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Сергей Меликов провел
встречу с представителями СМИ

Участие в мероприятии также приняли врио заместителя
Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, первый
заместитель руководителя администрации главы и Правительства РД Мурад Казиев, начальник Управления администрации
главы и Правительства РД по информационной политике Рашид
Акавов, руководитель пресс-службы администрации главы и
Правительства РД Низами Гаджибалаев, министр информации
и печати региона Умаросман Гаджиев, председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов и другие.

Прежде всего Сергей Меликов
поздравил представителей медиасообщества с наступающим профессиональным праздником и отметил, что СМИ не зря называют
четвертой властью. «То, что происходит в информационном пространстве, влияет на качество принимаемых решений, на их реализацию, на обратную связь. И наступающий праздник не в последнюю
очередь связан с возрастающей
в современном обществе ролью
средств массовой информации»,
– сказал руководитель региона, отметив, что СМИ – это важнейший
социальный институт, который
является не просто зеркалом, отражающим окружающую действительность, но и инструментом, который необходим власти для получения сигналов общества.
Что касается роли массмедиа в
жизни дагестанского общества, то
в ушедшем году, который принес
серьезные испытания всей стране,
совершенно объективно и справедливо отражали ту действительность, которая сегодня в Дагестане
есть.
Говоря о значимости роли
масс-медиа в жизни дагестанского общества, Сергей Меликов отметил работу СМИ в период пандемии. «Ситуация с пандемией
не могла быть стабилизирована
одними усилиями врачей, представителей других структур и организаций, которые непосредственно
занимались лечением больных,
без грамотного и правильного информирования населения. Но поблагодарить я хочу не только за

освещение темы коронавируса. В
этот сложный период на ваши плечи также легла забота о том, чтобы
граждане сохраняли выдержку, не
поддавались панике, получали
оперативную и достоверную информацию о мерах, принимаемых
руководством страны и республики. Теперь стоит задача правильно
информировать про вакцинирование и иные меры, которые позволят успешно противостоять этому
злу», – сказал глава региона.
Не менее значимым врио главы
РД назвал освещение реализации
национальных проектов с учетом
особенностей Дагестана: «Нацпроекты имеют огромный потенциал
для улучшения жизни населения,
но нужно очень грамотно вкладывать эти средства, чтобы стать современным и развитым регионом».
Сергей Меликов также отметил
вклад дагестанских журналистов в
освещение очень важной для всей
страны темы – 75-летие Великой
Победы. Благодаря этой работе,
считает врио главы РД, в условиях
ограничений люди ощутили атмосферу этого великого праздника.
Руководитель региона коснулся еще одной важной темы – информационное освещение 100-летия образования ДАССР, которое
предстоит отметить на следующей
неделе. «Не хотелось бы эту дату
привязывать к одному дню. Весь
2021 год является Годом столетия
Дагестана, и нам все это время
понадобится освещение в СМИ
праздничных мероприятий, свя(Продолжение на 2 стр.)
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ОФИЦИОЗ

В целях предупреждения
мусорного коллапса

12 января состоялась встреча государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова с главами муниципальных образований Южного территориального округа.
В мероприятии принимали работы от регионального операучастие министр по земельным тора не дождутся и необходимо
и имущественным отношениям взять их обязанности в свои руки
РД Заур Эминов, министр при- ради комфорта населения. Полуродных ресурсов и экологии РД чается, что организация сбора
Рахман Гамидов, руководитель мусора лежит на плечах админиреспубликанской службы по тарифам Камиль Алигалбацев, главы муниципалитетов ЮТО.
Основной темой совещания
стало предупреждение мусорного коллапса.
Хизри Абакаров напомнил,
что с 1 января 2019 года Дагестан
перешел на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Республика разделена на шесть зон, в которых работают 4 региональных оператора. Их определило Министерство
природных ресурсов и экологии
РД. Региональным оператором
по Южному территориальному страций.
Министр по земельным и
округа является компания ООО
имущественным
отношениям
«Экологи-ка».
Дагестана Заур Эминов под«Администрациям районов и
черкнул, что у региональных
городов Южного территориальоператоров не было системы
ного округа приходится самим
должного стратегического плабороться с мусором, собирать
нирования деятельности. Участи вывозить отходы, потому что
ники совещания определили, что
региональный оператор со своей
решением этой проблемы будет
работой не справляется. Более
расторжение договоров с региотого, у «Экологи-ки» серьезные нальным оператором. Сбором и
проблемы с материально-техни- транспортировкой мусора будут
ческой базой. У них банально заниматься те предприятия в мунет автомашин для сбора мусора. Также несбалансированны
тарифы и нормативы накопления
отходов. Региональный оператор
просто не справляется и не желает справляться с объемом мусора», - сказал государственный
секретарь.
Главы муниципалитетов рассказали о том, с какими проблемами столкнулись они при
работе с региональным оператором. В частности, руководитель
Агульского района отметил, что
в компании постоянно менялись
руководители, ни с кем из них
невозможно было вести диалог.
Никто не работал на благо насе- ниципалитетах, которые имеют
лицензию.
ления, а только для своей выгоды. соответствующую
Таким же путем последовали Чтобы был установлен обоснодругие муниципалитеты, кото- ванный тариф, необходимо оснорые поняли, что качественной вываясь на эти предприятия, рас-
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пределить обязанности.
«Для муниципалитетов ничего, по сути, не меняется – вы
так же в ручном режиме будете
контролировать деятельность по
сбору и вывозу мусора», - отметил Заур Эминов.
В соответствии с законо-

дательством новые операторы,
которыми станут лицензированные организации из муниципалитетов, смогут работать без
проведения конкурса до 1 года.
«Перечисленные меры являются
крайними, но нам необходимо
своевременно их принять, чтобы
избежать надвигающегося мусорного коллапса. В следующем
году мы определим таких региональных операторов, у которых
будет вся необходимая техника,
материальные возможности и

которые обеспечат качественную
уборку мусора на территории республики. Работа в этом направлении уже начата», - обозначил
министр.
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занных с этим юбилеем», – сказал
Сергей Меликов.
ВРИО ГЛАВЫ РД уточнил,
что это касается образовательных,
культурных, военно-патриотических и других мероприятий, позволяющих поднять на должный уровень традиции народов Дагестана.
«Уверен, что диктуемые историческим моментом задачи, по плечу дагестанским журналистам, которые
являются активными участниками
событий и процессов не только в
нашей республике, но и на других
информационных площадках страны. Многие не раз были победителями и призерами всероссийских
и региональных конкурсов, имеют
заслуженные награды, и поэтому я
хочу еще раз вам сказать спасибо за
честную работу, за понимание важности и необходимости мер по обустройству Дагестана. Подчеркну,
что ваша работа в первую очередь
очень нужна людям. Рассчитываю
на конструктивное взаимодействие
и сотрудничество в дальнейшем», –
добавил руководитель региона.
Далее состоялся диалог руководителя республики с журналистами в формате вопросов и ответов.
Первым прозвучал вопрос от
старейшего печатного издания
республики, ежедневной газеты
«Дагестанская правда». Главный
редактор издания Бурлият Токболатова спросила о решении проблемы обманутых дольщиков и
внесла предложение о включении
журналистов в состав Комиссии
по повышению эффективности
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Республики
Дагестан. Это, считает, главред
газеты, может способствовать повышению эффективности работы
Комиссии.
В ответном слове врио главы
РД, в частности, сказал, что предложение будет в обязательном порядке рассмотрено, и, скорее всего,
принято.
ГОВОРЯ ОБ обманутых дольщиках, Сергей Меликов отметил,
что эта проблема на сегодня является проблемой федерального политического решения. Врио Главы
РД сообщил, что в этом месяце запланировано совещание по всем
проблемам строительной отрасли,
в том числе по объектам незавершенного строительства, незаконно
возведенным многоквартирным
жилым домам, переселению из
ветхого и аварийного жилья, а
также определению правил для застройщиков на территории крупных городов региона. «На этом
совещании мы должны выработать
подходы, которые будут сформированы в план, по которому мы будем
идти. Хотелось бы, чтобы его ключевые вопросы начали реализовываться уже в текущем году», – сказал глава региона.
Главный редактор еженедельника «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов задал вопрос,
связанный с уголовным делом
журналиста газеты «Черновик»
Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в участии в деятельности
террористической
организации.
При этом, как отметил Раджабов,
большое количество журналистов,
общественников высказываются о
том, что Гаджиев невиновен, в том
числе экс-председатель Совета при
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека Михаил Федотов, Уполномоченный
по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова и другие.
Сергей Меликов сообщил, что
не знаком с материалами дела. «У

меня не было на сегодняшний день,
кто бы что не говорил, ни одного
официального документа по этому
поводу. Поэтому судить каким-то
образом о том, кто прав, кто виноват, не могу. Я глубоко уважаю Михаила Федотова, глубоко уважаю
Татьяну Москалькову, готов с ней
встретиться и переговорить для
того, чтобы определить ее позицию,
– сказал глава региона. – Проявлять
инициативу в этом отношении
было бы неправильным, потому
что существует официальная позиция, возбуждено уголовное дело и
передано в суд, и на сегодняшний
день оно будет рассматриваться в
рамках судебного следствия». Руководитель региона добавил, что
надеется на то, что решение будет
справедливым.
Далее и.о. директора РИА «Дагестан» Магомед Магомедов затронул тему формирования Правительства региона и подбора необходимых кадров.
СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ подчеркнул: «Мы сегодня, наверное,
должны говорить о том, чтобы
коллектив, который пришел к руководству, был бы полностью взаимозаменяемым». Сегодня работать
в командном стиле с разделением
полномочий, по мнению руководителя республики, нельзя: «Реализация тех же нацпроектов подразумевает более широкий и комплексный подход к решению задач». В
качестве примера Врио Главы РД
привел реализацию нацпроекта
«Демография», за которую отвечает Минобрнауки региона. В рамках
данного нацпроекта ведется строительство огромного количества социальных учреждений, но это, как
отметил глава республики, не значит, что Минобразования должно
это все строить.
ЧТО КАСАЕТСЯ подбора кадров, Сергей Меликов констатировал, что кадровый резерв не богат.
Руководство республики готово
рассматривать победителей
кадровых проектов и конкурсов для
назначения на должности, но только при наличии опыта. Как было
отмечено, на сегодня министрам
и курирующим вице-премьерам
дано полное право для подбора
кандидатов на должности внутри
министерств, которые в данный
момент проходят определенную
процедуру реорганизации с целью
приведения их к единой организационно-штатной структуре, позволяющей эффективно решать задачи. О каком-то увеличении или тотальном сокращении штатов речь
не идет. Пока примерно до конца
февраля процесс формирования
продолжится.
Также глава региона обозначил
основные задачи, стоящие перед
новым составом Правительства
Дагестана: выработка четкой стратегии социально-экономического
развития республики, реализация
тех социальных задолженностей,
которые имеются перед дагестанцами, и эффективная реализация
нацпроектов.
МАРИНА ДУДЧЕНКО, представлявшая муниципальное издание «Дербентские новости»,
коснулась развития древнейшего
города и его роли в будущем.
«Дербент должен сочетать и город будущего, и ту историю, которой, на мой взгляд, нет ни у одного
города нашей страны. Ни одного
города в стране нет, который стоял бы в центре «шелкового пути»
и объединял бы все религии, который мог бы похвастаться таким
гостеприимством, которое существует в Дербенте – там оно особенное», – сказал Меликов.
В то же время, отметил глава
региона, Дербент хочется видеть и

в качестве современного туристического центра. «Потому что есть
выход к морю, есть выход к горам,
недалеко Самурский лес и другие
природные ценности Южного Дагестана. Но для того, чтобы люди
туда ехали, нужно создать инфраструктуру. Сегодня этим активно
занимаются благодаря инвесторам
и руководству Хизри Магомедовича Абакарова, который, будучи главой города, смог объединить усилия и сейчас в качестве Госсекретаря РД все эти вопросы контролирует. Мы хотим видеть Дербент в
двух ипостасях: с одной стороны
– это очень красивый и интересный
исторический центр, с другой стороны – не в границах исторического центра это современный привлекательный для самих дербентцев и
туристов город. Для этого Дербенту нужно придать особый статус.
В конце прошлого года уже была
дана команда подготовить соответствующие документы для того,
чтобы внести их на рассмотрение
Народного Собрания Дагестана.
Именно этот статус позволит нам
в дальнейшем реализовывать в том
числе определенные социальноэкономические программы», – поделился планами глава региона.
ВМЕСТЕ С ТЕМ Сергей Меликов заметил, что в плане стратегического развития будут рассматриваться и другие города и населенные пункты республики в части их
реализации в качестве социального
и туристического бренда. Дербент
же сегодня является пилотным
проектом для Дагестана, работа
над которым даст опыт и базу, которую можно будет применить и в
других точках.
Вопрос Умы Саадуевой из
«АиФ в Дагестане» затронул недавний инцидент в поселке Тарки
Махачкалы.
«У нас 29 декабря было заседание Антинаркотической комиссии
в Дагестане, и я на этом заседании
выразил свое крайнее неудовлетворение ее работой, - сказал Сергей
Меликов. - Потому что, к сожалению, некоторые органы власти
далеки от тех процессов, которые
происходят в республике. У нас
просто огромная пропасть между
тем, что мы обсуждаем и что в реальности происходит. И мы только
провели заседание Антинаркотической комиссии, я поставил на
ней задачи быть ориентированными на муниципальные образования, общественные организации,
на отдельных представителей,
проявляющих инициативу в плане
противодействия наркомании, и
тут же через 5 дней такое происшествие».
ГЛАВА РЕГИОНА продолжил,
что, с другой стороны, от этих процессов никто не застрахован и проблема наркомании настолько латентна, что ее очень сложно сегодня вскрыть. Этому способствует и
технический прогресс, когда при
помощи гаджетов идет обмен информацией. «Пока, как официальные лица, мы не можем говорить о
том, что же послужило причиной
случившегося. Но в любом случае
мы должны констатировать то, что
произошла трагедия. И в результате этой трагедии мы потеряли
четверых молодых людей, двоих из
которых мы потеряли безвозвратно.
В этом отношении мы безучастными быть не можем. Поэтому, проанализировав все эти события, я
принял решение послезавтра провести внеочередное заседание Антинаркотической комиссии и те задачи, которые стоят сегодня перед
властью, будут обозначены более
жестко и четко. Это, прежде всего,
касается усиления взаимодействия
между властью, силовыми струк-
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турами, гражданским обществом,
религиозными организациями, органами местного самоуправления
и теми, кто проявляет инициативу
в борьбе с этим злом. И, если получится, это станет определенным
пилотным проектом, потому что,
может быть мы его будем использовать в противодействии идеологии экстремизма, терроризма,
каким-то другим проявлениям, которые являются деструктивными
для нашего общества», – сказал
руководитель республики.
По мнению главы региона, просто комментировать, не имея конкретных предложений, – это сыпать соль на рану тех, кто потерял
близких. Власть, если обозначает
свою позицию, то должна потом
нести ответственность, а чтобы
нести ответственность, надо принимать конкретные меры.
На предстоящем заседании
Антинаркотической комиссии в РД,
на которое также приглашен руководитель федерального проекта
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев,
планируется рассмотреть предметно тему событий в Тарки и вообще проблему распространения
наркотиков, а также выработать
конкретные решения. «Моя оценка
– в поселке Тарки произошла трагедия. Безучастными к этой трагедии
мы оставаться не можем. Если мы
сумеем объединить усилия, тогда,
думаю, можно будет рассчитывать
на успех», – сказал Меликов.
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ и.о. главного редактора газеты «Ёлдаш»
Рустам Джалаков обозначил проблему нехватки журналистских кадров для национальных СМИ.
В этой связи Сергей Меликов
отметил, что видит решение вопроса в создании резервов этих
кадров посредством подготовки в
дагестанских вузах, которым нужно учесть потребность, составить
базу представителей сельской молодежи или тех районов, которые
дают им возможность говорить на
родном языке. «Этот вопрос надо
проработать, так как касается он не
только газет и журналов, а в целом
национальной идентичности народов Дагестана. Мы проведем
отдельное совещание с руководителями национальных СМИ, ректорами государственных и коммерческих вузов, при необходимости
с участием представителей общественных организаций. Если же
говорить об идентичности в целом,
то это не только язык, но и театры,
музыка, танцы. Эту проблему надо
рассматривать через призму всего
культурного комплекса, тогда язык
и станет объединяющим в этом
пространстве», – добавил руководитель республики.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ медиасообщества задали врио главы РД
вопрос, касающийся республиканских долгов за энергоресурсы,
а также роста тарифов за услуги
ЖКХ, объединения коммунальных
платежей в одном документе.
По словам Сергея Меликова, в
этом направлении замкнутый круг:
организация не может эксплуатировать и содержать сети из-за нехватки денег, а люди, не получающие от этой организации услугу
должного качества, не хотят платить тот тариф, который позволил
бы эти сети отремонтировать.
«Мы уже провели принципиальные переговоры с Газпромом,
который начинает реализовывать
программу развития газоснабжения и газификации региона. Около
3 млрд. рублей будет вложено в
газификацию Дагестана уже в 2021
году», – сообщил глава региона.
ВО-ПЕРВЫХ, было отмечено,
планируется провести консолидацию всех сетей, чтобы сократить

количество собственников, тогда
можно будет предъявлять требования, технические условия и
задания к тому, кто владеет тем
объемом, который сегодня имеется. Надо проводить обновление
оборудования, которое подает газ
и проводит его учет. Некоторые газовые котельные в Дагестане имеют эффективность от 10 до 15% и
были построены достаточно давно.
Это все нужно менять, считает руководитель республики.
«МЫ СЕЙЧАС пытаемся на
старом оборудовании поставлять
услуги населению и хотим получить согласие на увеличение тарифа, так не бывает. Сначала можно
на примере одного района показать к чему приводит эффективное
управление газовой сферой и тогда,
возможно, мы убедим людей в том,
что их деньги будут вкладываться в систему для бесперебойного
снабжения газом. На сегодня конструктивное понимание позиции
с Газпромом достигнуто, а скоро
пройдет встреча с руководством
Россетей», – сказал врио главы РД,
добавив, что при сегодняшнем состоянии сетей, оказывать услуги
населению и требовать от них согласия на повышение тарифов бесполезно.
Продолжая тему, Сергей Меликов рассказал о планах собрать все
энергоснабжающие организации и,
достигнув определенного соглашения с руководством федеральной
госкорпорации, выстроить работу
так, чтобы все это было консолидировано в регионе.
РУКОВОДИТЕЛЬ республики
заявил о необходимости единого
платежного документа, с помощью
которого оплата бы осуществлялась без посредников: по телефону
или через банкомат. «Только это
позволит нам снять проблему задолженности за энергоносители от
населения», – уверен Сергей Меликов. Вместе с тем, врио главы РД
подчеркнул, что главными должниками в республике являются
компании, занятые в сфере ЖКХ.
Говорить о повышении тарифа,
считает Сергей Меликов, можно
только тогда, когда повысятся платежи от крупных компаний, которые позволят реконструировать и
содержать сети, будут приведены
в порядок сети, а население – обеспечено надежным качеством услуг. Кроме того, в этой сфере надо
определиться с гарантирующим
поставщиком, который отвечая за
участок, район или регион, сначала обеспечит свои гарантии. «Вода,
газ, свет – это те направления, по
которым мы просто обязаны принять решения немедленно», – заключил Сергей Меликов.
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, генеральный директор РГВК «Дагестан»
Елена Тагирова попросила обратить внимание на базовые оклады
в подведомственных учреждениях
СМИ, сообщив, что последние изменения в постановление о заработной плате для них вносились в
2009 году.
Сергей Меликов сообщил, что
будет проведено совещание по
определению зарплат сотрудникам бюджетной сферы, на котором
планировалось рассмотреть сферы
здравоохранения и образования.
Но врио главы РД дал поручение
включить в повестку совещания и
вопросы заработной платы журналистов.
ЕЛЕНА ТАГИРОВА также
спросила и перспективах решения
проблемы озера Ак-Гель.
Сергей Меликов уверен, что
река Талгинка, озеро Ак-Гель, локальные очистные сооружения, в
(Окончание на 4 стр.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

С юбилеем, Страна гор!

«Интерес к прошлому - это забота о будущем»
Д.С.Лихачев

Наступивший 2021 год знаменательный – год 100-летия провозглашения Дагестана советской автономной республикой. Значение этого события велико в многовековой истории края.
РЕСПУБЛИКА Дагестан – са- стоянные войны. Албаны участвомый южный из субъектов Россий- вали в войнах против Александра
ской Федерации. Располагаясь в Македонского на стороне Ахемевосточной части Северного Кавка- нидского Ирана в IV в. до н.э. В
за, она занимает территорию чуть более поздний период население
больше 50 тысяч квадратных ки- Албании было втянуто в Митридалометров. С юга Дагестан отделен товы войны против Рима.
высокими горными хребтами от
В I ВЕКЕ нашей эры населеАзербайджана и Грузии. На вос- ние Албании, совместно с ибетоке его омывает Каспийское море. рами (жители Грузии) вступили
В северной части Республики на- в борьбу с сильным Парфянским
ходятся огромные просторы пес- царством, образовавшимся на разчаных степей.
валинах империи Александра МаЭтот райский уголок планеты кедонского в Средней Азии. После
Земля богат не только своей при- похода парфян на Армению в 34 г.
родой, но и многочисленными н.э. совместные войска албанцев,
народами, мужественными и до- иберов и армян разбили парфянбрыми, с древней и самобытной ское войско.
культурой, с богатой историей.
Великое переселение народов
Дагестан… Все мы знаем, что привело к проникновению в степи
слово это переводится с тюркско- Кавказа тюркоязычных кочевниго языка как «Страна гор». Впер- ков: маскутов, гуннов, булгар и др.
вые оно упоминается в ХIV веке в
С началом массового вторжедревней рукописи «Тарих Дагеста- ния кочевых племен в Приморские
на». В ней есть такие слова: «Знай- районы Кавказской Албании и с
те, что Дагестан - прекрасная стра- формированием здесь их государна, обширная для его обитателей, ственных образований под назвасильная перед чужими, радующая нием «царство маскутов» к югу
глаз, обильная богатствами жите- от Дербента, «страна Берсилия» в
лей благодаря их справедливости». Терско-Сулакском междуречье и
ГОРНАЯ СТРАНА, красота «царство гуннов» к северу от Деркоторой воспета многими худож- бента, начинается процесс распаниками, писателями и поэтами. Ее да Албании и перемещение части
своеобразный быт, незабываемые местного населения из Прикаспия
пейзажи, а также созданные масте- на юг и в горные районы Дагестарами керамические, ювелирные и на. Процессу ослабления и распадругие изделия вызывают удивле- да Албании способствовал и Иран,
ние и восхищение всех, кто хоть где в начале III в. н. э. воцарилась
раз побывал на нашей Родине.
новая династия - Сасанидов.
Дагестан - это своеобразный
ВНУТРЕННЕЕ развитие дамост между христианской Евро- гестанского населения и распад
пой и мусульманским Востоком, Кавказской Албании привели к
между кочевым Севером и зем- формированию на его территоледельческим Югом. Находясь на рии в период раннего средневегранице этих двух миров, развива- ковья различных государств. В
ясь по своим собственным законам, период с V- по X века идет более
Дагестан очень часто оказывался четкое оформление границ этих
в орбите глобальных культурно- государств, определяется их этниисторических связей между Вос- ческий состав. Одним из могущетоком и Западом. Свидетельством ственных государств этого периоэтому богатая история края. До да являлся Дербент. Район Дербенсих пор на его территории нахо- та в период раннего средневековья
дится более восьми тысяч культур- являлся важнейшим узловым
ных и исторических памятников, пунктом, по которому шли магиохраняемых государством.
стральные торговые пути, связыНачинается история Страны вавшие Европу с Востоком. В V
гор с древнейших времен. Первые в. Дербент выступал как крупный
стоянки человека на его террито- политический и экономический
рии располагались еще в каменном центр Восточного Кавказа. В певеке, в эпоху палеолита. Благодаря риод завоеваний Сасанидов город
своему выгодному расположению являлся центром иранского владыКавказ сыграл значительную роль чества. Стратегическое положение
во время древнейшего расселения города являлось причиной довольчеловека. Более ста тысяч лет на- но частых иноземных вторжений.
зад, были заселены и территории
Пограничное положение к
Дагестана. Следы первобытного Дербенту занимало государство
человека обнаружены археолога- Табасаран. Впервые название Тами на границе двух районов - Кай- басаран упоминается в IV в. н.э.
тагского и Дербентского. Здесь, в У известного армянского автора
урочище Чумус-Иниц, найдены Моисея Хоренского упоминается
следы деятельности первобытных народ тапатараны. Государство
людей.
занимало территорию к североВ ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ бронзы западу от Дербента. Преобладало
и раннего железа на территории местное население, но встречанашей республики возникли пле- лись и представители других этнимена, а позже их объединения. ческих групп. В периоды иранских
Греко - римские авторы упомина- и арабских завоеваний здесь поют о предках некоторых нынеш- являлись колонии поселенцев из
них дагестанских народов.
этих земель. Во главе государства
Трудным и славным был путь находился царь, который носил
дагестанских земель к своей госу- титул Табасаран-шах. Близость к
дарственности.
Дербенту способствовала частым
Во II веке до н. э. на Кавказе вторжениям иноземных завоевавозникло первое на Восточном телей.
Кавказе государство - Албания.
В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ расКавказская Албания занимала тер- полагалось и государство Лакз, к
риторию современного Азербайд- северу от Табасарана- Хайдак, в
жана и части Дагестана. Развитию самом центре Горного Дагестанагосударства препятствовали по- Гумик. На территории Дагестана

существовали и другие, более мелкие государства.
В НАЧАЛЕ VII в. в степях Северо-Восточного Кавказа сложилось одно из первых государств на
юге России- Хазарский каганат. К
70-м годам VII в. хазары обеспечили себе политическое господство
на Северном Кавказе.
В XII в. созданное ими государство начало распадаться и Дагестан на время обрел независимость.
Несмотря на то, что Дагестан
представлял собой политически
раздробленную территорию, народы страны гор сплачивались для
совместного отпора вторгшимся в
Дагестан многочисленным завоевателям: арабам, сельджукам, монголам, полчищам Тимура, сефевидам. В борьбе за независимость у
дагестанских народов сформировалось чувство единения и общности Родины - Дагестана.
XVI ВЕК - начало нового этапа исторического развития Дагестана. Дагестан выходит на арену
политических событий Кавказа.
Если раньше связи Дагестана с
окружающими странами носили
случайный характер, то в XVI веке
они определились более отчетливо. Новые связи с Закавказьем и
Северным Кавказом уже носили
определенно экономический характер. Налаживаются связи и с
Россией. Особенно заметными
они стали после ликвидации Казанского и Астраханского ханств и
продвижения России на Северном
Кавказе. По Волге и Каспийскому
морю установилась постоянная
судоходная связь России с кавказскими странами. На границе Дагестана и на кумыкской земле строятся русские крепости. К России
присоединилась Кабарда.
Однако вскоре Иван IV, всецело занятый войной в Ливонии,
отказался от своих завоеваний на
Кавказе и оставил русскую крепость на Тереке. Положение Дагестана вновь ухудшилось. Этим не
замедлили воспользоваться враги
горцев. Дагестан, предоставленный самому себе, очутился под
ударами двух враждебных сил–сефевидского Ирана и османской
Турции. Между Ираном и Турцией
началась длительная война. Дагестан становится ареной ожесточенных сражений. В Южном и Прикаспийском Дагестане хозяйничали
то иранцы, то турки и крымские
ханы. В 1579 году совершает свой
набег крымский хан Магомед-Герей. Турецкий командующий Осман-паша оккупировал Южный и
Приморский Дагестан. Турецкие
войска жестоко расправлялись с
непокорными горцами, продолжали насильственно насаждать все
еще слабо прививающуюся здесь
мусульманскую религию.
С КОНЦА XVI века Россия
вновь заинтересовалась Кавказом
и интерес к Дагестану со стороны
России заметно возрос. Отношения России с Дагестаном начавшиеся еще со времен Ивана III,
продолжались, как указывалось,
при Иване IV, но вооруженное
вмешательство в дела Дагестана
было предпринято при царе Федоре Ивановиче. Оно было связано с
просьбой царя Кахетии о покровительстве Москвы в борьбе с крупнейшим дагестанским правителем
- кумыкским шамхалом, который
своими набегами стал грозой для
Кахетии. Экспедиции 1594 и 1604
гг. на Дагестан окончились неудачно. До начала XVIII века большие
и организованные походы России
в Дагестан не предпринимались.
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В 1613-1614 гг. дагестанские
феодалы урегулировали свои отношения с династией Романовых,
пришедших к власти в 1613 г. и
стремившихся наладить свои отношения с народами Северного
Кавказа.
В ПЕРВОЙ половине XVII в.
укрепились отношения с Россией
в уцмийстве, Аварии, Казикумухе
и др. Эти связи обусловливались
не только торговыми интересами,
но и стремлением найти в Москве
поддержку против угрозы со стороны Турции и Ирана.
В ирано-турецких войнах
1616—1639 гг., возобновившихся после заключения Стамбульского договора 1612 г., Дагестан
по-прежнему служил одним из
объектов захватнических планов
шахов и султанов. В этих условиях народы Дагестана и их правители стали обращаться к России с
просьбой помощи и покровительства. Русское подданство служило
серьезным препятствием шахской
и турецкой агрессии в Дагестане.
Несмотря на тщетные попытки ирано-турецких захватчиков
им так и не удалось покорить и
подчинить своей власти народы
Дагестана. Однако долголетняя
борьба Ирана и Турции за овладение Кавказом и связанные с этим
неоднократные опустошительные
нашествия полчищ шаха и султана
приносили народам Дагестана, как
и всем народам Закавказья, неисчислимые бедствия и страдания и
крайне отрицательно сказывались
на положении кавказских народов.
ТУРЕЦКИЙ путешественник
Эвлия Челеби, проехавший в середине века с севера на юг весь равнинный Дагестан, отмечал в своих
записях: «Дагестанцы не любят
иранцев и не вступают с ними в
торговую связь. Зато они поддерживают тесную связь с москвичами».
Очередной этап активации
русско- дагестанских отношений
связан с первым российским императором- Петром I. Победоносное
завершение Северной войны развязало руки Петру для действий на
Кавказе - организацию Персидского похода.
Предлогом для начала похода
стало ограбление русских купцов в Шемахе. Предварительно
был издан манифест-обращение к
местным народам, в котором было
обещано, что мирному населению
не будет причинен вред. Также
были направлены дипломатические ноты правительству Ирана
и Турции, о том, что поход предпринимается лишь для наказания
виновных в ограблении русских
купцов. Несмотря на все уверения
Петра I главной целью похода являлось присоединение стратегически важных прикаспийских областей к России.
В КОНЦЕ июля 1722 русский
флот высадился в Аграханском
заливе. Сюда же подошли и сухопутные войска. Реакция местных
правителей на появление русских
войск в Дагестане была различной: кто-то искал поддержки Турции, кто-то оказал сопротивление
а кто- то поддержал Петра. Итогом
похода стало завоевание всего западного и южного побережья Каспийского моря. Таким образом,
была укреплена безопасность юговосточных границ России. Правда,
ненадолго – после смерти Петра I,
в 1732 г. императрица Анна Ивановна в соответствии с Рештским
договором вернула прикаспийские
земли Персии. Так кончился первый период вхождения дагестан-

ских земель в состав России.
Окончательно территория Дагестана вошла в состав России в
период 1813- 1864 гг. после подписания Гюлистанского мирного
договора с Персией и в период
многолетней Кавказской войны
горцев Дагестана и Чечни против
царских войск.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ Кавказской войны царской России
нужно было включить Дагестана в
политическую систему России.
5 апреля 1860 г. было утверждено "Положение об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом". Новое управление
предусматривало создание новой
административной единицы в составе России - Дагестанской области. В административном порядке
она разделялась на 4 военных отдела и 2 гражданских управления.
Военные отделы именовались Северный, Южный, Средний и Верхний Дагестан.
20 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял Декрет
об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Тем самым
была законодательно закреплена
выраженная на первом Чрезвычайном съезде народов Дагестана
13 ноября 1920 года воля к автономному государственному развитию в составе РСФСР.
Новое государственное образование объединило в своих
границах народы, исторически
связанные тесными хозяйственными отношениями, традиционной
дружбой, общим прошлым и культурным наследием.
Уважаемые земляки! Совсем
скоро мы будем отмечать юбилей100-летие образования Республики Дагестан! 100 лет тому назад в
жизни народов Дагестана произошло историческое событие, предопределившее дальнейшее развитие нашего общества.
ВСЕ МЫ, проживающие в республике, должны беречь родной
край, его достоинство и будущее,
гордиться его историей, культурой, межнациональным согласием,
заниматься воспитанием подрастающего поколения на духовных
ценностях нашей культуры, образования, укрепить и развивать
дагестанскую государственность
и социальную общность многонационального народа, повысить
роль семьи, отцов и матерей в воспитании своих детей достойными
гражданами России.
100 лет - достаточный срок,
чтобы оглянуться назад и осмыслить происходящее сегодня. В настоящее время перед республикой
стоят сходные проблемы, что и в
далекие дни её создания: экономическая составляющая, перенаселенные города, религиозно-политический экстремизм. Остается
надеяться, что нынешняя власть
будет помнить, что земле Дагестана нужен мир и согласие, она
справится с поставленными самим
временем целями. Наша задача –
поддержать главу субъекта в благих начинаниях.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Обсудили проблемные вопросы

Глава Дербентского района Мавсум
Рагимов вместе с заместителями и руководителями управлений администрации продолжили рабочие поездки по Дербентскому
району.
11 января они выехали в село Падар. В ходе
визита глава муниципалитета посетил Падарскую участковую больницу, среднюю общеобразовательную школу, Центр традиционной
культуры народов России, здание администрации села и детский сад «Севиндж».
В ходе рабочей поездки Мавсум Рагимов
обсудил проблемные вопросы и поставил
перед должностными лицами районной администрации задачи по устранению выявленных
недостатков.

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

дент страны оценил как отражение
нападения международного терроризма. После учреждения звания
процедуры воздания заслуг начнутся именно с тех людей, которые
тогда находились в первых рядах,
заверил Сергей Меликов.
На актуальную для печатных СМИ проблему внимание
врио главы РД обратил главный
редактор республиканской газеты «Зори Табасарана» Гюлахмед
Маллалиев, который сообщил, что
по-прежнему нерешенным остается вопрос оперативной доставки
прессы до читателя.
Комментарий по этому вопросу
дал министр информации и печати
РД Умаросман Гаджиев. Он сообщил, что в этом направлении планируется продолжить сотрудничество с Почтой России, а в той части,
в которой они не будут справляться, министерство выйдет с предложением других мер. Врио главы
РД также выразил готовность оказывать содействие в решении этого
вопроса.
П Р О КО М М Е Н Т И Р О ВА Л
Сергей Меликов на встрече с журналистами и ситуацию в селе Новокули Новолакского района, жители которого встретили Новый
год в чрезвычайных условиях: улицы и 120 домовладений села были
буквально затоплены. Проблема
заключается в том, что во время
переселения людей на новое место жительство, еще в 90-х годах,
территория не была подготовлена с
точки зрения инфраструктуры: отсутствие ливневки, неработающая
дренажная система привели к тому,
что в настоящем жителям Новокули нанесен серьезный ущерб,
в том числе и жилым строениям.
Корреспондент газеты «Черновик»
Амина Магомедова передала обращение жителей с просьбой поддержать и рассмотреть вопрос о
выплате компенсаций.
«Надо разобраться в этой ситуации, прежде чем принимать решения. В ближайшее время туда
будут направлены компетентные
структуры, если понадобится, подключим и прокуратуру республики.
Сначала необходимо дать правовую оценку тому, что произошло,
выяснить, что явилось причиной
затопления. Компенсация – это уже
второй вопрос, который решается
точечно. Обещаний сейчас давать
не будем», – сказал глава региона.
Далее Расул Кадиев, представАвторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

17 февраля 2021 года в 16.00 часов состоится учредительное Собрание местной национальной культурной автономии табасаранцев Дербентского района.
Собрание состоится по адресу: г. Дербент, улица 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 12 «П», конференц-зал «РИО
Дербент».
За справками обращаться по телефону: 8 961 318 86 66

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Сергей Меликов провел встречу
с представителями СМИ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
конечном счете, ситуация с водой в
Каспийске – звенья одной цепи.
Первоочередной задачей в этом
плане врио главы РД назвал подачу
чистой воды жителям Каспийска.
В ближайшее время будут рассмотрены предложения организации,
которая готова представить техническое решение этого вопроса.
Вторым этапом будет дальнейшее
решение вопросов, связанных с
каналом Октябрьской революции,
рекой Талгинка, озером Ак-Гель.
«Пока по Ак-Гелю принято решение приостановить застройку
вокруг озера», – сообщил Сергей
Меликов.
РУКОВОДИТЕЛЬ журналов
«Литературный Дагестан» и «Соколенок» Мурад Ахмедов напомнил, что сегодня прошло 100 дней
со вступления в должность врио
главы РД: «Очень символично, что
сегодня встреча с прессой – и уже
даже третья. Надеюсь, все здесь
изложенные вопросы, будут разрешены, в том числе повышение
зарплат журналистам и другие позитивные вещи».
Сергей Меликов в ответном слове отметил, что 100 дней
едва хватило, чтобы проанализировать сегодняшнюю ситуацию в
Дагестане: «Я считаю, чтобы только определить реперные точки 100
дней для Дагестана мало».
Директор филиала ФГУП
«ВГТРК – ГТРК «Дагестан» Луиза
Алиханова напомнила, что в 2018
году президент РФ подписал Указ
о почетном звании «Заслуженный
журналист Российской Федерации». Во многих регионах, уточнила директор, в наградную систему
входит аналогичная степень оценки медийных работников. В этой
связи она обратилась с просьбой
рассмотреть возможность учреждения звания «Заслуженный журналист Республики Дагестан».
ВРИО ГЛАВЫ Дагестана Сергей Меликов идею поддержал и
дал поручение профильному министерству проработать этот вопрос. «Этот вопрос запущенный,
затянутый, его нужно реализовывать немедленно», – сказал руководитель республики, высоко оценив
работу дагестанских журналистов
в августе 1999 года, показавших
объективную картину тех событий,
которые в последующем Прези-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ляюший еженедельник «Новое
дело», развивая тему борьбы с коронавирусной инфекцией, коснулся вопроса открытости и доступности информации по данной теме.
По его словам, было бы уместным
в ежедневной сводке предоставлять сведения о смертности от
внебольничной пневмонии и реальной нагрузке на больницы, чтобы населению была понятна вся
серьезность положения.
ВРИО ГЛАВЫ Дагестана в
этой связи заявил, что никакого
сокрытия информации нет, все
данные публикуются в официальных источниках. При этом Сергей
Меликов призвал журналистов не
забывать о моральных нормах и
нравственности в этих непростых
вопросах.
В свою очередь корреспондент филиала ФГУП «ВГТРК» –
ГТРК «Дагестан» Елена Еськина
попросила руководителя региона
обратить внимание на уголовное
дело, возбужденное в отношении
директора 58-й школы Махачкалы
Фатимы Насуховой. Ее, по словам
журналиста, обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере,
суд арестовал Фатиму Насухову, но
у нее дома осталось двое малолетних детей.
«Ко мне уже обращались по
этому поводу перед Новым годом,
я разбирался в этой ситуации. У
суда есть серьезные основания, которые я комментировать сейчас не
буду. 18 января это дело будет снова рассмотрено в суде, и если с точки зрения следственных действий
там будет все ровно, то, конечно, ее
отпустят под подписку о невыезде.
Если, к сожалению, там будет то,
что является закрытым даже для
меня, то повлиять на эту ситуацию
будет тяжело», – сказал руководитель региона.
Далее состоялась церемония
награждения благодарственными
письмами главы РД отличившихся
в работе журналистов.
ПОДВОДЯ ИТОГИ встречи,
Сергей Меликов обратился ко всем
присутствующим: «У нас структуры информационного обеспечения
только создаются, поэтому мы во
многом стартуем с чистой страницы. Эти встречи и общение с вами
будут двигать нас в направлении
друг друга, и в конечном счете мы
найдем точки соприкосновения,
которые нужны, прежде всего, людям, нуждающимся в нашей по-

Правила

эксплуатации и использования
бытовых и газовых приборов

Газ в современном мире является одним из основных источников энергии, используется на производстве, применяется в автомобилях с газовым оборудованием подачи топлива, а также в
жилых домах для приготовления пищи или нагрева воды.
Люди не задумываются, ка- газом закрыть краны на газовых
кую опасность несет неправиль- приборах и перед ними;
ная эксплуатация бытовых газо- перед включением газововых приборов. Стоит учесть, что го оборудования в быту сначала
очень часто при использовании поднесите источник пламени к
газа в быту, например, когда го- конфорке, а потом открывайте
товите пищу, может происходить газ;
неполное сгорание смеси, тем
- если пламя через конфорку
самым велика вероятность об- поступает не из всех отверстий
разования в воздухе окиси угле- и имеет коптящий цвет вместо
рода.
голубовато-фиолетового, а также
При появлении запаха газа видны отрывы языков пламени,
необходимо:
необходимо прекратить исполь- немедленно прекратить ис- зование данного типа оборудопользование бытового газового вания;
оборудования (перекрыть пути
- проверяйте исправность гапоступления);
зовой плиты регулярно, пред- оповестить окружающих о варительно заключив договор с
мерах предосторожности; если обслуживающей организацией;
вы находитесь в помещении, от- не вносите изменение в конкрыть окна, форточки, двери для струкцию оборудования (самопроветривания;
стоятельный ремонт);
- не пользоваться электропри- при неправильной работе
борами до полного проветрива- оборудования обязательно уведония и устранения утечки (други- мите газовые службы.
ми словами не допустить образоЗапрещается:
вания искры);
- применять газовые плиты
- сообщить по номеру «112» для обогрева;
об утечке, вызвать газовые служ- устраивать комнаты отдыха
бы по телефону «104»;
в местах, где стоит газовое обо- предупредить соседей;
рудование;
- покинуть загазованное поме- допускать детей и людей в
щение до прибытия аварийной нетрезвом состоянии к оборудослужбы и ликвидации аварии.
ванию;
Ответственность за безопас- проводить ремонт оборудоную эксплуатацию работающих вания самостоятельно, без пригазовых приборов в домах и влечения специализированных
квартирах несут лица, пользую- организаций;
щиеся газом.
- выявлять утечки газа с помоРазберем основные правила щью огня (используйте мыльный
безопасной эксплуатации быто- раствор).
вых газовых приборов.
При появлении запаха газа
Правила использования га- в помещении необходимо:
зовых плит:
1. Закрыть газовый кран на
- обеспечьте проветривае- газопроводе.
мость помещения при приготов2. Свет не включать и спички
лении пищи;
не зажигать.
- не оставляйте без присмотра
3. Проветрить помещение.
процесс приготовления, а также
горения пламени;
МКУ «Управление
- по окончании пользования
по делам ГО и ЧС»
Утерянный аттестат № 0026190 об основном общем образовании, выданный ООШ им.Г.Давыдовой Дербентского района в 2010
году на имя Самедова Артура Аяновича, считать недействительным
Утерянный диплом № 0010055, выданный профессиональным
училищем №4 в г. Дербенте в 2013 году на имя Самедова Артура Аяновича, считать недействительным
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