.

Жейлее тараф – пара-
менд сохдеи базургенде
ологъигьоре. «Салиге ги-
ровунде миев мигIид 100-
сали эз руз хьэсуьл омо-
реи эн шогьир иму эн
Р.Гамзатов. Э план гуьре
денишире оморени, ки ки-
мигьо базургенде-сосодие
мероприятиегьо гировунде
миев э Азербайджан»,-
гуфди С.Меликов.

М.Джаббаров гуфди, ки
тарафгьоре ологълуь сох-
дени рэхьмегъуншилуье
гъэножогъигьо ве Азербай-
джане воисдени песдеш
параменд сохде и гъэно-
жогъигьоре.

Гьемчуьн у гуфди, ки
параменд сохдеи рэхьэ
«Софун-Дорум» лап вожиб-
луьни. Э и товун гуьре Ми-
нистр экономике эн Азер-
байджански Республике эз
сервор Догъисту гуфди
согьбоши эри кумеки сох-
деи хубте сохде жигегьой
гировундеире э хьуькуь-
метлуье серхэдгьо.
«ГIэдотлуь э и вэгIэдо э ги-
рошдигьо салгьо иму вини-
ребирим, ки бу омбаре че-
тинигьо э гировундеи юкгь-
оревоз. Э имбурузине руз
и кор сохде оморени э план
гуьре ве хубе бирмунуши-
гьои»,- гуфди у.

Гьемчуьн у гуфди, ки
ологъигьо э гIэрей эн ом-
баре субъектгьой Азербад-
жан ве эн Догъисту э кор
венгесде оморет. М.Джаб-
баров э пушо нори вихде е
жерге дуьруьжде, бине-
луье проектгьоре, э кор
венгесдеи угьоре назари
мисохуьт гьердуь тарафгьо.
Гьемчуьн у тогIин сохди, ки
Азербайджан мерэгълуьни
э параменд сохдеи корхо-
негьой Догъистуре, комигь-
оки молгьоре тозеден э кор
венгесденуьт.
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-ГУЬРДЛЕМЕ--ЖЭГIМИЕТ-

Ини хьисоб э товун тозе коронавирус-
ни гIэзор, комиреки бирмундени Министер-
ствой жунсогьи дошдеи Догъисту: э дан-
нигьой ведомство гуьре эри 2-муьн де-
кабрь, э коронавирусни гIэзоревоз э боль-
ницегьой Догъисту дегердунде омори дуь
одоми. Эгенер э ер овурде омоге, гьеле и
пушогьо э регион и нечогъи э хьисоб ве-
норе не оморебу. Эз сер пандемие нечогъ
бирет 102122 одомигьо, эзи зобуне гIэзор
муьрдет 3618 одомигьой Догъисту.

Э имбурузине руз иму дуьлпесо бире-
ним э товун эну, ки хьисоб нечогъбире-
горгьой ОРВИ, эн коронавирус ве грипп
зевер бирени. Э и товун гуьре духдиргьо
несигIэт доренуь не рафде э жигегьо эже
кура бирени омбаре одомигьо, бежид эви-
ре дегиш сохде, вокурде маске ве дошде
темизи хуьшдере. Нечогъ биренки гье би-
рен гереки руй бире эки духдир.

«Э зутее штаб комиреки гировундебу
Министерствой жунсогьи дошдеи Урусси-
ет рэхьбер ведомство М.Мурашко
мэгIлуьм сохдебу, ки э гьеммей регионгь-
ой вилеет хьисоб одомигьо нечогъ бирет-

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Э товун гIэзор фурмуш не сохит
Э сереботи хинике рузгьой гьово лов бирени гъуьлие нечогъигьо, гуфди-

ренуьт сенигIэкоргьой жунсогьи дошдеи. Эзу товун угьо эз одомигьо гуфдире-
нуьт, ки гереки дошле гьемме чорегьоре, гереки гъэлем зере ве гереки руй
бире эки духдир.

гьо э гриппевоз, гьемчуьн э коронавирус-
ни гIэзоревоз омбар бирени. Жейлее тигъ-
эт доре оморебу э у, ки омбар нечогъ би-
ренуьт э грипп хугиревоз. Эз одомигьо гуф-
диреним, ки гереки гъэлхэнд сохде хуь-
шдере эзи гIэзор ве гереки гъэлем зере.
СенигIэткоргьо гьемме гъэлемгьоре фегьм
сохдет, ве угьо секонесуьзи. Эзуш бэгъ-
эй, субут сохде омори ки и гъэлемгьо хэй-
рлуьни. Диеш гуфдиренуьм, ки гъэлемгьо
гьемме медицински идорегьо гьисди»,-
гуфди жигегир министр жунсогьи дошдеи
эн Республикей Догъисту Р.Шахсинова.

Духдиргьой Уруссиет гьеле э сер по-
изи тогIин сохдет, гъэгъигъэт комини штам-
мгьой грипп миев оморе расиренки хини-
кигьо. «И дуь жирей гриппи А ве В. Имбу-
руз иму виниреним, ки хьисоб нечогъби-
регоргьой грипп А омбар бирени. И нечогъи
гуьнжуьнде омори эз е ченд жирегьой
грипп эн одоми, эн гъушгьо гьемчуьн эн
хуггьо»,- гуфди бинелуье сенигIэткор э
товун гIэзорлуье нечогъгьигьо эн Мини-
стерствой жунсогьи дошдеи эн Уруссиет-
луье Федерацие Е.Малинникова.

Пуьруьш сохде омори
пуьрсуьшгьой параменд сохдеи

Табасарански районе
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту оморенки э Табасарански

район гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш-
гьой социальни-экономически параменд сохдеи муниципалитете. Э гIэрей док-
ладхундегоргьо – рэхьбергьой эн Министерство экономически параменди, эн
Министерствой сафари, эн Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки ве
угьонигегьо.

Э Догъисту битехьэим сохде
омори Магомедали Магомедов
Эри битехьэим сохде мэгIлуьмлуье политик Догъистуре э дигь Леваши омо-

ребируьт Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов, спикер эн парламент
Республикей Догъисту З.Аскендеров, рэхьбер Администрацие эн Сервор ве
эн Хьуькуьм Догъисту А.Гасанов, вице-премьергьо, рэхьбергьой эн органгь-
ой хьуькуьм, депутатгьо, серворгьой эн муниципальни соводигьо, гъовумгьо
ве куьнде одомигьой эн М.Магомедов. Президент эн Уруссиетлуье Федера-
цие В.Путин серсогъбу дори Сервор Ресспубликей Догъистуре С.Меликове,
гьемчуьн гъовумгьо ве куьнде одомигьой эз гIэрей зиндегуни рафдигьо Сер-
нуьш Хьуькуьметлуье меслэхьэт республикере Магомедали Магомедове.

Нушу доренки э еслуье митинг, А.Аб-
дулмуслимов гуфди, ки Магомедали Ма-
гомедов эри гьеммей одомигьой Догъис-
ту бу ве мундени мэгIлуьмлуье одоми.

«У гьеммише кор сохди э хьуькуьмет-
луье органгьо. У и одомини, комики э лап
четиние вэгIэдо эри Догъисту, кейки гъэ-
рор сохде оморембу биевгьой республи-
ке, э сер хуьшде вегуьрди жугьобдорлуь-
ире ве дошди республикей имуре ве Урус-

сиетлуье хьуькуьмет имуре. Имуре, жо-
вонгьоре, гьисди чуь мие хуте бошим эз
Магомедали Магомедович. Гьер вохурдеи
э уревоз – бу дерс хьохомлуьи. Имбуруз
иму хэйфбери сохденим э гьемме гъовум-
гьо ве э кунде одомигьо, э гIэилгьо, кук-
гьо, бирорзерегьо, невегьо, э гьемме ле-
вашински гьемчуьн э жэгIмиет Догъис-
ту»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Кук эн М.Магомедов – жигегир эн рэхь-
бер Администрацие эн Президент Урус-
сиетлуье Федерацие Магомедсалам Ма-
гомедов эз нуминей кифлет эз гьеммей-
ки гуфди согьбоши эри гъувотдореи:

«Эриму и гурунде рузи. Согьбоши гуф-
диреним эз гьеммейки, ки бэхш сохди э
имуревоз и бедире. Гьелбетте, э и руз,
кейки э ен иму гьисди одомигьо, ве э иму
и кумеки сохдени. Гьер одомире Офире-

гьор дори вэхд хуьшде. Бебейме бу гъу-
вотлуье одоми ве у бу дохьоре ве догъэ
хуно. Иму, гIэилгьо эз чуьклеиревоз ве
те и рузгьо дануьсдембирим, ки гьисди
одоми, комики рэхь мину э пушой иму,
кумеки мисоху, ве егенер егIэлмиш бис-
дориге мивегину дес туьре ве миведебе-
ру туьре э дузе рэхь. Бебейму имуре келе
сохди э догъистонлуье гIэдотгьо гуьре, у
бу тижлуь, ве талабсох, рэхьмлуь, ве

гъэйгъукеш. У имуре хуте сохде бире
номуслуь ве дузгунлуь. Уре бу лап ме-
рэгълуье зиндегуни, бу четинигьош, си-
немишигьош, ве у эзугьо гирошди вегуь-
рлуь. Э зиндегуни эну бу омбаре шоре
гъозиегьо ве игидлуье рафторгьо. У жофо
кешири, кор сохди – ве у бу вожиблуье
мэгIэной зиндегуни эну. У ежирейге хуь-
шдере нисе винирембу ве имуреш хуте
сохдембу хосде Догъистуре, хосде буь-
зуьрге вилеете – Уруссиете. Гьемчуьн
имуре хуте сохдебу бофолу бире э гъэр-
хунди хуьшде, хьуьрмет гуьрде ве хос-
де одомигьоре. Имуре – гIэилгьой энуре
– гьисди э чуьревоз эрклуь бире. Иму
хьэрекети мисохим зигьисде гьечуь, чуь-
нки гIуьзетлуье нум эн бебей иму берде
биев верзуьшлуь, ве верзуьшлуь бире э
нум эну».

Премьер-министр гуфди, ки Табасаран-
ски район дери э тинжиетие жиге, оммо
гьемчуьн и район догълуье ве мейдузие
жигеи. Э у гуьре параменд сохдеи регио-
нальни ве жигенлуье рэхьлуье сетьгьоре
лап вожиблуьни эри экономике гьемчуьн
эри социальни зиндегуни эн муниципаль-
ни соводи.

Табасарански район дигьлуье хозяй-
ственни райони. Дигьлуье хозяйственни
молгьо кошде оморени э 34 гьозор гектар
хори. Эз гьемме омбарте кошде оморени
тэхуьлгьо. Денишире оморени, ки гьемчуьн
кошде миев полба, ералмиси ве диеш.

Жирелуье тигьэт э Табасарански район
доре оморени онгур кошде веровундеире.
Э имбурузине руз онгурдоргьо кошде ве-
ровунде оморени э 1,5 гьозор гектар. Э
муниципалитет желдлуь параменд сохде
оморени сафариш ве районе гьисди е жер-
ге мэгIлуьмлуье жигегьо, э и хьисоб Хуч-
нински гIовтигьибиреи, Гъэлече эн хьофд
бироргьо ве эн е хэгьер, мугьоре Дюрк ве
диеш»,- гуфди у.

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов гуфди, ки
пушобере жиге э промышленность
гIэдотлуь доре оморебу холинчебофдеире,
гьееки э уревоз омбаре шекуьллуье
мэгIрифетгьо вир бире оморебу ве и
мэгIрифетгьоре гереки тозеден сохде. Ве
гереки параменд сохде сафариреш.

Гьемчуьн э гуьрдлеме гоф сохдебу сер-
вор эн Табасарански район М.Курбанов. Э
нушудии хуьшде у гуфди э товун гьемва-
танигьо бэхш вегуьрденуьтгьо э Жирелуье
гъовхолуье операцие э Украине.

«Э лешгер оголзерегоргьоре ве кифлет-
гьой энугьоре федеральни
ве республикански хьуь-
куьмгьо доренуьт омбаре
чорегьой гъувотдореи. Э и
хьисоб угьош, э товун ко-
мигьоки и пушогьо гуфди-
ребу Сервор республике
Сергей Алимович – пул,
льготни овхьолет эри хун-
деи, расунде медицински
кумекире, кумеки сохде э
кор дарафде ве диеш. Ад-
министрацией район киф-
летгьой пуч бире оморигьо
лешгерчигьоре ве кифлет-
гьой э лешгер огол зере омо-
ригьо лешгерчигьо дорени
зиедие кумеки»,- гуфди
С.Меликов.

Гуфдиренки э товун параменд сохдеи
экономикей муниципалитете, М.Курбанов
гуфди, ки э риз социальни-экономически па-
раменд сохдеи Республикей Догъистуре Та-
басарански районе лап чуькле риз парамен-
дини.

Эри 10 мегьгьой эн 2022-муьн сал бир-
мунуши э товун налогови ве налогсуьзе
гъэзенжгьой бюджет расире омори э
115,6%. Е салине планови тапшуьрмиши-
гьо эри 2022-муьн сал э бюджет эн муни-
ципальни район тогIин сохде омори э 169
млн 895 гьозор монетгьо. Эри дегь мегьо
хэржи сохде омори 146 млн 608 гьозор
монетгьо, оммо денишире э план гуьре
миест хэржи сохде оморе 141 млн 580 гьо-
зор монетгьо»,- гуфди М.Курбанов.

Э нушудии хуьшде М.Курбанов гьем-
чуьн гьово гуьрдебу пуьрсуьшгьой эн сфе-
рей соводире. Эзу товун ки е жерге школе-
гьоре гереки гъуьч сохде (гимназие эн Та-
басарански районе, хучнински омбаратар-
флуье лицее №1, хучнински школере №2,
тинитски, цанакски, татильски, курахски вех
или-пенджикски школегьоре) сервор рай-
он эз Сернуьш Хьуькуьм хосди дешенде и
школегьоре э гуьнжолуье программе эри
2023-муьн сал.

Гьемчуьн э нушудии хуьшде М.Курба-
нов гьово гуьрдебу пуьрсуьш
гIоврасундеире э дигьгьой район. Э гофгь-
ой эну гуьре, э 2019-муьн сал э федераль-
ни программе «Темизе гIов» гуьре вокурде
оморебу суьфдеи бэхш проект
«ГIоврасундеи э дигьгьой Табасарански
район (Пилиг, Цантиль, Хурик, Ханаг, Ругуж,

Хучни).
Э гьонине вэхд ГКУ РД «Рэхьбергьой

эн еклуье хьуькуьметлуье хогьишидоре-
гор-вокурдегор» хьозуьр сохди проектни-
сметни документгьой эн дуьимуьн бэхш
проекте «ГIоврасундеи э дигьгьой Табаса-
рански район». Э и проект гуьре денишире
оморени, ки гIэнжирение гIов гировунде миев
э омбаре районгьо, ве гьемчуьн вокурде
миев гьовдонгьо ве темиз сохденигьо дуь-
руьжде вокурдеигьо.

«Э кор венгесдеи и проекте минкин миду
э назари вегуьрде 15 дуьруьжде могълуье
жигегьой Табасарански районе эже зигьис-
дени экуьнди 20 гьозор одомигьо. Хосде-
нуьм Эзишму гуьнжуьнденки Республикан-
ски бюджете эри 2023-муьн сал э хьисоб
вегуьрде пулгьоре эри э кор венгесдеи
дуьимуьн бэхш проекте ГIоврасундеире э
дигьгьой эн Табасарански район»,- руй бис-
до эки сервор эн кабинет министргьо М.Кур-
банов.

Э докладевоз э товун бирмунушигьой
социальни-экономически параменд сохдеи
Табасарански районе э гуьрдлеме нушу
дори жигегир эн министр экономке ве эн
мескенлуье параменди эн Республикей
Догъисту Ш.Аммаев.

«Бирмунушигьо бирмунде омори эри 9
мегьой эни сал, э хьисоб вегуьрденки гьис-
дигьо отчетни информациере. Э гьемме
тарафгьо ведении дубе дегишигьо.

Хубе дегишигьоре иму виниреним э
фуьрсоре оморенигьо молгьо, комигьоре-
ки ведешенденуьт хуьшдени корхонегьо,
э мегьине муьзд жофои ве э налогови ди-
ремореигьо. Эри нуьгь мегьо эн 2022-муьн

сал коргьо ве гъуллугъсохигьо веровунде
омори гьемчуьн молгьо ведешеде оморе-
нигьо э корхонегьо фуьрсоре омори э 227,7
млн монетгьо, и э 2,4 гиле омбартеи эз 2021-
муьн сал. Дигьлуье хозяйственни молгьо
ведешенде омори э 2,7 млрд монетгьо, и э
2,0% кемтеи эз 2021-муьн сал. Э одомигьо
э пулевоз расунде оморенигьо гъуллугъ-
гьо веровунде омори э 349,9 млн монет-
гьо, енебуге э 92,0%.

Риз корсуьзи 1,2% ве зофру бири э 2,1%
той сохде омоге э 2021-муьн салевоз. Риз
э хьисоб веноре оморигьо корсуьзи гуьн-
жуьнде омори 0,6% ве и риз зофру бири э
0,4% той сохде омоге э 2021-муьн сале-
воз.

Эри 10 мегьгьой эн 2022-муьн сал э гуь-
нжо овурде омори 303 тозе корлуье жиге-
гьо (101% эки норе оморигьо план), эзугьо
193 – дегиш нисе биренигьо, 4 – э вэхд
гуьре ве 106 – гьелелуьгегьо. Гьемме э гуь-
нжо овурде оморигьо корлуье жигегьо
тогIин сохде омори.

Имисал эри 10 мегьо э бюджет эн Таба-
сарански район дешенде омори 146,6 млн
монетгьо эн налогови ве налогсуьзе гъэ-
зенжгьо»,- ихдилот сохди Ш.Аммаев.

Э гIэрей гуьрдлеме бэхшвегиргьо гьем-
чуьн пуьруьш сохдебируьт пуьрсуьшгьой
параменд сохдеи транспортни инфраструк-
турере, вокурдеи социальни объектгьоре,
дигьлуье хозяйстворе ве диеш.

Гьемме гъуллугъгьо доре оморигьо ми-
нистерствогьоре ве ведомствогьоре э то-
вун артгьой гуьрдлеме дешенде миев э
протокол эже нуьвуьсде миев вэхд веро-
вундеире.
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Мэхьэлей Дербенде доре
омори нум Семен Ильдатов

29-муьн ноябрь гировунде оморебу 37-муьн гуьрдлемей
Меслэхьэт эн депутатгьой шегьерлуье иловле «шегьер Дер-
бенд». Э гуьрдлеме гъобул сохде оморебу гъэрорноме мэхьэ-
лере э нум Красноармейски-1 доре нум Семен Ильдатов.

Деврон Фазу
Буьзуьрге одомигьо, э гуьнжо овурдегоргьо ве шогьиргьо

бирмунденуьт чигьрет миллете ве мэгIэной девре. Уре вара-
сиребирим кейки гировунде оморебу руз 90 сали эн Фазу Гам-
затовне Алиева – эн очугъэ ве герме астареле, эн астаре ве-
диреморе оморигьо э асмуй Догъисту, эн Кавказ гьемчуьн эн
Уруссиет.

Э фикиревоз эри гьеммише-
луьг э ергири гьишдеи едигори
Семен Азарьевич Ильдатова
нушу доребу сернуьш эн жиген-
луье дин-догIотие идоре «Дин-
догIотие жэгIмиет эн жугьургь-
ой Дербенд» Р.Илишаев.

Чуьтам гуфди жигегир сер-
вор эн Идорей архитектуре ве
шегьервокурдеи М.Наврузов, и
проект хьозуьр сохде оморенки
э хьисоб вегуьрде оморебу гъу-
вотдореи одомигьой мэхьэле.

Семен Азарьевич Ильдатов
омбаре салгьо зигьисдебу э
хуне комиреки вокурдебу хуь-
шдени ю э мэхьэле э нум Крас-
ноармейски. Э пушони хуне ве-
норе оморебу тэхдей еровурди
эн С.Ильдатов. Гереки гуфдире,
ки верзуьшигьой эн Семен Аза-
рьяевич Ильдатов э пушой
гIэзизе шегьер лап омбари. У бу
келе рэхьбер, божеренлуье хубе
корсох ве партийни корсох.

Жофолуье бэгъдовой
довгIолуье зиндегуни эн бэхш-
вегир эн Буьзуьрге довгIой Ва-
тани эн С.Ильдатов сер гуьрде
омори э 1946-муьн сал. Э 1946-
муьн сал у сер гуьрди кор сох-
де инструктор эн промышленни
отдел э райоком ВКП (б) Дер-
бенд. Эз 1946-муьн сал те 1953-
муьн сал С.Ильдатов кор сох-
дебу э омбаре жугьобдорлуье
партийни жигегьо, ве э зиндегу-
ни венгесдембу политикей
КПСС. Э 1953-муьн сал С.Иль-
датов норе оморебу сервор эн
Дербентски шегьерлуье торг. Э
унжо у кор сохдебу те 1958-муьн
сал. Э ер эн одомигьой эну
вэхд мунди, чуьтам у вэхд мол-
гьо расунде оморембу э Дер-
бенд. Э кучегьой шегьер хьэл
сохде руьгъэн шири фурухде
оморембу эз гъобгьой гьовуни.
ГIорде, ермере мибисдо восдо-
ре ченгэдер воисдембуге.
Оммо руьгъэн шири восдоре
оморембу кем ве эзу товун хьэл
бирембу.Эри гушд гьич нубот-
гьой нисе бирембу. Молгьой
шири овурде оморембу гъемми-
шелуьг. Те кор сохдеи ве бэгъ-
довой кор сохдеи эн Семен Аза-
рьевич Ильдатов молгьой хуре-
ки э Дербентски шегьерлуье
торг гьич ижире овурде нисе
оморембу.

Э 1958-муьн сал С.Ильдатов
норе оморени сервор эн Дер-
бентски консервни комбинат. Э
1959-муьн сал- сервор эн вокур-
де оморенигьо завуд «Радио-
элемент». У вокурдембу тозе
цехгьо. Семен Азарьевиче
сенигIэт инжинери небу, оммо
лап хуб гъэрор сохдембу техни-
чески четинигьоре.

Е сал бэгъдо С.Ильдатов
фуьрсоре оморебу э шлифоваль-
ни завуд эри вокурде тозе цех-
гьоре. Эз 30 сал омбарте бара-
силуь кор сохдебу суьфдеи ста-
нокгьо вокурденигьо завуд
Догъисту – завуд эн шлифоваль-
ни станокгьо (ДЗШС). Гьетте ди-
воргьой завуд вокурде оморен-
ки, Семен Азарьев овурдебу
техникере. Эзуш бэгъэй, у раф-
дембу э гьеммей Союз эри
овурде технически корсохгьоре
эри тозе завуд хуьшде. Э Дер-
бенд огол зерембу эгъуьлмен-
де ве лап мэгIрифетлуье
сенигIэткоргьоре. Ве гьеммере,
чуь имид доребу угьоре э кор
вегуьрденки, веровундембу.
Гьечуь, э вэхд эну э кор вегуь-
рде оморебу С.С.Урман, К.Г.Те-

муриди ве Соколов. Э хуне э
куче э нум Ленин, 6, вокурде
оморебу дуьимуьн тебэгъэ. Ве
гьемме сенигIэткоргьоре э и
хуне доре оморебу хунегьо.
Диеш е хосиет, комики кумеки
сохдембу э кор эн Семен Аза-
рьевич, у гьич э одомигьо
егIэлмиш нисе бирембу. У е гиле
гоф сохденки э одомиревоз, гье
бирден варасирембу чуь одоми-
ниге у. Бинелуье бирмунуши
гъимет дореи одомигьоре эри
Семен Азарьевич бу гъэножогъи
энугьо эки кор. У эз гьеммейки
хубте дануьсдембу боворини
доре одомигьоре ве сохдембу
угьоре гьемфикирсохгьой хуьш-
де. Э хотур эну одомигьо хьо-
зуьр бируьт кор сохде шевиш,
рузиш. Ве у э нубот хуьшде
хьуьрмет сохдембу одомигьой
жофоре. Семен Азарьевич те-
лабсох бу неки эки одомигьо,
оммо эки хуьшдеш: динж нисе
нуьшдембу, тейте те эхир ни-
воровунд э пушой хуьшде норе
оморигьо везифере. Ве гьич
нисе дануьсдембу форигъэти
вегуьрде. Вегуьрденки путе-
вкере (форигъэти уре лап герек
бу: дор дорембу э довгIо вегуь-
рде оморигьо ерагьо), ве эз дуь
руз омбарте э санаторий тоб
нисе дорембу. С.Ильдатов бу у
одоми, эри комики кор бу би-
нелуье мэгIэной эн зиндегуни
эну. Э имбурузне руз уре нум
доре миомо «зэхьметкеш». Эз
1964-муьн сал те 1970-муьн сал
С.Ильдатов рэхьбери сохдебу
шегьерлуье хуреклуье комби-
нате. 1970-муьн сал – рэхьбе-
ри сохдебу пивзавуде.

Кейки у оморебу э пивза-
вуд, и завуд лап дир вокурде
оморембу. Бэгъдовой шеш
мегьгьо кейки Семен Азарье-
вич сер гуьрди рэхьбери сох-
де завуде, завуд ведешенди
молгьо. Лап хубе молгьо. Э
инжо ведешенде оморембу
пиво ве э Догъисту ижире хубе
пиво гьич ведешенде нисе омо-
рембу. Пиво ведешенде омо-
рембу унгъэдер, ченгъэдер ге-
рек буге эри гьеммей Дорум
Догъисту. МэгIрифетлуье э гуь-
нжоовурдегор, божеренлуье ве
хьэвеслуье рэхьбер, Семен
Азарьевич э кутэхьэ вэхд ва-
расирембу мэгIэной пуьрсуь-
ше, ве дануьсдембу гъэрор
сохде гьемме четинигьоре.
Пивзавуде у рэхьбери сохди 13
салгьо те 1983-муьн сал. С.А-
.Ильдатов эз гIэрей зиндегуни
рафди э 1984-муьн сал. У бу
шасд сале.

Битехьэим сохде омори э
гIэзизе Дербенд.

Фазу Гамзатовне бу гьэгъигъ-
этие одоми совети, комики зигь-
исдембу ве э гуьнжо овурдембу
гьееки э хэлгъ советиревоз, гьисд
сохденки несигIэтие-ватанхогье
куьнд биреи э Махач Дахадаеве-
воз ве э Уллубий Буйнакскиревоз,
э Абдурахман Данияловевоз ве э
Магомед-Салам Умахановевоз, э
Магомед Гаджиевевоз ве э Ва-
лентин Эмировевоз, э Юрий Гага-
риновевоз ве э Мусой Манарове-
воз. Вединики, ки у эз гьеммейки
омбарте гъэйгъу кеширембу э то-
вун лов-тум биреи Союз Совети,
оммо хуьшдере э дес гуьрди ве
гуьрд сохди одомигьой Догъис-
турке, чуьнки угьо дануьт жугьоб
доре э сер буланмишигьой эн ви-
леет гьемчуьн эн хэлгъ.

Ф.Алиева бу еки эз
мэгIлуьмлуье шогьиргьо ве ватан-
хогьой эн девр хуьшде ве у гьем-
мише эри одомигьой Догъисту
мундембу зен догъо, деде ве одо-
ми Ватан. У эз гьеммейки хубте
варасирембу омбаре мэгIэногьой
ве эзуновлейге бире гъозиегьой
лом-тум биреи вилеете. Ф.Алие-
ва хосдембу Ватан хуьшдере.
Гье евэхди у бу хьуькуьметлуье
ве жэгIмиетлуье корсох, хьохом-
луье ве жуьргIэтлуье зен, пуше-
бер эн зенгьой Догъисту. У салгьо
у гуфдирембу, ки лов-тум бири
неки вилеет, оммо гьемчуьн лов-
тум бири нешумой иму, у чуьн шо-
гьир варасирембу, эри чендгъэде-
ри лов-тум биреи секонеи эри одо-
мигьо.

Э у четине салгьо ме гоф сох-
дебируьм э Фазу Гамзатовноре-
воз, гьееки э уревоз гешдебирим
жугьобгьо э сер гереклуье пуьр-
суьшгьо. Гуфдире оморембу, ки
эгенер Офирегоре воисдени гьер-
ки бисдоре жозе доре, умогьой у
и одомире эгъуьлсуьз гьишдени.

Лап четине овхьолет гуьнжуь-
нде оморебу э Догъисту: э суьф-
деи нубот, э сереботи гъозиегьо,
гирошде оморембугьо э респуб-
ликей гъуншигьо, дуьимуьнжи ки
э хьуькуьм ве э жэгIмиет лап кем
дебу жугьобдорлуье одомигьо.
Омбаре жовоне одомигьой Догъ-
исту мундебируьт корсуьз. Угьо-
ре гъэйб оморембу, ки межбуьр
бируьт зигьисде э пенсией эн де-
дегьо ве бебейгьой хуьшде. Угьо
рушво дорембируьт, чуьнки угьо
берде биев э лешгер, енебуге раф-
дембируьт э де регионгьойгей
Уруссиет эри кор сохде. Э унжош
угьоре екиш гузет не сохдебируьт,
чуьнки унжош зигьисдембируьт
гье ижире корсуьзе одомигьо.
Овоми, гъэчэгъи сохдеи хьэсуьл
оморебу э Догъисту. Гьэгъигъэт
умогьой, кейки гьер руз бэхьс гир-
денки ве вогьнесуьз куьшдемби-
руьт дуь екире Ф.Алиева нуьвуь-
сдебу: «Хосденуьм эзишму, гьич
гуниле не зенит дуь э еки! Гьичиш
э гIуьлом ире дузгунлуь ни веди-
ровуну». Гье э у салгьо э сер догъ-
гьо аварие биребу ве пуч биребу
кук шогьир – жовоне, раче офи-
цер, комики гирошдебу Авганис-
тане ве вогошде оморебу эри зи-
гьисде. Фазу Гамзатовне эрклуь
бирембу э кукгьой хуьшдеревоз
ве лап хосдембу угьоре. Фазу
Гамзатовне гьеммише гуьрдембу
хуьшдере довомлуь ве э кукгьой
хуьшде ве э гьеммейиму весиет
доребу: «Одоми бошит!» Шогьир
нуьвуьсдебу:

Запомни, сын мой,
Как бы ни был длинен
Твой путь по жизни,
До последних дней
Через года – во всей судьбе твоей,
Останутся лишь две святыни.
Их имя – мать и Родина.

Бире одоми, ве мунде омоми
– вожиблуье фикир эн мэгIрифет

Ф.Алиеваи.
Одомигьой Догъисту гьемми-

ше эрклуь биренуьт э Ф.Алиеве-
ревоз, комики э мэгIрифет хуьш-
деревоз бирмунди жун Догъисту-
ре, чигьрет эн темизе ве эн
мэгIрифетлуье шогьире, эн гъэй-
гъукеше дедере, эн хуькуьмет-
луье ве жэгIмиетлуье корсохе.

Хьэсуьл оморигьо э темизе
жуневоз ве комики дарафди э
десдей эн буьзуьрге шогьиргьо,
Ф.Алиева расири э шекуьллуье ве
философски гъугъ эн ватанлуье
гьемчуьн эн гIуьломлуье шогьи-
ри. Ве Ф.Алиева э и гъугъ вебер-
ди жирелуье чигьрет Догъистуре
ве эн одомигьой Догъистуре, эри
комигьоки номус ве верзуьшлуьи
лап вожиблуьни. Бэгъдовой эз
гIэрей зиндегуни рафдеи Фазу иму

гьеммейки етим мундейм, оммо
э имуревоз шогьири энуни. У гьич
вир нисе сохдембу ологъире э
асмуй Догъистуревоз э догъгьо-
ревоз гьемчуьн э хэлгъ хуьшде-
ревоз.

Ф.Алиева тербие дорембу э
дигь ве дануьсди дарафде э Ли-
тературни зеверие соводие идо-
ре э Москов ве дануьсди бире еки
эз ведилуье шогьиргьой эн ХХ-
муьн девр. Ф.Алиева – гъэгъигъ-
этлуье миллетлуье шогьири, э
очугъэ хэлгълуье хьохомлуьире-
воз, э жирелуье мугьбет дедере-
воз. Ф.Алиева – буьзуьрге догъи-
стонлуье, аварски ве уруссиет-
луье шогьири, хэлеф эн эдебиет-
луье гIэдотгьой Уруссиет ве эн
Догъистуни.

Фазу Гамзатовне гьееки э де-
деймеревоз ве э хэгьергьоймере-
воз э дуьлме дешендет мугьбете
эки одомигьо. Э 1993-муьн сал э
кабинет ме эн Сернуьш Миллет-
гьой эн Зеверие Меслэхьэт Урус-
сиет э Москов оморебу кук Фазу
Гамзатовне Джамбулат ве э ме
доребу е ченд ризгьой эн дедей
хуьшдере, гIуьзет сохде оморигьо
э ме. И десхэтигьоре ме гуьрде-
бируьм э шуьхьон, ве кейки че-
тин бирембу ме хундебируьм угь-
оре.

Фазу Гамзатовне шор биребу
кейки ме оморебируьм рэхьбери
сохде республикере. Иму бежид
вохурдебирим, меслэхьэт сохде-
бирим, гъэйгъу кеширембирим ве
гуьнжуьндембирим. У омбаре ку-
меки сохди э гуьнжо овурденки
Хуней Дусди эн хэлгъгьой Урус-
сиете ве Хуней шогьирире, вокур-
денки мемориале «Ахульго». Иму-
ре омбаре плангьо бу эри оводу
сохдеи Догъистуре. Е ченд руз
мунденки те тозе 2016-муьн сал
иму э Фазу Гамзатовнеревоз игъ-
рол бесдебирим вохурде э дин-
жи овхьолет ве нуьвуьсде сугь-
бет имуре, фикиргьой энуре э то-
вун зиндегуни, э товун шогьири,
э товун Догъисту ве эн Уруссиет.
У имид доребу бирмунде гьемме
дофус зере не оморигьо нуьвуьс-
деигьой хуьшдере, гьемчуьн де-

стонгьой эн аварски шогьиргьо-
ре, э комигьоревоз ме ве хунде-
горгьо шинох не бируьт. Омбаре
дестонгьоре у хундембу эзвер.
Оммо Фазу Гамзатовне эз гIэрей
зиндегуни рафдебу 1-муьн ян-
варь 2017-муьн сал. Ме хэйф ке-
ширенуьм, ки ме не дануьсдем
е гилейгеш вохурде э уревоз ве
софо вегуьрде эз шогьири эну.

Э сер догъгьо куьшде омори
диеш е очугъэ астарей Догъис-
ту ве эн Уруссиет, ве жуьркум-
гьой эну ишугъ доренуьт ве дош-
де оморени э дуьлгьой иму.
Гьемчуьн угьо дошде миев э дуь-
лгьой гIэилгьо ве эн невегьой
иму. Е бойгеш варасиренуьм, ки
вохурдеире э раче, эгъуьлмен-
де ве мэгIрифетлуье одомигьо-
ревоз пес гьишде гIэмел нисе
оморе.

Ф.Алиева домунденки э дуь-
лгьой иму, у эри гьеммишелуь-
ги э мэгIрифет хуьшде мунди
раче ве жовоне зен догъи:

Не скрою, временами я мечтала,
Что вдруг заслышу топот я коня
– и явится ко мне джигит удалый
И, в бурку завернув, умчит
                                       меня…

Ве ижире джигит бири Муса
Магомедов. Ве угьо кифлет хуь-

шдере ве Догъистуре бэхш дорет
кукгьоре – гьуьнерлуье джигитгь-
оре, комигьоки хосдембируьт де-
дей хуьшдере. Неки кукгьо, оммо
имуш, гьемдевригьой эн Ф.Алие-
ва бэхдлуь бирейм э уревоз, ки
иму дануьсдейм зигьисде э дев-
рон эну. Шинохде дануьсде и раче
одомире ве шогьире ве гирошде
гьееки э уревоз эз омбаре чети-
нигьо – и кумеки сохдени вараси-
ре мэгIэной зигьисдеи имуре э и
гIуьлом. Ире мидануь варасире
энжэгъ мэгIрифетлуье ве
гIэсуьлменде одомигьо. Гъэгъигъ-
эт э гIэрей ижире одомигьо гьем-
мише дебу Фазу Алиева, комики
тэгIриф дори хэлгъ хуьшдере,
Ватан хуьшдере, одомигьой Догъ-
истуре гьемчуьн эн Уруссиете.
«Гоф Ватан э дуьлме нуьвуьсде
омори, гуйге резьба э сер сенгъ,
гьеле эз гIэилиревоз»,- нуьвуьс-
дебу Фазу Гамзатовне Алиева. Ве
ме боворини биренуьм, ки у э
мэгIрифет ве руьхь хьшдеревоз
хьэрекети сохдембу кумеки сох-
де э Догъисту зуте гирошде э
ишуьгъэ верэгъ эн торихлуье па-
раменди, тозеден э гуьнжо овур-
де базургенде-несигIэтие
гIэдотгьоре, мердьети ве хьохом-
луьи одомигьоре. Э гуфдирей ме
гуьре, э и дери мэгIэной эн юби-
лейни мероприятиегьо, гIуьзет сох-
де оморигьо э руз 100-сали хьэ-
суьл омореи эн Р.Гамзатов гьем-
чуьн э 90-сали эз руз хьэсул омо-
реи эн Фазу Алиева. Гьер гоф гуф-
дире оморигьо э и буьзуьрге шо-
гьиргьоревоз гьемчуьн э одоми-
гьой вилеет имуревоз, э гьемдев-
ригьой имуревоз эри одомигьой
Догъисту гьемчуьн эн Уруссиет
бирени тефилогьо ве весиетгьо,
нуьвуьсде оморигьо э дуьлгьой
иму. Расул Гамзатов ве Фазу Али-
ева э мэгIрифет хуьшдеревоз ве
э нишоней гъуллугъ сохдеи э Ва-
тан гьемчуьн э хэлгъ хуьшде гьо-
во гуьрденуьт Догъистуре ве Урус-
сиете э тозе буьлуьнди. Эзу товун
ки ижире буьзуьрге одомигьо чуьн
гьеммишелуьги, комигьоки эри
одомигьо овурденуьт герми ве
шорире.
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-АПК-

Все блага Дагестана
Одним из эффективных методов управления экономи-

кой в сфере производства и обеспечения народа про-
дуктами является организация сельскохозяйственных яр-
марок. На этих мероприятиях выявляются сильные и сла-
бые стороны отрасли: чего недостаёт, а что уже есть в
достаточном количестве. Кроме того, такие ярмарки при-
званы повысить рейтинг региональных производителей.

По установившейся традиции в Махачкале, на цент-
ральной площади, стартовала очередная сельскохозяй-
ственная ярмарка. Так в республике отметили День ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

-БЮДЖЕТ И НАЛОГИ-

Жизнь в  цифрах
Близится к завершению очередной год, а это значит, что

нужно подводить итоги и планировать ближайшее будущее,
которое во многом зависит от наличия и размера финансо-
вых средств. Последние в свою очередь, безусловно, тесно
связаны с собираемостью налогов.

На прошлой неделе состоялось заседание Комитета по
бюджету, финансам и налогам под руководством Марата Иль-
ясова, на котором депутаты рассмотрели ряд важных вопро-
сов, определяющих то, как мы будем жить в наступающем
году.

Прежде всего был обсуждён
проект закона «О республикан-
ском бюджете Республики Да-
гестан на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов», под-
готовленный после обсуждений
и внесённых различных попра-
вок ко второму чтению.

К сожалению, мы при всём
своём огромном потенциале –
ресурсном и человеческом –
всё ещё являемся дотацион-
ным регионом. Не очень прият-
но, но всё же. Возможно, ситу-
ация со временем выправить-
ся, а пока…

Финансовая помощь из фе-
дерального бюджета составит
11 933,157 тыс. рублей. Общий
объем доходов с учетом помо-
щи из федерального бюджета
составил 177 234,663 тыс. руб-
лей. А общий объем расходов
предусмотрен в сумме 192 874
441 тыс. рублей. То есть бюд-
жет в следующем году, как и
по всей стране, ожидается де-
фицитным. В нашем случае он
составит 15 639 777 тыс. руб-
лей. Сумма, признаться, нема-
ленькая, но всё же не катаст-
рофичная. Нужно искать вари-
анты, каким образом находить
недостающие средства. При-
чём у себя – внутри республи-
ки.

Собираемость налогов в Да-
гестане за последние годы, бе-
зусловно, увеличилась. И это-
го факта нельзя отрицать. Из-
за отсутствия официальной ра-
боты многие выживали как мог-
ли: как-то подрабатывали и не
вносили свой посильный вклад
в республиканский бюджет.
Сегодня появилась возмож-
ность легализоваться в форме
самозанятых, и многие дагес-
танцы зарегистрировались в
этом качестве. Суммы налого-
вых выплат в совокупности пос-
ле этого, несомненно, увеличи-
лись, но не настолько, чтобы
расслабляться. Кроме того,
местные предприниматели
предпочитают платить заработ-
ные платы в так называемых се-
рых конвертах. Это уже вошло
в трудно искоренимую привыч-
ку в нашем регионе. Согласно
озвученным на заседании дан-
ным Росстата, в Дагестане уро-
вень неформальной занятости
составляет почти 49%. А это
очень много.

«В теневую занятость рес-
публики были вовлечены почти
571 тыс. чел., или около 49%
от экономически активного на-
селения – это в два с лишним
раза больше, чем в целом по
стране (по стране – 14,5 млн.
чел., 20,3% от экономически
активного населения)»,- завил
глава кабинета министров Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов.
Он обратил внимание на то, что
если бы уровень неформаль-
ной занятости в республике был
бы равен среднероссийскому
20,3%, то по самым скромным
оценкам республиканский бюд-
жет дополнительно получил бы
более 7 млрд. руб. налоговых
поступлений по НДФЛ. (То есть
дефицит бюджета сократился
бы почти вдвое!). Что, в свою
очередь, позволило бы постро-
ить десятки школ, ФАПов, от-
ремонтировать дороги и сде-
лать ещё много чего полезного
для республики.

А если сюда ещё прибавить
отчисления, которые могут быть
собраны с арендаторов жилья,
зарабатывающих неплохо в ту-
ристический сезон! Правда, для
этого необходимо создание
стройной системы и прозрачно-
сти. Сразу же появятся много-
численные родственники и зна-

комые с разных уголков стра-
ны. Хотя и такое, конечно же,
случается. Мы пока, к сожале-
нию, не дошли до того уровня
развития гражданского обще-
ства, когда потенциальный на-
логоплательщик осознаёт важ-
ность стремления поделиться.
И на это есть свои причины. И
они не кроются только в личной
жадности. Ответы нужно искать
в богатых особняках и у воро-
ватых чиновников.

Учитывая рекомендации пуб-
личных слушаний и Счетной
палаты общий объем налого-
вых и неналоговых доходов
увеличен на 2262055 тыс. руб-
лей по сравнению с уходящим
годом.

Следует отметить, что в пос-
леднем варианте документа уч-
тены предложения депутатов по
повышению денежного содер-
жания госслужащих в связи с
переданными полномочиями,
повышена заработная плата
учителей и зарплата указным и
неуказным категориям граждан.

Кроме того, увеличена сумма
на питание учащихся младших
классов, предусмотрены сред-
ства на закупку туберкулина и
содержание банка крови, нео-
натальный скрининг, антивирус-
ные средства. То есть мы мо-
жем наблюдать  во многом со-
циальную ориентированность
бюджета ближайших лет. Это,
конечно, хорошо, что государ-
ство заботится о гражданах, но,
с другой стороны, если населе-
ние будет преимущественно
занято в бюджетной сфере, то
о том, чтобы оставить позиции
дотационного региона, тоже не
может быть речи.

Изменения ожидаются и в
Республиканской инвестицион-
ной программе, подготовленной
в рамках формирования рес-
публиканского бюджета.

В 2023 году планируется фи-
нансирование 164 объектов в
том числе 46 из федерального
бюджета по пяти госпрограм-
мам и 118 из республиканского
бюджета. В том числе 59 объек-
тов общего и дополнительного
образования, 13 объектов дош-
кольного образования, 6 – здра-
воохранения, 3 объекта культу-
ры, 48 объектов коммунальной
инфраструктуры, 3 объекта
улично-дорожной сети, берего-
укрепительные сооружения и
пожарное депо.

Всего суммарный объем фи-
нансирования с учетом феде-
ральных дотаций на 2023 год
составляет 23 млрд. 850 млн.
рублей, в том числе 9155, 65
млн. рублей из федерального
бюджета.

Депутат Народного Собра-
ния Мурад Исмаилов отметил,
что министерствам и ведом-
ствам следует более плотно ра-
ботать с профильными феде-
ральными организациями и за-
щищать свои предложения, а
также принимать активное уча-
стие в федеральных програм-
мах. А для этого, конечно, не-
обходимы такие предложения и
проекты, которые действитель-
но можно отнести к эффектив-
ным и одновременно менее зат-
ратным, так как сейчас страна
пребывает в тяжёлой ситуации.
Прежние схемы (откаты - рас-
пил) на всех уровнях, конечно
же, нужно оставить в прошлом
и навсегда о них забыть, если,
конечно же, мы действительно
хотим вытянуть страну, как это
неоднократно публично заявля-
лось.

Подводя итоги обсуждения
Марат Ильясов отметил, что
над законопроектом проведена
совместная работа Народного
Собрания и Правительства и
достижением можно считать,
что все обозначенные в нем
цифры реальные. Необходима
и дальнейшая слаженная рабо-
та по реализации намеченных
задач и эффективному и раци-
ональному использованию бюд-
жетных средств, подчеркнул
председатель Комитета.

В целом Комитет одобрил к
принятию законопроект о бюд-
жете во втором чтении. Вместе
с тем, как отметили депутаты
Народного Собрания РД, есть
вопросы, которые остались от-
крытыми, так как могут быть
внесены коррективы, если бу-
дет оказана дополнительная
финансовая помощь из феде-
рального центра или же объём
налоговых средств будет боль-
ше, нежели ожидается.

КАРИНА М.

Дагестанские сельхозпроиз-
водители, предприятия пищевой
и перерабатывающей промыш-
ленности представили на ярмар-
ке товары, производимые на соб-
ственной территории. У гостей и
жителей столицы появилась воз-
можность приобрести натураль-
ные продукты из разных регио-
нов республики: овощи и фрук-
ты, сыр, мед, животноводческую
продукцию и т. д. Ярмарка стала
первой для исполняющего обя-
занности главы города Махачка-
лы Ризвана Газимагомедова,
который побывал на открытии
павильонов и побеседовал с уча-
стниками и гостями ярмарки.

Повышенный интерес народа к
таким мероприятиям объясняет-
ся тем, что цены на товары срав-
нительно ниже, чем на рынке.
Махачкалинская ярмарка уни-
кальна тем, что сюда стекают
производители со всех уголков
республики, включая горные рай-
оны. Каждый район принял ак-
тивное участие в выставке. Мно-
гие главы муниципалитетов лич-
но представили свои павильоны.
АПК имеют даже свои собствен-
ные магазины в столице. Если
учесть, что большинство махач-
калинцев – это рано или поздно
переселившиеся дагестанцы из
горных районов, то становится
понятным их интерес к ярмарке,
где представлены продукты, ко-
торые им известны с детства.
Надо сказать, что организаторы
ярмарок уже имеют богатый
опыт в проведении таких мероп-
риятий, что очень важно для при-
влечения людей. Такие выстав-
ки наглядно показывают потен-
циал Дагестана, его сельскохо-
зяйственный арсенал. Ярмарку
посетил также Председатель
Правительства А.Абдулмусли-
мов. Глава Правительства про-
вел беседу с представителями
Дербентского района, которые
являются постоянными и тради-
ционными участниками всех яр-
марок. Дербентский район со-
ставляет костяк АПК республи-
ки, на территории которого рас-
положены хозяйства, производя-
щие длинный перечень основ-
ных продуктов сельскохозяй-
ственной отрасли. Поэтому вме-
сте с аграриями в столицу рес-
публики приехали глава района
Мавсум Рагимов, Председатель
РС Мажмудин Самедов и на-
чальник АПК Юсуф Герейханов.
Также участники провели мастер-
классы по ковроткачеству, резь-
бе по дереву и по камню, таста-
роплетению, лоскутному шитью.
Дербентский район не зря при-
влёк внимание премьера респуб-

лики. Муниципалитет представил
на ярмарке больше всех наиме-
нований продуктов сельского
хозяйства. Глава района Мавсум
Рагимов рассказал о состоянии
отрасли в муниципалитете и о
дальнейших ее перспективах.
Премьер остался доволен пред-
ставленными продуктами и при-
звал в будущем также радовать
наших граждан натуральными
продуктами из Дербентского рай-
она.

Мероприятие в Махачкале
приурочено ко Дню работника
сельского хозяйства и традици-
онно в завершении будут выяв-
лены и награждены лучшие рай-

оны и индивидуальные предпри-
ниматели. Культурная програм-
ма дополнила ассортимент выс-
тавки. Для создания празднич-
ного настроения выступили кол-
лективы и ансамбли из разных
уголков республики. Гостей и
жителей угостили национальны-
ми блюдами. Все эти меропри-
ятия нацелены на развитие АПК
республики, на повышение ка-
чества продуктов питания и на-
сыщения внутреннего рынка.
А.Абдулмуслимов отметил, что
агропромышленный комплекс
является особенной для нашей
республики и имеет исключи-
тельную значимость в экономи-
ке и жизнедеятельности ее на-
селения. Это делается для того,
чтобы жители и гости столицы
могли приобрести сезонные ово-
щи и фрукты, молочную про-
дукцию, мясо, мед и многое
другое по ценам ниже рыноч-
ных. Ярмарки в Дагестане про-
водились еще в начале 90-х го-
дов, например, прославился
общедагестанский рынок «Ая-
базар», где торговля проходила
по обмену товаров (не хочется
использовать слово «бартер»).
Были ярмарки в Дербенте, их
называли «Толкучка», где про-
давалось все: от винтика до ма-
шины. К сожалению, эти ярмар-
ки и «народные рынки» исчез-
ли. Но остались ярмарки в Чи-
наре (в четверг), в Геджухе (пят-
ница), в Мамедкале (суббота).
Цены на этих ярмарках чуть
ниже, чем в Дербенте. Эти на-
родные рынки уникальны тем,
что на их прилавках продают
экологически чистый товар соб-
ственного производства: и пред-
приниматель, и предприятие, и
простой частник, имеющий из-
быток продукции. Ярмарка сама
по себе уже подразумевает на-
родный рынок, большой рынок с
музыкой и гуляньями. А то, чем
живет народ, – всегда свято.

 Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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Поэтому я решил поговорить
с участником боевых действий
лично, из первых уст узнать о
жизни военнослужащих.

Как только представляется
такая возможность, воинов, уча-
ствующих в операции, команди-
ры отпускают на побывку. С на-
чала боевых операций на Украи-
не служат около 80 митагинцев,
среди которых есть контрактни-
ки, мобилизованные и добро-
вольцы. Два контрактника геро-
ически погибли – Ровшан Маго-
медов и Рахбер Гюлахмедов –
оба награждены «Орденом му-
жества» посмертно.

В качестве добровольцев от-
бираются мужчины, не подходя-

Героями земля полнится
-СВО-

Нынешняя обстановка в мире и в стране потребовала от
наших отцов, братьев, друзей взять оружие в руки и встать
на защиту мирного неба над нами. События на Украине вно-
сят свои коррективы в жизнь простого народа. Особую опас-
ность таят в себе слухи, распространяемые среди простых
людей.

щие по критериям, предъявляе-
мым к мобилизованным гражда-
нам. Из них формируются доб-
ровольческие отряды. Хочу рас-
сказать читателям о моем зем-
ляке Руслане Рамизовиче Ших-
магомедове, который после кон-
трактной службы в Чечне отпра-
вился добровольцем воевать на
Украину. Шихмагомедов не вхо-
дит в список призывников для
участия в спецоперации, так как
не подходит по возрастным кри-
териям: ему 45 лет. Прослужив
последний контрактный срок в
рядах Вооружённых Сил Рос-
сии, он вернулся домой и поду-
мывал заняться хозяйством. В
отличие от многих мобилизован-

ных, у Руслана большой опыт
участия в военных операциях. У
сержанта Шихмагомедова вос-
требованная на СВО воинская
специальность – стрелок. Отве-
чая на вопрос, почему он решил
записаться в ряды доброволь-
цев, Руслан ответил, что не мог
сидеть сложа руки и спать, в то
время, когда его земляки встали
на защиту Родины.

Он решительно опроверг слу-
хи о том, что наших солдат без
военной подготовки и обучения
отправляют на Украину: «Нас
подготавливали опытные бойцы,
которые точно знают, что малей-
шая ошибка может стоить жиз-
ни. Инструктаж проходил каждый
день, не менее 10 часов в сут-
ки. Одним из элементов подго-
товки была отработка способа
эвакуации раненого товарища».

На один из самых важных и
интересующих всех в последнее
время вопросов об обмундиро-
вании, зимней одежде и питании,
доброволец оптимистично отве-
тил, что все происходит по-раз-
ному. С обмундированием воз-
можны трудности, иногда день,
два задерживается, но на третий
день все равно снабжение при-
бывает. Командиры своевремен-
но обеспечивают питанием и об-
мундированием вверенные им
взводы или роты.

Огромной поддержкой для
наших солдат является гумани-
тарная помощь, оказываемая
народом. Из Дербентского райо-

на для военнослужащих были
переданы и зимняя одежда, и
вещи первой необходимости.
Самым ценным для человека,
находящегося вдали от дома,
для тех, кто днем и ночью несет
нелегкую службу, является под-
держка, сознание того, что их
искренне ждут.

Не смог не спросить у Рус-
лана о боевом духе мобилизо-
ванных дагестанцев. Руслан
Шихмагомедов гордо ответил:
«Все успехи СВО держатся ис-
ключительно на героизме и пат-
риотизме храбрых воинов нашей
великой страны! Мы всегда, как
истинные борцы за справедли-
вость, защищали свою Родину
и будем ее защищать».

Несмотря на все трудности,
боевой дух наших солдат не ос-
лабевает, а патриотические на-
строения даже растут. Нынешний
героический настрой народа дан
нам, как некий «бонус», как от-
клик граждан на трудности, пе-
реживаемые Россией.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

-ТРАНСПОРТ-

Тише едешь, дальше будешь?
В последние годы Дагестан меняется – и меняется в луч-

шую сторону. В республике уже длительный срок не происхо-
дит ни одного террористического акта. Бандитское подполье,
которое в недавнем времени сильно влияло на жизнь рес-
публики, практически уничтожено. Дагестан ежегодно нара-
щивает объемы производства во всех отраслях народного
хозяйства, и шаг за шагом приближается к тому, чтобы стать
процветающей республикой, снять с себя клеймо депрессив-
ного, дотационного региона.

На днях в прокуратуре рес-
публики состоялось заседание
коллегии, на котором обсудили
состояние законности в сфере
исполнения градостроительно-
го законодательства, в том чис-
ле при выдаче разрешений на
строительство многоквартирных
домов и актов ввода их в эксп-
луатацию.

-ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО-

Строили, мы строили и, наконец, построили
Строительная отрасль в Дагестане, несмотря на все пробле-

мы, которые возникли в связи с пандемией и всевозможными
санкциями, является одним из динамично развивающихся на-
правлений экономики. Строить у нас любят, и это вполне оче-
видно, учитывая, что семьи в регионе, как правило, многодет-
ные, и жильё пользуется спросом. Другой вопрос: как это дела-
ют? В республике огромное количество многоквартирных до-
мов, которые возведены, как говорится, под честное слово –
на их эксплуатацию не даётся соответствующей документации
со стороны контролирующих органов. И это ещё при том, что у
нас, как правило, обычно умеют договариваться на небеско-
рыстной основе. Видеть причину в том, что чиновники осозна-
ли свою жадность и решили измениться, было бы слишком наи-
вно. Видимо, нарушения слишком явные и бросающиеся в гла-
за, что рисковать никто не желает. И что же делать в таком
случае? Люди же вложились в строительство этих домов. При-
чем, подчас отдали свое последнее…

Для решения имеющихся
проблем в этой сфере прокура-
турой и Правительством рес-
публики был сформирован Ре-
естр проблемных многоквартир-
ных домов, который уже насчи-
тывает после проведенного кон-
трольно-надзорными органами
мониторинга более 600 объек-
тов. Цифры колоссальные, не-

правда ли? Сносить жалко, а
жить в них небезопасно – вот в
чём проблемный вопрос.

Конечно, нужно было пре-
дотвращать подобное на кор-
ню, то есть на уровне фунда-
мента и далее отслеживать ход
строительства. Но мы, как гла-
сит народная мудрость, по
всей видимости, задним умом
крепки.

Да, сейчас в отдельных го-
родах и районах созданы меж-
ведомственные рабочие груп-
пы, осуществляющие регуляр-
ный мониторинг и обобщение
информации о фактах незакон-
ного строительства. И уже в ре-
зультате их деятельности обес-
печен частичный снос каркасов
многоквартирных домов на раз-
ной стадии строительства по 28
исполнительным производ-
ствам. Почему раньше нельзя
было этого сделать, чтобы се-
годня не страдали дагестанцы,
вложившие средства для полу-

чения заветного жилья? И при-
чём многие из них копили эти
деньги годами, ограничивая
себя и членов своей семьи во
всём, а кто-то влезал, конечно
же, и в кредит.

Вместе с тем органы проку-
ратуры республики продолжают
выявлять многочисленные на-
рушения законодательства в
градостроительной сфере. Не
на должном уровне осуществ-
ляются региональный государ-
ственный строительный надзор
и контроль за ходом строитель-
ства объектов на территории
республики, зачастую строи-
тельные площадки не соответ-
ствуют предъявляемым требо-
ваниям безопасности, выявле-
ны факты выдачи разрешений
на строительство по проектам,
которые не соответствовали
требованиям градостроитель-
ных регламентов.

В Махачкале, к примеру, по-
лучает широкое распростране-
ние строительство многоквар-
тирных жилых домов под видом
апарт-отелей с привлечением
средств граждан. Выявлены
многочисленные случаи без-

действия уполномоченных дол-
жностных лиц при осуществле-
нии муниципального земельно-
го контроля, по выявлению фак-
тов самовольного строитель-
ства, по исполнению решений
судов о сносе самостроев и
приостановлении строительных
работ.

Подобные нарушения будут
расти, поскольку с развитием
туристической отрасли растёт
спрос и на строительство
объектов номерного фонда, ко-
торых явно не хватает для того,
чтобы справиться с их увели-
чивающимся с каждым годом
потоком.

В связи с этим на Прокура-
тору республики в конечном
счёте будет увеличена нагруз-
ка. Справится ли? Безусловно,
да, если не будут делаться по-
блажки для избранных. Если
люди пониже рангом заметят,
что законные меры применяют-
ся даже к «небожителям», то
тысячу раз подумают, прежде
чем нарушать градостроитель-
ное законодательство.

КАРИНА М.

Руководство республики взя-
ло курс на «Новый Дагестан» –
это своеобразная реинкарнация
старого Дагестана. Республики
прежних времен, но без недо-
статков и особенностей, харак-
терных для эпохи Советского
Союза и строящегося коммуниз-
ма. Водоразделом между нега-
тивными штампами – «пугалка-
ми» либеральных СМИ и реаль-
ностью сегодняшнего дня дол-
жен стать Бренд «Новый Дагес-
тан» – первый в стране респуб-
ликанский бренд, под которым
Дагестан хочет представить
стране все лучшее, позитивное,
новое, что заслуживает внима-
ния как в туристической сфере,
так и в продукции агропромыш-
ленного комплекса и традицион-
ных промыслов.

Одной из важных проблем,
о которой много говорят, но ре-
шают неторопливо и бессистем-
но, является логистика – орга-
низация хранения и перевозки
товаров, как производящихся в
Дагестане, так и поступающих
извне. Кроме того, надо учиты-

вать, что Дагестан находится на
перепутье маршрутов Север-Юг,
Запад-Восток, и для того, что-
бы его территория могла исполь-
зоваться для транзита товаров,
надо сделать очень многое.

Еще летом проект создания
транспортно-логистического кла-
стера в Дагестане предложено
было включить в перечень про-
рывных проектов региона.

Все составляющие успеш-
ной реализации этого проекта
имеются: это международный
аэропорт, Махачкалинский мор-
ской торговый порт, железная
дорога и федеральная дорога с
выходом на Азербайджан, при-
граничное положение и наличие
пунктов пропуска через госу-
дарственную границу.

Власти региона планируют
реализовать проект по строи-
тельству «сухого порта» – муль-
тимодального логистического
терминала «Каспий». Это позво-
лит региону нарастить мощнос-
ти по перевалке грузов с суще-
ствующих 11-12 млн. тонн до 21
млн. тонн к 2025 году.

Эти планы успешно реализо-
вываются на протяжении года.
Не так быстро, как хотелось бы,
но у затянувшихся сроков реа-
лизации есть свои, реальные,
причины.

В этом плане происходят и
другие события, влияющие на
развитие транспортно-логисти-
ческой отрасли. В Санкт-Петер-
бурге, например, накануне про-
шёл Международный Форум
«Евразийская экономическая
перспектива – 2022». Министр
энергетики и тарифов РД Ризван
Мурадов в формате онлайн-кон-

ференции выступил с докладом
на данном мероприятии.

Руководитель ведомства
рассказал о планируемых инве-
стиционных вложениях в отрас-

ли энергетики и транспортной
логистики с учётом экономи-
ческого подъема в регионе.

Как уточнил министр, гео-
графическое положение рес-
публики, которое находится на
стыке Европы и Азии, и его ре-
сурсный потенциал позволяют
говорить об «окне возможнос-
тей», а именно о развитии меж-
дународного транспортного ко-
ридора «Север –Юг».

В то же время с увеличени-
ем количества автомобилей,
грузоперевозок, пассажироо-
борота необходимо будет раз-
вивать и топливный рынок. В
этом направлении перспектив-
ным видится расширение се-
тей метановых заправок. Для
этого в регионе есть вся необ-

ходимая инфраструктура: раз-
ветвленная сеть газопроводов,
пункты по переоборудованию
транспортных средств.

На территории Дагестана уже

функционируют 17 автомобиль-
ных газонаполнительных комп-
рессорных станций. Кроме того,
компанией «Газпром» планиру-
ется построить еще 5 таких зап-
равок в течение трёх лет в рам-
ках подписанного им Соглаше-
ния с Республикой Дагестан.

Есть и другие инвесторы, го-
товые строить метановые зап-
равки на территории региона.
Таким образом до 2025 года
планируется в целом ввести в
эксплуатацию 27 объектов га-
зозаправочной инфраструкту-
ры.

Республика включена и в пи-
лотный проект по созданию ин-
фраструктуры для электротран-
спорта. Согласно ему, уже в
2024 году в Дагестане должно
появиться 43 зарядные стан-
ции. Программа реализуется на
условиях софинансирования за
счет федерального бюджета –
инвесторам компенсируют
часть вложенных средств.

На территории региона уже
насчитывается порядка 300
электромобилей. От их вла-
дельцев поступают обраще-
ния с просьбой увеличить чис-
ло зарядных станций.

Все озвученные направле-
ния крайне важны и с точки зре-
ния экологической составляю-
щей. Реализация намеченных
целей снизит углеводородную
зависимость и обеспечит со-
кращение выбросов парнико-
вых газов в окружающую сре-
ду.

Светлана ОГАНОВА
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-ЭКОЛОГИЯ-

Следует отметить, что увели-
чено финансирование Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы и на ме-
роприятия по реализации задач
водохозяйственного комплекса.
Это, безусловно, замечательно,
поскольку от этого во многом
зависит развитие сельского хо-
зяйства, которое на сегодняшний
день является флагманом даге-
станской экономики. Тем более,
что страна в условиях беспреце-
дентных санкций остро нуждает-
ся в том, чтобы производить соб-
ственное продовольствие, кото-
рое во многом является гаран-
том его безопасности.

В связи с этим и Министер-
ству сельского хозяйства и про-
довольствия РД в целом увели-
чены расходы на реализацию
мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйствен-
ного назначения, закладку и
уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями.

Всем тем, кто хочет работать
на земле, государство стремит-
ся помочь и с улучшением ус-
ловий жизни: таким гражданам
добавлены средства на строи-
тельство или же приобретение

SOS!
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Ко-

митета по аграрным вопросам, природопользованию, эколо-
гии и охране окружающей среды, в ходе которого депутаты
обсудили ряд важных вопросов.

Один из них, от которого во многом зависит вся деятель-
ность в регионе в данном направлении, изменения, внесен-
ные в проект закона о республиканском бюджете ко второму
чтению по разделам, относящимся к ведению Комитета.

жилья в рамках госпрограммы
РД «Комплексное развитие
сельских территорий» и на бла-
гоустройство поселений в рам-
ках этой же программы.

Не остался в этом смысле
без внимания и Комитет по лес-
ному хозяйству РД, которому
также увеличены средства на
осуществление мер пожарной
безопасности, тушению лесных
пожаров и других мероприятий.

Были рассмотрены и одобре-
ны поправки, поступившие ко
второму чтению проекта закона
«О внесении изменений в Закон
Республики Дагестан «О не-
драх».

Участники заседания также
обсудили проекты федеральных
законов, поступившие в Коми-
тет по вопросам совместного ве-
дения, и проект закона «О вне-
сении изменений в Закон Рес-
публики Дагестан «Об установ-
лении критериев, которым дол-
жны соответствовать объекты
социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реа-
лизации) которых земельные
участки предоставляются в
аренду юридическим лицам без

проведения торгов.
Безусловно, народные из-

бранники проявили заметную
активность, однако почему-то
вне обсуждения остаётся одна
из важных экологических про-

блем нашего региона, которая
снова актуализировалась в пос-
ледние дни. Речь идёт о каспий-
ских тюленях, которые массово
гибнут по непонятным причинам.
2500 особей – это последняя ка-
тастрофическая цифра. И это
при том, что эти редкие живот-
ные, которые обитают только на
Каспии, занесены в Красную
Книгу.

В Минприроды региона зая-
вили, что гибель животных выз-
вана естественными природны-
ми факторами. Почему-то эти
«естественные факторы» не сра-
батывали, к примеру, в советс-
кое время, когда должностные
лица чего-то боялись. Возмож-
но, были случаи и в то время,
но единичные.

Последний случай, конечно,
вопиющий. Но ведь это проис-
ходит перманентно, и пока ник-
то не может объяснить, в чём
причина или в ком. Или не хо-
чет? Возможными виновниками
происходящего могут быть и
другие государства, которые

также расположены по обе сто-
роны Каспийского побережья, и
для этого нужно создавать меж-
дународные независимые ко-
миссии, чтобы призвать винов-
ников к ответственности. Но по-

чему-то море выбрасывает тру-
пы животных именно на терри-
торию нашей республики.

При этом признаков насиль-
ственной смерти специалисты
не обнаружили. (Видимо, их
всех одновременно посетили
суицидальные мысли!). Иссле-
дования внутренних органов
тюленей не подтвердили гипо-
тезу об интоксикации тяжёлыми
металлами или пестицидами.
Очень надеемся, что причины
их гибели будут установлены
после лабораторных исследова-
ний.

Кстати, на охрану объектов
растительного и животного мира
и среды их обитания и другие
вопросы в области охраны окру-
жающей среды также увеличе-
ны ассигнования. Только вот по-
могут ли они спасти бедных жи-
вотных, которые, по всей види-
мости, страдают от человечес-
кой деятельности … или безде-
ятельности?!

КАРИНА М.

-В ПОИСКЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ-

Достучаться до небес…

Семья Асалиевых переехала
из Туркмении, поэтому была в по-
исках жилья, и колоритный до-
мик в историческом центре сред-
невекового села Ахты, любитель
старины, Загидин Кенберович
приметил сразу. Хозяина дома ис-
кать пришлось долго. Ею оказа-
лась пожилая бабушка, в конце
70-х переехавшая с семьей в
Дербент. Бабушка Ерханат обо-
значила цену в 17000 советских
рублей. Заплатив хозяйке день-
ги и получив на руки расписку и
домовую книгу, новоиспеченный
хозяин был счастлив. Но супру-
ге приобретение не понравилось,
из-за чего семья так и не пере-
ехала туда жить, а приобрела
дом в Дербенте. При переофор-
млении в сельсовете захотели
увидеть бабушку-хозяйку, а она
приехать не смогла. Дом 1917
года постройки продолжал вет-
шать, глиняная крыша текла, по-
этому пришлось срочно заме-
нить крышу, сделать частичный
ремонт, а вопросы переоформле-
ния – отложились на потом.

Время шло и бывший следо-
ватель Асалиев, заселив в дом
родственника, ушел в бизнес –
новое время требовало новых
идей.

В горах, где понятие чести,
достоинства высоко ценилось,
где кинжал у пояса всех уравни-
вал, на чужое зариться не было
принято. Но так было раньше….

И в 2019 году семья решила
заявить свои права на дом. Все
знали, что у дома новый хозяин.
Документы собирали долго и, на-
конец, Асалиев обратился в суд.
Одно заседание, второе, третье.
И 80-летний седовласый хозяин
дома был удивлен, когда судья
Ахтынского районного суда Му-
рад Абдулрашидович Рашидов
зачитал отказное решение. В на-
шем случае все знали о приоб-

1991 год. Развал страны. Каждый, кто жил на чужбине, стре-
мится вернуться из разных уголков необъятной Родины в свои
родовые гнезда и поэтому никого не удивил человек в стро-
гом черном костюме, заинтересовавшийся стареньким домом
с нависшим над Ахтычаем балконом.

ретении Загидином этого дома.
Никогда Асалиев, будучи следо-
вателем, не поступал так неспра-
ведливо. Это же надо, прожить
большую часть своей жизни, что-
бы получить отказ в таком оче-
видном вопросе. Этого удара он
не выдержал – попал в больни-
цу. Семья решила, что справед-
ливость должна восторжество-
вать и обратилась в Верховный
суд Дагестана. За процессом
Асалиев наблюдал из больницы
– и второй удар! После второго
заседания судейская коллегия
вынесла вердикт – оставить в
силе решение Ахтынского судьи
М.А.Рашидова. Какие силы по-
влияли на судей трудно сказать,
но злые языки поговаривали, что
влиятельные люди замолвили
словечко….

Так в чем же дело? Что же в
этом стареньком доме такого, за
что справедливое, доброе, свет-
лое отошло на задний план, об-
нажив человеческие пороки? По-
чему адвокат администрации
села Игит после очередного су-
дебного заседания в Ахтынском
суде кинулся на дочь истца с ку-
лаками? Чем так ценен этот дом?
Интересно, чьи интересы лобби-
рует администрация Ахтынского
села и для кого так рьяно стара-
ется отвоевать этот дом? Кто
жаждет стать его новым вла-
дельцем? Неужели заказчик тай-
ный родственник покойной ба-
бушки? Вопросов много, и в до-
бавок, дата смерти бабушки Дер-
бентским ЗАГСом зарегистриро-
вана в 1994 г, а в паспортном
столе г.Дербента – 2003 г., и кто
все это время получал пенсию
умершей родственницы? А мо-
жет быть, власти села в своем
желании развивать туризм воз-
вращают методы прихватизации
90-х?

Время покажет…

Стихи по мотивам татских
пословиц и поговорок

Давид БАХШИЕВ

Не путай золото и медь.
Решай, что хочешь иметь?
От пьянства можно отрезветь,
а от богатства – нет.

Эз шороб серхуш бугьо и шор
                                       мибу,
эз мол дарамет серхуш бугьо
                                      – нэгI.
*   *   *
Богач умирает один раз в
                                   жизни.
Смерти ходить к нему
                         просто лень.
С бедняком его смерть не
                        так капризна:
она приходит к нему сто раз
                                   в день.

Косиб э е руз ю ченбо муьрде?
*   *   *
Умный немой или глупый
                                  болтун,
сам для себя выбирай.
Лучше умный враг – молчун,
чем глупый друг – раздолбай.

Эгъуьлменде лол
хуби эз хэре лэгълэгъ.
Эгъуьлменде дуьшмен
эз хэре дусд хубтеи.
*   *   *
Строгое лицо бедняка
(оно, как известно, не врёт)
говорит: «Наверняка
счастье меня стороной
                              обойдёт».

ГIонире сэхде руй мибу.
*   *   *
Откуда девушке знать,
что ты в темноте ей моргал,
если днём не можешь сказать,
что она для тебя идеал?

Ме эзже дануьсденуьм
туь мере э торики
эдембири чум зере гуфдире?

Э торики, одоми одомире
чум низенуь.
*   *   *
Не хочет понять недогадли-
                               вый муж,
не ценящий чувств жены:
в том, что она стала строже
                                   и суше,
большая доля его вины.

Э вихьдей беде зен
мариш ниведиров.
(Плохая жена хуже змеи).
*   *   *
У воровства одно лицо,
как понимают люди.
Хоть ты своруй одно яйцо,
хоть целого верблюда.

Хое дуьздигеш – дуьзди,
деве дуьздигеш – дуьзди.
*   *   *
Недоверчивых не рождают.
Это жизнь их так ломает:
ложь от правды не отличают,
вот и себе не доверяют.

Ихьдиборсуьз э кес
ихьдибор нисоху.
*   *   *
Человек не сознаёт,
всех своих грехов.
Часто то, что он несёт,
недостойно слов.
Сер эн ки сенгъиниге,
гIовунгьой эну кеми
*   *   *
Смотрю на фальшивую
                                 красоту,
как на отсроченную беду.
Бывает, что ангельское
                                       лицо
служит маской для подле-
                                        цов.
Эз руй молохи,
эз хосиет – садан.


