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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-КОРХОНЕГЬО-
Корхонегьой республике параменд

бирени э овхьолет гъэдерлуье терггьо
Эз сергуьрдеи гъэдерлуье терггьо дешенде омо-

ребугьо э гIэршуй хьуькуьмет иму фикир сохде
оморебу, ки экономикей Уруссиет лов-тум мибу. Те
у вэхд шинох не бугьо гоф «импортозамещение» э
ер овурдембу 90-муьн салгьоре ве и терс дорембу.
Оммо кимигьо пушокие фикиргьо хуби э уревоз, ки
угьо гьич веровунде ниев.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил иудеев республики с насту-
пившим праздником Ханука.

"На протяжении тысячелетий еврейский народ хранит и отмечает этот праздник света,
радости, надежды на завтрашний день, незыблемости идеалов добра и справедливости,
которые имеют приоритетное значение во все времена и для каждого народа.

Ханука - это, прежде всего, очень теплый семейный праздник, объединяющий пред-
ставителей разных поколений. Подарки и поздравления, встречи и застолья - все это так
важно, чтобы объединять людей, укреплять между ними доверие и взаимное уважение,
чтобы заботиться о ближних, об их здоровье, телесном и духовном.

Особенно о тех людях, которым сейчас трудно, о тех, кто на переднем крае ведет
борьбу со злом.

Желаю всем, кто отмечает этот праздник, мира, здоровья и благополучия.
Пусть близкие люди всегда будут рядом!
Пусть каждый найдет возможность зажечь еще одну свечу в своей душе и щедро поде-

литься светом с родными, с окружающими, со всем миром",- говорится в поздравлении.

Поздравление

Догъисту э ер овурди,
ки кеиге у бу промышлен-
ни республике э келе мин-
кингьоревоз, комиреки ге-
рек бу хэбер сохде зуте.
Ве бэгъдовой хьэшд сал-
гьо эз дешенде оморигьо
гъэдерлуье терггьо иму
хуте бирейм неки веде-

шенде ижире молгьоре,
комигьоки овурде оморем-
бу эз де вилеетгьоиге,
оммо гьемчуьн иму молгь-
ой хуьшдере берденим э
де вилеетгьоиге; веде-
шенде ве фурухде молгь-
оре шинох гьисдуьтгьо э
гьеммей гIуьлом; Вилеет
догъгьоре вокурде эри
гъуногъгьо оморенуьтгьо
эзу вилеетгьо.

Э гIэрей параменд сох-
деи кооперациере ве им-
портозамещениере гиро-
вунде омори кор эри пара-

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!

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

менд сохдеи еклуье кори-
сохире АО «АВТОВАЗ» э
ООО «ЗАО Мушарака» ве
ОАО «Авиаагрегат».

Кизлярски электроап-
паратни завуд сер гуьрди
ведешенде микровыклю-
чателгьоре ве выключател-
гьой секонесуьзире эри

михьтожигьой эн Щербин-
ски лифтгьо вокурденигьо
завуд, гьемчуьн эри Кара-
чаровски механически за-
вуд, технически докумен-
тгьо вегуьрде омори ве
хьозуьр сохде оморени
синогълуье нишон мол.

Эри доре корхонегьой
республикере омбаре кор
э артгьой омореи вице-пре-
мьер Д.Мантурове э Догъ-
исту гъобул сохде оморе-
бу гъэрорномегьо эри гъу-
вот дореи промышленни
корхонегьоре э гуьнжо

оморигьо овхьолет.
Э биней эн фегьм сох-

де оморигьо корхонегьо
вокурде оморени тозе кор-
хонегьо. Энжэгъ имисал э
республике э кор венгес-
де омори се дуьруьжде
промышленни корхонегьо
– завуд эже ведешенде
миев медицински кисло-
род ООО «Трастфарма»,
завуд эже ведешенде
миев вокурденигьо гъэ-
руьшуьгъгьо ООО «Трон»,
гьемчуьн завуд эже веде-
шенде миев шаргьо эри

ведешендеи молгьой ши-
шеире ООО «Каспий
Гласс», комигьоки бегьем
те эхир дегиш сохдет
шаргьой шишеире э
Уруссиет.

Муьхкемлуье хубе зе-
вер биреи эн промышлен-
ни корхонегьой регион э
и хьисоб расунде оморе-
бу эз хьисоб э кор венгес-
деи кор сохденигьо чоре-
гьой гъувот дореире э фе-
деральни риз. Ве лап во-
жиблуьни, ки имисал 18

Глава Дагестана С.Меликов провел оперативное совещание по актуальным вопросам
социально-экономического развития региона, на котором обсудили предварительные
итоги работы строительной отрасли за текущий год.

***************************************************************************************************
С.Меликов выступил на итоговой стратегической сессии по развитию СКФО о проектах

повышения инвестиционной привлекательности республики.
***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов на совещании в Ботлихском райо-

не обсудил развитие горных территорий.
***************************************************************************************************
В Дагестане планируют выращивать хлопок в промышленных масштабах. Пилотные

проекты в этой сфере успешно реализуются в Ногайском и Кизлярском районах. А уже в
следующем году в регионе планируют увеличить площадь под хлопок до 1 тыс. га.

***************************************************************************************************
В 2023 году в Дагестане построят три мусоросортировочных комплекса, на которых

будут осуществляться обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых
коммунальных отходов.

***************************************************************************************************
Правительство РФ в 2023 году дополнительно направит в Дагестан 66 млн. руб. на

реконструкцию водных объектов сельхозназначения.
***************************************************************************************************
Уровень дотационности Дагестана снизился за три года с 55% до 46%.
***************************************************************************************************
Предприятия Дагестана в 2022 году получили финансовую господдержку в сумме бо-

лее 100 млн. руб.
***************************************************************************************************
На поддержку льготного лизинга для аграриев дополнительно направят 10 млрд. руб.
***************************************************************************************************
Более 72 км дорог отремонтировано в рамках реализации национального проекта

"Безопасные качественные дороги" в Дагестане с начала года.
***************************************************************************************************
В.Путин подписал закон, устанавливающий МРОТ на 2023 год в размере 16 242 руб.
***************************************************************************************************
Шампанское "Дагестан", произведенное ОАО "Дербентский завод игристых вин", при-

знано экспертами Национального института качества лучшим в России.
***************************************************************************************************
Порядка 700 млн. руб. направили в Дагестане на поддержку семей участников СВО.
***************************************************************************************************
Более 3 тыс. туристов воспользовались в 2022 г. программой чартерных рейсов в Даге-

стан.
***************************************************************************************************
Детям участников СВО организовали предновогодний концерт.
***************************************************************************************************
Акция "Ёлка желаний" за 4 года исполнила мечту около 60 тыс. российских детей.
***************************************************************************************************
Акция "Корзина добра" проходит в Дагестане.
***************************************************************************************************
Уроженка Сулейман-Стальского района Камила Ханбалаева стала чемпионкой в ко-

мандном спринте по конькобежному спорту на Российско-китайских зимних молодежных
игр.

***************************************************************************************************
Боксер Арсланбек Махмудов техническим нокаутом в первом раунде завоевал титул

чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF.
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промышленни корхонегьоре доре оморе-
бу 50,6 млн монетгьо эри восдоре мошин-
гьоре ве оборудованиере.

- Э гирошденигьо сал республике де-
шенде омори э федеральни программе,
ве э гIэрей еклуье региональни субсидие
эри 2023-муьн сал эз пулгьой эн феде-
ральни бюджет Догъистуре доре миев 118
млн монетгьо. И пулгьо доре миев эри
гъувот дореи промышленни корхонегьой
Догъистуре,- ихдилот сохди министр кор-
хонегьо ве алвери эн Республикей Догъ-
исту Н.Халилов. Фонд параменд сохдеи
промышленни корхонегьоре э гуьнжо
овурди 150 тозе корлуье жигегьо, ве иму
боворини биреним, ки хьисоб корлуье жи-
гегьо зиед мибу. Э 2022-муьн сал ФРП
Республикей Догъистуре эз федеральни
бюджет доре омори 14,4 млн монетгьо,

комигьоки фуьрсоре оморени эри гъу-
вот дореи промышленни корхонегьоре,
мерэгълуь сохденуьтгьо пулгьой кре-
дитни идорегьре.

Денишире оморени, ки э кор венгес-
де омоге вожиблуье проектгьо промыш-
ленни корхонегьо лап хуб параменд сох-
де миев. Э и хьисоб гоф гуфдире омо-
рени э товун «Шегеьр пойвокудухдегор-
гьо». Э и проект гуьре денишире омо-
рени, ки вокурде миев тозе ве гъуьч
сохде миев кор сохденигьо пойвокуе
фабрикгьо.

Денишире оморени эри э кор венгес-
деи проекте те 2030-муьн сал доре миев
6,9 млрд монетгьо, ве и минкин миду э
гуьнжо овурде 1600 корлуье жигегьоре.
Э имбурузине руз сэхьибкоргьо дорет
500 млн монетгьо ве э гуьнжо овурдет
303 корлуье жигегьо.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Корхонегьой республике параменд
бирени э овхьолет гъэдерлуье терггьо

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Параменд сохдеи мескенгьой догъ-
гьоре пуьруьш сохде оморебу э гуь-

рдлеме э Ботлихски район
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов э гирошди-

гьо орине рафдебу э Ботлихски район эн Догъисту.

Гировунде омори артгьой эн вокур-
денигьо отрасль эри 2022-муьн сал

19-муьн декабрь, сервор Догъисту С.Меликов гировунди зутее гуьрдлеме э
товун вожиблуье пуьрсуьшгьой социальни-экономически параменд сохдеи
Догъистуре. Бинелуье пуьрсуьш руз – артгьой кор эн вокурденигьо отрасль
эри эни сал.

Рэхьбер регион эз курабирегоргьо гуф-
ди шолум ве риз кеши бинелуье жигей во-
курденигьо отрасле э кор венгесдеи регио-
нальни проектгьоре ве эз жугьобдорлуье
органгьо гуфди, ки и отрасле гереки диеш
параменд сохде.

Суьфдеи вице-премьер республике Р.А-
лиев ихдилот сохди э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо э товун параменд сох-
деи экономикей Догъистуре. У мэгIлуьм
сохди, ки имисал эри 11 мегьгьо э гуьнжо
овурде омори омбаре зиедие корлуье жи-
гегьо. Э гофгьой эну гуьре э гьонине вэхд
э гуьнжо овурде омори экуьнди 20,6 тозе
корлуье жигегьо, оммо э план гуьре дени-
шире оморебу ки э е сал э гуьнжо овурде
миев 20163 корлуье жигегьо. Ве э у гуьре
эзугьо 11440 – и гьеммишеине корлуье жи-
гегьои, 3335 – э вэхд гуьре, ве 5823 – гье-
лелуьгеигьои.

Э и товун гуьре гофсохдегор гуфди, ки
э гуьнжо овурдеи корлуье жигегьоре – еки
эз вожиблуье тарафгьой эн кор хьуькуьми.
Гьееки э органгьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохиревоз гьер сал гировунде
оморени кор, эри хубте сохдеи овхьолете,
зофру сохдеи хьисоб корсуьзгьоре, дош-
де ве э гуьнжо овурдеи зиедие корлуье
жигегьоре.

Э товун э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программей эн Уруссиетлуье Федерацие-
ре «Миллетлуье системе даннигьой мес-
кенгьоре» ве муниципалитетгьо мие э гуь-
нжо биору плангьо-графикгьоре эри дешен-
де э Еклуье хьуькуьметлуье хьисоб дан-
нигьой хунегьоре. Гьемчуьн э товун сер-
хьэдгьой эн могьлугълуье жигегьо э гуьр-
длеме ихдилот сохди вице-премьер З.Эми-
нов.

Министр вокурдеи, эн архитектуре ве
эн хунелуье-коммунальни хозяйство эн
Республикей Догъисту А.Сулейманов ихди-
лот сохди э товун барасигьой кор эн вокур-
денигьо ортрасль республике эри 2022-
муьн сал. Гьечуь, э гофгьой эну гуьре, ими-
сал министерствегьо бэхш вегуьрденуьт э
кор венгесдеи се миллетлуье проектгьоре
ве нуьгь хьуькуьметлуье программегьоре,
э товун комигьоки э е бэхш бирмунушигьо
расире омори э пуре гъэдеревоз.

Нушудорегор гьемчуьн гуфди, ки ве-
домствегьо гьеммишелуьг гировундени
коре эри очугь сохдеи зиедие минкингьой
бэхш вегуьрдеире э тозе федеральни про-
граммегьо ве э проектни войгегьо – э суь-
флеи проектгьо, э и хьисоб – э везифей
хубте сохдеи системей ЖКХ. Гьечуь, инф-
раструктурни бюджетни кредит эз 14 млрд
монетгьо омбарте вихде омори эри Догъи-
сту эри 2022-муьн-2025-муьн салгьо. Кре-
дитни пулгьо фуьрсоре миев эри хьозуьр
сохдеи проекте, гьемчуьн эри вокурдеи ма-
гистральни гIовбердеире «Чиркей-Махачка-
ла-Каспийск», гьемчуьн эри вокурдеи ин-
женерни инфраструктурере э гIэрей инвес-
тиционни параменд сохдеи Карабудахкен-
тски районе.

«Эз 2020-муьн сал те 2022-муьн сал э
Догъисту оводу сохде омори экуьнди 660

жэгIмиетлуье мескенгьо ве мескенгьой хьэ-
етгьо. Имисал федеральни проект «Э гуьн-
жо овурдеи хьушлуье шегьерлуье иловле-
ре» эн миллетлуье проект «Хунегьо ве ше-
гьерлуье иловле» минкин дори оводу сох-
де 179 мескенгьоре э 47 муниципальни
соводигьо. Э гуьнжо овурде омори хуьш-
луье овхьолет эри форигъэти эн 2,0 млн
одомигьо. Эри эни коргьо доре омори эз
900 млн монетгьо омбарте»,- ихдилот сох-
ди министр э товун барасигьой э кор вен-
гесдеи де проектиге.

Эзуш бэгъэй, э гофгьой эн А.Сулейма-
нов гуьре, э гIэрей субъектгьой Уруссиет
Догъисту бири пушобер э товун гъэдер
вокурде оморенигьо объектгьой соводире:
имисал хьозуьр сохде оморебу проектгьо
ве э регион вокурде оморебу омбаре шко-
легьо ве богъчегьой гIэили, и 158 объектгь-
ой соводи – 103 школегьо ве 55 богъчегь-
ой гIэили. Э план гуьре денишире оморе-
ни, ки те эхир сал э кор венгесде миев диеш
42 объектгьой соводи ве эз пушотеине сал-
гьо и омбартеи.

Гуфдиренки э товун чорегьой гъувот
дореи жейлее социальни десдегьоре,
А.Сулейманов риз кеши, ки Догъисту – е
теке регион вилеети, комики кумеки сох-
дени э шуькестгьой эн суьфдеи десде ве
э кифлетгьо комигьореки гьисди гIэилгьо-
шуькестгьо. Угьоре доре оморени пулгьо
эри восдоре хунере. Гуфдире оморени, ки
имисал кумеки сохде омори э 114 кифлет-
гьо э 300 млн монетгьо.

Э товун доре хунегьо етиме гIэилгьоре
ве гIэилгьоре, мундетгьо бебесуьз ве де-
десуьз ихдилот сохди министр соводи ве
гIилми эн Республикей Догъисту Я.Буча-
ев. Э гофгьой эну гуьре, игъролгьо бесде
омори э 97,7%: э имбурузине руз бесде
омори игъролгьо эри восдореи 383 хуне-
гьоре эз э план дешенде оморигьо 392,
ве э план гуьре денишире оморени, ки
муниципалитетгьо те эхир сал мивостону
диеш нуьгь хунегьо.

Пуьруьш сохденки нушудиире, сер-
вор регион гуфди, ки гереки тижлуь наза-
ри сохде качествой вокурде оморигьо ху-
негьоре: кем-кем назари сохде кор дореи
хунегьоре э тозе сэхьибгьо.

Э эхир гуьрдлеме жугьобдорлуье одо-
мигьоре доре оморебу гъуллугъгьо.

Э эхир рафдеи хуьшде Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту гировундебу гуьрдлеме э
товун пуьрсуьшгьой социальни-экономи-
чески параменд сохдеи догълуье районгь-
ой республикере, э кор венгесдеи гуьнжо-
луье программере э мескен эн Ботлихски,
Цунтински, Цумадински, Гумбетовски ве
Ахвахски районгьо.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьрдебируьт
серворгьой министертсвегьо ве ведомстве-
гьо, рэхьбергьой эн Ботлихски, Цунтинс-
ки, Цумадински, Гумбетовски ве эн Ахвах-
ски районгьо. А.Абдулмуслимов гуьрдле-
мере сер гуьрди эз пуьрсуьшгьой ватан-
хогье несигIэтдореи. Премьер-министр хьи-
соб сохдени, ки и гъосуьте гереки доре ом-
баре тигъэт. Премьер-министр ихдилот сох-
ди, ки Догъисту эри гъувот дореи кифлет-
гьой лешгерчигьоре бэхш вегуьрденуьтгьо
э жирелуье гъовхолуье операцие фуьрсо-
ри экуьнди 700 млн монетгьо. Е бэхш пул-
гьо фуьрсоре омори эз гIэрей Догъистон-
луье региональни социальни фонд «Гьем-
мееки» эри пул доре кифлетгьой пуч би-
ретгьо лешгерчигьоре, е бэхшиге – эз гIэрей
Министерство жофой Догъисту эри кумеки
сохде э кифлетгьой лешгерчигьо огол зере
оморетгьо э лешгер.

Гьемчуьн премьер-министр риз кеши
мэгIэнолуьи Догъистуре э гировундеи жи-
релуье гъовхолуье операцие.

«Э ижире четине вэгIэдо иму мие ек-
луьг бошим эки сервор эн республикей иму
эн Сергей Алимович гьемчуьн э иловлей
эн сервор хьуькуьмет иму эн Владимир
Владимирович Путин».

Гуфдиренки э товун параменд сохдеи
догълуье мескенгьоре, А.Абдулмуслимов
э ер овурди, ки догълуье жигегьой Догъис-
ту – и 45% мескенгьои, э инжо зигьисде-
нуьт се бэхш могьлугъ Догъисту – экуьнди
1 млн одомигьо. Догълуье хоригьо экуьн-
ди 3 млн 290гьозор гектари.

«Овгъотгьой хоригьоре гьисди омбаре
минкингьо эри параменд сохдеи дигьлуье
хозяйственни молгьоре. Параменд сохдеи
догълуье ве мейдузие мескенгьоре и еки
эз вожиблуье тарафгьои э кор Хьуькуьм.

Гъэгъигъэт гьейсэгIэт имуре гьисди
хубе минкингьо эри параменд сохдеи догъ-
луье мескенгьоре, эри параменд сохдеи
сафарире ве алверие-транспортни комплек-
се.

Омбаре одомигьой республике и мин-
кингьоре э хуьшде кеширет, сер гуьрдет
вогошде э дигьгьой хуьшде, оводу сохде-
нуьт хуьрд биригьо хунегьой хуьшдере,
кошденуьт богъгьо ве диеш. Ве имбуруз
суьфде нуботлуье везифей иму э гуьнжо
овурде хьушхолие овхьолет эри вогошдеи
одомигьо, ве и фикире гъувот доре э хьуь-
куьметлуье чорегьой гъувотдореиревоз.
Гье евэхди параменд сохде инфраструкту-
рере»,- гуфди премьер-министр.

Премьер-министр Догъисту гьемчуьн
гуфди, ки э республике кор сохдени жей-
лее Гъонун «Э товун догълуье мескенгьой
эн Республикей Догъисту», гьемчуьн жей-
лее программе – «Параменд сохдеи догъ-
луье мескенгьоре».

«Хьисоб сохденуьм, ки э оморенигьо сал
э гуьрдлемей Хьуькуьм гереки фегьм сох-
де пуьрсуьш э кор венгесдеи угьоре»,- гуф-
ди у.

Э товун хубе барасигьой кор эри 2022-
муьн сал нушу доребу сервор эн Ахвахс-

ки район М.Муртазалиев.
Гьечуь, э гофгьой эну гуьре, э район

гъуьч сохде омори е ченд рэхьгьой мошин-
гьо.

«Э гIэрей программе «Жигенлуье фикир-
гьо» э кор венгесде омори хьофд проект-
гьо: рэхьгьо гъуьч сохде омори э дигьгьо
Ингердах, Местрерух, Тлибишо. Э дигь Тад-
магитль э иловлей гъоврегьо гъуьч сохде
оморет чапаргьо ве э дигь Карат гъуьч сох-
де омори меркезлуье богъчей Бесгъуни.
Гьемчуьн э дигь Кудияброс гъуьч сохде
оморени рэхьгьо.

Э чор жэгIмиесоводие идорегьо э 9 млн
295 гьозор монетгьо гировунде омори гъуь-
чсохи. Имисал администрацией район эри
етиме гIэилгьо восдори хунегьо э 8 млн 802
гьозор монетгьо. Э дигьгьо Рацитль ве Ан-
чих вокурде омори ФАПгьо. Э дигь Тадма-
гитль э гIэрей программе «Хуьшлуье шегь-
ерлуье иловле э 2022-муьн сал э 1 млн 476
гьозор монетгьо оводу сохде омори жиге-
гьо эри вози сохдеи гIэилгьо.

Э дигь Зеверие Инхело э 950 кв.м. во-
курде омори дуь теплицегьо эже кошде
веровунде миев хьэвуьжгьо. Гьемчуьн э
дигь Карат те эхир вокурде омори физкуль-
турни-жунсогьи венгесденигьо комплекс ве
идмонлуье чуькле футбольни сэхьрегьо э
дигьгьо Тукита ве Зеверие Инхело»,- ихди-
лот сохди М.Муртазалиев.

Э товун параменд сохдеи гIовдоренигьо
комплексе э нушудии хуьшде ихдилот сох-
ди сервор эн ФГБУ «Минмелиоводхоз»
З.Курбанов. Э гофгьой эну гуьре э догъ-
луье жигегьой Догъисту гIов доре оморени

эз 22 гьозор гектар хоригьо омбарте. «Э
Цунтински, Цумадински, Гумбетовски, Ах-
вахски ве Ботлихски районгьо гIов доре омо-
рени эз 22600 гектар омбарте. Гьисди че-
тини э гIовдореиревоз, ве иму хьэрекет
сохденим гъэрор сохде уре. Эри насос-
ни станциегьо гереки пулгьо, гьемчуьн
гереки капитальни гъуьчсохи. Иму и пу-
шогьо гъуьч сохдейм ансалтински на-
сосни станциере. Э Ботлихски районе
гьисди чор насосни станциегьо. Э план
гуьре денишире оморени ки гъуьч сох-
де миев мунински ве ботлихски насос-
ни станциегьо»,- ихдилот сохди у.

Гьемчуьн у гуфди, ки ФГУ «Минмели-
оводхоз» э муниципалитетгьо кумеки сох-
дени э бэхш мелиорацие.

«Гьисди пуьрсуьшгьо э товун Гумбе-
товски район, комигьореки иму хьэреке-
ти сохденим гъэрор сохде гьееки. Ими-
сал хэребеи биребу ве иму гъуьч сохдейм
ве расундейм гIове. Э унжо имуре гьис-
ди 230 км. эз хуьшде тигьи биренигьо
товгьой гIови, ве э инжо гьисди напорни
товгьой гIови. Иму гьеммере гъуьч сох-
деним, гъуллугъ сохденим ве зу жугьоб
дореним э сер шуькеетгьо»,- гуфди у.

Э гуьрдлеме гьемчуьн нушу доребируьт
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъи-
сту – министр э товун хорие ве девлетлуье
гъэножогъигьой Догъисту З.Эминов, ми-
нистр жофо ве социальни параменди эн
Республикей Догъисту А.Махмудов, ми-
нистр жунсогьи дошдеи эн Республикей
Догъисту Т.Беляева, министр эн рэгъэм-
луье параменди эн Республикей Догъисту
Ю.Гамзатов, рэхьбер эн Хьуькуьметлуье
хунелуье инспекцие эн Республикей Догъ-
исту С.Касьянов ве угьонигегьо.
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Торих, базургенди ве дин
эн догълуье жугьургьо

15-муьн декабрь э сипре зол эн Хуней дусди гировунде
оморебу гIилмие-синогълуье конференцие: «Иудаика э гьей-
могьине гуманитарни данани: торих, базургенди ве дин эн
догълуье жугьургьо».

Э пушой дегесуьндеи
шэгIме сернуьш эн дин-догIотие
жэгIмиет жугьургьо Роберт Сим-
хоевич Илишаев э кутэьхе те-
гьер ихдилот сохди э товун то-
рих мигIид. Оммо ихдиери эри
дегесуьнде шэгIме доре оморе-
бу гъуногъе оморигьо эз Исро-
ил эз шегьер Хадера Хануко бен
Михаеле. У э нумаз кумеки сох-
дени ве гьонине вэхд у омори э
Дербенд. Гереки гуфдире, ки
нум Хануко гьисди энжэгъ догъ-
луье жугьургьоре. Омбар и нум
доре оморембу угьоре, ки хьэ-
суьл омориге э рузгьой Хэну-
кои.

Гьемчуьн мигIид гировунде
оморебу э екшобботие школе.
Зенгьо – дедегьо ве тербиедо-
регоргьой школе вобуьжуьнде-
бируьт пончикгьо (суфганиот),

Суьфдеи руз Хэнукои э Дербенд
18-муьн декабрь э нумаз «Келе-Нумаз» э Дербенд дегесуь-

нде оморебу суьфдеи шэгIм Хэнукои.

варавундебируьт шуьлхьон
мигIидире ве э гIэилгьо ихдилот
сохдет э товун мигIид. Э зир
рэхьберьети эн Л.Изгияева
гIэилгьо бирмундебируьт концерт

– е ченд зугьунгьо хундебируьт де-
стонгьо ве мэгIнигьо, гIуьзет сохде

оморигьо э мигIид. Э эхир концерт
гьемме гIэилгьо вежегьисдеби-
руьт ве сер гуьрде оморебу деге-
сундеи Хэнукоире. Гьемме бэхш-
вегиргьой концерте доре оморебу
бэхшгьо.

-БАЗУРГЕНДИ-
Э театр эн догълуье жугьургьой

Дербенд бирмунде омори томоше
17-муьн декабрь э муниципальни театр эн догълуье жугь-

ургьой Дербенд бирмунде омори томоше «Дермуь эз шуьвер»
(Лекарство от мужа), комиреки нуьвуьсди Дмитрий Рахмилов.
Ве у нушу доребу э жигей режиссер.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебируьт суьфдеи жигегир ми-
нистр э товун миллетлуье поли-
тике ве эн дин-догIотие коргьой
эн Респебликей Догъисту Г.Давы-
дов, жигегир министр э товун
миллетлуье политике ве дин-
догIотие коргьой эн Республикей
Догъисту М.Шафиев, сернуьш
Еклуьгие идорей эн дин-догIотие
жэгIмиет эн жугьургьой Респуб-
ликей Догъисту В.Дибияев, жиге-
гир муфтий эн Республикей Догъ-
исту А.Магомедов, меслэхьэтчи
эн Махачкалински епархие РПЦ
иеромонах Силуан, сервор ДГИ
Н.Бахмудкадиев, жигегир сер-
нуьш эн Еклуьгие идорей эн дин-
догIотие жэгIмиет эн жугьургьой
Республикей Догъисту Б.Ханука-
ев, Сернуьш Идорей эн Фонд
гъувот дореи ве параменд сох-
деи базургенди жугьургьоре,
гIэдотгьоре, соводире ве
гIилмире М.Чернов, редактор эн
МКП «Редакцие эн гозит «Берег»
О.Бренер, нушудорегор эн
ЖэгIмиетлуье палате эн Воро-
нежски улке А.Шерман, доцент эн
кафедре теологие МГЛУ Г.Хизри-
ева, меслэхьэтчи эн сервор ДГИ
Д.Тумалаев ве диеш.

Мероприятие сер гуьрде омо-
ребу эз бирмундеи киноре, гIуьзет
сохде оморигьо э едигори сер-
нуьш эн Меслэхьэт эн дин-
догIотие жэгIмиет жугьургьой эн
Республикей Догъисту Ш.Дибия-
ев. Г.Давыдов эз нуминей ми-
нистр э товун миллетлуье поли-
тике ве эн дин-догIотие коргьой
эн Республикей Догъисту шолум
гуфди. Э нушудии хуьшде сер-
нуьш эн Еклуьгъие идорей эн
дин-догIотие жэгIмиет эн Респуб-
ликей Догъисту гуфди, ки дин-
догIотие жэгIмиет жугьургьоре
гIошире торихи, ве ихдилот сох-
ди э товун корисохи эну.

«Имбуруз дин-догIотие
жэгIмиет иму э коргьой хуьшде-
ревоз кумеки сохдени муьхькем
бире ве параменд сохде
гIэрейдинлуье шолумире ве ра-
зилуьире. Гьемчуьн кумеки сох-
дени параменд сохде еклуье ко-
рисохире э гIэрей гьемме дингьо,
эн жэгIмиет гьемчуьн эн хьуькуь-
метгьо»,- гуфди В.Дибияев.

Гуфдиренки э товун иудаике,
В.Дибияев гуфди, ки дин-догIотие
жэгIмиет иму е бэхш эн кор пара-
менд сохдеи гIилмие варасиреи-
ре ве кумеки сохдени дошде эри
биевгьо эрхэгьо торихлуье еро-
вурдире, гIэдотгьой жугьургьоре,
комигьоки бэхш эн торих Догъи-
стуни.

«Хунде дануьсдеи торихе ве
базургенди эн жугьургьой Догъ-
истуре миду омбаре дананигьо,
комигьоки гереки, эри варасиреи
тебиете, жирелуьи энуре ве торих-

луье дегишигьой параменд сох-
деи догъистонлуье жэгIми-ете»,-
гуфди у.

Нушу доренки э конференцие,
жигегир муфтий эн Республикей
Догъисту А.Магомедов ве секре-
тарь эн Махачкалински епархие
РПЦ иеромонах Силуан эз бэх-
швегиргьой конференцие гуфди-
рет шолум ве хосдет эри энугьо
мерэгълуье пуьруьшсохигьоре.

Э нубот хуьшде жигегир сер-
нуьш эн Еклуье идорей эн дин-
догIотие жэгIмиет эн жугьургьой
Догъисту Б.Ханукаев ихдилот
сохди э товун дин-догIотие
жэгIмиетгьо эн жугьургьой Догъ-
исту гьемчуьн э товун мэгIэнои
энугьо э дошдеи шолумире ве
разилуьире э жэгIмиет.

«Догъисту омбаремиллетлуье
ве омбарединлуье регион Урус-
сиети, ве и гIошири имуни. Э
Догъисту гIэмел миев вохурде
омбаре базургендигьоре ве
гIэдотгьоре, комигьоки э садса-
лигьоревоз э гуьнжо овурдемби-
руьт ве несиет дорембируьт хэлгъ
имуре. Иму э сереботи миллет-
переси ве дин гьич бэхьс нисе
бердембирим, эзу товун ки хэлгъ
иму хьохомлуьни ве гьеммише

зигьисдембирим э дусди. Ве и
буьзуьргенде миросире гереки
селигъэлуь дошде ве зиед сох-
де. Э песини салгьо э республи-
ке э хотур хьуькуьметлуье-дин-
луье политике э сферей дин-
догIотие ологъигьо расире омори
э хубе барасигьо.

Жугьургьо – и е бэхш эн то-
рих Догъистуни, комигьоки э
гIэрей гьозорсалигьо зигьисде-
нуьт э бирорие кифлет эн хэлгъ-
гьой Догъисту ве кумеки сохде-
нуьт параменд сохде сенигIэт-
луье шолумире ве разимендире
э гIэрей дин-догIотие идорегьой
жэгIмиет ве эн хьуькумет»,- гуф-
ди Б.Ханукаев.

М.Чернов нушу доребу э док-
ладевоз «Социальни-базургенде
жирелуьи жугьургьо э гьеймогь-
ине Уруссиет». У ихдилот сохди,
ки иудаизм э мескен Уруссиет-
луье Федерацие омори лап зу,
гьебелкине, гьеле эз антични
вэгIэдогьо.

«Эри песини садсалгьо э гуь-
нжо овурде омори жирелуье со-
ветски жугьурети, комики э хуь-
шде дешенди нушудорегоргьой
эн гьемме жугьурие иудейски
десдегьой эн вилеет имуре»,-
гуфди М.Чернов.

Гереки гуфдире, ки конферен-
цие гировунде оморебу гIэрей э
кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программей эн Республикей
Догъистуре «Дуь э екиревоз ко-
рисохи э дин-догIотие идорегьо-
ревоз ве хьуькуьметлуье гъувот
дореи эну».

Д.Якубов эз чуьклеиревоз рафдембу э
школей бокс э нум Флойд Месвейзер, ве у
э  к утэ хьэ  вэ г Iэ д о  д ануьс д и  б ирмунд е
мэгIрифет хуьшдере. Э турнир гировунде
омребугьо э товун бокс  Даниэль бесгъун
берди ве э и турнир оморебу Д.Медведев.

Даниэль борж бердебу э  хьофд  сал
ниме куклеревоз. Гереки гуфдире, ки Да-
ниэль у вэхд биребу энжэгъ пенж сале! Э
пушо э у денишири барасилуье рэхь.

Биейт омбаракбу сохим чемпионе э бес-
гъуниревоз ве хоим эри эну идмонлуье ба-
расигьоре!

-ГIЭИЛГЬОЙ ИМУ-
Суьфдеи бесгъуни эн жовоне боксер

Лап жовоне идмончи э торих бокс,
догълуье жугьур ве хьэсуьломорегор
Дербенд Даниэль Асафович Якубов и пу-
шогьо берди суьфдеи бесгъуни хуьшде-
ре.

Э сегьне бирмунде оморе-
бу комедие, мэгIэной комики
уни, ки зен, комики дие нисе
дануьсдембу борж берде э
г Iэзизе шуьвер хуьшдере-
воз.  Шуьвер эну хурдембу
омбаре учку ве бигIор бу ве
зен сер гуьрдени э кор вен-
гесде зиедие чорегьоре. У э
кор венгесдени гIэмелдане
коргьоре ве гуйге дануьс-
дейм уре  э ж иге  овурд е.
Оммо … Зен варасирени, ки
хосдени шуьвер хуьшдере
ве у жейле нибу эз шуьвер
хуьшде. Э гьер комедиере
хуно гьемме варасдени лап
хуб. Оммо, томошесохдегор-
гьо э зол фикир сохденуьт: ки
шуьвергьо зобуни ве зенгьо
хуби? Белкине хушдереш
гереки дегиш сохде.

Э гуьнжо овурдеи сегьне-
ре кумеки сохдебируьт э во-
зирегоргьо, оммо тержуьмсо-
хи э зугьун урусси эз зугьун
жугьури, гьемме томошесох-
дегоргьоре минкин доребу
варасире мэгIэной гофсохде-
игьоре. Гереки гуфдире, ки
томошесохдегоргьо пешму
не бирет, ки оморет э и томо-
ше. И суьфдеи келе томошеи
бирмунде оморигьо э зир
рэхьберьети эн тозе режис-
сер эн Д.Рахмилов. Суьфдеи

бирмундеи э сегьне гирошди
лап хуб. Жовоне возирегор-
гьо ве возирегоргьо э келе
синогъиревоз возиребируьт
лап хуб: Христина Абдуллае-
ва, комики возиребу Зоере –
зене, Александр Рабаев –
Симанду – шуьвере. Селим-

ханов Абдула суьфдеи гиле
нушу доребу э сегьне ве во-
зиребу Натане, сервор аген-
створе ве у лап хуб возири.
Аскер Асадов, возиребу бар-
мене ве гоф не сохденкиш
томошесохдегоргьоре эзу
хьэз омори. Наргиля Агала-

рова возиребу хьусуьре, де-
дей Зоере: у хьэрекети сох-
дембу «эгъуьл доре» духдер
хуьшдере – гIэзиет не кеши-
ре э пиенискее шуьвер хуь-
шдеревоз ве сер гуьрде тозе
зиндегунире. Лап хуб вози-
ребу э темэхь венгесдегор
Виолетта Мардахаева. Дух-
дер вокурдебу парик ве уре
екиш не шинохдебу.

Эри жовоне мэгIрифетлуье

десдей театр воисдени хос-
де барасигьоре, премьергьоре
ве мэгIрифетлуье барасигьоре!

Э эхир, воисдени имидлуь
бире, ки де томошегьойге бе-
гьем те эхир бирмунде миев э
зугьун жугьури!
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-ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО-
Закон – не дышло

Как известно, китайская народная мудрость гласит: не дай бог жить в эпо-
ху перемен. И это вполне объяснимо. Правда, перемены у нас происходят
практически всегда – иначе не было бы никакого развития у человечества.
Даже за последние 100-150 лет многие аспекты жизни изменились до неузна-
ваемости. Единственное чего не очень хочется – чтобы они не были карди-
нальными, переворачивающими всё с ног на голову, как это у нас случилось
во времена распада Советского Союза. А позитивные изменения – всегда
пожалуйста. Мы ведь не можем топтаться на месте, когда постоянно возни-
кают вызовы разного толка и на них нужно адекватно отвечать. Ключевое
слово здесь – «адекватно». Особенно это касается вопросов, связанных с
внесением коррективов в существующие законодательства и всевозможных
изменений в данной сфере.

-ТУРИЗМ-
Южный берег Каспия…

Поток туристов в этом году выявил большие и малые проблемы в
туристическом бизнесе республики. Причем недостатки касаются рав-
нинного и горного туризма. Инвестиционная площадка «Золотые пески»
является одним из лучших баз отдыха на юге нашей республики. Поэто-
му именно Дербентский район Дагестана станет стартовой площадкой
Каспийского туристического кластера – масштабного проекта по разви-
тию пляжной береговой линии. Об этом сообщал министр экономичес-
кого развития Максим Решетников еще в октябре сего года в рамках
рабочего визита в республику. Напомним и о том, что создание такого
кластера руководитель региона Сергей Меликов назвал мощным инст-
рументом для общего развития Дагестана.

На минувшей неделе прошло за-
седание Правительства Республики
Дагестан под руководством главы ка-
бинета министров РД Абдулмуслима
Абдулмуслимова, на котором были
подведены итоги законопроектной
деятельности и рассмотрен план за-
конопроектной деятельности Прави-
тельства РД на 2023 год.

Ни для кого не секрет, что ситуа-
ция в стране сложилась непростая и
поэтому необходимо для решения
текущих задач создавать базовую
основу. Нельзя работать по-старин-
ке, когда существуют внешние угро-
зы и сильное санкционное давление.
И кому, как ни правительству искать
эффективные инструменты для пре-
одоления возникших проблем.

Следует отметить, что в этих це-
лях была образована правительствен-
ная Комиссия по законопроектной
деятельности, на которую было воз-
ложено решение задач по преодоле-
нию экономических вызовов, улуч-
шению условий жизни граждан, а
также принятие мер по оздоровлению
социально-экономического климата в
республике.

Итак, что было полезного ею сде-
лано и как это отразилось на нашей
жизни?

Как отметил А.Абдумуслимов, из
23 законопроектов, запланированных
к принятию в 2022 году, к настояще-
му времени принято 13, при этом 5
законопроектов из 23 были исключе-
ны из примерного Плана законопро-
ектной деятельности Правительства
республики на 2022 год по разным
причинам, преимущественно из-за
изменений в федеральном законода-
тельстве. Остальные находятся в
стадии принятия и разработки.

Много это или мало? Если чест-
но, то в данном случае больше игра-
ет роль не количество, а качество:
есть ли положительный эффект от
этих нововведений.

Нет сомнения в том, что в идеале
законодательные инициативы долж-
ны идти снизу, так как именно вслед-
ствие деятельности на местах всё
становится более очевидным: для
чиновников муниципального уровня
картина является более прозрачной.
Именно они сталкиваются с тем или
иными проблемами, которые необхо-
димо решать, причём зачастую в
кратчайшие сроки. Далеко не секрет,
что порой им не хватает для этого со-
ответствующей законодательной
базы. Поэтому они должны активнее
вовлекаться в законотворческий про-
цесс. Но это в идеале, хотя и утвер-
ждается, что план законопроектной
деятельности формируется также с

По мере угасания туристического
сезона 2022 года работники служб и
ведомств, занимающиеся организа-
цией туристических маршрутов, выя-
вили имеющиеся проблемы и начали
готовиться к будущему году. Все эти
проблемы разрешимы усилиями рес-
публиканского и федерального мини-
стерства по туризму.

В Ростуризме рассказали, что Да-
гестан – это очень перспективное ме-
сто для открытия курорта. На Каспии
есть все условия для комфортного от-
дыха: широкая песчаная полоса, теп-
лое море с плавным заходом в воду
и длинный пляжный сезон. Радует то,
что сам Президент Владимир Путин
отметил важность возведения все-
российской здравницы в Каякенте.
Это дает надежду на то, что слава да-
гестанских курортов будет возрожде-
на на новом, более цивилизованном
уровне.

В Дагестане начались масштабные
преобразования в области туризма.
Наряду с планами по строительству
крупнейшей общероссийской здрав-
ницы в Каякенте на юге республики
Минтуризма начинает создавать мощ-
ные туристические комплексы, интег-
рированные в общие туристические
маршруты. Одним из благоприятных
очагов для туризма на юге республи-
ки является курортная зона «Золотые
пески». На прошлой неделе замести-
тель министра экономического разви-
тия РФ Сергей Назаров в рамках ра-
бочей поездки посетил Дербентский
район и осмотрел площадки этого ту-
ристско-рекреационного комплекса.
По планам, согласованным с Минту-
ризмом РФ, этот курорт выбран мес-
том, где планируется создание ОЭЗ
«Каспийский кластер». Федерально-
го чиновника сопровождали по Даге-
стану первый заместитель министра
по туризму и народным художествен-
ным промыслам Республики Дагестан
Абдула Магомедов, полномочный
представитель главы Дагестана в На-
родном Собрании Нюсрет Омаров. На
территории комплекса «Золотые пес-
ки» в районе села Мичурино гостей
встретил глава Дербентского района
Мавсум Рагимов. Делегация и мест-
ные работники комплекса осмотрели
площадку туристско-рекреационного
комплекса. Сергею Назарову был
представлен предварительный про-
ект, предложенный республиканским
министерством по туризму и народ-
ным промыслам . Комплекс может

учетом предложений органов испол-
нительной власти. Возможно, мест-
ные чиновники не способны прояв-
лять подобную творческую инициа-
тиву, хотя и есть определённый по-
тенциал. Не привыкли – все ждут го-
товых решений сверху. Однако это
пагубная практика, как утверждают
сегодня многие эксперты. Для того,
чтобы нашей стране выжить в соз-
давшихся условиях и затем разви-
ваться нужно давать больше свобо-
ды на местном уровне. Не дают её
из-за определённых, вполне понят-
ных, опасений. Но ведь свобода –
это не про вседозволенность, это
больше про ответственность. Только
в таком случае начнут шевелиться,
если, конечно, заставить их отвечать
за всё проделанное как положено. А
так что же получается в итоге? Дос-
тойную заработную плату получаем,
где можем подворовываем, делаем
вид, что все спущенные сверху ин-
струкции соблюдаем. Удобно, не
правда ли? Зачем в таком случае
стремиться что-то менять. Нам и так
хорошо.

Как сообщил на заседании ми-
нистр юстиции РД Ханлар Пашабеков,
проект примерного Плана законопро-
ектной деятельности Правительства
Республики Дагестан на 2023 год
предусматривает разработку 19 зако-
нопроектов, из них 12 законопроек-
тов о внесении изменений в действу-
ющие законы Республики Дагестан и
7 новых законопроектов, регулирую-
щих правоотношения в различных
сферах деятельности по взаимодей-
ствию общества и государства.

Среди них – «Об охране труда в
Республике Дагестан», «Об установ-
лении на территории Республики Да-
гестан коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка
труда на 2024 год», «О внесении из-
менений в Закон Республики Дагес-
тан «О недрах» и др.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в
свою очередь отметил, что законо-
проекты, предлагаемые к включению
в примерный План законопроектной
деятельности на 2023 год, учитыва-
ют изменения в федеральном зако-
нодательстве и направлены на регу-
лирование достаточно широкого кру-
га общественных отношений, вклю-
чая вопросы обеспечения надзора в
сфере рационального недропользо-
вания, охраны труда, налогообложе-
ния, определения основных характе-
ристик республиканского бюджета
Республики Дагестан на предстоя-
щий период и другие вопросы.

Он также особо отметил: «Прошу
не забывать, что все наши решения
будут касаться судеб тысяч людей,
разных жизненных ситуаций, с кото-
рыми они сталкиваются. Именно че-
ловеческое измерение должно при-
сутствовать в нормах законопроек-
та».

Рядовые дагестанцы с последним,
безусловно, согласны. Именно они и
являются «жертвами» тех или иных
нововведений, которые нередко не
учитывают их насущные потребнос-
ти. Закон должен стоять на страже
прав человека, а не выполнять роль
флюгера, который можно разворачи-
вать в зависимости от чьих-то поже-
ланий. В противном случае он оста-
ётся на бумаге, которая, как говорит-
ся, всё стерпит. Бумага-то да….

КАРИНА М.

быть местом для создания Каспийс-
кого туристического кластера в Даге-
стане, протяженность береговой ли-
нии которого, составляет 500 километ-
ров. Каспийский кластер по проекту
будет располагаться на побережье
Каспия в границах трех муниципаль-
ных образований: Махачкалы, Кая-
кентского и Дербентского районов. В

этот масштабный комплекс войдут не-
сколько туристско-рекреационных
комплексов Дагестана: «Инчхе Мари-
на Каспий», «Золотые пески» и «Ла-
зурный берег».

«Площадь туркластера в границах
ОЭЗ на территории Дербентского рай-
она составит более 200 гектаров. К
2026 году предполагается обустроить
береговую полосу протяженностью 6
км, создать современную туристскую
инфраструктуру. Реализация проекта
сможет привлечь не менее 50 млрд
инвестиций для развития сферы туриз-
ма в Дагестане»,- отметил замести-
тель министра экономического разви-
тия России Сергей Назаров.

Данная территория обладает все-
ми предпосылками для создания
главного туристического центра реги-
она. Современная туристская инфра-
структура, которая будет построена в
рамках проекта особой экономичес-
кой зоны, позволит значительно повы-
сить турпоток в Дагестан и макроре-
гион в целом, улучшит инвестицион-
ный климат республики. Мастер-план
курортной зоны будет разработан ком-
панией Кавказ. РФ. Совместно с пра-
вительством региона Кавказ. РФ про-
ведет инвентаризацию земельных
участков на территории ОЭЗ, чтобы
выявить градостроительные, транс-
портные, инженерные, экологические
ограничения и определить потенци-
альные участки под строительство
новых объектов туристической инфра-
структуры. Планируется, что морской
курорт в Дагестане поможет привлечь
дополнительно более 200 тысяч тури-
стов в год. Уникальная природа и ме-
стоположение Дагестана дают рес-
публике большие возможности для
развития многих видов туризма. Ра-
дует и то, что богатый культурно-ис-
торический потенциал, многовековые
традиции и гостеприимство дагестан-
цев, у которых гость всегда окружен
вниманием и заботой, являются со-
ставной частью всех туристических
проектов, хотя о нем там и не упоми-
нается.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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-ТУРИЗМ И ЖКХ-
Капля камень точит

Прошедшая неделя ознаменовалась в Дагестане приез-
дом ещё одного высокопоставленного чиновника федераль-
ного уровня. Заместитель министра экономического разви-
тия России Сергей Назаров посетил Северо-Кавказский ре-
гион, чтобы, в частности, на месте ознакомиться с ситуаци-
ей для совместной разработки концепции и мастер-плана
по развитию территорий ОЭЗ и ВТРК «Каспийский прибреж-
ный кластер» Минэкономразвития России и Правительством
Республики Дагестан. Прежде всего, речь идёт о всесезон-
ном туристко-рекреационном комплексе «Золотые пески»,
который будет расположен на территории Дербентского рай-
она и составит более 200 гектаров. Он предполагает в перс-
пективе ближайших четырёх лет обустроить береговую по-
лосу протяженностью 6 км, а также создать современную
туристскую инфраструктуру. В кластер также войдут турист-
ско-рекреационные комплексы «Инчхе Марина Каспий» и
«Лазурный берег», расположенные на прибрежной полосе
Махачкалы и Каякентского района.

-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ-

Доступная среда, которая недоступна
Как известно, о здоровье общества в основном судят по

отношению к детям и старикам. Не менее важным показате-
лем являются инвалиды. И если в Дагестане с первыми дела
обстоят более или менее хорошо, то со вторыми всё не так
радужно, несмотря даже на то, что в нашем регионе боль-
шой процент людей с ограниченными возможностями, по
крайней мере, по официальным данным. Пожалуй, это за-
метно даже при первом взгляде вокруг: инфраструктуру,
улучшающую качество жизни таких людей, у нас днём с ог-
нём не сыщешь. А это определённая дискриминация, ведь
сегодня на дворе 21 век, и есть огромное количество обору-
дования, позволяющее людям с ВОЗ быть социально адап-
тированными и чувствовать себя полноценными граждана-
ми. Кроме того, мы не уделяем достаточно внимания разра-
ботке и реализации культурных и образовательных проек-
тов и программ, которые также имели бы столь благород-
ные цели. Они, безусловно, есть, но абсолютно недостаточ-
ны.

Он способен будет принять
более 200 тысяч туристов еже-
годно, что в свою очередь при-
влечёт многомиллиардные ин-
вестиции для реализации дан-
ного проекта.

Также в ходе рабочего ви-
зита Сергея Назарова была до-
стигнута договоренность о фор-
мировании рабочей группы для
определения общего подхода
к созданию всероссийского
детского центра «Дагестан».

Одной из ключевых проблем
в нашем регионе для полноцен-
ного функционирования, как ту-
ристически привлекательного,
является, безусловно, наличие
очистных сооружений. Мало
кому хочется в солнечный день
окунаться хоть и в растворён-
ные, но всё же канализацион-
ные стоки и отходы разного
рода производства. Гости рес-
публики не всегда подозрева-
ют об этом, но, заметив подоб-
ные загрязнённые участки,
вряд ли изъявят желание сюда
вернуться. Изобилие культурно-
исторических памятников, мно-
гие из которых также находят-
ся не в самом лучшем состоя-
нии, – это не панацея. Люди в
большинстве своём предпочи-
тают отдыхать именно там, где
есть морское побережье. А всё
остальное, чем богат наш ре-
гион, является дополнительным
приятным бонусом для гостей.

Представитель Минэконом-
развития РФ уделил внимание
и данной значительной пробле-
ме. В ходе осмотра очистных
сооружений в Дербенте, Сергей
Назаров отметил, что масштаб-
ная модернизация системы
ЖКХ в республике – еще один
фактор для повышения каче-
ства жизни и развития сферы
туризма в регионе.

«Первые очистные сооруже-
ния в Дербенте планируются
запустить в первом квартале
2023 года, благодаря реализа-
ции госпрограммы по развитию
Северного Кавказа. Их мощ-
ность составит 25 тыс. куб. мет-
ров в сутки»,- сообщил глава г.
Дербент Рустамбек Пирмаго-

медов.
Согласно последним дан-

ным, за 11 месяцев этого года
Республику Дагестан посетили
1,4 млн. человек. Данный пока-
затель вырос по сравнению с
предыдущим годом на 37,9%.
Это отличная динамика, если
учитывать, что соответствую-
щая инфраструктура и многие
другие необходимые показате-
ли пока находятся на недоста-
точном уровне.

За этими цифрами стоят и
развитие других направлений
экономики республики: транс-
портной отрасли, гостиничного
бизнеса и т.д. Кроме того, ес-
тественным образом начинает
расти потребительская актив-
ность. Причём не только гости
республики тратят здесь день-
ги, приобретая различные това-
ры, но и у местных жителей, кто
прямо или косвенно вовлечён
в туристический бизнес, появи-
лось больше возможностей.
Поэтому по сравнению с дру-
гими российскими регионами
здесь не так остро ощущается
её снижение – туристы в опре-
делённой степени компенсиру-
ют наметившийся по стране
спад.

Поэтому становится очевид-
ным, насколько для Дагестана
важна туристическая отрасль,
которая способна его вывести
из экономически деградирую-
щего положения, основным
проявлением которого являет-
ся наша дотационность. А ведь
могли бы стать и донорами при
правильном и своевременном
использовании своего огромно-
го потенциала, а не ходить, как
говорится, с протянутой рукой.
Тем более, что народ здесь жи-
вёт в основном трудолюбивый
и предприимчивый. Просто ему
нужно создать необходимые
условия и направлять в пра-
вильном русле. Ситуация, ко-
нечно, постепенно меняется и
хочется надеяться, что мы «без
раскачки» дойдём до нужного
уровня.

КАРИНА М.

Как ни прискорбно, но извле-
чение этих ценных природных да-
ров непременно сопровождается
разного рода загрязнениями, ко-
торые отрицательно сказываются
на флоре и фауне водоёма. Заме-
ры экологов свидетельствуют, что
в районе скважин степень загряз-
нения воды продуктами нефтепро-
мысла составляет от 30 до 100 (!)
процентов предельно допустимой
концентрации. Специалисты также
фиксируют в водах Каспия пре-
вышение предельно допустимого

-ЭКОЛОГИЯ-
Пора бить тревогу? Давно!

Каспий, который кто-то именует морем, а некоторые назы-
вают самым крупным озером на планете, является уникаль-
ным географическим объектом. Его акватория, разделённая
между Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Турк-
менией, изобилует полезными ископаемыми и одновременно
таит в себе массу опасностей для экологии и человека.

Начавшаяся в 19 веке добыча нефти и газа дала старт ак-
тивному освоению недр Каспийского моря, в которых по рас-
чётам специалистов сконцентрировано порядка 20 миллиар-
дов тонн сырья.

порога содержания ртути, свинца,
меди, мышьяка, цинка, бария и тя-
желых металлов.

Свою лепту в порчу акватории
вносят нередко случающиеся
здесь техногенные аварии с со-
путствующими им разливами хи-
микатов, а также применяемые при
строительстве газохранилищ
ядерные заряды. И самый боль-
шой урон экологии наносят край-
не токсичные летучие и нелетучие
отходы нефтеперерабатывающих
производств, иначе говоря, фено-

лы. Распространяясь по аквато-
рии, они тормозят рост фитоплан-
ктона и сине-зелёных водорослей,
которые являются не только ис-
точником кислорода, но и кормо-
вой базой для обитающих в Кас-
пии рыб, птиц и иных представи-
телей фауны.

Ученые обеспокоены и количе-
ством сбрасываемых в Каспийс-
кое море неочищенных сточных
вод и нечистот, которые отравля-
ют его. Расположенные в при-
брежной зоне пяти государств
крупные промышленные предпри-
ятия, небольшие заводы, сельс-
кохозяйственные объекты и, осо-
бенно, жилой сектор безоглядно
сливают в водоём производствен-
ные и канализационные отходы,
которые из-за износа или отсут-
ствия очистных сооружений не
проходят должной обработки.

(Окончание на 8 стр.)

Существует ещё немало на-
сущных проблем, связанных с
инвалидами, которые остро сто-
ят сегодня на повестке дня. И
ими занимаются специально со-
зданные властные структуры.
Так, на прошлой неделе под ру-
ководством заместителя Пред-
седателя Правительства Рес-
публики Дагестан Мурада Кази-
ева прошло заседание рабочей
группы, рассматривающей дела
инвалидов, в котором приняли
активное участие руководители
общественных организаций,
представители профильных ми-
нистерств и Комитета по здра-
воохранению, труду и социаль-
ной политике Народного Собра-
ния РД.

В ходе заседания участники
рассмотрели ряд вопросов, от
решения которых во многом за-
висит жизнь людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
в нашей республике. В частно-
сти, обсуждалась нехватка цен-
тров и квалифицированных спе-
циалистов по работе с детьми с
задержкой психоэмоционально-
го развития, условия предостав-
ления жилищной субсидии ин-
валидам I группы и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, социа-
лизация граждан с ОВЗ, обес-
печение доступной среды на ту-
ристических объектах, а также
эффективность работы помощ-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья при главах
муниципальных образований и
профильных министерствах.

Подводя итоги совещания,
Мурад Казиев отметил, что на
повестку были вынесены дей-
ствительно важные вопросы и
поблагодарил участников за кон-
структивные предложения по их
решению.

«Здесь правильно было оз-
вучено, что в широком смысле

создание доступной среды под-
разумевает не только инфра-
структуру, но и обеспечение об-
разованием, социализацию этой
категории граждан. Все предло-
жения услышаны, соответству-
ющие поручения будут даны от-
ветственным министерствам»,-

заключил вице-премьер.
Можно констатировать тот

факт, что понимание и вычлене-
ние наиболее существенных
проблем есть. Особенно, это ка-
сается вопросов, связанных с
образованием и социальной
адаптацией. Если ради созда-
ния впечатления бурной дея-
тельности устанавливаются, к
примеру, пандусы, с этим мож-
но ещё как-то смириться, но с
последними пунктами дела об-
стоят намного сложнее. И тут
суть даже не в наличии высоко-
квалифицированных специалис-
тов. Здесь важна любовь к че-
ловеку, гуманность, неуёмное
желание протянуть руку помо-
щи тем, кто в этом сильно нуж-
дается.

И есть люди с подобной ак-
тивной позицией, которые не по-
лучали соответствующих дип-

ломов, но с горячим желанием
вовлекаются в этот процесс, по-
лучая от него невероятное удо-
вольствие и предоставляя воз-
можность взойти на эмоциональ-
ный пик тем людям, которые
предпочитают оставаться в
тени, закрываясь от общества
громоздкой дверью, наглухо
огораживая себя от этого уди-
вительного прекрасного мира.
Нельзя человеку ограничивать
свое социальное пространство
лишь близкими родственниками
– ему важно расширять его и
самому пытаться творить.

В качестве примера хотелось
бы привести проект «От сердца
к сердцу», который с недавних
пор реализуется на площадке
Музея истории мировых культур
и религий Дербента. Он с каж-
дым днём привлекает всё боль-
ше внимания со стороны роди-
телей детей, имеющих пробле-

мы со здоровьем. Разработкой
его занялись сотрудники, кото-
рые ранее не имели подобного
опыта, но сегодня можно конста-
тировать, что эксперимент удал-
ся. Сколько счастья он принёс
деткам и особенно их родите-
лям, которые ранее были не-
сколько растеряны и не знали,
чем занять своих чад. Теперь у
них есть место, куда они идут
как на праздник.

Безусловно, подобные прак-
тики необходимо активно масш-
табировать, в том числе зани-
маться и более взрослыми
людьми. И чиновники должны
всецело поддерживать подоб-
ные начинания, ведь никто не за-
страхован от несчастного слу-
чая или рождения не совсем
здорового ребёнка. В том чис-
ле и власть имущие…

СОБКОР
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-АНТИТЕРРОР-

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Пора бить тревогу? Давно!

В Дагестане, к сожалению, хо-
рошо известно, что такое террор и
к каким ужасным последствиям он
может привести, поскольку у него
одна единственная цель – навести
страх на людей, что в свою оче-
редь их дезорганизует.

Вполне очевидно, что при со-
здавшихся реалиях не только си-
ловые структуры, но и органы го-
сударственной власти должны от-
носиться к данной проблеме со
всей серьёзностью и ответственно-
стью. Тем более, что они наделе-
ны отдельными полномочиями, на-
чиная с 2017 года.

Так, на прошлой неделе вопро-
сы организации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Да-
гестана в области противодействия
терроризму обсудили на заседании
Правительства Республики Дагес-
тан под руководством премьер-ми-

Купировать угрозу на корню
В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в на-

шей стране после начала СВО на Украине, неминуемо растёт
и угроза террористических актов на территории Российской
Федерации. На этом неоднократно акцентировал внимание
президент страны Владимир Путин, обращаясь к соответству-
ющим структурам, в обязанность которых входит обеспече-
ние безопасности критически важных объектов и населения.

нистра региона Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова. Он сообщил, что
благодаря комплексу принимае-
мых мер, снижается доля преступ-
лений данной направленности в
общей структуре преступности. По
данным публичного портала пра-
вовой статистики Генеральной про-
куратуры России, по итогам 10 ме-
сяцев текущего года в республи-
ке зарегистрировано 394 преступ-
ления террористического характе-
ра, что на 14% меньше аналогич-
ного периода прошлого года. «По-
лагаю, что таких результатов уда-
лось достичь, в том числе, благо-
даря налаженному взаимодей-
ствию органов государственной
власти республики с органами про-
куратуры и правоохранительным
блоком»,- обратился Абдулмусли-
мов.

Такая тенденция не может не

радовать, особенно после того, как
к Дагестану на долгое время был
прикреплён ярлык рассадника тер-
рористов. Однако, всё ещё суще-
ствуют проблемы, с которыми не-
обходимо усердно бороться. Осо-
бенно это касается мер по профи-
лактике терроризма. В текущей
ситуации, воспользовавшись тем,
что усилия страны направлены на
СВО, могут активизироваться раз-
личные спящие ячейки, сея свои
ядовитые семена в молодёжной
среде. Поэтому здесь нужно быть,
как говорится, ежечасно начеку.

Кроме того, по отдельным
объектам критической инфраструк-
туры, как было отмечено на засе-
дании, (особенно это касается
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и смежных от-
раслей) необходимо актуализиро-
вать паспорта безопасности
объектов, обеспечить паспортиза-
цию и категорирование торговых
объектов, исполнить требования
законодательства в сфере транс-

портной безопасности и антитер-
рористической защищенности уч-
реждений культуры. По итогам со-
вещания Председателем Прави-

тельства РД дан ряд поручений.
В частности, он рекомендовал ру-
ководителям субъектов промыш-
ленности, транспорта, культуры,
топливно-энергетического комп-
лекса, имеющих объекты, подле-
жащие категорированию, принять
безотлагательные меры по устра-
нению нарушений, выявленных
на вверенных им объектах в ходе
контрольно-проверочных мероп-
риятий, а также повысить уровень
готовности персонала предприя-
тий к действиям при угрозе совер-
шения террористических актов.

Следует отметить, что фор-
мальный подход к решению дан-
ных непростых задач недопустим.
Ведь речь идёт о жизни людей. И
никто не знает, где именно может
произойти террористический акт и
кто именно от него может постра-
дать. Не исключено, что и близ-
кие и родственники тех лиц, от ко-
торых зависит успешность борь-
бы с этого рода проблемами. На-
деемся, что они это осознают…

По подсчётам экспертов еже-
годно в Каспий выливается 100
миллионов кубометров канализа-
ционных стоков, которые вредя
экологии моря, к тому же превра-
щают его в источник инфекцион-
ных заболеваний, опасных для
здоровья человека. Кстати в про-
винции Мазандеран в Иране по-
мимо сточных вод акваторию Кас-
пия загрязняет раскинувшаяся
всего в 300-х метрах от берега ог-
ромная мусорная свалка. На про-
тяжении более чем 35 лет после
каждого ливневого дождя «обога-
щенная» нечистотами вода бес-
препятственно стекает в море.

Власти дагестанских городов:
Махачкалы, Дербента, Каспийска
и Избербаша, – настоятельно про-
сят людей каждое лето не купать-
ся в акватории этих местечек. Но
в летнюю жару прохладные мор-
ские ванны так притягательны, что
невозможно устоять. И как итог –
всплеск ротовирусной инфекции
каждый сезон.

Все эти факторы вкупе и дру-
гие рассматривались эколога-
ми региона во время изучения
факторов массовой гибели тю-
леней в дагестанской аквато-
рии Каспия. Ученые продолжа-
ют анализировать причины это-
го явления. Напомним: в нача-
ле декабря на северном побе-
режье Каспийского моря, в Да-
гестане на территории от неф-
тебазы до устья реки Сулак,
стали находить сотни мертвых
каспийских нерп – эндемика
региона, занесенного в Крас-
ную книгу. Это самый малень-
кий вид тюленей в мире.

Подобные случаи массовой
гибели животных на Каспии
были и раньше: последний из
них наблюдался летом прошло-
го года. Но декабрьское ЧП за
последние десять лет – это са-
мая масштабная гибель нерпы.

Признаков насильственной
смерти на тушах не обнаружи-
ли, как и следов тяжёлых ме-
таллов или пестицидов. Бакте-
риологические и вирусологи-
ческие исследования, в том
числе и на СОVID-19, тоже дали
отрицательный результат.

По предварительной версии
российских учёных-экологов,
животные могли погибнуть в ре-
зультате кислородного голода-
ния после выброса газа вслед-
ствие сейсмической активности
на дне моря. Как считает, напри-

мер, главный научный сотрудник
Прикаспийского института биоло-
гических ресурсов Магомед-Ра-
сул Магомедов: «Эти газовые об-
лака в безветренную погоду на-
крывают огромную площадь
моря. А сейчас происходит миг-
рация тюленей с юга на север на
зимовку и размножение. Видимо,
они попали в эту зону. Такое слу-
чается раз в несколько лет».

Старший преподаватель ка-
федры океанологии географичес-
кого факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова Сергей Мухаметов
тоже причиной массовой гибели
тюленей в Каспийском море на-
зывает выброс метана. По его сло-
вам, в результате различных сей-
смических подвижек, толчков по-
являются микротрещины, разло-
мы, и природный газ выходит со
дна Каспия. «Природный газ – это
практически полностью метан. Он
в воде плохо растворяется и под-
нимается на поверхность. Если в
определенный момент в воздухе
его было достаточно много, то
тюлени могли надышаться мета-
ном, токсичным газом, который
разрушает нервную систему»,-
считает ученый.

И все-таки, одной из главных
угроз для существования каспий-
ской нерпы многие зоозащитники
считают загрязнение Каспия, куда
попадают неочищенные воды. Как
отмечает директор Института эко-
логии Волжского бассейна Алек-
сандр Файзулин, «в популяции
каспийских тюленей отмечается
высокий уровень гельминтозов,
что говорит, как о низком иммуни-
тете животных, так и о высоком
риске гибели животных в зимний
период от других патогенных фак-
торов и от бескормицы».

Есть и еще одно объяснение
произошедшего: специалисты не
исключают, что у нерп сбилась
навигационная система. Живот-
ные могли потерять ориентацию и
не успеть всплыть на поверх-
ность.

Впрочем, какая бы причина ни
была главной, сам факт того, что
«краснокнижные» массово гибнут,
может нанести серьёзный ущерб
экосистеме региона. Давно пора
бить тревогу, что-то не так с нашим
седым Каспием. Если мы, нынеш-
нее поколение, ничего не предпри-
мем в ближайшее время, в перс-
пективе может случиться так, что
Земля потеряет еще один уникаль-
ный природный сегмент.

Светлана ОГАНОВА

Стихи по мотивам татских
пословиц и поговорок

Тексты пословиц и пого-
ворок на татском языке
(джуьгьури) приведены в ре-
дакции сборника И.Х. Михай-
ловой «Фольклор горских ев-
реев».

Давид БАХШИЕВ*   *   *
Богатство умного хранится
                                в голове,
тупица хлам свой носит на
                                    спине.
Казалось бы, мы все одних
                                  кровей,
но это, видимо, казалось
                           только мне.
Эй одоми эз гьемме хэзинегьой
                                   гIуьлом
данани хуби.

*   *   *
Живя по-божески, нетрудно
                               осознать:
нет способа надёжней и
                                  верней,
чтоб сохранить себя,
               придётся избегать
душевно ограниченных
                                  людей.
Э сер ту кор нийовге, эгъуьл-
                          менд нибоши.
Одоми гьисди эз хубгьош хуби,
Одоми гьисди эз сегиш зобутеи.
Одомире эри гирисдеш мийо
                                  дуьл бу.

*   *   *
Пока два недруга о чём-то
                              вздорят,
сможешь от них увильнуть.
Но тот, кто в этом споре
                              поборет,
тебе потом загородит путь.
Сег э сегевоз вепичи,
Худо дори рэхьгироре

*   *   *
Бедняк без дела не скучает,
хозяин щедрый выручает:
запах плова – на обед,
за работу – звон монет.
Гиснее одоми эз буй эн гIоше
вокошире сурои нибу.

*   *   *

Если память свою не убьёшь,
к тебе возвратятся не раз
когда-то высказанная ложь
и лицемерье на показ.
Хьиллете одоми зу пир мибу.
Зобунимере эри гуфдире хьозури,
хубимере эри гуфдире – нэгI

*   *   *
Предав друга
счастливым не станешь,
только совесть
свою потеряешь.
Дусде эри офде асанти
дусдире эри дошде четини.
Э дусди гирди,
э душмени ведеберди.

*   *   *
Хулигана быстрее исправишь,
чем болвана думать заставишь.
Усоле хуб сохде мибу,
хэре эгъуьлменд сохде нибу.

*   *   *
Дома ведёт себя, как петух,
на улице – как цыплёнок.
Стал бы орлом, но сразу
                                    потух,
вспомнив, что он – кукушонок.
Э хуне – хурузи, э куче – вече.

*   *   *
Работу делай по уму,
не наспех и не через силу.
Тогда узнаешь, почему
тебя удача полюбила.
Э илетииревоз кор нисе бире.
Коре э гужевоз, нэгI,
э эгъуьлевоз берде гереки.


