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НОВОСТИ

Суьфде эз бинелуье
пуьрсуьшгьо бири пуьруь-
шсохи эн электронни вете-
ринарни сертификацие э
ФГИС «Меркурий». Эз гоф-
гьой М.Увайдов, сертифи-
кацие гьишдени веди сох-
де молгьой дигьлуье хо-
зяйстворе, овурдетгьо э
вилеет э гъонуннепузми-
ширевоз. Меселен, эгенер
э Уруссиет овурде миев
мол эри транзитни берде-
игьо, оммо мимуну э ви-
леет иму, у вэхд уре егъ-
ин герек мибу ведеберде
э герек гьисдие вилеет,
небуге систе мину гъону-

4 февраля Глава Дагестана В.Васильев открыл второй модуль образовательной про-
граммы «Лидерство и региональное развитие» для победителей кадрового проекта «Мой
Дагестан». Акцент сделан на актуальных проблемах СКФО, а также способах их решения.
Кроме того, участники готовят проекты по пространственному развитию городов. По ито-
гам второго модуля состоится защита готовых проектов перед представителями руковод-
ства республики. Особое внимание руководитель субъекта обратил на то, что решение тех
или иных проблем зависит от эффективности управленцев, которые будут непосредствен-
но заниматься этой деятельностью.

***************************************************************************************************
Выездное совещание министерства сельского хозяйства России состоялось 5 февра-

ля в ДГУНХ под руководством замминистра федерального аграрного ведомства Максима
Увайдова. На заседании обсуждалась эпизоотическая ситуация в регионах, а также темпы
внедрения системы электронной ветеринарной сертификации сельхозпродукции.

***************************************************************************************************
Глава Махачкалы С.Дадаев встретился с активом города. Градоначальник обозначил

основные векторы предстоящей работы и выразил надежду, что будет услышан теми, кто
может и хочет работать во благо города. Избранный глава объявил, что работать в его
команде будут те, кто проявит профессионализм. Одной из приоритетных задач, постав-
ленных им перед администрацией, является возвращение доверия граждан.

***************************************************************************************************
Минсельхозпрод Дагестана с 2019 года примет участие в реализации двух федераль-

ных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации».

***************************************************************************************************
На техническую модернизацию сельского хозяйства в бюджете республики до 2025

года планируется ежегодно закладывать от 100 до 150 млн руб. В Дагестане будут созданы
23 машинно-технологические станции. В 2018 году в Дагестане для нужд МТС было приоб-
ретено четыре десятка единиц современной сельхозтехники на сумму 128 млн руб.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Э СКФО четинигьо ухшешинуьт
Э Догъисту гирошди гуьрдлеме э бэхшвегирире-

воз эн нушудорегоргьой СКФО э товун четинигьой
параменди агропромышленни сектор эн иловле. Э
мероприятие бэхш вегуьрдет жигегир министр дигь-
луье хозяйство РФ М.Увайдов ве жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД-министр дигьлуье хозяйстве ве хуре-
ки А.Абдулмуслимов.

гуьнжо э аграни сектор:
молведешендеи эн молгь-
ой дигьлуье хозяйство,

оморигьо э пушой иму э
Министерствой эн дигь-
луье хозяйство РФ, бегь-
ем сохде оморет. Догъис-
ту дарафдени э хьисоб
регионгьо-пушобергьо э
гъэдер сергьой гусбенд-
гьо, ве 25% эн гьеммей
пешм, ведешенденигьо э
мескен вилеет, ведешен-



Э пушой пуьруьшсохи,
А.Здунов э ер овурди ки
кор сохдеи дуь э екиревоз
э гIэрей органгьой хьуь-
куьм бирени э тегьер план
нореи эри еклуье мероп-
риятиегьо, дегиш сохде э
мэгIлуьметиревоз, герек
гьисдигьо эри э кор вен-
гесде ихдиери эн органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьм. У дори тигъэт хуьш-
дере э у, ки э вэхд гъэрор-
номе сохдеи везифегьоре,
кими вэхд расире бирени
э уревоз, ки фегьм сохде-
нигьо пуьрсуьш нисе да-
рафде э компетенцие эн
республикански органгьо
веровунденигьо хьуькуьм.
Э у гуьре, гуфди Сернуьш
Хьуькуьм гировунде омо-
рени меслэхьэт, э гIэрей
комики органгьо эн веро-
вунденигьо хьуькуьм ми-
дануьт расире мерэгълуь
гьисдигьо пуьрсуьшгьо,
гуфдире фикиргьой хуьш-

***************************************************************************************************
В Дагестане по итогам 2018 года за счет проведения 107 сельскохозяйственных ярма-

рок выходного дня было реализовано продукции на сумму более 100 млн руб.
***************************************************************************************************
Общая задолженность по состоянию на 1 января 2019 года за поставленный газ в

Дагестан составляет более 12 млрд руб., а за электроэнергию – более 28 млрд руб., сооб-
щили в пресс-службе МВД республики.

***************************************************************************************************
В 2018 году установилась позитивная динамика основных индикаторов туристской от-

расли региона. В среднем более чем на 20% ежегодно растет внутренний и въездной
туристский поток. В минувшем году туристский поток составил 685 тысяч человек.

***************************************************************************************************
5 февраля глава городского округа «город Дербент» Х.Абакаров встретился с предста-

вителями бизнеса, предлагающими интересные идеи по стратегии развития города. Не-
которые замыслы заинтересовали мэра и он попросил представить проект реализации.
Он высказал свое мнение по поводу единого стиля сувенирной продукции.

***************************************************************************************************
Церемония торжественного открытия чемпионата России по альпинизму в техничес-

ком классе состоялась в Докузпаринском районе. Соревнования проводятся у подножья
горы Ярыдаг на высоте свыше 2 тыс. м. В чемпионате принимают участие команды из
Санкт-Петербурга, Омской, Воронежской, Самарской, Новосибирской областей, Красно-
дарского, Хабаровского, Приморского, Красноярского, Ставропольского краев, Татарста-
на, Ингушетии.

***************************************************************************************************
Более 80 человек обратились в республиканский онкодиспансер в День открытых две-

рей, который прошел в столице региона ко Всемирному дню борьбы с онкологическими
заболеваниями. Все обратившиеся получили консультации специалистов, а также про-
шли необходимое обследование. В рамках акции было проведено 44 ультразвуковых ис-
следования, 15 маммографий, 20 рентгенологических исследований. По их результатам у
24 из 83 обратившихся была выявлена патология, они направлены на дообследование.

***************************************************************************************************
Воспитанник махачкалинской шахматной школы имени А.Карпова Магомед Гамидов

завоевал золотую медаль международного XV турнира «Moscow Open-2019» в Москве.
***************************************************************************************************
Предприниматели республики приглашаются к участию в V международном форуме

бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла 2019», который пройдет с 3 по 8 июня
2019 года в Центре международной торговли Москвы.

***************************************************************************************************
Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2019 году двух конкурсов среди

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина. Заявочная кампания на первый конкурс
стартовала 1 февраля и продлится до 15 марта. Срок приема заявок на участие во втором
конкурсе – с 10 июня по 31 июля.

***************************************************************************************************
Арбитражный суд Дагестана взыскал с махачкалинского футбольного клуба «Анжи»

556 тыс. руб. Данная задолженность в размере 400 тыс. руб. и неустойка в размере 156
тыс. руб. образовалась перед турфирмой «Спортлэнд-Тур» за оказание услуг, связанных с
организацией поездок сотрудников клуба за пределы страны на футбольные матчи лиги
Европы UEFA сезона 2012/2013, а также услуг, связанных с организацией учебно-трениро-
вочных сборов по футболу.

***************************************************************************************************
Дагестанская команда «Не по-детски», которая состоит из юных юмористов, в числе 20

команд-участников из разных регионов страны прошла в финальный этап телепроекта
«Детский КВН».

***************************************************************************************************
Сильнейшие борцы греко-римского стиля среди юниоров из субъектов СКФО съедутся

в Махачкалу для участия в первенстве округа, которое состоится 9-10 февраля.

непузмишире ве эки бер-
дегор венгесде миев ге-
реклуье чорегьоре.

А.Абдулмуслимов кутэ-
хьэ тегьер ихдилот сохди
э товун бинелуье тарафгь-
ой параменди эн агрокор-
хонелуье сектор Догъисту
ве э товун чорегьо, гьобул
сохденутгьо э сереботи
пуьруьш сохде оморени-
гьо пуьрсуьшгьо: «Сервор
Догъисту В.Васильев суь-
фдеи эз бинелуье везифе-
гьо нори э пушой иму эри
овурде гьемме коргьоре э

пуьрсуьшгьо эн ветери-
нарни-санитарни хушхьол-
луьи ве угьониге. Иму сер
гуьрдейм коре э бэхш де-
шендеи системе «Мерку-
рий», оммо эз барасигьой
эну иму биразиним, ве кор
э и тараф тозе сохде
миев».

Песде министр мэгI-
луьм сохди э бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме э товун ар-
тгьой кор ведомство эн
порине сал.

«Гьемме индикаторгьо
ве бирмундеигьо, норе

дениэ республикей иму.
Гушд гусбенди иму восдо-
ре оморени неки э вилеет
иму, оммо э де вилеетгьо
игегьош, оммо ведебердеи
мол имуре э де вилеетгьо-
игегьо э порине сал зевер
бири эри 22%. Келе мин-
кингьо гьисди республике-
ре эри кошде дунере. Э
республике кор сохденуьт
дуне э кор венгесденигьо
заводгьо, имисал э кор де-
шенде миев сеимуьн дуне
э кор венгесденигьо за-
вод»,- гуфди А.Абдулмус-
лимов.

-ТЕБИЕТ-

Э повесткей руз – гъэлхэнди эн иловле
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту

А.Здуновоз бири гуьрдлеме э товун пуьрсуьш эри
кор сохдеи дуь э екиревоз мескенлуье рэхьберье-
ти федеральни органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм, э кор венгесденигьо корисохи хуьшдере э
сферей АПК ве гъэлхэнди иловлере, э органгьоре-
воз эн веронвунденигьо хьуькуьм республике.

дере.
Э товун, чуьтам рафде-

ниге кор сохдеи дуь э еки-
ревоз э мескенлуье рэхь-
берьетигьоревоз эн феде-
ральни органгьо веровун-
денигьо хьуькуьм, э кор
венгесде оморенигьо кори-
сохи хуьшдере э сфере
АПК, ихдилот сохди жиге-
гир сернуьш Хьуькуьм –
министр эн дигьлуье хо-
зяйство Догъисту А.Аб-

дулмуслимов. Э гофгьой
эну гуьре, э гьонине вэхд
э республике экуьнди 20
мескенлуье органгьо ве
идорегьой федеральни
органгьо эн веровундени-
гьо хьуькуьм, берденигьо
корисохи хуьшдере э сфе-

ре агропромышлени комп-
лекс ве гъэлхэнди иловле.

Э гуьрдлеме гьмчуьн
нушу дори министр эн те-
биетлуье овгъотгьо ве эко-
логие Догъисту Н.Карача-
ев, комики риз кеши э то-
вун вожиблуьи эн еклуьи
корсохи. Песде бири де-
гиш сохдеи э фикиргьой
хуьшдеревоз э товун ги-
рошденигьо пуьрсуьшгьо.
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Себэхьмунде э корлуье ху-
рек сохдеки, э пушой соводлуье
программе, гьемчуьн бэхш ве-
гуьрдет жигегир эн пурехдиер-
луье нушудорегор Президент
РФ э Софун Кавказски феде-
ральни иловле С.Стариков, Сер-
нуьш эн Хьуькуьм РД А.Здунов
ве рэхьбер Администрацие эн
Сервор Хьуькуьм республике

В.Иванов, дивунсох эн Консти-
туционни дивуни РФ Г.Гаджиев
ве несигIэтдорегор эн генераль-
ни директор АНО «Агенство
стратегически сергирдеигьо эри
э пушо берде тозе проектгьоре»
А.Гаджиев.

Вожиблуьни риз кешире, ки
ижире формат эри гировунде со-
водлуье программере э регион-
гьо суьфде э кор венгесде омо-
рени э Догъисту. Эри бэхшвегир-
гьо эн кадрови проект «Догъис-
туйме» э биней Зеверие школе
эн хьуькуьмлуье рэхьберьети
РАНХиГС э кор венгесде оморе-

-ТОЗЕ РЭХЬБЕРГЬО-

Пушобер эри региональни параменди
Сервор Догъисту В.Васильев 4-муьн февраль вокурди дуь-

имуьн модуле эн соводлуье программе «Пушобер ве регио-
нальни параменди» эри барасибергьой эн кадрови проект
«Догъистуйме».

бу жирелуье соводлуье про-
грамме. Бинелуье везифей эну
– зиедие хьозур сохдеи кадро-
ви резерве эри хэйрлуь э кор
венгесдеи рэхьберьлуье потен-
циале э гIэрей э жиге овурде
хьуькуьмлуье гъллугъире.

Программе, гIуьзетсохде омо-
ригьо эри актуальни пуьрсуьш-
гьой параменди эн Софун-Кав-

казски регион, хуьшденлуье ве
десденлуье хэйрлуьи, гьемчуьн
э аспектгьой региональни ве му-
ниципальни рэхьберьети, гуь-
жуьнде омори эз дуь модульгьо.
Суьфдеи модуль гировунде омо-
ребу э ноябрь э гирошдигьо сал
э Москов.

Дуьимуьн модуль гирошди э
шегьер Махачкале э биней Догъ-
истонлуье хьуькумлуье универ-
ститет хэлгъие хозяйство эз 4-
муьн те 7-муьн февраль.

Расиренки э суьфденубот-
луье везифегьо, Сервор Догъи-
сту гуфдири: « Имуре гереки лап

«И турнир гьисди вихденигьо
эри бэхшвегиргьо эн гуьрд сохде
оморигьо десдей Уруссиет э Ку-
бок гIуьлом ве эн чемпионат Ев-
ропе. Э у турнир гIэилгьо вегуьр-
дет 14 медалгьоре: 8 суьрхине, 2
нуьгьреигьо ве 4 буьруьнжигьо.
Рекорд зере омори э гъэдер ве-
гуьрдетгьо суьрхине медальгьо э
турниргьой Гран-при «Иван Яры-
гин». Э артгьой нушудореи 8
спортсменгьой догъисту вегуьрдет
ихдиери эри нушу доре вилеет
имуре э чемпионат Европе эри
вольни боржбери э 2019-муьн сал.
Эз нуминей рэхьбергьой Респуб-
ликей Догъисту омборекбу сохде-
нум спортсменгьоре, тренергьоре
ве сенигIэткорсохгьоре эн гуьрд
сохде оморигьо десдей республи-
ке э вольни боржбери э барасире-
воз э турнир, хосденум эри эну-
гьо муьхькеме жунсогъи ве тозе
спортивни барасигьо!»- гуфди у.

Песде бири пуьруьшсохи эн
пуьрсуьш эри веровунде гъэрор-
номере эн Хьуькуьм Догъисту, ра-
сиренигьо эри э гуьнжо овурде ко-
рисохи органгьой веровунденд-
луье хьуькуьм республике э об-
ласть э гъэршуй кори сохдеи э
терроризм.

Жигегир Сернуьш Гуърдлеме
– министр соводи ве гIилми Догъ-
исту У.Омарова ихдилот сохди, ки
ведомство гировундени комплекс
чорегьо, фуьрсоре оморигьо эри

омбар сохде. Эри гъэрор сохде
гьисдигьо пуьрсуьшгьоре зуте
тегьер, хэйрлуь, номуслуь ве
очугъ, гереки гуьнжуьсдение
гъэножогъи эки рэхьбергьо.
Мере воисденбу омборекбу сох-
де се бэхшвегиргьой конкурсе,
комигьоки гирошди э арт эн
жэгIмиеуруссиетлуье проект
«Пушобергьой Уруссиет». Бара-
си эн ишму – и жэгIмие эрклуьи
эн гьеммейки, ки бовор сохде-
ниге э биевгьо ве ки гъэрор сох-
диге гуьнжуьнде уре э десгьой
хушдеревоз. Э имбурузине руз
21 одомигьо эз номинантгьо
норе оморет э жугьобдорлуье
коргьо э органгьой эн хъуъкуь-
млуье хъуъкуьм ве эн жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи. Э
у хьисоб 4- жигегиргьо эн рэхь-
бер органгьой хьуькуьм».

Песде эки курабирегоргьо
руй бири С.Стариков. У гуфди-
ри: «И формат хуте сохдеи их-
диер дорени имуре эри вегуьр-
де вожиблуье гъэрорномегьо э
неформальни овхьолет. Тигъэт,
комики дорени Администрацие
эн Президент РФ ве рэхьбери-
сохгьой республике эри кадро-
ви пуьрсуьш, гуфдирени э товун
мэгIэнолуьи эну. Э товун мето-
дике «Селигъэлуье Хъуъкуьм»,
комиреки э ер овурдебу Сервор
Догъисту, ме хуьшдениме да-
нуьсденум ве хунде дануьсдем
уре э Академие Уруссиетлуье
атом. У бу гIэжоиблуье синогьи».

Песде сер гуьрде омори со-
водлуье программе эри 56 бэх-
швегиргьо эн республикански
кадрови проект «Догъистуйме»,
гьер эз комигьоки э артгьой курс
гуьре мивегуьнуьт удостовере-
ние э товун зевербиреи
сенигIэтлуьи.

-ХЬУЬКУЬМ-

Гереки гешде
гъэрорномей четинигьоре

Э зир рэхьберьети А.Здунов гирошди гуьрдлеме эн Хьуь-
куьм РД. Вокурденки гуьрдлемере А.Здунов риз кеши э товун
барасилуье нушудореи эн боржбергьой Догъисту э
ГIэрейхэлгъие турнир э вольни боржбери э гIэрей мердгьо ве
зенгьо, комики гирошдебу эз 23-муьн те 27-муьн январь э Крас-
ноярск.

кор эри пуьруьшсохденигьо пуь-
рсуьш ихдилот сохди министр ин-
форматизацие, ологъи ве эн
жэгIмитегьерие коммуникацигьой
РД С.Снегирев.

«Кор министерство гуьжуьнде
оморени э дуь тарафгьо, планови,
э гIэрей мероприятиегьо эн хьуь-
куьмлуье программе эри э кор
венгесдеи миллетлуье политикере
те 2020-муьн сал. Э план гуьре э
кор э 2018-муьн сал э дофуслуье
СМИ ве сетевой дофус зереигьо
дофус зере оморенуьт молгьо э
товун гирошдигьо э шегьергьо ве
районгьо фестивальгьо, бирмунде-
игьо, гиргинее шуьлхьонгьо, жуьр-
бе-жуьрелуье мэгIрифетлуье про-
ектгьо, ве гьемчуьн гIэдотлуье
миллетлуье ве дин-догIотлуье
мигIидгьо. Э гъосуьтлуье програм-
мегьой РГВК «Догъисту» – «Суь-
фдее студие», «Гъуллугъ сохдеи
эри Ватан», «Э пушой чум», «Ху-
ней гъуногъгьо», «Гиргинее шуьл-
хон» – мэгIлуьм сохде оморени
гъосуьтгьо эн интернационализм
ве ватанхогьи»,- гуфди С.Снеги-
рев.

Песде э товун артгьо эн вос-
дорение корисохи э Республикей
Догъисту э 2018-муьн сал ве ве-
зифегьо эри 2019-муьн сал ихди-
лот сохди воровундегор гъэрхун-
дигьоре сернуьш Комитет эри
хьуькуьмлуье восдореигьой Рес-
публикей Догъисту Д.Гаджибеков.



-ВИХДЕИ-

Гьечи биренге варасди эпо-
пее, комики дураз бири эз е сал
омбарте, кейки э шогьнишон
республикеровоз рэхьбери сох-
дебу одомигьо «гьелелуьге…».

Варасиреним, чуь эки эни
вихдеигьо норе оморебу тигъэ-
ти неки эн махачкелеигьо.
МенфигIэт эки энугьо бу у ов-
хьолет, ки э жигей мэр воис-
дембу нушде 40 кандидатгьо.
Э суьфдеине вэхд екиреш не
ведукуьрдет, гьемме екире до-
рет минкин эри ихдилот сохде
э товун программей хуьшде,
чуьтам виниренуьдге ишу пара-
менди шегьере. Э посой эн
екиш эз кандидатгьо не поис-
дебу полически гъуьвотгьо,
«жуьмундегоргьо», неденишире
э у кор хьэрекети эри доре угьо-
ре политически ранг. Эз гьемме
э гъэршуй поисдигьо оппозици-
онергьо межбур бируьт гьобул
сохде, ки гирошдет гьэгъигъэт,
демократически, очугъе вихде-
игьо, кейки борж бердембируьт
везифегьой не пулгьой одомигьо
нэгI, оммо энжэгъ программегьо.

Оммо э арт, э бирмундеи эн
конкурсни комиссие гуьре, веди-
реморет се финалистгьо: А.Иб-
рагимов, Э.Абиева ве С.Дадаев.
Эри кандидатурей С.Дадаев сес
хуьшдере дорет 39 жэгIмиетлуье
вихдегоргьо эз 41 э жиге бире-
горгьо.

Э бирмундеи э пушой депу-
татгьо ве э пушой огол зерегор-
гьо, тозе вихде оморигьо мэр риз
кеши, ки э гъэрорномеи четини-
гьой шегьер кумеки мисоху би-
нелуье ресурс – зигьисдегоргь-
ой шегьер. Э у товун гуьре у э
пушо нори эри гуьрд сохде э

э кор венгесдеи хьуькуьмлуье про-
граммегьой РД э область профи-
лактикей терроризм, бэхшвегир-
деи эри веровундеи талабигьоре
эри гъэлхэнди объектгьоре гъэр-
шуй терроризм.

Жейле сервор министерство
соводи ве гIилми гуфдири э товун
довгIолуье-ватанхое несигIэтдореи
жовонгьоре. «Эри зевер сохде риз
граждански желдлуьи эн веромо-
ренигьо эрхэ гъобул сохде омори
гъэрорноме эри э гуьнжо овурде
Региональни бинере эри
довгIолуье ватанхое несигIэтдореи
хунденигьо жовонгьоре. Э Догъи-
сту зевер бирени волонтерски жуь-
муьсдеи. Желдлуь кор сохденуьт
бэхшвегиргьо эн Гьемме Урусси-
етлуье жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи
«Волонтергьой Бесгъуни».
ЖэгIмиеуруссиетлуье жовонлуье
идорегьой гIэили «Уруссиетлуье
жуьмуьсдеи эн школе хундегор-
гьо», региональни отделение эн
довгIолуье-ватанхое жуьмуьсдеи
«Юнармие» ве унигегьо»,- зиед
сохд у.

Гьемчуьн гуфдире оморебу ве
э товун ижире вожиблуье тараф э
кор министерство, чуьн расундеи
гъэршуй террористически гъэл-
хэндире эн идорегьой соводи.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
бирмунди тигъэте э у, ки жовонгь-
оре гереки мешгуьл сохде э гьер
чуь бисдоревоз, жовонгьо мие бу
веди, э угьоревоз гереки дебире
э ологъгьи. Э и бэхш у э ер овур-
ди субботникгьоре, жуьр-бе-жуь-
релуье ватанхое акциегьоре, жуь-
муьсдеи, спортивни мероприяти-
егьо, эже гIэмел миев дешенде
жовонгьоре. У гьемчуьн огол зери
эри доре жейлее тигъэте э кор э
социальни сетгьоревоз, эже имбу-
руз вегуьрденуьт хэбергьоре жо-
вонгьо: «Чендгъдеш не гировун-
димге семинаргьо ве брифингьо-
ре, э гуьнжо не овурдимге сайт-
гьо, и нидуь герек гьисдие эффек-
те, эгенер нибу еклуье кор э гьем-
ме тарафгьо».

Э товун гировунде оморенигьо

Тозе мэр Махачкале
Мэр Махачкале бири экс-сервор эн Управе Басманни рай-

он эн шегьер Москва Салман Кадиявович Дадаев.

идоре зиедгъувотлуьи админис-
тациере, депутатски корпусе ве
зигьисдегоргьоре, э гуьнжо
овурде коре ве фуьрсоре
жэгIмлуье гъувоте э герек гьис-
дигьо рэхь.

Э товун тозе сервор Махач-
кале мэгIлуьми, ки у эз деде хьэ-
суьл омори 1979-муьн сал, уре
гьисди зеверие юридически со-
води ве э гIэрей 14 сал гуьрде-
бу жуьр-бе-жуьрелуье жиге кор-
гьо э хьуькуьмлуье гъллугъсо-
хи, э у хьисоб сервори сохдебу
э Управе эн Басманни район э
шегьер Москва. Эвленмиш би-
реи, келе сохдени куке.

Сервор Догъисту В.Васильев
вохурди э тозе мэр Махаскеле-
ревоз э С.Дадаевевоз, омбарак-
бу сохди мэр э вихдеиревоз ве
хосди эри эну барасилуье кор э
жугьобдорлуье жиге.

Тозе вихде оморигьо мэр
Махачкале С.Дадаев жогьоб
дори э пуьрсуьшгьой журна-
листгьо.

Э гIэрей суьфденублотлуье

везифегьо мэр нум гирди гъэрор-
номе эн кадрови пуьрсуьшгьо

ве э суьфдеи нубот шинох би-
реи э бюджет шегьеревоз,
бюджетни пул дореигьоревоз,
бюджет парамендиревоз, ов-
хьолетгьоревоз, нушу доре
оморигьо эри э кор венгесде
федеральни ве республиканс-
ки программегьоре. Э гIэрей
комигьоки эри оводу сохде
жэгIмиетлуье мескенгьоре,
рэхьгьо ве унигегьо.

«Гирошде кучегьоре, мес-
кенгьоре, мониторинг мескен-
гьой кучегьоре, винире уре,
чуьтам шегьер бие веди бу.
Ишму гешденит э шегьер-ди-
ренит овхьолет шегьере. Эри
той сохдеи: эгенер э Москов

мибу дуз э е бордюрни сенгъ,
рэхьберьети управе гьеебо ми-
дарав э зир ерэгъзереи. Имуре
гереки гьобул сохде кадрови гьэ-
рорномере, э Махачкале ижире
телебгьо нисдуьт, э коми тараф
гереки рафде»,- бирмунди С.Да-
даев.

Э плангьой мэр гьисди кор
сохдеи дуь э екиревоз э бизнес
сферевоз эн Махачкале э товун
э кор венгесдеи рекламей шегь-
ере. «Нушу доре жэгIмие веди
биреи шегьере, э жиге гуьнжо
нисди ранге-бе-ранге рекламе, э
комики гьеркире воисдени да-
рафте, имидлуьнум, угьо мере
мишиновут, эгенер не шиновуь-
сдуьтге, у вэхд э кор венгесде
миев административни си-
ногъи»,- гуфди сервор шегьер.
С.Дадаев гьемчуьн э пушо нори
опредделенни фронт коргьо.

«Э нушудреиме, жигей мэр
– гурунди, жугьобдорлуьни,
оммо ме эки эни хуте бирем,
эриме 12 сэгIэтие корсохие руз,
тозе нисди.

Э гофгьой эну гуьре, э артгьой вос-
дореи э республике жэгIмие хэр-
жи кем бири эри 795,4 млн монет-
гьо, енебуге 3,9%.

Д.Гаджибеков гьемчуьн ихди-
лот сохди э товун кимигьо чети-
ние пуьрсуьшгьо э сфере хьуькуь-
млуье восдореигьо. Э хэел рэхь-
бер ведомство гуьре, еки эз чети-
нигьой параменди сферей восдо-
реи гьисди недебиреи э респуб-
лике органгьо эн веровунденигьо
хьуькуьм енебуге идорегьо, веро-
вунденигьо фегьмсохи гъиметгь-
оре эри восдоренигьо молгьо, кор-
гьо ве гъуллугъигьо.

«Эзуш бэгъэй, э фегьм сохде-
ки дарафдигьо э Комитет эрзогьо
ве документгьой восдореи гереки
риз кешире зофруе риз квалифи-
кацией эн сенигIэткоргьоре – хо-
гьиши дорегоргьоре эри восдореи.
Э гIэрей вэхд 2018-муьн сал э Ко-
митет дарафди э куьнди 9 гьозор
документгьой восдореи, э комики
гуьре ведеберде омори э куьнди
4 гьозор гоф зереигьо э товун нисе
сохдеи жуьр-бе-жуьре гъонунпуз-
мишигьоре ве егIэлмишигьоре»,-
мэгIлуьм сохд у.

Гуфдиренки э товун нушу до-
реи, А.Здунов эрзо сохди э товун
гереклуьи зевер сохдеи квалифи-
кацие эн сенигIэткорсохгьоре ко-
мигьоки деруьт э кор восдореи.
«Гереки э гуьнжо овурде тербие-
дореире. Игърол бесдит э универ-
ститетгьоревоз, хуте сохит, тейте
и риз дананигьо нигьлуь имуре ве-
ровунде хьуькуьмлуье програм-
мегьоре. Иму виниреним, ки неби-
реи герекие компетенциегьо овур-
дени эки поисдеи те эхир э вэхд
ю неворовундеи проектгьоре. Э и
четиниревоз иму вохурдейм э кор
венгесдеки проектгьоре эри гуьн-
жундеи хуьшлуье иловлей шегь-
ере. Эз и товун боворинум, ки
гьэгъигъэт буьлуьнде риз квали-
фикацие ихдиер миду минкин ра-
сунде э овхьолет рэхьменомус-
луье конкуренцие темизе, палаше
восдореигьоре»,- гуфдири А.Зду-
нов.
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Азиз Сафанов бири э и довгIо мошин-
бер. У э ер овурдени э товун рэхь, э сур
комики дошде оморебу омбаре секонеигьо.
Э и рэхь дешендебируьт минагьоре, мошин-
гьоре зеребируьт эз ерэгъгьо ве э песой гьер
чаруьсдеи э угьо гузет сохдет душменгьо
эри нэхэбереки ерэгъ зере ве гьовкенде э
сер ишу. Еки эз гьемме секонеее жигегьо
бу рэхь гирошденигьо эки гъирогъ гуфди-
ре оморенигьо «савзелуьгь».

Те и коргьо биреи, зигьисди эри хуьшде
э шегьер Дербенд жовоне кук жугьури, ко-
мики хьэсуьл омори 30-муьн декабрь 1960-
муьн сал э омбаре гIэиллелуье кифлет Са-
фановгьо Рамбом Ханукаевич (1931) ве
Ифрат Савиевна (1937). Бебе ю кор сохде-
бу прораб-вокурдегор э винсовхох Гергин-
ски. Деде, бире сэхьиб эн омбаре гIэилгьо,
не дебу э кор хьуькмети, дошде веровун-
дебу 4 гIэил хуьшдере: духдер Рите ве кук-
гьоре Эммануэле, Азизе ве Ханохэ. Те раф-
деи э солдати, бэгъдовой 8-муьн класс
школей №8 варасдеи, Азиз рафдени эри
кор сохде э беберевоз э винсовхоз. Эеки
хундени э школе ДОСААФ э Дербенд эри
хуте бире берде юклуье мошингьоре. Им-
буруз Азиз Рамбомович – пенсионери э
себеб жунсогъи, зигьисдени э Исроил э ше-
гьер Хэдера.

Сугьбет, комики гирошде омори э игид-
меревоз, бири мердинере хуно, кеме гоф-
луь, оммо у гьич е гъэдериш нисе сохдени
и сугьбете кеме мэгIэнолуьи.

- Азиз, сох ихдилот, чуьтам туь
офдорей э гъуллугъи э Афганистан?

- Ме бегьем томом бирем 18-сала ве э
ноябрь 1979-муьн сал мере огол зерет э
гъуллугъи э шегьер Свердловск. Бэгъдо-
вой 3-мегьине курсгьо э хундение мотострел-
кови часть мере эеки э декукгьоигеревоз

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Игид эн Афгански довгIо
Афгански довгIо, суруле ве омбаре хуне тигьи сохдигьо, берди миллион

жунгьоре. Дегь сал гирошдебу довгIо, комики варасди 15-муьн февраль 1989-
муьн сал, оммо бэхьсгьо э товун эну нисе варасденуьт те имогьоиш. Оммо
ченд гъэдериш политикгьо, торихчигьо ве журналистгьо гоф не сохдге, довгIо
нивадарав не эз торих иму, не эз ер иму. Иму э ер мигирим ве гIуьзет мисохим
гьеммере, ки бэхш вегирди э и сегьмлуье довгIо. Хуби, имбуруз имуре гьисди
минкин эз хуьшденишу, зуьнде мундетгьо шиновуьсде расде еровурдигьоре
э товун келе четинигьо офдоретгьо э гъисмет жовонгьо 80-муьн салгьо.

шириге э иму. Оммо гьеле у вэхдиш иму
нисе дануьсдейм нушу доре э товун гъэ-
дергьой гьеммей фэжэгъи эн Афгански
довгIо.

- Кей э товун Афган дануьсдет э
хуне, деде-бебетуь?

- Э пушой фуьрсореи ме не дануьсдем
зенг зере э хуне, зенг зерем эки гъовумгьо,
ве эз дес энугьо хэбер расири эки деде-

жунсогъиме, хурдеимеш хуби.
- Чуьтам и вэхде кеширет э хуьш-

де деде-бебейтуь?
- Чуь мие кешу деде-бебе ве гьеммей

кифлет, дануьсде, ки кук ве бирор энугьо
гъуллугъ бердени э вилеет кес, эже гирош-
ди революция (вачарундеи)? Гьелбетте,
дуьлдэгъдэгъэи нисе ведарафдебу э гIэрей
гьеммей вэхд гъуллугъи. Деде-бебейме э
тигъэтиревоз дениширебируьт хэбергьоре
э ТВ, гьеммееки денишебируьт омореи когъ-
оз эз киме ве хьисоб сохдет рузгьоре те у
вэхд, кей вокурде миев дер хуне ве кук
юшу мидиров зуьнде ве жунсогълуь.

- Э коми шегьер ве часть туь бер-
дей гъуллугъире ве коми жире бу гъул-
лугъитуь?

- Суьфде бердем гъуллугъире экуьнди
Кабул, дебире 2 мегь э карантин э резерв
40-муьн лешгер э 108-муьн мотострелкови
дивизие. Песде имуре фуьрсорет э Кабул,
э 733-муьн жейлее батальон гъэлхэнди ве
гъуллугъ сохдеи довгIолуье часте 78864 эже
ме дебирем э гIэрей 6 мегьо. Песде имуре
гировунденуьт э шегьер Баграм, э 108-муьн
МСД, 271-муьн жейлее инженерно-сапер-
ни батальон в/ч 83596, бердейм гъувотлуье
гъэлхэндире эн довгIолуье ве администра-
тивни объектгьо.

- Э коми гьовхолуье операциегьо
туь бэхш вегирдей?

- Чуьнки ме бирем бердегор эн юклуье
мошингьо, бэхш вегирдем э автомобильни
каравангьо эз гIэрей перевал Саланг, ве
гьемчуьн бердем гъэреуллуье ве гъэлхэн-
длуье гъуллугъире.

- Ме омбар шиновусдем э товун
Саланг. МэгIэной эни гоф э тержуьм
ю гуьре гьисди «Сурул». Чуьжире бу и
рэхь?

- Гьер солдат ве офицер, ки бэхш вегир-
ди э афгански довгIо, дануьсдени э товун
Саланг. И гьисди 100 км рэхь, комики та-
сунде омори э гIэрей гъугъгьой догъи ве
батмиши э думонгьо ве верфгьо. Гьемчуьн
3 км тонел, бесденигьо софун Афганистане
э шэгIноме эну, Кабулевоз. Э и рэхь иму
расундейм чигьой хуреки ве гьовхои. Гъэгъ-
игъэт э Саланг «духгьо» гуьнжуьндебируьт
эриму нехэберекие рэхь бурраи ве гьовкен-
деи. Лап омбаре хьисоб солдатгьо ве офи-
цергьо куьшде оморет э и рэхь.

- Э коми овхьолет ишму зигьисдет э
Афганистан?

дейм тенгьоймуре. Эз хурдеи бу хьуьшке
паек, сухари ве консервгьо эз минтай. Пес-
дегьо бири хуьшденлуье пекарня.

- Туь дануьсдей ми гирошде эз ин-
фекционни нечогъигьо э вехд гъул-
лугъи э Афган?

- Чуьтам бире угьосуьз? Гьелбетте, ги-
ровундем малляриере ве нечогъигьой эн
пусд пойгьо.

- Дебу ми э туь терс, чуьнки туь де-
бирей э довгIо ве чуьтам гирошдей эз и
овхьолет?

Терс гуфдире небу, чуьнки нисе вараси-
ребирим пуре тегьер гъэгъигъэт чуь гирош-
дениге. Оммо, песде одоми сер гирдени
хуте бире, ве гьемме чуь гирошдениге би-
рени чуьн гьеммишеине гъуллугъ бердеи.
Эзуш бэгъэй э иму гьеммише дебу гьовхо-
берлуье бироръети.

- Чуь бу эз гьемме четин ве секоне-
луь э вэхд гъуллугъ бердеи э Афганис-
тан?

- Гурунди? Белки, эз гьемме пушо –
мунде хуьшдени, не офдоре э гьей-куй,
оммо имбуруз четини жугъоб доре, чуь
бири гурунд? Секонеи бу э гьемме жиге,
гьер пойнореи бу секонеи, гьер рейс, жей-
ле гуфдире э товун Саланг, секонеи веде-
роморебу эз гьер шолумлуье афгани сер
гирде эз гIэилгьо те келетегьо, чуьнки небу
дануьсде хэелгьой ве коргьой энугьоре гуф-
дире э товун гъэножогъи энугьо экиму.

- Э коми сал туь вогошдей э хуне?
- Ме демобилизовать бирем э декабрь

1981-муьн сал, оммо ведереморем эз Аф-
ганистан энжэгъ 4-муьн январь 1982-муьн
сал.

- Чуь оморени э ертуь, бэгъдовой 2
салине гъуллугъ бердеи э Афганис-
тан?

- Э ерме бежид оморенуьт э меревоз
гъуллугъ бердегоргьо, э комигьоревоз ме
гирошдем и рэхьэ, хуьшдени Афганистан,
ве гьис, ки и довгIо гирошди э пушой чуьм-
туь нисе гирошде.

- Азиз, бэгъдовой Афган туь вогош-
дей эки шолумлуье зиндегуни. Чуьжи-
ре бу вогошдеитуь?

- Дарафдем э кор э ДОСААФ шегьер
Дербенд, чуьн инструктор бердеи мошин-
гьоре. Э 1991-муьн сал зе хосдем ве иму-
ре хьэсуьл омори духдер Ифрат. Э 1993-
муьн сал эеки э кифлетевоз рафдейм зигь-
исде э хори Исроил, эже э 1998-муьн сал



гировунденуьт э январь 1980-муьн сал э
Афганистан, э инженерно-саперни баталь-
он.

- Кей туь дануьсдей, ки ишмуре ги-
ровунденуьт э Афганистан?

- Э январь 1980-муьн сал зуре тегьер
гуьнжуьнде оморебу дуь мобильни подраз-
делениегьо эри фуьрсоре э ДРА, гье э унжо
э гьемме хэбер доре оморебу э товун, ки
фуьрсоре омореним гуфдире э шегьер Тер-
мез э Узбекистан. Э пушой фуьрсореи э
ДРА гировунде оморебу инструктаж, ве
энжэгъ у вэхд иму варасирейм, чуь дени-

- Светлана, чуьтам туь
бесдей зиндегуни хуьшдере э
радиеревоз ве чуь мэгIэнои гир-
дени у эри туь?

- Эз 17 салаи. Гьетте э Догъис-
ту сер гирди кор сохде радиостан-
ция Европа+. И гьисди эриме эз
гьемме гуьнжуьсденигьо тегьер
ологъигъи э гIуьломевоз. И доре-
ни минкин ихдилот сохде э товун
фикиргьо ве эмоциегьой хуьшде,
хьэсуьл оморенигьо бэгъдовой
гуш дошдеи мэгIнире. Ве екиш
нисе дире туьре э гоф сохдеки,
екиреш хэбер нисди эз туь ве кини
туь гуфдире. Имбуруз эриме и
гьисди гьемчуьн платформа э ку-
меки комиревоз гIэмел оморени
эрзо сохде, э чуьревоз туь рази
нисди, нушу доре политически
фикиргьой хуьшдере. Гоф игере-
воз, радио бердени социальни ко-
рисохиреш.

- Ихдилот сох екем э товун
гуьнжуьндеи радио «Хьофди-
муьн асму».

- Сер гирдейм кор сохде эз
2005-муьн салевоз, оммо формат
гьеебо гуьнжуьнде не омори. Суь-
фде и бири популярни мэгIнигьо,
омбардеки имогьоине ве жовон-
луье. Миллетлуье, догъистонлуье
ве кавказски мэгIнигьо сер гирдет
дарафде э эфир иму дирте, э вэхд
кей иму фирегь сохдейм хьисоб
гушдошдегоргьоймуре.

бебейме.
- Э вэхд гъуллугъ бердеи э Афгани-

стан, гирде оморебу ми ологъи э деде-
беберевоз?

- Ологъи бу гIэдотлуь, э полевой почте-
ревоз.

- Чуь э фуьрсоренигьо э хуне когъ-
озгьо нуьвуьсдебири?

- Э себеб сур биреи мэгIлуьмеи эн
довгIолуье коргьо, э суьфдеи этап, дешен-
де оморебу довгIолуье цензуре. Унегуьре
нуьвуьсдебируьм ухшеш зеренигьо дуь э
еки когъозгьо: гьемме хуби, гьовойме ве

- Партал иму нисе гуьнжуьндебу эри
иловлей гьово. Келе четинигьо бу э гIовевоз,
чуьнки гIэдотлуье эриму темизе гIов весе
нисе сохденбу. ГIове овурдебируьт э 200
литрови гъэдгъэгьо, бежид хурдебирим
гIове эз мурдале гIовдонгьо. Имуре доребу
таблеткегьо эри темиз сохдеи гIове, оммо
иш гьеммише кумек нисе биребу, унегуьре
бежид гIэзиет кеширебирим эз кишечни
нечогъигьо, кишечни инфекциегьо. Э жигей
гIовхуне бу векенде оморигьо чол. Э жигей
душ хьомум бу хьомум э палатке ве гIов
доре оморебу эз мошин. Гьечуь иму шуш-

хьэсул оморени кук Яаков, гирошденигьо
гъуллугъи э ЦАХАЛ. ГьейсэгIэт ме ведараф-
дем э пенсие.

Согъбоши, Азиз, эри эни сугьбет, эри
еровурди, комигьоки гереки имуре ве
гIэилгьоймуре. Согъбоши эри мердъе-
ти, комики гьишди э гIуьзетевоз веро-
вунде довгIолуье гъэрд хуьшдере.
Согъбоши эри деде-бебейтуь, комигьо-
ки дошде веровундет туьре. Иму эз дуь-
ли жуни хосденим эритуь ве гьеммей
кифлеттуь мозол ве хушхьолуьире.

-РУЗ РАДИО-

Эфир «Хьофдимуьн асму»
Э пушой гьемгIуьломлуье руз радио, комики нушу доре-

ни 13-муьн февраль иму вохурдейм э рэхьбер эн радио
«Хьофдимуьн асму» Сетлана Гаджиеваревоз, комики кор
сохдени эз сер гуьнжуьндеи эну э биней коньячни завод
эн шегьер Дербенд.

- Ихдилот сох э товун про-
граммегьой радио ве комигьо
эз угьо тозеют?

- Имбуруз э эфир иму ведире-
морени омбар авторски програм-
мегьо. Эз песинигьо: «Гуфдире-
нуьм дузире», «Э песо ве э гъэр-
шуй». Э инжо иму пуьруьш сох-
деним проблеммагьой зигьисде-
горгьой шегьере. Ихдиер дореним
гьеммеекире гуфдире фикир хуь-
шдере э товун дор доренигьо пуь-
рсуьшгьо. И интерактивни про-
граммеи, комики дешендени э хуь-
шде гоф сохдеи э гушдошдегор-
гьоревоз э дузе эфир. Гьеле гьер

руз э эфир иму гьисди «СэгIэт вик-
торина».

- Ихдилот сохит э товун
чуьтам ишму вихденит музи-
кере эри эфир, коми музик ом-
бардеки хунде оморени э
эфир? Коми мэгIни гьич вэх-
диш ни дебу э эфиришму ве
эри чуь?

- Имбурузине формат иму –
тигъэт эри кавказски ве мизрэхь-
луье музике. Лап бежид деноре-
ним догъистонлуье музикере.
Аранжировщикгьо эн хундегоргь-
ойму деруьт э хубе риз
сенигIэтлуьи. МэгIнигьоре эн кими-
гьо эз догъистонлуье авторгьо би-
рени восдоренуьт лап
мэгIлуьмлуье мэгIнихунгьо эн
Уруссиетлуье эстрада, чуьн
Ф.Киркоров, Д.Билан, А.Лорак ве
диеш.

Гьеебо дануьсде бирени коми-
нини эз угьо гьисди Хит. Ве у
мэгIнигьо гьеебо дарафденуьт эки-
му э ротацие. Оммо эгенер аран-
жровка эн мэгIни буши ве музик
нушу дорени «Дуь чек чек ве дуь
пой зереи», гьелбет ижире мэгIни
деноре ниев э эфир. Иму гьисдим
жугъобдорлуь эри гьер мэгIни сес
доренигьо э эфир иму.

- Чуьтам ишму нушу доре-
нит эри хуьшде гуш дошдегор
ишмуре? Чуьжире одомигьои
угьо?

- Гуш дошдегор иму – одоми-
гьо э гIуьмуьр эз 25 те 45 сала.
Экиму зенг зеренуьт нушудорегор-
гьо жуьр-бе–жуьре сенигIэтгьо –
эз таксистгьо ве рэхьгьовуни кор
сохдегоргьо те усдогьой зенуне ве
алверчигьо. Мэхьтел биреним, кей
э эфир дарафденуьт гуш дошде-
горгьо эз 60 сала зиед. Оммо и
гьисди хуше мэхьтелини.

- Э хьисоб чуь дануьсденит
дошде мерэгъ аудиториере ве
офде тозе гуш дошдегоргьо-
ре?

- Иму дерим э е шар э зигьис-
дегоргьой шегьер имуревоз. Иму
дануьсденим э товун чуь угьо дуь-
лпесоютге. Гье у пуьрсуьшгьоре
иму пуьруьш сохденим э угьоре-
воз. Эри омбаргьо радио гьисди
рупор. Экиму ижире хьэвесгьо
кими вэхд дуьширенуьт. Е гиле е
мерд гирисдебу э дузе эфир – их-
дилот сохде чуьтам эз дес пузми-
шигьой духдиргьо эн шегьерлуье
больнице муьрди хэгьер эну.

- Чуь э кор радиостанцие
гьисди эз гьемме вожиблуь?

- Вожиблуьни хосде кор хуьш-
дере ве гьер руз рафде энжэгъ э
е тараф: э пушо!

- Гьисди ми войге гьерчуь
бисдо дегиш сохде э радио-
станцие?

- Эри. Воисдени омбарте куьнд
сохде эгъулменде мэгIрифетлуье

одомигьоре, комигьоки кор соху э
хьэвесевоз. Гьеле имуре лап чуь-
кле штат корсохгьои, э себеб чуь
омбаре хэелгьоре нисе дануьсде-
ним э кор венгесде.

- Чуь гIэмел миев хьисоб
сохде, чуьн бараси эн ишму?

- Четини гуфдире. Барасиму –
гуш дошдегоргьоймуни. Сес ра-
дио э гьемме жигегьои, унегуьре
гIэмел миев фикир сохде, ки хэ-
рекетигьому негьогь нисдуьт.

- Коми мэгIрифетлуье план-
гьо дениширет э биевгьо?

- Э биевгьо имуре омбаре тозе
проектгьои социальни мэгIэнои. Ве
гьемчуьн э плангьой иму дери
фирегьбиреи. Имисал радиостан-
цие дешенде миев э шегьер Ки-
зилюрт. Салиге э Избербаш. Эз
дуь салиге э Махачкале.

- Ки имбуруз гьисди конку-
рентгьошму?

- Белки московски радиостан-
циегьо, чуьн Авто-радио. Кими
бэхш гуш дошдогоргьоймуре ве-
гирденуьт угьо.

- Кире гереки радио имбу-
руз?

- Гьер чуьтам одомиети не раф-
дге э пушово, параменд бире, ра-
дио гьеммише миофу жигей хуь-
шдере э зиндегуни гьер одоми,
чуьнки и гьисди оперативни инфор-
мацие ве гьемчуьн гIэзизе гьово,
комики дери э хун иму.

Анджелла РУВИНОВА.
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Говоря о разрабатываемой стратегии раз-
вития, глава Минэкономразвития Дагеста-
на Осман Хасбулатов отметил, что в этой
работе крайне важно участие субъектов
малого и среднего предпринимательства:
«Именно стратегия должна определить век-
тор нашего дальнейшего развития, показать
то, в чем нуждается бизнес и на что долж-
на сделать упор власть. Но важно разрабо-
тать и принять “живой” документ, который
будет работать». Для его разработки будет
вовлечено большое количество практиков,
ученых и предпринимателей, которые бу-
дут твёрдо знать, что предлагают, а не за-
полнять страницы документа строчками, со-
стоящими из абсолютно бесперспективных
предложений.

Уже есть обнадёживающие новости: го-
сударственный долг республики в 2018 году
сократился на 2,4 млрд рублей. Общая эко-
номия по государственным закупкам, с по-
мощью которых в основном ранее и проис-
ходили финансовые утечки, в 2018 году со-
ставила 795,4 млн рублей, что на 45% боль-
ше экономии 2017 года. А это значит, что
система взаимоотношений государства в
качестве заказчика и исполнителя в лице
предпринимателя постепенно оздоравлива-
ется. В целом, с дагестанскими товаропро-
изводителями и поставщиками в 2018 году
заказчиками заключено 7 206 контрактов на
сумму 16,2 млрд рублей, или около 82,2
процента от общей суммы заключенных
контрактов.

Ещё одной формой, поддерживающей
предпринимателей, является так называе-
мый кредитный потребительский коопера-
тив, дающий возможность «перехватить» до
зарплаты, получить заем на развитие биз-
неса или нарастить капитал. Это что-то на-

-БИЗНЕС И ВЛАСТЬ-

Учимся жить по-новому
Власть и бизнес должны поддерживать друг друга, но в рамках правового

поля – в этом заключается залог успеха социально-экономического разви-
тия государства. Долгое время в нашем регионе этот принцип был макси-
мально извращён. И сейчас негативные моменты не искоренены до конца,
но чувствуется, как говорится, запах перемен…

За последние два года в республике ут-
верждено 64 новых участка недр местного
значения. В целях привлечения инвестиций
недропользователей на геологическое изу-
чение участков недр с последующей раз-
работкой месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых на сайте ми-
нистерства размещен Перечень участков
недр.

В республику завозится большое коли-
чество строительных материалов, таких как
цемент, газосиликатные блоки, облицовоч-
ный керамический кирпич, сухие строитель-
ные смеси, клеи. В то же время мы облада-
ем природными ресурсами, которые позво-
ляют производить всё это на нашей терри-
тории – обеспечить себя и вывозить в дру-
гие регионы. А для этого нужно осваивать
месторождения полезных ископаемых. Та-

30% численности экономически активного
населения и сконцентрировано более 12%
основных производственных фондов, то это
значимые вложения, которые со временем,
можно надеяться, дадут хорошие резуль-
таты..

Тем более, что уже в прошлом году объем
производства валовой продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах составил 124 млрд
рублей.

Минсельхозпрод РД с 2019 года также
примет участие в реализации двух феде-
ральных проектов – «Экспорт продукции
АПК» и «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации».
Дополнительно к субсидиям, выделяемым
на поддержку АПК, проектом «Экспорт про-
дукции АПК» в этом году предусмотрены
межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета в размере 44,9 млн руб. на
реализацию мероприятий по мелиорации
земель экспортоориентированных инвестп-
роектов.

А на проект «Создание системы поддер-
жки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» – 278,9 млн руб., которые будут из-
расходованы на реализацию мероприятий
по предоставлению грантов поддержки фер-
меров и многое другое.

Значительно увеличился объем инвес-

форума, посвященного развитию морского
туризма на побережье Каспийского моря.

По-прежнему отправной точкой для раз-
вития туризма, безусловно, является древ-
ний город Дербент. И бизнесмены этого го-
рода должны учиться по-новому выстраи-
вать свою работу. В этих целях накануне
на площадке Центра поддержки предпри-
нимательства республики глава админист-
рации Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с местными бизнесменами. Градоначаль-
ник решил вывести дербентских предпри-
нимателей на совершенно иной уровень
деятельности, где не только большую роль
играет предприимчивая жилка (что, безус-
ловно, тоже очень важно), но и знания со-
временных тенденций в мире бизнеса.

Здесь была организована площадка для
нетворкинга – социальной и профессиональ-
ной деятельности, направленной на то, что-
бы с помощью круга друзей и знакомых
максимально быстро и эффективно решать
сложные жизненные задачи. Также в дан-
ный процесс был вовлечён профессиональ-
ный бизнес-тренер международной катего-
рии Мавледин Мирзабеков, который инст-
руктировал аудиторию, как следует рабо-
тать с социальными сетями и блогерами, а
также как организовать персонал, выстраи-
вая с ним доверительные отношения. Мар-
кетинг и представительства брендов в СМИ
– также стали предметом их внимания. Не-
сомненно, грамотно вести сегодня бизнес
невозможно без твёрдой юридической плат-
формы, особенно в нашем регионе, когда
об обязанностях предпринимателей все
помнят, даже те, кому не положено по дол-
гу службы, а вот о правах частенько забы-
вают. Поэтому о работе по защите прав
предпринимателей в регионе участников
встречи проинформировал директор Бюро
по защите прав предпринимателей ДРОО
«Опора России» Магомед Юнусов. Данная
встреча подвела её участников к опреде-
лённому итогу: все существующие пробле-
мы с развитием бизнеса должны решаться
совместными усилиями. А это, в конечном
итоге, благотворно скажется на данной сфе-
ре.

В конце февраля планируется проведе-
ние Форума предпринимателей в Дербен-
те, который станет следующим шагом в
развитии цивилизованного бизнеса и отхо-



подобие кассы взаимопомощи, что созда-
вались в советское время при коллективах
предприятий. Её участники отдавали свои
сбережения и выдавали ссуды тем, кто на
данный момент в них нуждается. Сегодня
также стали объединяться для финансовой
взаимопомощи. Один в поле не воин, и это
непреложная истина, заставляющая людей
перешагивать через свой индивидуализм,
вступая в подобные кооперативы, образо-
ванные, например, по территориальному
или профессиональному признаку. В нашей
республике уже действуют 29 подобных
организаций. Выгодно и тем, кто вкладыва-
ет свои финансы (они получают определён-
ные дивиденды), и тем, у кого нет возмож-
ности, но есть огромное желание, к приме-
ру, открыть своё дело. Правда, и здесь нуж-
но быть очень осторожными. Как и в любом
хорошем начинании, находятся те, кто хо-
чет погреть руки на чужом.

Виноградарство всегда было
прибыльной отраслью для нашей
республики. Треть российского
винограда собирают в Дагестане.
После пресловутой антиалкоголь-
ной перестройки девяностых, в т.ч.
в агропромышленном комплексе,
наши хозяйства потеряли многие
гектары кустов плодоносящих сто-
ловых сортов винограда. Когда ру-
ководству республики стало ясно,
что без виноградарства будет труд-
но развивать экономику, начался
этап их возрождения: оно, руко-
водство, совместно с виноградар-
ским гигантом, Объединение «Даг-
вино» наметило генеральный план
развития виноградарства на «2014-
2020 годы». Была поставлена за-
дача достичь в производстве ви-
нограда уровня показателей совет-
ского периода, чтобы в дальней-
шем развивать эту отрасль еще
лучше. В прошлом, 2018 году,
показатели по производству сол-
нечной ягоды уже были близки к

кая работа сегодня проводится, и в планах
уже есть строительство ряда предприятий,
ориентированных на выпуск различного
рода строительных материалов.

На сегодняшний день в Дагестане уже
выдана 241 лицензия на право добычи об-
щераспространенных полезных ископае-
мых. Главное – не переусердствовать.

Минприроды РД ставит сегодня перед
собой задачу выявлять и пресекать факты
незаконной добычи полезных ископаемых,
активно взаимодействуя с органами МВД,
Прокуратуры, ФСБ и другими органами
исполнительной власти республики.

Оказывается в последнее время и су-
щественная финансовая поддержка со сто-
роны государства сельскохозяйственной
отрасли. В 2019 году она возрастёт на 6,1%.

А если учитывать, что пятая часть вало-
вого регионального продукта Дагестана –
это сельское хозяйство, и в нем занято до

тиций на развитие рыбоперерабатывающей
отрасли республики, составив в минувшем
году 123 млн рублей. В этом году работа по
введению в эксплуатацию цехов по пере-
работке рыбы будет продолжена.

В 2018 году установилась и позитивная
динамика основных индикаторов туристс-
кой отрасли. В среднем более чем на 20%
ежегодно растет внутренний и въездной
туристский поток. В минувшем году турист-
ский поток составил 685 тысяч человек, со-
здано более 700 рабочих мест. Есть, конеч-
но, ещё множество проблем в этой облас-
ти, которые требуют своего разрешения. Но
интенсивная работа ведётся и в этом на-
правлении. К примеру, уже достигнуты оп-
ределённые договорённости в сфере раз-
вития круизного судоходства с зарубежны-
ми странами. Кроме того, в Правительство
РД будет внесено предложение о проведе-
нии в 2019 году Международного морского

да от практически примитивных методов его
ведения.

В свою очередь, Х.Абакаров пообещал
поддержку всем проектам, которые окажут
благотворное влияние на имидж и экономи-
ку Дербента, а также республики в целом.
Среди подобных инициатив – новый проект
«Этно-аул», где будет представлена вся
этнокультура Дагестана. Расположить аул
планируют недалеко от Дербента или в чер-
те города.

Остаётся надеяться, что власть и биз-
нес выстроят в ближайшей перспективе
действительно те доверительные и взаимо-
выгодные (ни в коем случае не в личных
интересах!) отношения, которые пойдут, ко-
нечно же, на пользу каждому рядовому
дагестанцу.

КАРИНА М.

-АПК-

Перспективы развития виноградарства
Общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,2

тыс. га, из них 18,2 тыс. га – плодоносящие. По данным коми-
тета Дагестана по виноградарству, производству и обороту
алкогольной и спиртосодержащей продукции, по валовому
сбору и по площадям виноградников регион занимает второе
место в стране, на первом – Краснодарский край.

советским. Дагестан в развитии
этой отрасли стабильно наступает
на пятки Краснодарскому краю,
который является флагманом в
производстве вин из качественно-
го винограда в России. Отметим и
то, что аграрии нашей республики
каждый год увеличивают площа-
ди молодых виноградников. Госу-
дарство всячески оказывает по-
мощь, предоставляя агрофирмам
и агроконцернам бесплатные и воз-
вратные субсидии. По объёму за-
нятых виноградом площадей рес-
публика Дагестан уже приближа-
ется к показателям Краснодарско-
го края. Его производство, на се-
годняшний день, не испытывает
трудностей: проводятся агротехни-
ческие мероприятия, с химиката-
ми не возникает проблем, технику
покупают по предоставленным
льготам и лизингу. Многие разви-
тые хозяйства объединяются со
слабо действующими агрофирма-
ми и создают малые концерны. От-

стающим хозяйствам также помо-
гают передовые агрофирмы по ука-
занию муниципальных властей,
оказывается непосредственная
помощь из Махачкалы. По пока-
зателям сбора винограда прошло-
го сезона, основная проблема да-

гестанских виноградарей – это от-
грузка продукции на перерабаты-
вающие заводы. В структурах
Объединения «Дагвино» когда-то
действующие винзаводы просто
напросто разрушены, а некоторые
государственные заводы по пере-
работке и вовсе распроданы, о
чем неоднократно говорилось с
самых высоких трибун. Производ-
ство без переработки ничего не
стоит, весь труд на ветер. Для это-
го в прошлом году было направ-
лено из бюджета Дагестана на
поддержку переработчиков виног-
рада 100 млн. руб. По актуальным
вопросам производства и перера-
ботки винопродуктов и употребле-
ния столового винограда было со-
звано немало совещаний. Наме-
чены пути развития этой отрасли.
Заявляя, что Дагестан старается
выпускать элитные вина из каче-
ственного винограда, В.Васильев
неоднократно отмечал, что многие
хозяйства сажают технические
сорта в то время, как столовые

сорта остаются невостребованны-
ми. Технический виноград исполь-
зуется только для винных изделий,
изготовить на его основе продук-
ты питания нельзя. В России куль-
тивируются самые элитные сорта
винограда. Странно, что в респуб-
лике, где производство винограда
считается приоритетом, в АПК нет
своего прививочного центра, где
можно было бы заказать нужные
черенки для посадки.

Помимо производства, нема-
ловажное значение имеет и пере-
работка винограда. Поэтому осо-
бое внимание уделяется деятель-
ности заводов по переработке ви-
нограда. Многие из них работают
на концентратах, и потому нату-
ральный продукт

под разными предлогами не
принимают.

Ситуация резко изменилась в
прошлом году, когда вышел ФЗ
№560, принятый Госдумой 27 де-
кабря 2018 года, запрещающий

(Окончание на 8 стр.)
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-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ--ЖКХ-

Речь идёт об ООО «Моноли-
тинвест» и ООО «Трио». Им вме-
няются признаки нарушения за-
кона «О защите конкуренции»
при заключении контрактов по
обустройству мест массового
отдыха населения (городских
парков) и по благоустройству
дворовых территорий, где ощу-
тимо завышена начальная мак-
симальная цена. Ни для кого не
секрет, что подобной практикой
много лет грешат в этой сфере
по известным причинам. Обще-
известно, что сфера ЖКХ – это
бермудский треугольник, куда
всасываются в неизвестном на-
правлении финансы, но при этом
уровень обслуживания всегда
был у нас никакой.

Новый градоначальник Дер-
бента, как мы видим, делает сей-
час многое, чтобы улучшить си-
туацию, которая была запущена
десятилетиями. На днях опреде-
лились с тем, откуда растут ноги
у проблем с городским водо-

Услуги за услуги
Недавно Дагестанское отделение УФАС РФ возбудило два

дела по признакам нарушения антимонопольного законода-
тельства в отношении Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Дербента.

ство проблем, требующих безот-
лагательного решения. И преж-
де всего, это взаимоотношения
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. К примеру, в тех домах,
где до сих пор не установлены
общедомовые счетчики, выстав-
ляются необоснованные счета,
завышенные многократно, с ко-
торыми управляющим компани-
ям справиться не под силу.

Другая больная тема – это не-
законные перепланировки в квар-
тирах. Они, безусловно, пред-
ставляют определённую угрозу
для жильцов. В крупных россий-
ских городах попробуй что-то со-
творить со своим жильём без
специальной комиссии, которая
выдаст или не выдаст разреше-
ние. А у нас это происходит по-
всеместно, несмотря на то, что
регион – сейсмоопасный. Но
жителям в этом случае, как ни-
когда, приходят на помощь
суды, узаконивая их строитель-
но-дизайнерское творчество. К

Помню, еще лет пятнадцать
назад много было обсуждений о
пешеходном туристическом мар-
шруте, протяженностью от кре-
пости «Нарын-Кала» вдоль гор-
ной стены. Согласно проекту,
данный маршрут предполагал
охватить посещение родника
«Урус Булах», названный в честь
пребывания императора Петра 1
в Дербенте в 1722 году в ходе
Персидской экспедиции. Он ос-
тановился на отдых в роще близ
Джалгана, впоследствии назван-
ной «Петровской». Далее марш-
рут предполагал охватить место
расположения села Пир Дамеш-
ки, через «Долину роз» и, так на-
зываемое, «поле чабреца». Да-
лее, по проекту маршрут должен
был продолжиться пешим обра-
зом вдоль горной стены.

С приходом нового мэра Дер-
бента Хизри Абакарова эта тема
приобрела большую актуаль-
ность. Надеемся на самые луч-
шие продвижения в этой облас-
ти, но у нового главы самые се-
рьезные намерения в части пре-
вращения города в туристичес-
кий центр Юга России. Во вся-
ком случае, в последнее время
эта тема стала часто обсуждае-
мой на многих совещаниях с
участием представителей Мини-
стерства по делам Северного
Кавказа и других заинтересован-
ных лиц из Москвы. Оказывает-
ся, существует фонд под назва-
нием «Посети Кавказ», руково-

Дербент в ракурсе туристического кластера
Тема развития такой прерогативной сферы, как туризм,

становится для Дербента все актуальней из года в год. По
этому поводу созываются конференции, проводятся фору-
мы, мастер-классы и другие значимые мероприятия. Но ре-
альных действий по развитию туристического бизнеса со сто-
роны местных властей так и не наблюдается. Многочислен-
ные проекты по туристическому обустройству Дербента так-
же остались на бумаге.

туристов в отелях. Кроме этого
нужно отметить и тот факт, что к
юбилею города была озвучена
идея построения воздушного
маршрута от моря до крепости,
наподобие фуникулера. В свете
сегодняшних перспективных за-
дач по развитию инфраструкту-
ры города назрела необходи-
мость возвращения к реализа-
ции этой идеи. Существенным
недостатком участники совеща-
ния назвали наличие в черте го-
рода малого количества банко-
матов. Немаловажно также, что-
бы в городе действовала сеть хо-
стелов, должны быть задейство-
ваны кемпинги. Как заявила Мус-
лимат Халимбекова, Министер-
ство по туризму и художествен-
ным промыслам готово сотруд-
ничать с городской администра-
цией в создании турмаршрута.
Летом, как было сообщено, в
Дербенте пройдет этнокультур-
ное мероприятие – «Дербент на
перекрестке шелкового пути» в
рамках международного турис-
тического форума. Это еще одна
площадка для обсуждения ту-
ризма в Дербенте, шанс при-
влечь международных предста-
вителей к туристическому клас-
теру. Сегодня туроператоры уже
с удовольствием подписывают с
Министерством по туризму со-
глашения о сотрудничестве. К
этому мероприятию готовятся
презентации, намечаются озна-
комления с интересными проек-

кой, построенной на известковом
растворе стены. Международ-
ные организации по охране ис-
торико-национального наследия
неоднократно осматривали «Даг
бары» и приходили к заключе-
нию, что и останки стены также
представляют исторический ин-
терес и должны быть строго ох-
раняемы. Также они определили,
что примерно по восемь метров
с двух сторон стена должна быть
очищена от леса. Там растут та-
кие деревья, как лиственница,
дуб, клен, свидина, кизил, боя-
рышник. Слой земли с обеих сто-
рон завалил стену, поэтому при-
дётся очищать ее до основания.
Дорога, по которой намечался
проложить туристический марш-
рут в 19-20 веках, имела огром-
ное значение для жителей Таба-
сарана и сел Дербентского рай-
она, которые добирались до Дер-
бента и возвращались домой
пешком. В некоторых местах
дорога отходит от главной стены.
Протяжённость дороги – 11 км,
которая, примерно, доходит до
старого села Шелкени, где со-
хранились стены в первоздан-
ном виде. Проект маршрута
вдоль Кавказской стены гранди-
озен по затратам и удивителен
по значимости. Примерно через
4 км от второй крепости можно
увидеть «Озеро пиявок» (Зелю
новур), а весной вдоль дороги у
стены сплошным слоем растёт
дикий лук. Трудно предположить,
что турмаршрут может протянуть-
ся дальше села Бильгади. Там
расположена труднодоступная
долина, и заросшая полностью
боярышником дорога ведет в сто-
рону Табасарана.

Каждый километр в лесу
надо будет оборудовать, органи-
зовать мобильные пункты реали-
зации продуктов и еды. Если



снабжением. Руководитель МУП
«Дербент 2.0» Эльдар Кадиев
озвучил результаты проведённо-
го им анализа системы водо-
снабжения и водоотведения го-
рода. Выяснилось, что дербент-
ский водовод теряет до 80%
воды по дороге. То есть жители
окрестных сёл пользуются водой
незаконно. Даже если они опла-
чивали водопотребление, то
деньги на самом деле уходили
в чьи-то карманы. Кроме того,
часть дербентцев получает воду
из артезианских скважин, не со-
ответствующую санитарным нор-
мам, что наносит вред здоровью
горожан. До недавнего времени
жители, проживающие в привок-
зальной части города, испытыва-
ли сложности с питьевой водой.
На днях была возобновлена по-
дача воды жителям этого райо-
на. Специалисты обследовали
всю протяженность трубы, обна-
ружили ее протечку и сразу же
устранили проблему.Выясни-
лось, что вода на эти улицы по-
ступает по водоводу, принадле-
жащему РЖД. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, руковод-
ство города попросило предста-
вителей РЖД передать водовод
в ведение города, что окажет бла-
готворное влияние на её подачу
и эксплуатацию.

Хизри Абакаров совместно с
представителями РЖД также
проинспектировал улицу Махач-
калинская, где ведутся работы
по прокладке ливневой и фе-
кальной канализации.

Глава города осмотрел про-
колы под железной дорогой, ко-
торые выходят в море. Изначаль-
но это была ливневая канализа-
ция, но со временем в нее вре-
зали трубы для фекальных отхо-
дов.Очень «мудрое» решение в
деле списания денег.

На прошлой неделе Хизри
Абакаров провел совещание с
руководителями управляющих
компаний и ТСЖ, функциониру-
ющих на территории города.
Здесь также огромное количе-

тому же у этих перестроек есть
ещё и экономически неблаговид-
ная сторона: люди оплачивают
только за те квадратные метры,
которые им были отпущены из-
начально.

По-прежнему вызывает недо-
вольство у дербентцев несвоев-
ременный вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок, ведь они
регулярно оплачивают данную
услугу. Кроме того, существует
проблема, когда площадки,
предназначенные под мусорные
контейнеры, были проданы под
магазины и т.п. Руководство Дер-
бента обещает с первого апре-
ля сносить все незаконные по-
стройки, которые возведены с на-
рушением Градостроительного
кодекса РФ. Насколько это ре-
ально, пока непонятно. Люди,
хотя и знали, что переступают
букву закона, вложили в это не-
малые средства. Они были уве-
рены: если дали документ – зна-
чит всё в порядке. Сложно во-
образить, что за варфоломеевс-
кая ночь наступит в Дербенте,
если действительно эти офици-
альные заявления городских
властей будут воплощены в
жизнь. Ждать осталось недолго.

Не до конца решена и про-
блема с освещением улиц в тем-
ное время суток. Мэр обещал за-
купить в этих целях фонарные
столбы.

Кроме того, Хизри Абакаров
рекомендовал руководителям
УК и ТСЖ работать в тесном кон-
такте с жильцами домов, контро-
лировать процессы переплани-
ровки квартир, возведения при-
строек, гаражей и других под-
собных помещений, что отрица-
тельно сказывается на всей ин-
фраструктуре жилищно-комму-
нального хозяйства. Возможно,
последним теперь будет рабо-
тать намного легче, когда рабо-
та будет вестись без каких-либо
хитросплетений со стороны го-
родских чиновников, только в
рамках закона. Ну и спрос, ко-
нечно, со всех будет высокий.

КАРИНА М.

дителем которого является Ста-
нислав Аристов, который специ-
ально для обсуждения темы
развития туризма в регионе при-
был в Дербент. Глава города Хиз-
ри Абакаров, начальник Управ-
ления туризма и художествен-
ных промыслов Муслимат Ха-
лимбекова, с участием дирек-
тора Дербентского Музея запо-
ведника Али Ибрагимова и дру-
гих заинтересованных лиц обсу-
дили пути реализации туристи-
ческих проектов. Министерство
по делам Северного Кавказа
старается синхронизировать ту-
ристические территории в рам-
ках программы «Стратегии раз-
вития туризма до 2035 года».

«Мы должны построить очи-
стные сооружения. И очень важ-
но, чтобы у нас были чистые
пляжи»,- говорит глава города.
Известно, что туризм и туристи-
ческий бизнес приносит бюдже-
ту города немалую прибыль.
Как отметили участники обсуж-
дения, в деле развития турис-
тического кластера должны уча-
ствовать органы региональной
и местной власти. Также нема-
ловажную роль в туристической
сфере играет объединение уси-
лий и опыта рестораторов, оте-
льеров, музейных работников.
В городе мало специалистов,
которые могли быть рассказать
туристам о древней истории Дер-
бента и ознакомить с его много-
численными достопримечатель-
ностями. Подготовка квалифици-
рованных экскурсоводов – дело
нужное и важное. Поэтому не-
обходимо привлечь к этой ответ-
ственной работе, в первую оче-
редь, молодых людей, которые
занимаются изучением иност-
ранных языков. Туристы, кото-
рые, несмотря на всплывающие
порой в некоторых СМИ нега-
тивные отзывы о нашем городе,
все же посещают Дербент, но
сталкиваются со многими про-
блемами в области сервиса. Са-
мые наглядные из них – это про-
блемы с транспортным пере-
движением групп по городу, от-
сутствие общественных туале-
тов, ограничение в размещении

тами по развитию туризма и ту-
ристического сервиса. И перед
журналистами также поставлена
задача: как можно чаще попу-
ляризировать Дербент в сред-
ствах массовой информации.

Тут самое время вспомнить о
горном туризме. Этот вид туриз-
ма всегда считался экстремаль-
ным и чреватым опасностями.
Туристический маршрут, наме-
чавшийся, согласно проекту, че-
рез крепость и Башню семи ле-
генд, протянется от села Джал-
ган по горной дороге, вдоль сте-
ны Даг бары на запад. Но при
хорошей и квалифицированной
организации маршрут вдоль сте-
ны может быть спокойным и бе-
зопасным. Мы уже неоднократ-
но говорили о том, что стена во
многих местах разрушена, с обе-
их сторон заросла лесом. Такое
министерство, как Минлесхоз,
существующее еще со времен
СССР, в прошлые годы тщатель-
но оберегало эти леса и стены в
лесу. Варварское отношение
людей проявилось в 90-ые годы,
когда руководящим чинам не то
что до стены Даг-бары, но и до
всех бесчинств, которые твори-
лись во всей стране, не было
дела. Каждый, кто нуждался в
камне для строительства, соби-
рал и откалывал камни от креп-

удастся претворить данный про-
ект, нас ожидает много интерес-
ного и неожиданного. Что каса-
ется пешего маршрута, то хочет-
ся напомнить, что предлагаются
варианты прогулок вдоль стены
Даг бары на телеге, на лошадях.
Французский писатель А.Дюма,
побывавший в Дагестане в 1859
году, верхом на добром коне
преодолел эту дорогу и вышел к
селу Митаги, а оттуда прибыл в
село Камах.

Путь из Дербента в Джалган,
оттуда вдоль стены Даг бары по
лесу заманчив и интересен даже
для самих дербентцев и жителей
района. Многие там не были и хо-
тели бы любоваться красотами
сооружения, дивными стенами,
которые растянулись до самого
берега Каспийского моря и о ко-
торых всегда ходили легенды.
Главные историко-архитектур-
ные объекты расположены в
древнем городе Дербенте. Но
также удивителен и красив Ха-
зар, полна тайн крепость Нарын-
Кала, не менее таинственна и
неприступна Горная стена. Их
надо беречь и популяризировать,
чтобы в будущем благодарные
потомки воздали нам, сохранив-
шим наследие, хвалу.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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предприятиям винной промыш-
ленности использовать зарубеж-
ный порошковый концентрат. Как
отметил В.Васильев, большие уси-
лия для принятия данного закона
приложили дагестанские юристы
и депутаты. Это хорошая новость
для производителей винограда. Но
теперь необходимо в хозяйствах
наладить внедрение новейших тех-
нологий выращивания солнечной
ягоды, которые хорошо зареко-
мендовали себя в мире. Напри-
мер, в Израиле по передовым тех-
нологиям добиваются высоких ре-
зультатов. Капельное орошение
из-за невосполнимых затрат в не-
которых хозяйствах горной части
республики не оправдывает себя,
но теплицы с такой технологией
вполне работоспособны и конку-
рентоспособны с зарубежными
производителями.

В 2019 году на развитие виног-
радарства республиканские хозяй-
ства получат полмиллиарда руб-
лей. Конечно, это не решит все
проблемы, но при умелом руковод-
стве даст возможность руководи-
телям агрофирм создать площад-
ки для продвижения вперед. Кам-
нем преткновения во всех этих
вопросах остаётся расчёт за про-
дукцию, сданную перерабатыва-
ющему предприятию, срок опла-
ты. Руководителям хозяйств не-
чем иной раз оплатить труд рабо-
чих, которые выращивали солнеч-
ную ягоду. Договорная дисципли-
на в этих вопросах должна быть
урегулирована, и тогда агрофирмы
смогут рациональнее решать про-
изводственные задачи.

Нельзя умолчать о проблемах

частных производителей виногра-
да. Жители Дербентского района
в прошлом году испытали небы-
валое затруднение в сбыте виног-
рада столовых сортов. Если такие
сорта, как «Ркацители», «Молдо-
ва» реализовывали по 25 рублей,
то за «Агадаи» – короля виноград-
ного рынка, давали только трид-
цать рублей. Частные производи-
тели не могут сдать продукцию на
какой-либо завод, как это делали
раньше. Многие аграрии призаду-
мались: не вырубить ли кусты ви-
нограда и посадить, например,
инжир или вишню? Но не стоит
спешить, потому что в частном
секторе культивируются такие но-
вые столовые сорта, как «Лора»,
«Аркадий».

Если все, к чему пришли в
ходе неоднократных обсуждений
руководители республики в обла-
сти виноградарства воплотится в
жизнь, то частный производитель,
который выращивает лучшие сто-
ловые сорта винограда, будет рас-
полагать различными способами
для его реализации. В вопросе
производства винограда и его пе-
реработки не приемлемы попусти-
тельство и разгильдяйство. Это
основная культура наших планта-
ций. Как сказал знаменитый виног-
радарь Герой Социалистического
труда Нариман Алиев: «Виноград
– это богом данная лоза для раз-
вития экономики, культуры и быта
Дагестана». Надеюсь, что произ-
водство такой жизненно значимой
для республики культуры, как ви-
ноград, воздастся труженикам ка-
чественным, благодатным и целеб-
ным урожаем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Перспективы развития
виноградарства

«В Дагестане появилось
много мечетей, но поубавилось
веры»,- такой видит нынешнюю
ситуацию один из читателей
электронных СМИ, оставивший
комментарий под публикацией,
где рассказывается о махина-
циях Министерства труда и со-
циального развития РД и руко-
водителя детского лагеря «Гор-
ная речка». (Они совместными
усилиями присвоили 850 тысяч
рублей, предназначенных для

-НРАВЫ И ОБЫЧАИ-

Благими намерениями…
На прошлой неделе древний Дербент оказался в центре

внимания не только местных, но и федеральных и даже за-
рубежных СМИ. И речь шла не о его культурно-исторических
достопримечательностях, которыми можно по праву гордить-
ся. Пожертвования, сделанные дагестанским сенатором Су-
лейманом Керимовым, в память о скоропостижной смерти его
родного брата, в нашем городе превратились в нечто, что
вводит в краску каждого добропорядочного жителя.

прошло без эксцессов. Многие
дербентцы, и не без основания,
считают, что у коренных жите-
лей и мысли не возникло при-
близиться к злополучному гру-
зовику. В основном там толпи-
лись люди, переехавшие сюда
из сельской местности. Допус-
тим, они испытывают матери-
альное трудности и нуждаются
в помощи, но каким-то образом
они ведь приобрели жильё в
Дербенте, что не всегда могут
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Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
который состоится 18 февраля  2019 г. в 15.30 в клубе детс-
кого творчества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Интернациона-
ла, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

обеспечения путёвок детям из
малоимущих семей). После-
дний случай с раздачей продук-
тового набора из той же плос-
кости. Очевидцы рассказыва-
ют, как многие «счастливчики»
сразу же принялись реализовы-
вать товар по цене ниже рыноч-
ной.

Самое глупое, наверное,
было втиснуться в толпу «го-
лодных» с полугодовалыми
детьми. На что рассчитывали
такие героини? Скорее всего,
что сжалятся над ними и бес-
препятственно пропустят впе-
рёд. Но времена у нас, види-
мо, сильно изменились. Разъя-
рённая толпа готова была на
всё, лишь бы получить завет-
ный чёрный полиэтиленовый
мешочек. Такое впечатление
создавалось, что люди без это-
го набора продуктов не выжи-
вут. Некоторые умудрялись
делать несколько заходов, хотя
это не красит верующих.

Кто-то обвиняет организато-
ров этого богоугодного действа.
Но ведь в других городах, в
том числе и дагестанских, всё

себе позволить те, кто живёт
здесь десятилетиями. Скорее
на инстинктивном уровне сра-
ботал механизм «халявы»: а
почему не взять, если дают
бесплатно. Вследствие чего,
действительно нуждающихся
благотворительная акция про-
шла стороной.

Самое отвратительное, что
некоторые обвинили Сулейма-
на Керимова в показушности и
стали посылать в его адрес про-
клятья. (Хотя он просто соблюл
обычай предков, значительно
расширив круг людей, которым
раздал положенный по тради-
ции садака, сделав его разно-
образней!) И всё это в родном
для него Дербенте.

Скорее всего, данный инци-
дент надолго отобьёт у С.Кери-
мова желание помогать своим
землякам по мере возможнос-
ти. Вполне возможно, что и его
стремление сделать из Дербен-
та туристический рай окажется
под ударом. Разве можно с та-
ким обществом, пребывающем
на каком-то стадном уровне,
развивать цивилизацию?

СОБКОРР.


