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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

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!

-БАЗУРГЕНДИ-
Пуьруьш сохде оморебу хьозуьр би-
реи эки мигIид 100-сали эн Р.Гамзатов

Э Москов э зир рэхьберьети эн вице-премьер
Уруссиет эн Т.Голикова гировунде оморебу гуьрд-
лемей эн оргкомитет. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
омребу пуьрсуьшгьой хьозуьр биреи ве гировун-
деи мигIид 100-сали эз руз хьэсуьл омореи шогьир
Догъистуре Р.Гамзатове. Э гуьрдлеме бэхш вегуьр-
дебу сервор регион С.Меликов.

(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

Э гуьрдлеме фегьм сох-
де оморебу чуьтам веро-
вунде оморени мероприяти-
егьо ве бинелуье фикиргь-
ой республике, ологълуь
гьисдигьо э пушо деригьо
мигIидевоз. Э и хьисоб гоф
гуфдире оморебу э товун
мэгIэной эн мэгIрифлуье
мероприятиегьо гьемчуьн э
товун дошдеи базургенде
миросире ве едигори э
Р.Гамзатов.

Нум эн Р.Гамзатов,
мигIид садсали комики ги-
ровунде миев э гьеммей
вилеет э 2023-муьн сал,
мэгIлуьми э миллион одо-
мигьо э омбаре куьнжгьой
гIуьлом. Шогьир эн дигь ве
эн гIуьлом – гьечуь уре нум
доребируьт э вэхд зиндегу-
ни эну ве гьейсэгъэтиш гье-
чуь гуфдиренуьт уре.
«МэгIэной Р.Гамзатове буь-
луьнде гъимет дори Прези-
дент Уруссиет В.В.Путин,
комики гъул кешири буй-
ругъ э товун гировундеи
мигIид 100-сали энуре. Э
хьисоб вегуьрденки дешен-
деи Р.Гамзатове э ватан-
луье базургенди ве э хьи-
соб вегуьрденки желдлуье
жэгIмиетлуье корисохире,
везифей гьеммейкиму – э
гуьнжо овурде коре э лап

буьлуьнде риз. Гьемчуьн и
мигIиде гереки сохде
мэгIнолуье гъозие неки эри
Догъисту, оммо гьемчуьн
эри гьеммей Уруссиет»,-
гуфди Т.Голикова, бегьем
сохденки гуьрдлемере.

Э пушой курабирегоргьо
нушу доребу С.Меликов.

Сервор республике эз
президент Уруссиет эн
В.В.Путин гуфди согьбоши
эри жирелуье гъэножогъи

эки едигори эн Р.Гамзатов
гьемчуьн эри гъувот дореи
фикиргьой регионе. Гьем-
чуьн у гуфдири согьбоши эз
Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерацие эри гировунде
омренигьо кор э товун хьо-
зуьр биреи эки мигIид.

С.Меликов ихдилот сох-
ди э товун эну чуь сохде
омориге, ве гуфди ки гьее-
ки э федеральни органгьой
хьуькуьмевоз хьозуьр сох-
де оморени пуьрсуьшгьой
пул дореи ве э кор венгес-
деи е жерге вожиблуье ме-
роприятиегьоре ве дуьруь-
жде проектгьой эн
гIэрейрегиональни ве
гIэрейхэлгъие мэгIэноире –
базургенде-мэгIриф-луьгьо-
ре, гIилмигьоре, дофус зе-
ренигьоре, соводлуьигьоре
ве диеш.

Бинелуье мероприятие-
гьо гировунде миев э сен-
тябрь-октябрь 2023-муьн
сал ве э арт мигIид гировун-
деи 100-сали Р.Гамзатове
гировунде миев э Махачка-
ле гьемчуьн э Хьуькуьмет-
луье Кремлевски Дервозе э
Москов. Гьемчуьн э план
гуьре денишире оморени ки
бирмунде миев музыклуье-
театрализованни томоше
«Родники Расула Гамзато-
ва».

Э гофгьой эн сервор
Догъисту гуьре, вожиблуье
мэгIэнои уни, ки мироси эн
буьзуьрге шогьир фирегь
мэгIлуьм сохде оморени э
регионгьой вилеет гьемчуьн
э де вилеетгьоиге. И тараф-
гьош бирмунде омори э
федеральни план мигIид
гировундеире, ве э и мероп-
риятие бэхш мивегунуь
Уруссиетлуье еклуье кори-
сохире, Гьечуь, э план гуь-
ре денишире оморени ки
бирмунде миев музыклуье-
томошее шогьирие про-
граммегьо ве э гуьнжо
овурде миев бирмундеи
гIуьзет сохде оморигьо э
Р.Гамзатов, э Азербайджан,
э Узбекистан, э Киргизие ве
э Республике Беларусь. Э
10 субъектгьо Уруссиет хьо-
зуьр сохде омори плангьой
мероприятие э товун гиро-
вундеи мигIид 100-сали шо-
гьире. Органгьой хьуькуьм
эн Санкт-Петербург, месе-
лен, гъобул сохдет гъэрор-
номе э шегьер э гуьнжо
овурде богъче, комиреки
доре миев нум эн Р.Гамза-
тов. Гьемчуьн э план гуьре
денишире оморени гье э
инжо норе месиво «Сипре
девдогъгьо».

Э гьонине вэхд фегьм
сохде оморени пуьрсуьш э
гуьнжо овурдеи бирмунуши
шекуьллуье мэгIрифет
Догъистуре комиреки доре
миев нум «Догъистуйме.
Расул иму».

Э гIэрей угьонигее ме-
роприятиегьо – хьозуьр
сохде документальни филь-

В Москве состоялась рабочая встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и гла-
вы Дагестана Сергея Меликова. Обсуждались вопросы социально-экономического разви-
тия региона, отправки гуманитарной помощи жителям новых территорий России и поддер-
жки бойцов, которые выполняют воинский долг в зоне СВО.

***************************************************************************************************
12 декабря Глава РД С.Меликов провел оперативное совещание по актуальным воп-

росам экономики, энергетического комплекса и сферы ЖКХ. Также глава региона обозна-
чил необходимость обеспечения целенаправленного повышения компетенции сотрудни-
ков органов власти.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов провел заседание Совета по делам инвалидов, на кото-

ром обсудили создание доступной среды, развитие инвалидного спорта и инклюзивного
образования.

***************************************************************************************************
В Москве под руководством вице-премьера России Т.Голиковой прошло заседание

оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения на-
родного поэта Дагестана Р.Гамзатова. В нем принял участие глава региона С.Меликов.

***************************************************************************************************
13 декабря под руководством Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмусли-

мова на базе Хасавюртовской центральной городской больницы состоялось совещание,
посвященное вопросам развития системы здравоохранения г.Хасавюрта и Хасавюртовс-
кого района. Премьер подверг критике состояние гор.больницы. Минэкономразвития и
Минздраву РД поручено проработать вопросы оказания дополнительной поддержки ме-
дучреждению, а также постройки на базе Хасавюртовской ЦГБ детской больницы с ис-
пользованием технологий модульного строительства.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов открыл новую участковую

больницу в с. Нурадилово Хасавюртовского района.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов поручил выработать меры поддержки предприятий, осуществляю-

щих деятельность в сфере легкой промышленности.
***************************************************************************************************
Свыше 260 тыс. т. винограда собрано в 2022 г. в Дагестане,- сказал зам.председателя

Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Ахмед Ахмедов в ходе
пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан».

***************************************************************************************************
На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023

г. предусмотрено 3,6 млрд. руб., что позволит охватить капремонтом и оснастить оборудо-
ванием 141 здание в 139 школах республики.

***************************************************************************************************
Представители Богородского кожевенного завода ООО «Патриот» передали порядка

30 тыс. кв. дм кожи республиканским предприятиям, специализирующимся на производ-
стве военной обуви специального назначения на производство порядка 600 пар обуви в
поддержку участников СВО.

***************************************************************************************************
Дагестанские предприятия начнут в 2023 году экспортировать в Азербайджан кизляр-

ские ножи и мясные снеки, а также дагестанские лимонады и соки, согласно заключен-
ным первым договоренностям.

***************************************************************************************************
В День Героев Отечества в общеобразовательных организациях Дагестана состоялось

открытие 502 «Парт Героев».
***************************************************************************************************
Мобилизованные и добровольцы ежедневно под руководством инструкторов-настав-

ников, имеющих современный боевой опыт, проходят поэтапную подготовку и боевое сла-
живание в составе своих подразделений на одном из полигонов в Дагестане.

***************************************************************************************************
Презентация коллективной монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу

Алиевой» прошла в «Точке кипения» ДГУ.
***************************************************************************************************
Виртуальный музей-сайт о жизни, творчестве и общественной деятельности известной

дагестанской поэтессы Фазу Алиевой с фото- и видеоархивом, а также библиографией
запустили в Махачкале.

***************************************************************************************************
С 1 января 2023 года для получения единого пособия в связи с рождением и воспита-

нием ребенка семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека достаточно
подать заявление на портале Госуслуг.

***************************************************************************************************
Сборная Дагестана по вольной борьбе выиграла командный Кубок России, прошед-

ший в Майкопе.
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-ЭКОНОМИКЕ- -ПОЛИТИКЕ-
Торихлуье ологъигьо ве еклуье

корисохи муьхькем биренуьт
С.Меликов э гIэрей корлуье рафдеи э Республике Азербайджан вохурде-

бу э Президент хьуькуьметевоз э И.Алиевевоз.

Гереки тозе чорегьой гъувот до-
реи корхонегьоре

Э товун артгьой рафдеи э Избербаш Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдул-
муслимов э администрацией шегьер гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой социальни-экономически параменд сох-
деи муниципалитетгьоре.

Меселен, э гIэрей гуьрдлеме фегьм сох-
де оморебу пуьрсуьшгьой гъувот дореи
промышленни корхонегьоре, гьемчуьн
фегьм сохде оморебу четинигьо деригьо э
сферей ЖКХ ве пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьшгьой э гуьнжо овурдеи овхьоле-
те ве инфраструктурере эри сафарчигьо.

Сервор эн кабинет министргьо гуьрдле-
мере вокурди эз гофгьой омбаракбу сох-
деи э Руз Игид Ватаневоз. «Мере воисде-
ни гьеммейкишмуре омбаракбу сохде э и
мигIидевоз, гьеммейкишму дануьсденит, ки
15 сал пушоте Владимир Влвдимироович
тозеден сохди гIэдот гIуьзет сохдеи Игид-
гьой Ватане. Имбуруз иму оморейм э ва-
тан эн Игид Ватан эн М.Нурбагандов. Э
ижире нишонегьоревоз хуте биренуьт келе
биренигьо эрхэгьойму. Угьоре иму гьич
фурмуш нисохим, иму гIуьзет сохденим
едигори энугьоре, ве угьо эри гьеммише-
луьги э дуьлгьой имуни»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Сер гуьрденки пуьруьш сохде четини-
гьой шегьере ве эн республикере, премьер-
министр гуфди, ки еки эз вожиблуье вези-
фегьо, комики поисди э пушой рэхьбергь-
ой регион, тозеден сохде молведешенде-
ире ве молгьоре тозеден венгесдеире э
Догъисту.

«Иму лап омбар кошде веровунденим
дигьлуье хозяйственни молгьоре, ди э мес-
лэхьэт э товун АПК гирошдебугьо эки сер-
вор республике Сергей Алимович гуфди,
ки имуре герек нисди фегьм сохде чуьн
фурухдегоргьо хоме молгьоре. Омбаре
бэхш молгьо, комигьоки ведешенде омо-
рени э республикей иму, ведеберде омо-
рени эз республике иловле. Эри песини
пенж салгьо иму э кор венгесдейм 4 дуне-
ре тозеден э кор венгесденигьо корхонегь-
оре. Те эни кор 90% дуней иму фуьрсоре
оморембу э Краснодарски улке эри тозе-
ден э кор венгесдеи.

Имуре э консервни корхонегьо мие бу
келе гъэдергьой тозеден э кор венгесдеи.
Гоф гуфдире оморени э товун тозеден э кор
венгесдеи хьэвуьжгьоре ве мейвогьоре.
Иму хуте бирейм кор сохде э жэгI гуьрдеи-
ревоз, тозеден сохдейм жэгI гуьрденигьо
флоте, оммо гьегене килькай иму фуьрсо-
ре оморени э гъирогъ республике.

Гьейчуь гуфдиренуьм ме э товун эни, –
чуьнки и налоггьои. Налоггьо мие муну э
иму. Налоггьо – и рэхьгьой имуни, инфра-
структуреи, школегьои, богъчгьой гIэилини,
ФАПгьои, идмонлуье залгьои ве диеш»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Ихдилот сохденки э товун омореи э
шегьерлуье корхоне ООО «ЕВРОКОНД»
ве ООО «Духдение фабрике э нум Имам
Шамиля», А.Абдулмуслимов гуфди, ки э и
корхонегьо кор лап хуб э гуьнжо овурде
омори.

«И корхонегьо расирени э сферей эн
легки промышленность. Оммо духдение
фабрике мере лап хьэз омори. Иму мие
гъувот дим ве кумеки сохим зиед сохде
ижире корхонегьоре»,- гуфди у.

Песде гоф доре оморебу сервор шегь-
ер Избербаше М.Исакове. У ихдилот сох-
ди э товун гьемме четиигьой шегьер ве эз
А.Абдулмуслимов хосди кумеки сохде гъэ-
рор сохде и четинигьоре.

«Э суьфдеи нубот, мере воисдени
согьбоши гуфдире эзишму, Абдулмуслим
Мухудинович, чуьнки гъгъигъэт оморейт

имбуруз, э Руз Гъэлхэнд сохдеи Ватане.
Эри кифлетгьой лешгерчигьо огол зере
оморетгьо э лешгер гьемчуьн эри кифлет-
гьой эн пуч биригьо лешгерчигьо – и ни-
шон хьуьрьметлуьни.

Чуь расирениге э четинигьой шегьер,
омбар ологълуьни э гIоврасундеиревоз. И
четини омбар хьэсуьл оморени гьеминон э
вэхд омореи сафарчигьо.

Пор э гъуллугъ эн сервор республике-
ревоз экуьнди 1,5 км товгьоре иму дегиш
сохдейм, оммо мэгIнолуье дегиши не бири.
Имидлуь биренуьм, ки кем-кем э кумеки
рэхьбергьой республикеревоз и пуьрсуьш
гъэрор сохде миев.

Шегьере гьисди четинигьо э темиз сох-
денигьо дуьруьжде вокурдеигьоревоз
гьемчуьн э канализациеревоз. И вокурде-
игьо вокурде омори, ве э гофгьой эн
сенигIэткоргьо гуьре угьо хьозуьруьт э 80-
85%. Э унжо лап омбаре четинигьои, коми-
гьоки ологълуьни э талабигьой эн Урусси-
етлуье потребительски назариревоз ве эн
угьонигее гъуллугъигьоревоз, ве и талаб
сохдени дешенде омбаре пулгьоре. Иму э
и пуьрсуьшгьовоз руй биребирим эки Ми-
нистерствой экономически параменди эн
регион, ве гьейсэгIэт и пуьрсуьш гъэрор
сохде оморени»,- ихдилот сохди М.Исаков.

Э товун риз хьохуьрлуьги эки поизи-зи-
мисдуне вэгIэдо, сервор шегьер гуфди, ки
Избербаше суьфде доре омори бешпурт
хьозуьрлуьги.

«Ме хьисоб сохденуьм, зачете иму до-
рейм, оммо экзамен э пушо дери. Э план
гуьре денишире оморени, ки иму хубте
мисохим котельнигьоре, имуре четинигьо
э гировундеи поизи-зимисдуне вэхде нисе
бире, ве ме боворини биренуьм имисалиш
четинигьо нибу.

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьш диремореигьо
налоггьоре э бюджет эз корхонегьой эн

сферей гъуллугъсохи.
Э гофгьой эн М.Исаков гуьре, гьеминон

э гъирогъ дерьегь э шегьер Избербаш кор
сохдени экуьнди 60-70 гъуногъхонегьо,
оммо э сереботи фегьм не сохдеи налоггь-
оре имисал э бюджет пул дешенде омори
лап кем.

Э товун артгьой гъимет дореи хэйрлуь
кор сохдеи органгьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохи республикере эри 2020-муьн
сал эз дегь шегьергьо Избербаш вегуьрди
9-муьн жиге (э 2019-муьн сал – 6-муьн жиге,
э 2018-муьн сал – 5-муьн жиге, э 2017-муьн
сал – 3-муьн жиге). Эри 2021-муьн сал на-
логгьо э жигенлуье бюджет вечире омори
92% (эри 2020-муьн сал – 105,8%, эри 2019-
муьн сал – 116,2%). Эри 2021-муьн сал
вечире омори 178,42 млн монетгьо налог-
гьой хуьшде.

Хьисоб сохде омоге эри гьер одоми э
шегьер эри 2021-муьн сал налоггьо вечи-
ре оморебу 2,86 гьозор монетгьо, и 39 жи-
геи э гIэрей шегьергьо ве эн районгьой рес-
публике. Э гьеммей республике вечире
омори 4,4 гьозор монетгьо.

Гировунденки артгьой гуьрдлемере, пре-
мьер-министр Министерствой корхонегьой
Догъистуре дори гъуллугъ хьозуьр сохде
жирей гъувот дореире эри промышленни
корхонегьо, гьемчуьн гировунде жейлее
гуьрдлемере э товун четинигьой гIовбердеи
ве гIоврасундеи э шегьер Избербаш.

И.Алиев гуфдиребу, ки Азербайджан
барасилуь гьееки кор сохдени э омбаре
регионгьой Уруссиетевоз, э и хьисоб э
Догъистуревоз. И еклуье корисохи куме-
ки сохдени параменд сохде азербаджан-
ски-уруссиетлуье дуьтарафлуье гъэно-
жогъигьоре. Сервор хьуькуьмет риз кеши,
ки ологъигьо э гIэрей Азербайджан ве
Уруссиет э 2022-муьн сал барасилуь па-
раменд бирени. Гьемчуьн И.Алиев гуфди,
ки дуь гьееки вохурдеи лап мэгIэнолуьни
эри и пушогьо гировунде оморигьо нубот-
луье Уруссиетлуье-Азербайджански
гIэрейрегиональни форум.

Сервор хьуькуьмет диеш гуфди, ки ом-
баре салгьо э гIэрей хэлгъгьой Азкербай-
джан ве Догъисту дебу торихлуье ологъи-
гьо, оммо э гьонине вэгIэдо и гъэножогъ-
игьо энжэгъ муьхькем бирени. Э и товун
гуьре И.Алиев боворини бисдо э у, ки омо-
реи С.Меликов кумеки мисоху зиед сох-
де еклуье корисохире э гIэрей Азербайд-
жан ве эн Догъисту э егъинлуье тарафгьо.

Гуфдиренки, ки хэлгъгьой дуь респуб-
ликерегьо бирорие ологъини, С.Меликов
риз кеши, ки мисурмугьо гьееки э е мил-
летгьоигеревоз э Догъисту зигьисденуьт е
кифлете хуно. Гьемчуьн у гуфди, ки э пушо
деригьо э гIэрей корлуье рафдеи вохур-
деигьо кумеки мисоху зиед сохде еклуье
корисохире.

Э эхир И.Алиев меслэхьэтчи эн Сер-
вор Республикей Догъистуре М.Гурбано-
ве дори орден «Шохрат».

С.Меликов э министр экономикей Азер-
байджаневоз э М.Джаббаровевоз пуьруьш
сохди минкингьой алверие-экономически
еклуье корисохире.

Гьемчуьн гьово гуьрде оморебу пуьр-
суьшгьой зиед сохдеи фурухдеи ве вос-
дореи молгьоре, параменд сохдеи рэхьэ
«Софун-Дорум», дуь э екиревоз кор сох-
деи э сферей АПК ве сафари, э кор вен-
гесдеи инвестиционни проктгьоре, еклуье
корисохире э сферей базургенди, э и хьи-
соб э гIэрей гировундеи мигIид 100-сали
Р.Гамзатове.

Э пушой пуьруьшсохи, С.Меликов гуф-
ди, ки Догъистуре э Азербайджаневоз
ологълуь сохдени омбаресаллуье гъэно-
жогъигьой дусди ве дуь э екиревоз кори-
сохи.

«Азербайджан гьеммишелуьг пара-
менд биренигьо вилеети. Имисал 22-муьн
февраль гъул кешире оморебу документ
э товун еклуье корисохи э гIэрей Азербай-
джански Республике ве эн Уруссиетлуье
Федерацие, комики э назари вегуьрдени
вожиблуье сферегьой дуь э екиревоз ко-
рисохире э гIэрей вилеетгьо ве гъэножогъ-
игьоре э гIэрей дуь вилеетгьо ведеберде-
ни э тозе риз»,- э ер овурди С.Меликов.

М.Джаббаров гуфди, ки тарафгьоре
ологълуь сохдени рэхьмегъуншитие гъэ-
ножогъигьо ве Азербайджан мерэгълуь-
ни чуьнки и гъэножогъигьо песдеш пара-
менд бу.

Э и хьисоб гоф гуфдире оморебу э то-
вун ижире тарафгьо, чуьн параменд сох-
деи рэхь мошингьоре «Софун-Дорум», э
кор венгесдеи инвестиционни прпоектгьо-
ре ве вокурдеи рэхьэ эри самолетгьо э
гIэрей дуь республикегьо.

Меселен, Догъистуре воисдени хунде
дануьсде синогъи параменд сохдеи инф-
раструктурей дерьегьлуье хабгьоре, ве э
у гуьре тозеден сохдеи Махачкалински
гIэрейхэлгъие дерьегьлуье порте, э гоф-

гьой эн С.Меликов гуьре, лап гереклуьни.
Гьемчуьн гоф гуфдире оморебу э то-

вун э гуьнжо овурдеи юкгьоре гировунде-
нигьо меркезгьоре, гьемчуьн э товун ме-
рэгълуь сохдеи пулдешендегоргьоре эки
параменд сохдеи проектгьоре э мескен
республике.

Э план гуьре денишире оморени, ки те
эхир 2026-муьн сал хубте сохде миев жи-
гегьой гирошдеи «Ново-Филя» ве «Тагир-
кент-Казмаляр». Гьемчуьн жигегьо дешен-
де оморигьо э хьисоб эн гIэрейхэлгъие
рэхь «Софун-Дорум».

Бинелуье пуьрсуьш дуь э екиревоз кор
сохдеи биребу э кор венгесдеи авиагиро-
вундеигьоре э гIэрей аэропортгьой Азер-
байджан ве Махачкале.

Эз тараф хуьшде Р.Набиев гуфди, ки
рэхьбергьой Азербайджан хьозуьруьт эки
еклуье корисохи э Догъистуревоз э товун
гьемме гуфдире оморигьо пуьрсуьшгьо.
«Иму гьеммере мисохим чуь эзиму меж-
буьри эри параменд сохдеи дуьтарафие

гъэножогъигьой имуре. Иму дуь екире лап
хуб варасиреним, эхи барасигьой иму дуь
эз еки межбуьр бирени».

Гьемчуьн э Баку вохурдебируьт пре-
мьер-министр Азербайджан А.Асадов ве
Сервор Догъисту С.Меликов. Тарафгьо
хубе гъимет дорет параменд сохдеи ек-
луье корисохире э гIэрей Азербайджан ве
Догъисту э жир-бе-жире сферегьо ве пуь-
руьш сохде оморебу минкингьой дуь э
екиревоз корисохи э у тарафгьо, комигьо-
ки мерэгълуьни эри гьердуь тарафгьо.

Э гIэрей вохурдеи А.Асадов ве С.Ме-
ликов боворини бисдоруьт, ки еклуье ко-
рисохи э гIэрей Азербайджан ве Догъисту
мибу ве диеш кумеки мисоху муьхькем-
луь сохде уруссиетлуье-азербайджански
хэйрлуье дуь э екиревоз корисохире.

Гьемчуьн С.Меликов вохурдебу э Сер-
нуьш Милли Меджлис эн Азербайджанс-
ки Республикеревоз э С.Гафароворевоз.

Эз гъуногъгьо шолум гуфдиренки, С.Га-
фарова риз кеши мэгIнолуьи э гуьнжо овур-
деи дипломатически гъэножогъигьоре э
гIэрей Азербайджан ве Уруссиет, ве жей-
ле ологъигьоре э регионгьоревоз.

«ГIуьлом дегиш бири, ве дошде ижире
гъэножогъигьоре еки эз бинелуье везифе-
гьои эри хэлгъ гьемчуьн эри хьуькуьмет.
Иму гьеммише шорим вохурде э ховир-
гьой имуревоз эз Догъисту ве хьозуьрим
параменд сохде и еклуье корисохире»,-
гуфди у.

Э нубот хуьшде С.Меликов согьбоши
гуфди эри герме гъобулсохи ве гуфди:
«Иму неки гъуншигьоим, иму хьовиргьо-
им. И дусди э гIэрей хэлгъгьой Догъисту
ве эн Азербайджан гьунжуьнде омори эз
омбаресалие гъэножогъигьо».

Эз тараф хуьшде Сернуьш эн Милли
Меджлис эн Азербайджански Республике
ихдилот сохденки э товун плангьо эри пес-
деине параменд сохдеи еклуье корисохи-
ре, гуфди, ки ологъигьо деригьо э гIэрей
вилеетгьо, гьемчуьн эн республикегьо э
суьфдеи нубот ологълуьни э экономичес-
ки гъэножогъигьоревоз. «Иму мие кор со-
хим гьееки, мие параменд сохим чуь иму-
ре гьисди ве мие бине дешеним эри тозе-
гьо. Егъин, омореи Ишму кумеки мисоху
параменд сохде ологъигьоре э гIэрей ви-
леетгьой иму»,- гуфди у. Гьемчуьн у
мэгIлуьм сохди, ки э и куьнде вэгIэдо у
миев э Догъисту.
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-БИНЕЛУЬЕ ГЪОНУН-

Э имбурузине руз гереки э ер
овурде фикир эн буьзуьрге Дос-
тоевскире. У гьеммише дульпе-
со кеширембу э товун ологъи э
гIрей одомигьо ве эн хьуькуьм-
гьо. «Конституцией иму и мугь-
бет Падшогь эки хэлгъ хуьшдеи
ве мугьбет хэлгъ эки Падшогь
хуьшде»,- гуфдиребу Ф.Достоев-
ский. Дуь девр пушоте Наполе-
он Баннапарт гуфдиребу: Гуьн-
жуьндегоргьой Конституцие: нуь-
вуьсит кутэхь ве биварасиреи…».

Гирошди омбаре салгьо, дев-
ргьо, оммо конституциесуьз е
хьуькуьметиш э рэхь берде нисе
оморе, оммо эри Уруссиет, эри
лап келе хьуькуьмет эн гIуьлом,
э гьер жэгIмиетлуье-политически
жире конституцие буьзуьрге дош-
деи дуьруьсде гъэлхэнди виле-
ети.

Конституцией СССР гъобул
сохде оморебу 21-муьн январь
1924-муьн сал э II-муьн съезд эн

Зомин михьтожсуьзи
Конституцие зомин михьтожсуьзи эн гьер хьуькуьмети.

Оммо вилеет, эже дошде оморени гьемме конституционни гъо-
нунгьо ве талабигьо, гъэлхэнд сохде омори эз доруние гьем-
чуьн эз буруние жэхитгьо. Э и жэгIмиетлуье-политически
ологъи бинелуь – хэлгъи.

Хэнукои – мигIид муьгIуьжуьзгьо ве товуши
ГIэзизе хундегоргьойму омбаракбу сохденим ишмуре э

мигIид Хэнукоиревоз! Хэнукои еки эз шоре мигIидгьой дин-
догIоти хэлгъ имуни, мэгIлуьмей комики имисал офдори э 18-
муьн декабрь. Э гIэдот гуьре мигIид гирошдени хьэшд рузгьо.
Рузгьой мигIид гирошденуьт эз 19 те 26-муьн декабрь.

-МИГIИД-

Союз Советиревоз. 19-муьн ок-
тябрь 1924-муьн сал Президиум
ЦИК СССР гъобул сохдебу гъэ-
рономе, э гуьрей комики мигIид
Руз гъобул сохдеи Конституцией
Союз Советире сер гуьрдуьт ги-
ровунде э июль э суьфдеи ек-
шоббот. 2-муьн июль 1930-муьн
сал «э сереботи эну, ки корхоне-
гьо ве идорегьой эн Союз Сове-
ти кор сохдембу гьемме орине»
мигIид тогIин сохде оморебу э 6-
муьн июль ве руз форигъэти
небу. Те 1936-муьн сал руз гъо-
бул сохдеи Бинелуье гъонун
Союз Советире гировунде омо-
рембу э июль.

5-муьн декабрь 1936-муьн сал
VIII-муьн съезд эн Союз Совет-
гьо гъобул сохдебу тозе консти-
туцией вилеете, мэгIлуьм гьисди-
гьо чуьн «Сталински», 5-муьн
декабрь мэгIлуьм сохде оморе-
бу гьеммехэлгъие мигIид. И
мигIиде доре оморебу нум «Руз

эн Конституцией СССР», енебу-
ге «Руз Сталински Конституцией
СССР», ве мэгIлуьм сохде омо-
ребу руз форигъэти.

МигIид Руз Конституцией ССР
э декабрь гировунде оморембу те
1976-муьн сал.

7-муьн октябрь 1977-муьн сал

гировунде оморебу нуботсуьзе
сессие эн Зеверие Месльэт
СССР ве э унжо гъобул сохде
оморебу тозе Бинелуье гъонун
эн Союз Совети ве уре доре омо-
ребу нум «Конституцие эн пара-
менд биренигьо социализм». У

руз мэгIлуьм сохде оморебу руз
форигъэти ве ижире мундебу те
эхир 1991-муьн сал, те лов-тум
биреи СССР.

Э 1990-муьн-1993-муьн сал-
гьо жуьр-бе-жире политически ве
жэгIмиетлуье десдегьо э пушо
норебируьт экуьнди 20 жирегьой

бинелуье гъонуне. 5-муьн июнь
1993-муьн сал э Москов гировун-
де оморебу Конституционни гуь-
рдлеме, комики тогIин сохдебу
эхирлуье Бинелуье гъонуне. Гье
у сал 15-муьн октябрь Б.Ельцин
гуьл кеширебу буйругь эри гиро-

вунде гьеммехэлгъие сесдореи-
ре э товун проект Конституцие 12-
муьн декабрь 1993-муьн сал.

Суьфдеи конституцие эн
Уруссиетлуье Федерацие сер гуь-
рди кор сохде э руз дофусзереи
эну 23-декабрь 1993-муьн сал. И
Конституцие бисдо буьлуьнде
ихдиерлуье гъонун эн Уруссиет-
луье Федерацие, комики муьхь-
кем сохдени биней конституцион-
ни гъонуне, ихдиери ве азади
одомире.

И бинелуье бэхшгьой эн Би-
нелуье гъонун эн вилеет имуни,
комигьореки мие дануь гьемме
одомигьой вилеет. Иму гьеммее-
ки – хэлгъ. Оммо кейки гоф гуф-
дире оморени э товун гъэрхунди-
гьой эн гьер одоми эки хьуькуь-
мет, эки Конституцие, гьерки эзи-
му – одомини.

Хубе уруссиетлуье шогьир
Н.Некрасов э и гъосуьт гIуьзет
сохди дестон «Шогьир ве одоми».
Гьебелки, и лап хубтее дестони,
гIуьзет сохде оморигьо э ватан-
хогьи, э гъэрхунди гьер одоми
вилеете э пушой хьуькуьмет хуь-
шде. Небуге и ризгьо дошде ни-
омо ве гереклуь нибисдо эри гьер
эрхэ:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын!

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
ме э товун жэгIмиетлуье шо-

гьир Догъисту, комики бирмунде
миев э телеканал «Россия» э руз
хьэсуьл омореи эн Р.Гамзатов. Э
план гуьре денишире оморени ки
э республике гировунде миев е
жерге межлуьслуье базургенде-
жэгIмитегьерие мероприятиегьо,
конкурсгьо, фестивальгьо, дофус
зереигьо, мэгIрифлуье проектгьо
ве гIилмие-практически меропри-
ятиегьо.

Эзуш бэгъэй, тогIин сохде омо-

ри хьуькуьметлуье бэхш «Ме-
даль эн Расул Гамзатов», комики
доре миев эри жейлее верзуьши-
гьо э область базургенди ве
мэгIрифет, соводи ве эн эдебиет,
гьемчуьн эри хунде дануьсдеи ве
дошдеи базургенде ве торихлуье
миросире, параменд сохдеи ве
муьхькем сохдеи базургенде
ологъигьоре.

Гьемчуьн ги ровунде оморени
кор эри дофус зереи конверте э
маркеревоз, ведешенде феде-
ральни почтови маркере э шекуьл
Р.Гамзатовевоз ве шекуьллуье

картере э гIуьзет 100-сали эз руз
хьэсуьл омореи эн жэгIмиетлуье
шогьир.

Э гофгьой эн сервор Догъисту
гуьре, бешгъэй омбаре
мэгIнолуье гъозиегьо, республи-
кански план гировундеи мигIиде
э хьисоб вегуьрдени, ки объект-
гьоре ологълуь гьисдигьо э зин-
дегуни ве э мэгIрифет Р.Гамзато-
вевоз гереки овуду сохде.

Р.Гамзатов дери э хьисоб гъу-
вотлуье омбаремиллетлуье эде-
биет совети, зиндегуни ве мироси
комики еклуьг сохди жэгIмиет эн

гьеймогьине Уруссиете!. Чуьтам
гуфдирембу Р.Гамзатов – «Эгенер
эз ерэгъ туьфенг не шендиге э
гирошдигьо, биевгьо туьфенг ми-
зену э туь эз туп. ЖэгIмие вези-
фей иму – ихдилот сохде э товун
хубтее кукгьой Ватан иму»,- гуф-
ди С.Меликов.

Э докладгьоревоз э товун хьо-
зуьр биреи эки 100-сали шогьр
гьемчуьн нушу доребируьт жиге-
гир эн Министр базургенди эн
Уруссиетлуье Федерацие Н.Пре-
подобная, сервор эн Департамент

хьуькуьметлуье гъувот дореи до-
фусире Министр рэгъэмгьой Урус-
сиет В.Григорьев, жигегир эн Ми-
нистр соводи А.Корнеев, жигегир
эн министр гIилми ве эн буьлуьн-
де соводи Г.Гуров, Сернуьш эн
Союз нуьвуьсдегоргьой Уруссиет
Н.Иванов ве президент эн
ГIэрейрегиональни жэгIмиетлуье
фонд гъувот дореи базургендире
э нум Р.Гамзатов, сервор эн Догъ-
истонлуье музей мэгIрифетгьо э
нум П.С.Гамзатова, духдер шогь-
ир С.Гамзатова.

Пуьруьш сохде оморебу хьозуьр биреи эки мигIид 100-сали эн Р.Гамзатов

Хэнукои э жирейге гуфдире
оморени МигIид шэгIмгьо. И еки
эз вожиблуье мигIидгьой жугьур-
гьо, гировунде оморени э еровур-
ди э товун муьгIужуьзгьо, гирош-
де оморебугьо э Исроил. Иудея
бэгъдовой муьрдеи Александр
Македонски, комики рэхьбери
сохдебу уре омбаре салгьо ве
гъэриш нисе бирембу э дин-
догIотие дэгъдэгъэгьой зиндегу-
ни. Иудеере рэхьбери сохдебу
жуьр-бе-жире хьуькуьмгьо, тейте
уре зафт не сохдебу Селевкидгьо.

Эз зугьун жугьури Хэнукои тер-
жуьм сохде оморени чуьн «меж-
луьслуье вокурдеи». МигIид гиро-
вунде оморени хьэшд рузгьо, ве
гьеммей эни рузгьо жугьургьо де-
гесуьнденуьт шэгIмгьо жирелуье
шэгIмдонгьо – хэнукои, ве э ну-
мазгьо хунде оморени тефило «Га-
лель».

Э Дербенд шогьонгум э пушой
мигIид Хэнукои э нумаз жуьгьури
сер гуьрде оморенуьт еки-еки де-
дегьо ве келедедегьо э чуькле
гIэилгьоревоз. Евош евош оморе-
нуьт жогьиле одомигьо, мердгьо
ве келетегьо эз жегIмет жуьгьури.
Дарафденге э Нумаз э минжи норе
омори келе минорей Хэнукои, ко-
мики гъобул сохдени гьемме омо-
регьоргьоре э мигIидлуье тефило.
Э гIэрей е сэгIэт нумаз пур бире-
ни э жэгIмиет жуьгьуриревоз ве
эз гьемме тарафгьо сес оморени
хэндегьой гIэилгьо. Э гIэдот гуь-
ре жуьгьурлуье богьчей гIэили эки
нимаз нушу дорени чуькле
мигIидлуье концерт. Чуькле
гIэилгьо э тенишу вокурде раче

парталгьо хунденуьт дестонгьо,
мэгIнигьо э товун Хэнукои. Дух-
дергьо вежегьисденуьт э дес гир-
де дегесунде оморигьо
шэгIмгьоре ве гIэилгьоре доре
оморени ширине бэхшгьо.

И мигIиде иму гировунденим
э товун еровурди гьозиегьо, ги-
рошдебугьоре э хори Исроил –
омборе садсалигьо пушо – мигIид
чуькле товуш бараси берденигьо
э сер келе торики! Э и рузгьой то-
вуше мигIид иму э ер овурденим,
чуьтам хэлгъ иму вэхуьшдебу э
гъэршуй зулумкоргьо ве шори
сохденим э бараси бебе-келебе-
бегьо э сер душменгьо. Гъэгъигъ-
эт у вэхд э мигьдош бири
муьгIуьжуьз э кузовлей ругъэре-
воз, комики бири еки эз гьемме
очугъэ вэрэгъгьой торих иму.
НесигIэтдорегоргьой иму хуте сох-
дебируьт: 25-муьн Кислев – сер
гуьрдеи хьэшд рузгьой Хэнукои-
ни. Э и рузгьо э ер овурде оморе-
ни муьрдегоргьо ве тэгIэнит гуьр-
де нисе оморе. Торих эни мигIид
сер гуьрдебу э девр Дуьимуьн
мигIдош, кей э Хори Исроил нушу
доребу грекгьо. Сер суьфде угьо
сохди зугьун хуьшдере хьуькуь-
метлуь, эзумбэгъдоиге овурдет
гречески нумгьо ве монетгьоре.
Сер гуьрде оморебу телеф сохдеи
дин-догIоти егьудигьоре. Эзум-
бэгъдоиге тигьи биребу хун егьу-
ди эри гирдеи шоббот ве кашру-
те, эри хундеи ве хуте биреи Ту-
роре, эри сохдеи мило ве хундеи
тефилогьоре. Э гьер шегьер ве
дигь нушу доре оморебу бутгьо.
Жуьгьургьо сер гуьрдуьт эри шен-

де хунегьошуре ве рафде э догъ-
гьо. Э шегьер Модиин сер гирде
оморени гъолхмиши, комиреки
рэхьберьети сохдени гъуллугъчи
дин-догIоти Мататьягу Хашмоней
ве пенж хэлефгьой эну. Э десдей
эну дарафденуьт омбаре жугьур-
гьо, пэхьни биребируьтгьо э догъ-
гьо. Угьо сер гуьрденуьт партизан-

ски довгьоре, телеф сохде суьф-
де чуькле десдегьой дуьшменгь-
оре эзумбэгъдоиге угьо дербе-
догъун сохдет регулярни гречес-
ки лешгере э комики дебу эз 40
гьозор зиедте пехоте э гъэршуй 6
гьозор жугьургьо. Гьелбет гьемей-
ки дирет э ижире гьозие
муьгIуьжуьзире, комиреки эри
жуьгьургьо офири Худо. Ве э
3622-муьн сал жуьгьургьо дербе-
догъун сохде бинелуье лешгергь-
ой душмене, ведешендет уре эз
вилеет эуло ве 25-муьн Кислев
дарафдет э Ершолоим. Э Бите-
мигIдош жуьгьургьо омбор геш-
дет темизе ругъэре, эри дегесун-
де миноре ве эхирки офдет е ку-
зовлере, э комики дебири темизе
ругъэ. Ругъэ э у кузовле вес сох-

дебу энжэгъ эри е руз, оммо Худо
офири е мугIуьжуьзигереш: ругъ-
эн сухде оморебу э кузовле
хьэшд рузигеш. Эзу товун э ер
овурде у рузгьоре, иму гировун-
деним мигIид Хэнукоире, дегесун-
де шэгIмгьоре э гIэрей 8 рузгьо.
ШэгIмгьоре дегесунде гереки гьер
шев, торики сер гирде оморенге.

Э суьфдеи шев дегесунде омо-
рени е шэгIм э дуьимун шев дуь
шэгIм, сеимуьн шев се шэгIм ве
гьечуь те 8 бегьем небу, не шу-
морде шэгIм гъуллугъчире, шомо-
ше, э кумеки комиреки дегесун-
де оморенуьт гьер шев шэгIмгьо.
ШэгIмгьо дегесунде оморени эз
чепи ло э расди ло, оммо норе
оморени эз расди ло э чепи ве
сухде биевт э гIэрей 30 минутгьо.
И несиете мие веровуну гьеммей-
ки – мердгьо, зенгьо ве эз нуьгь
сале келете гIэилгьо. ГIэмели нис-
ди э шэгIмгьой Хэнукои нуьвуьс-
де енебуге хунде ве диеш. Шев
шоббот шэгIмгьо дегесунде омо-
рени бэгъдовой варасдеи шоббот.
ГIэмели нисди эри зенгьо кор ху-
неире сохде э вэхд сухде омо-

реи шэгIмгьой Хэнукои. Э рузгьой
мигIид гьисди гIэдот бэхшире
гIэилгьоре «ханукальни пулгьо» ве
хурде чигьой ругъэнире енебуге
хьозур сохде оморигьо э уревоз
э хотур кузовлей ругъэ.

Э хэнукои омбаре жугьургьо
хьэрекети сохденуьт нуьшде э сер
шуьлхьон мигIиди, гоф сохде э
товун Тиро ве ихдилот сохде э то-
вун мугIуьжуьзигьой Хэнукои. Э
рузгьой Хэнукои хурде оморени
чигьо э комигьоки декуьрде омо-
ри ругъэн енебуге буьржуьнде
омори э сер ругъэн, э еровурди э
товун кузеовле э ругъэневоз, э
хотур комики бири муьгIуьжуьзи.

Миллион шэгIмгьо дегесунде
миев э и хьэшд рузгьой мигIид э
гьеммей гIуьлом э келе ве чуькле
шегьергьо эже зигьисденуьт жуь-
гьурлуье жэгIмиет э меркезлуье
мейдугьо бинелуье меркезгьой
жуьгьурлуье зиндегуни эз Москов
те Нью-Йорк, эз Гонконг те Тель-
Авив. МигIид Хэнукои гирошдени
э гьемме ториклуье вэгIдо эн сал,
э декабрь. Ве э гьечуьревоз жуь-
гьургьо бэхш биренуьт э товуш
гьозорсалине торих э гьеммей
гIуьломевоз.

Хэнукоире гировунденуьт гьем-
ме жугьургьо – и мигIид шори
гьемчуьн эн имидлуьини, э и
мигIид шор биренуьт ве гешде-
нуьт. Ве э гьер пенжере гIэтош
шэгIмгьо э ер овурдени э товун
эну, ки Офирегор гьеммише гъэл-
хэнд сохдени эз торики.

Эз гьеммей жун хосденим
эришму, гIэзизе хундегоргьой-
му, шолуми ве хушхьолуьи,
бигьил темизе товуш
шэгIмгьой Хэнукои пур соху
хунегьошмуре э никиревоз ве
ишугъ доренуьт дуьлгьошму-
ре э имидевоз, бигьил э хуне-
гьошму падшогьи сохдени
шолуми ве берекет ве гьер
барасишму сер суьфде бугу
барасий эн руьхь! Э гьемме
шоре ве товуше мигIидгьо
расошит!
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-ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ--ЭКОНОМИКА-
Нелёгкая лёгкая промышленность

В последние годы в Дагестане всё активнее развиваются различные от-
расли экономики – туристическая, сельскохозяйственная, строительная и т.д.
Не меньше внимания уделяется и промышленной сфере, которая также име-
ет здесь большой потенциал. По крайней мере, он был хорошо задействован
во времена Советского Союза. Потом всё стало угасать. Но сейчас, в услови-
ях жёстких санкций, как говорится, сам Бог велел. Особенно, когда речь идёт
о лёгкой промышленности, которая наиболее близка потребителю, посколь-
ку обеспечивает население тканями, одеждой, обувью и другими предмета-
ми потребления. В ней осуществляется как первичная обработка сырья, так
и выпуск готовой продукции.

С природной шутки плохи
На прошлой неделе Дагестан здорово трясло. В эпицентре – 5.2 балла. То,

что в регионе, может произойти мощное землетрясение, это, конечно же, не
новость. Тем более, что она обоснована заявлением института физики Зем-
ли РАН. Нужно просто принять этот удручающий факт: мы живём в сейсмоо-
пасной зоне. На Кавказе в результате взаимодействия трех плит (Анатолийс-
кая, Аравийская и Русская) происходят мощные геодинамические процессы,
приводящие к горообразованию и, как следствие, к частым сейсмическим
событиям.

МОЩНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ОЩУТИЛ
ВЕСЬ ДАГЕСТАН 8 ДЕКАБРЯ

Кроме того, предприятия лёгкой про-
мышленности производят также и продук-
цию производственно-технического и спе-
циального назначения, которая использу-
ется в мебельной, авиационной, автомо-
бильной, химической, электротехничес-
кой, пищевой и других отраслях промыш-
ленности. То есть от неё зависит огром-
ное количество рабочих мест, и, причём
также в смежных отраслях, что очень ак-
туально для нашего региона, где наблю-
дается высокий уровень безработицы.

Поэтому вопросы, связанные с этим
направлением экономики, не могут не
стоять в списке наиболее важных для
правительства Республики Дагестан за-
дач. Но ничто лучше не проявляет реаль-
ной картины, как знакомство с тем, что
происходит на местах. В связи с этим на
прошлой неделе в рамках рабочей поез-
дки в город Избербаш Председатель Пра-
вительства Республики Дагестан Абдул-
муслим Абдулмуслимов посетил конди-
терское предприятие ООО «ЕВРОКОНД»,
на котором производятся сахарное, галет-
ное, глазированное печенье, вафли, зе-
фир и мороженое. Причём потребителя-
ми данной продукции являются не толь-
ко дагестанцы, но и жители других регио-
нов, список которых можно и нужно по-
степенно расширять.

Также в ходе рабочей поездки внима-
ние было уделено ООО «Швейная фаб-
рика имени Имама Шамиля», которая так-
же успешно развивается.

А.Абдулмуслимов отметил высокую
технологичность производства, что на
сегодняшний день очень важно, и соот-
ветствие выпускаемой продукции стан-
дартам ГОСТ.

Однако у предприятий лёгкой промыш-
ленности, как и во многих других отрас-
лях, сегодня огромный клубок проблем.
Нарушены привычные логистические це-
почки, многое из необходимого для про-
изводства закупалось за рубежом, в том
числе и высокотехнологичное оборудова-
ние. Это создаёт дополнительные препят-
ствия в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, хотя предприниматели де-
лают сегодня всё возможное и невозмож-
ное, чтобы оставаться на плаву. Поэтому
всевозможная поддержка со стороны
властей придётся как нельзя кстати. И
хорошо, что есть это понимание.

«Власть должна поддерживать любо-
го производителя, который занимается
своим делом, тем более производством
продовольственной продукции, которая
востребована везде. В постсоветский
период были годы, когда мы ели продук-
цию непонятного происхождения и каче-
ства, а здесь качество соответствует всем
мировым стандартам, и самое современ-
ное оборудование. Если вам нужна ка-
кая-то поддержка со стороны Правитель-
ства РД, вы можете на нее рассчиты-
вать»,- сказал глава кабмина в беседе с
директором фабрики.

И такой подход можно только попри-
ветствовать. Мы уже стали свидетелями
того, как при государственной поддерж-

ке успешно стали развиваться в Дагес-
тане предприятия, занимающиеся поши-
вом обуви. И это, безусловно, не предел
– есть ещё над чем подумать и обсудить.
Данные вопросы были подняты на сове-
щании, которое прошло в городской ад-
министрации по итогам рабочей поездки
в Избербаш Председателя Правительства
Дагестана А.Абдулмуслимова, в ходе
которого, помимо проблем в сфере ЖКХ
и создания инфраструктуры для туристов,
были рассмотрены и вопросы оказания
поддержки предприятиям, осуществляю-
щим деятельность в сфере легкой про-
мышленности.

Премьер отметил, что одной из клю-
чевых задач, которая стоит перед руко-
водством региона, является возрождение
производства и переработки в Дагестане.

«Мы очень много производим сельхоз-
продукции, вчера на совете по АПК при
главе республики Сергей Алимович акцен-
тировал внимание на том, что мы не дол-
жны быть сырьевым придатком. Большая
часть продукции, которая производится
у нас, вывозится за пределы республи-
ки. За последние 5 лет мы запустили 4
рисоперерабатывающих предприятия. До
этого 90% риса у нас направлялось в
Краснодарский край на переработку, и вся
добавленная стоимость тоже.

У нас должны быть большие объемы
переработки в консервной промышленно-
сти, речь идет о переработке продукции
плодов, овощей. Мы уже научились за-

ниматься рыбным про-
мыслом, мы возродили
рыбопромысловый
флот, но опять-таки вся
килька уходит за преде-
лы.

Я, почему про это
говорю,- потому что это
налоги. А они должны
оставаться у нас. Нало-
ги – это наши дороги,
инфраструктура, шко-
лы, садики, ФАПы,
спортзалы и т.д.»,- под-
черкнул А.Абдулмус-
лимов.

К примеру, тот же
ООО «ЕВРОКОНД» за 2021 год произве-
ло продукцию на сумму 60,2 млн рублей
и уплатила налоги, сборы и прочие плате-
жи в бюджеты различных уровней на сум-
му 14,6 млн рублей. Для небольшого
предприятия, на котором трудится всего
72 человека это неплохой вклад, не прав-
да ли? Тем более из-за санкционных ог-
раничений эти показатели при правиль-
ном подходе могут ощутимо вырасти.

Развитие лёгкой промышленности в
нашей республике приобретает ещё и
дополнительный смысл в свете нараста-
ющей популярности региона с точки зре-
ния туристической привлекательности. И
причём не только в тёплое время года,
когда можно понежиться на берегу моря.
Согласно последним данным, наш реги-
он является самым выгодным и востре-
бованным туристическим направлением
в новогодние праздники на Северном
Кавказе наряду с Москвой, Подмосковь-
ем, Санкт-Петербургом и Казанью. И это
должно служить определённой мотиваци-
ей, поскольку можно будет торговать про-
дукцией собственного производства, что
особо привлекательно для приезжих. А
если она будет высокого качества, то луч-
шей рекламы и не придумать для того,
чтобы реализовать её в других уголках
нашей огромной страны. При этом мож-
но выйти и за её пределы, если учесть
тот факт, что едут к нам отдыхать не толь-
ко россияне.

КАРИНА М.

Последняя ощутимая катастрофа случи-
лась здесь в 1970 году. А более ранние ин-
циденты мы можем подозревать, вниматель-
но сравнив изображения путешественников,
которые запечатлели древний Дербент, с его
нынешним обликом (речь о горном масси-
ве, где расположена цитадель).

Однако одно дело знать, что есть такая
не очень приятная потенциальная угроза,
другое – предпринимать эффективные шаги
для того, чтобы минимизировать послед-
ствия, к которым могут привести сильные
подземные толчки. И если оглянуться вок-
руг, то становится предельно ясно: мало кого
волнует данный вопрос по-настоящему.

И это в то время, когда, к примеру, япон-
цы находят все более совершенные спосо-
бы и технологии в строительной индустрии.
А у нас?

Густая застройка с нару-
шением градо-строительно-
го кодекса и правил строи-
тельства, которые приобре-
тают особую актуальность в
неблагополучных, с точки
зрения высокой сейсмично-
сти, территориях. И порой
получается так, что из окна
одного дома виден не сол-
нечный свет, как это долж-
но быть в норме, а то, чем
занимаются соседи. Конеч-
но, удобнее же выделить
участок для строительства
во дворах, парках, а не обу-
страивать необходимую инфраструктуру,
тем самым, расширяя городское простран-
ство.

Кроме того, Фонд ветхого жилья в Даге-
стане ещё ощутимый. И напрасно надеют-
ся люди на новостройки, которые на самом
деле ещё опаснее. Очень часто их фунда-
мент рассчитан на меньшее количество эта-
жей, чем потом вырастает реально, не гово-
ря уже о низком качестве используемых
строительных материалов. А некоторые
даже возводятся на газовых трубах. И при
этом незаконные дома практически не сно-
сятся и застройщиков, возводящих дома по
поддельным документам и с грубыми нару-
шениями, как правило, не сажают за решет-
ку. Еще и собственники квартир перестраи-
вают своё жилище, разрушая несущие сте-
ны. Одним словом, смертники…

Не стоит забывать и то, что в лихие девя-
ностые многие специалисты – строители,
инженеры, архитекторы – были выдавлены
со своих рабочих мест, в результате чего
они покинули республику. А теперь жалуем-
ся, что высококвалифицированных специа-
листов нет.

В республике даже действовала про-
грамма «Повышение сейсмоустойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на 2014-2018 годы». Но
как всегда: не смогли мимо этих халявных
денег пройти чиновники. И этим всё сказа-
но.

Под этим углом много чего можно рас-
смотреть, и это тема для отдельного разго-
вора, но сейчас хотелось бы коснуться ино-
го аспекта. А именно прогноза и связанных
с ним мероприятий, чем заняты лучшие умы
во многих странах.

Конечно, на деле предсказать землетря-
сение заранее практически невозможно.
Такая способность дана только определён-
ным видам животных: они начинают сильно
беспокоиться, предчувствуя, что катастро-
фа нагрянет в ближайшие часы. Всего лишь
один случай в этом смысле оказался удач-
ным, когда заранее было предсказано вре-
мя разгула подземной стихии в Китае. Но
это был единичный случай даже для «пред-
сказателя», который затем много раз оши-
бался. Есть даже прецеденты, когда учёные
получали тюремные сроки, например, в Ита-
лии за то, что проигнорировали опасность,
которую можно было ожидать. Ведь в Даге-
стане в семидесятые годы могло быть на-
много больше жертв, если б на второй день
после относительно слабых толчков люди
не были бы настороже.

Кавказским горам всего 10-15 млн. лет.
Это относительно молодой возраст, поэто-

му здесь происходит интенсивное горооб-
разование, в результате чего нарушается
целостность земной коры. Определить, ког-
да произойдет среднего или высокого клас-
са сейсмическое событие, очень сложно.
Для этого необходимо вести не только по-
стоянное наблюдение за сейсмическим со-
бытиями, но и за геохимическими и геофи-
зическими полями, магнитной составляю-
щей, гравитацией и многими другими пара-
метрами, соответствующие событиям, про-
исходящими как в самой земной коре, так и
в атмосфере и ближнем космосе. Но на это
требуются большие капиталовложения.

Необходимо учитывать вероятность тра-
гического события и обеспечить безопас-
ность населения, как это делают во многих
сейсмически опасных регионах мира.

Некоторые пошли по пути не прогноза
землетрясений, а оповещения населения в
момент сейсмического события. Существу-
ет некоторый интервал во времени, позво-
ляющий информировать людей, чтобы они
успели покинуть здания и сооружения. Та-
кая система применяется, например, в Ка-
лифорнии, где установлены сотни тысяч дат-
чиков. Конечно же, это очень дорогостоя-
щий проект, но он того стоит, поскольку мо-
жет спасти тысячи жизней. Но эти расходы
почему-то остаются без внимания. Хотя,
даже если бы и выделили финансы, то уже
можно строить догадки об их дальнейшей
судьбе.

Безусловно, необходимо отслеживать
определённые параметры, которые позволя-
ют делать какие-то выводы, по всей терри-
тории Дагестана. И не только. Государства,
которые живут в данном большом регионе,
по обе стороны Каспия, также в идеале дол-
жны участвовать в этих исследованиях (у
некоторых из них есть более продвинутое
высокотехнологичное оборудование иност-
ранного производства) и делиться данными
со своих приборов. Но почему-то в этом
смысле оказывается какое-то сопротивле-
ние. Видно, наивно предполагают, что ис-
кусственно созданные народами границы,
могут также послужить препятствием и для
природных стихий.

Кроме этого, необходимо, как утвержда-
ют дагестанские ученые, исключить ручную
регистрацию данных и использовать сеть
интернета и космической связи. А это опять
же немалые деньги. Правда, в случае чего
для восстановления нужно будет потратиться
в разы больше. А самое главное – ничто не
сможет вернуть людей.

В связи с последними событиями в Си-
туационном центре республики глава МЧС
по РД Нариман Казимагамедов провел эк-
стренное совещание, в ходе которого были
заслушаны представители диспетчерских
служб всех городов и районов республики.

В рамках совещания начальником Глав-
ного управления даны поручения провести
обследование межведомственными группа-
ми всех населенных пунктов с составлени-
ем актов и организовать информирование
населения о порядке действий при земле-
трясениях. Хочется надеяться, что действия
не будут носить формальный характер.

Не стоит забывать и о том, что если вдруг
негативные прогнозы учёных сбудутся, то
невозможно рассчитывать на ту помощь,
которую оказали Дагестану во времена
СССР. Сейчас в стране сложные времена…

СОБКОРР
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На встрече присутствовали:
главный раввин Северо-Кавказс-
кого Федерального Округа Леви
Шабаев, Председатель Совета
иудейских общин Республики Да-
гестан Валерий Дибияев, предсе-
датель правления иудейской об-
щины Дербента Роберт Илишаев,
раввин Овадия Исаков, раввин
Кисловодска Авшалом (Акива)
Худайнатов и другие.

Открывая мероприятие, Юрий
Чайка поприветствовал участни-
ков: «В преддверии праздника
Ханука мы решили пригласить
вас на открытый разговор за чаш-
кой чая, чтобы вместе рассмот-
реть актуальные вопросы взаимо-
действия. Искренне рад привет-
ствовать вас на первой нашей
встрече в подобном формате».

Основной темой обсуждения
стала деятельность лидеров
иудейской конфессии на Север-
ном Кавказе по укреплению ду-
ховно-нравственных ценностей.
Представители еврейских общин
отметили улучшение межконфес-

-ВЛАСТЬ И РЕЛИГИИ-

Полпред Президента РФ в СКФО встретил-
ся с лидерами еврейских общин региона
13 декабря в Пятигорске состоялась встреча полномочно-

го представителя Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с лидера-
ми еврейских общин региона.

сиональной обстановки, повыше-
ние уровня безопасности и рост
качества жизни в регионе.

«Мы возрождаем наши общи-
ны и предоставляем людям, от-
носящимся к иудейской религи-
озной конфессии, возможности и
кошерно питаться, и помолиться,
и провести со своей семьей ве-
ликолепное время здесь. Никто
не думал, что здесь лучше, чем
в Испании, Бельгии или Альпах»,-
поделился руководитель Кисло-
водского еврейского центра, рав-
вин синагоги Кисловодска Акива
Худайнатов.

В ходе встречи главный рав-
вин Северного Кавказа Леви Ша-
баев анонсировал строитель-
ство религиозного национально-
культурного общинного центра в
Нальчике. "Мы уверены, что но-
вый центр создаст достаточное
количество площадок для со-
вместной успешной работы, от-
кроет новые возможности для
развития региона",- сказал рав-
вин.

Юрий Чайка высоко оценил
работу иудейской общины в этом
направлении: «Мы знаем, какой
вклад вы вместе с представите-
лями православного и мусуль-
манского духовенства вносите в
эту работу, и высоко его ценим».

В этом контексте, участники
также обсудили актуальность раз-
вития туризма на Северном Кав-

казе.
«Люди с удовольствием едут

на Кавказ. Мы сейчас очень мно-
гое делаем. Северный Кавказ
меняется сильно»,- подчеркнул
Юрий Чайка. По его словам, вы-
сок интерес и инвесторов, жела-

ющих поучаствовать в развитии
курортов Архыз в Карачаево-Чер-
кесии и Мамисон в Северной
Осетии, а также Каспийского по-
бережья в Дагестане. Идет рабо-
та по сохранению «жемчужины»
Кавминвод – озера Тамбукан.

Раввинам Леви Шабаеву, Ова-
дие Исакову, Акиве Худадатову
были вручены благодарственные

письма.
В завершение встречи

представитель Главы госу-
дарства в округе вручил бла-
годарственные письма рав-
винам Леви Шабаеву, Овадие
Исакову, Акиве Худадатову и

поздравил иудеев Северного
Кавказа в лице лидеров об-
щин с наступающим празд-
ником света, пожелав весе-
лой Хануки.

ПО ИНФОРМАЦИИ АППА-
РАТА ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА РФ В СКФО

-ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА-

Герои не умирают
-ДОСТУПНАЯ СРЕДА-

Все равны в этом
мире особенномДля людей памятью являются конкретные поступки, кото-

рыми гордятся годами. Это герои, которые не умирают в сер-
дцах людей, а подвиги их передаются из уст в уста, из поко-
ления в поколение. Каждый человек должен оставить после
себя добрый светлый след на земле. На сегодняшний день
существует мнение, что молодежь не патриотична. Во все вре-
мена принято ругать подрастающее поколение, хотя бы по-
тому, что оно якобы слабее, чем взрослые, у которых есть
опыт. Несмотря на то, что молодые люди ждут от нас, взрос-
лых, помощи, во многом готовы сами создавать и строить свое
будущее, а значит и будущее страны. Молодые люди сегодня
создают героическую историю страны, защищая идеи и цели
Родины. И добровольцы, и контрактники, а теперь и мобили-
зованные – все они сыны одного Отечества. Чем закончится
эта конфронтация – никто не знает.

(Окончание на 8 стр.)

В период пика безработицы
в стране, а это, примерно, пос-
ле нулевых годов, молодежь
массово шла на контрактную
службу. Это время завершения
боевых действий на территории
Чечни, когда создавались спе-
циальные отряды для защиты
спокойствия граждан. В те годы
много сельских парней выбра-
ли для себя военную службу по
контракту. Один из них житель
села Митаги-Казмаляр Дербен-
тского района Рахбер Гюлахме-
дов. Семья Гюлахмедовых не-
зажиточная, как и другие, жила
на зарплату отца. Поэтому Рах-
бер решил помочь отцу в содер-
жании семьи. Он второй срок
служил по контракту: до завер-
шения оставалось совсем не-
много. С начала военной опе-
рации Гюлахмедов был отправ-
лен на Украину, где находился
в зоне боевых действий. Он и
Тамерлан Ильгамов управляли
ракетно-пушечным комплексом
«Панцирь». Эти машины, как
стало известно позднее, особо
выслеживались украинскими
военными. Сравнительно моло-
дые ребята, 1994 года рожде-
ния, участвуя в боевых дей-
ствиях, успели показать себя
истинными патриотами, насто-
ящими воинами российской ар-
мии. Но пуля не различает ни
героя, ни труса.

За несколько часов до гибе-
ли, Рахбер успел поговорить с
родными: поделился планами
на будущее, мечтал создать
семью и построить дом. Но, как

говорится, мечтами до их воп-
лощения не делятся – есть та-
кая примета, что не сбудется.
К сожалению, так случилось и
с нашим героем. В одном из
атак ЗРПК «Панцирь» был под-
бит противником тяжелым сна-
рядом. Военные сообщают, что
Рахбер Гюлахмедов и второй
водитель героически погибли.
Это случилось 4 июля 2022
года.

За проявленный героизм и
мужество в зоне проведения
спецоперации Рахбер Гюлах-
медов награждён Орденом Му-
жества (посмертно).

В российской газете «Наци-
ональный курс» есть маленькое
сообщение, которое извещает
о гибели нашего земляка на Ук-
раине: «В ходе выполнения бо-
евой задачи на Украине герои-

чески погиб экипаж ЗРПК «Пан-
цирь». Прапорщики Ильгамов
Тамерлан Айсарович и Гюлах-
медов Рехбер Исаметдинович
навсегда останутся Героями
России в нашей памяти. Спа-
сибо за защиту своей страны и
настоящее мужество!».

На малой родине весть о ги-
бели Рахбера стала второй пе-
чальной новостью после гибе-
ли его же одноклассника, тан-
киста Ровшана Магомедова.

Сегодня молодые россияне
на Украине пишут историю
страны, славную, героическую,
порой трагичную, но пишут гор-
до и достойно. Невозможно пе-
редать словами, что происхо-
дит в сердцах родителей, кото-
рым вручают Орден Мужества
посмертно. Но ясно одно: они
– родители героя, а воспитать
достойного сына и героя Ро-
дины – дело непростое.

Национальные традиции и
обычаи, воспитание любви к
родине и готовность к ее за-
щите, смелость и самоотвер-
женность, мужество отцов и
дедов стали лучшими приме-
рами для будущих воинов
страны.

Гвардии прапорщик Рос-
сийской Армии Рахбер Иса-
метдинович Гюлахмедов ос-
танется мужественным при-
мером для будущего поколе-
ния. В школах проводятся ме-
роприятия по увековечению
памяти таких героев. «Парта
героя» – одна из таких акций,
целью которой является фор-
мирование у подрастающего
поколения уважительного от-
ношения к истории Отече-
ства, героическому прошлому
и настоящему нашей страны.
В Митаги-Казмалярской СОШ
есть уже две парты с имена-
ми погибших в военной опе-
рации на Украине. Плакат с
портретами героев установлен
и на повороте в сторону села
Митаги-Казмаляр Дербентско-
го района. Славой таких геро-
ев живет не только страна, но
и люди, которые жили рядом
с ними. Народ должен по-
мнить и чтить свои корни и ис-
торию, уважать и стараться
быть похожими на своих ге-
роев.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

«Доступная среда» – государственная программа, призванная об-
легчить жизнь людей с инвалидностью и маломобильных граждан, и
предоставить им возможность максимально интегрироваться в обще-
ство.

Первый этап программы был реализован с 2011 года по 2021. Не-
смотря на кризисные и пандемийные моменты, программа целенап-
равленно претворялась в жизнь. С 2022 года начался новый этап реа-
лизации госпрограммы, целями которой также являются формирова-
ние безбарьерной среды, обеспечение трансляции скрытых субтитров
общероссийских каналов и повышение качества жизни инвалидов.

В Дагестане реализуется го-
сударственная программа «До-
ступная среда» с 2014 года. В
нашей республике она направ-
лена на повышение уровня до-
ступности приоритетных объек-
тов и услуг в важных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения. За период с 2014 по
2022 год общий объем финан-
сирования программы составил
1 024 043,81 тыс. рублей.

За счет указанных средств
за период 2014-2022 г.г. в рам-
ках программы в Дагестане до-
оборудовано 742 объекта. Сре-
ди них объектов образования –
345, социальной защиты – 117,
занятости – 43, здравоохране-
ния – 81, спорта – 63, культуры
– 89, транспорта – 4.

Кроме того, закуплено 25
единиц пассажирского авто-
транспорта, адаптированного
для перевозки инвалидов и дру-
гих МГН, приобретен амбула-
торный лифт для посадки (вы-

садки) инвалидов и других МГН
на борт воздушного судна. Так-
же установлены 266 устройств
звукового сопровождения пе-
шеходов на светофорные
объекты в городах Махачкале,
Дербенте, Буйнакске, Каспий-
ске, Кизилюрте и Кизляре, а так-
же на региональных дорогах
республики.

По данным ведомства, для
Республиканской специальной
библиотеки для инвалидов по

зрению приобретена литерату-
ра, книги на дисках, брайлевс-
кий принтер, оборудование по
выпуску рельефно-графичес-
ких пособий, тифлофлешплеер
с криптозащитой, программы
экранного доступа.

В рамках программы также
организовано обучение 51 спе-
циалиста территориальных ор-
ганов и подведомственных
Минтруду РД учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния по дополнительным про-
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

Все равны в этом
мире особенном

граммам образования: «Осно-
вы тифлосурдокоммуникации»
и «Жестовая коммуникация в
социальной сфере».

Программа «Доступная сре-
да» в республике включает в
себя две подпрограммы:
«Обеспечение условий доступ-
ности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения» и «Формирование
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвали-
дов». Объем финансирования
подпрограммы по формирова-
нию системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инва-
лидов, которая начала реализо-
вываться в этом году, в регио-
не составил 19549,8 тыс. руб-
лей.

В 2022 году оснащено реа-
билитационным оборудованием
всего 22 организации, из кото-
рых: в сфере здравоохранения
– 5; образования – 2; культуры
– 1, спорта – 8 и социального
обслуживания населения – 6;
организовано обучение (повы-
шение квалификации, профес-
сиональной переподготовки)
специалистов в организациях в
сфере здравоохранения и соци-
ального обслуживания – 3, для
оказания услуг сопровождаемо-
го проживания и ранней помо-
щи.

На базе 2-х стационарных
учреждений социального об-
служивания ГБУ РД «Дом-ин-
тернат для умственно отсталых
детей «Забота» и «Психоневро-
логический интернат “Милосер-
дие”» созданы тренировочные

площадки для осуществления
сопровождаемого проживания
граждан с психическими рас-
стройствами.

Однако остается общеизве-
стным тот факт, что дети, напри-
мер, с ДЦП не могут получить
качественной реабилитации в
нашей республике и вынужде-
ны месяцами проживать в со-
ответствующих санаториях и
центрах, что очень сложно и
дорого. Когда-то поговаривали
о строительстве такого реаби-
литационного центра в Дербен-
те, но пока дальше разговоров
дело не идет.

Все эти материальные вло-
жения, несомненно, важны в
процессе адаптации инвалидов
к нормальному существова-
нию, но не менее важны в об-
ществе и настроения, а также
отношение к этой части насе-
ления. К сожаленью, в респуб-
лике нередки случаи, когда ин-
валидность получают вполне
здоровые люди. Эта коррупци-
онная схема до сих пор имеет
место быть у нас в Дагестане.
И, когда эти лжеинвалиды тре-
буют для себя каких-то допол-
нительных услуг или пособий,
естественно возникает негатив-
ная реакция в обществе.

Но нельзя ни в коем случае
всех наших нетрудоспособных
граждан мерить под одну гре-
бенку. И особенно это касает-
ся детей. А ведь проблемы в
этой сфере гораздо серьезнее,
и вкладывать деньги в доступ-
ную среду для всех намного
важнее, чем в фантастическую
канатную дорогу, не так ли?

Светлана ОГАНОВА

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Стихи по мотивам татских
пословиц и поговорок

Тексты пословиц и погово-
рок на татском языке (джуь-
гьури) приведены в редакции
сборника И.Х. Михайловой
«Фольклор горских евреев».

Давид БАХШИЕВ*   *   *
Послушай, приятель,
                мой добрый совет.
быть может он будет полезен:
до нашего плова тебе дела
                                        нет,
ведь мы в твой казан не лезем.
Э хуней эн кими кес
гIоше берденуьтге, э ме чуьни?
Э хуней ме овурдуьтге –
э туь чуь.

*   *   *
Бедняку отчизна дорога’,
а богачу дороже прибыль.
Нищая жизнь никому не
                                     легка,
для богача – это гибель.
Эри косиб ватан гIэзизи,
эри гIошир – гъэзенж.
ни?

*   *   *
Сто друзей – мало,
один враг – много.
Не жди, чтобы жизнь
                              доказала,
что нет другого итога.
Сад дусд кеми,
е дуьшмен – омбар.

*   *   *
Верблюда не поят
                           напёрстком
или дрожащей горстью.
При такой диете жесткой
он хозяина быстро бросит.
Девере э гьимогевоз гIов нидуь.

*   *   *
Мыши льва к себе пригласили
на свадьбу, но не было там
                                   никого,
кто б его аппетит утолил. И
зачем же тогда пригласили
                                        его?
Э лулей муш
аслане э гIэруьси огол зеребу.

*   *   *
Что волку до того,
сколько стоит баран на
                                  базаре,
ведь он похищает его,
не задумываясь о наваре.
Э гуьрг чуьни,
гусбенд э базар э чендиге.

*   *   *
Когда меня опечалит
твоя душевная боль,
тогда и наступит начало
нашей дружбы с тобой.
Рафдуьм э ки дердименд,
у эз меш ветете гирисд.

*   *   *
Тем, кто много спать готов,
много снов приснится.
Главное, чтоб из-за снов
счастья не лишиться.
Омбар хисугьо,
хов омбар мивинуь.

*   *   *
Для голодного нет ничего
тяжелей, чем пустой живот.
Если же подкормить его,
Он с лёгкостью горы свернёт.
Эри гисне эз гьеме гурунди
буше гиснейе шуьгъэм.

*   *   *
Чем больше корма у осла,
тем больше он глупеет.
Но если с голоду ослаб,
хозяин попотеет.
Жуьгь хэр зиед бисдоге,
гIэдоти, у диндина мивешенуь.

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 «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

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

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

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

Желающие приобрести «Татско-русский словарь» Эдесо
Изгияевой, содержащий около 20.000 слов, могут обратить-
ся в редакцию республиканской газеты «Ватан».

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

-СПОРТ-
В Дербенте прошёл

ночной забег
Уникальный ночной полумарафон провели в Дербенте.

Для участия в первом массовом забеге на юге России в древ-
ний город приехали сотни участников со всей страны. Орга-
низаторами спортивного мероприятия «Огни Дербента» яв-
ляется Министерство по туризму и народным художествен-
ным промыслам РД при поддержке администрации г.Дербен-
та и «Дербентского музей-заповедника».

Принять в ней участие могли
как новички, так и профессио-
нальные спортсмены.

Старт для участников предва-
ряло светомузыкальное шоу на
крепости «Нарын-Кала».

Бегуны в разнообразной све-
тящейся экипировке готовились
попробовать свои силы на 3-х
дистанциях – 3, 10 и 21 километ-
ров. Отметим, что каждый учас-
тник мероприятия получил стар-
товый пакет с подарками от парт-
неров и налобный фонарик.

До начала забега к присут-
ствующим с приветственным
словом обратился руководитель
Минтуризма РД Эмин Мерданов.

«Рад видеть вас на гостепри-
имной дагестанской земле, в пре-
красном городе Дербент. Наде-
юсь, мы еще не раз увидим вас
здесь, потому что планируем
сделать забег ежегодным. Же-
лаю вам удачи!»,- сказал он.

С теплым пожеланиями к уча-
стникам обратился заместитель
главы Дербента Гаджиамин Ра-
малданов.

«Желаю вам успехов в забе-
ге, достижений тех показателей,
которые вы наметили на своих
дистанциях. Мы надеемся, что
этот забег будет у нас не после-
дний и систематически будет
организован в нашем городе»,-
пожелал замглавы. Он поблаго-
дарил организаторов полумара-
фона в Дербенте.

Маршрут забег проходил че-
рез исторический центр города.
Участники могли наблюдать
древнюю архитектуру, украшен-
ную в яркую подсветку.

По словам директора гонки
Антона Жилина, «решение про-
вести полумарафон в Дербенте
было связано с тем, что это пре-
красный исторический город с
безумно красивой крепостью».

Победитель среди мужчин на
дистанции 21 км Алексей Мама-
рин рассказал, что «это очень
крутое мероприятие и все про-

шло на высшем уровне».
Финишёрам вручали памят-

ную медаль с запоминающим-
ся дизайном. Кроме того, для
всех присутствующих был орга-
низовано горячее питание из на-
циональной кухни.

На разные дистанции вышли
566 участников.

Так, 3 км первым пробежал
Ибрагим Рабаданов. Дистанцию
он преодолел за 13 минут 21 се-
кунды. Следом за ним прибежал
Игорь Моисеев. Его время – 14

минут 42 секунды. Третьим при-
шел Олег Ефремов (14 минут 51
секунды).

Среди женщин самой быст-
рой оказалась Ольга Смирнова.
Три километра она пробежала за
15 минут 33 секунды. В тройку
призеров также вошли Кристина
Сокович (17 минут 4 секунды) и
Зоя Смирнова (18 минут 29 се-
кунды).

Дистанцию 10 км у мужчин
быстрее всех пробежал Алек-
сандр Павленин (33 минут 54
секунды), призерами стали Ма-
гомед Алигаджиев (37 минут 31
секуна) и Андрей Федоричев (38
минут 39 секунда).

Среди женщин лучшей ста-
ла Вера Тарасова (42 минут 53
секунды). В числе призеров По-
лина Кондрашова (44 минут 45
секунд) и Надия Салахова (45
минут 27 секунд).

Победителем полумарафона
стал Алексей Мамарин. Дистан-
цию в 21 километр он пробежал
за 1 час 18 минут 22 секунды.
Призерами стали Магомед Ага-
кишиев (1 час 20 минут 3 секун-
ды) и Вячеслав Горбунов (1 час
24 минуты 29 секунд).

Лучшей среди женщин ста-
ла Татьяна Шаронова, которая
преодолела полумарафонскую
дистанцию за 1 час 33 минуты
43 секунды. Призерами стали
Ольга Печуева (1 час 36минут 43
секунды) и Ирина Стаховская (1
час 37 минут 28 секунды).


