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-ХЬУЬКУЬМ-

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Эеки э рэхьбергьой унигегьо
министерствогьо ве ведомство-
гьой республике, гьемчуьн э
нушудорегоргьой ЖэгIмиетлуье
идорегьо премьер-министр
Догъисту гуш дошди артгьой
кор эн Министерство экономи-
чески параменди ве риз кеши-
ре оморет суьфденуботлуье
везифегьо эри куьнде биевгьо.
Чуьтам риз кешириге э нушу-
дореи хуьшде рэхьбер ведом-
ство О.Хасбулатов, э 2018-муьн
сал э республике мунди пози-
тивни динамике эн бирмунуши-
гьо социальни-экономически
параменди.

Гьечи, зевер биреи бирмуну-
ши, бирмуьнденигьо риз

Боворинлуье Догъисту э биевгьо
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов бэхш вегуьрди э гуь-

рдлемей коллегие Министерствой экономике ве мескенлуье
параменди РД.

логистике, Индустриальни па-
раменди, ЖКХ ве энергетике,
Экологие, Фирегьунетегьер-
луье параменди.

«Везифей имуни бегьем сох-
де кор венгесдеи Стратегиере
ве э биней эну гьемме хьуькуь-
метлуье программегьой Рес-
публике Догъисту те эхир ав-
густ гирошденигьо сал. Угьо
мибу бине эри гуьнжуьнде бюд-
жет республикере э 2020-муьн
сал»,- гуфди министр.

У гьемчуьн расири э гьосуьт
расундеи э бараси мэгIэи бир-
мунушигьой гъимет дореи хэй-
рлуье корисохире Буьлуьнде
корсохгьой субъектгьой РФ. «Э
кор иму э сер Стратегие имуре

муьн сал гировунде оморебу
кор э товун оптимизацие гуьн-
жолуьи пулдореи программни
мероприятиегьоре ве э хотур
эну э вэгIэдо ю фуьрсоре омо-
ребу овгьотгьо эз республикан-
ски бюджет РД. Эзуш бэгъэй,
у ихдиер мидуь э план гуьре
ве э вэгIэдо ю расунде те хогь-
ишидорегоргьо-вокурдегоргьо
овгьотгьоре бюрократически
коргьосуьз.

«Иму гировунденим кор э
товун оптимизацие механизмой
э кор венгесдеи бюджетни ка-
питальни овгьотгьоре э вокур-
деи объектгьой социальни ве
инженерни инфраструктуре, ко-
мигьоки э хьисоб мивегину
гъэгъэте расундеи муниципаль-
ни соводигьоре ве ихдиер
мигьлуь бэхш сохде овгьотгь-

ижире мероприятиерегьо.
«Ижире жэгIмие гъэдер

норе оморени суьфде, э 2016-
муьн ве 2017-муьн салгьо эри
проектгьой жигенлуье сергуьр-
деигьо доре оморебу гьемме
эри гьер проект 30 млн монет-
гьо. Эриму вожиблуьни, расун-
де келе бэхшвегуьрдеи дигьой
республикере э и проект»,- риз
кеши О.Хасбулатов.

Еки эз бинелуье везифегьо
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм гуфдире оморебу э
товун гуьнжуьндеи корлуье
жигегьо э гьемме отраслегьой
экономике.

Э гирошдигьо сал гуьнжуь-
нде омори 23363 корлуье жи-
гегьо, экуьнди 56% эз комигь-
оки – гьеммишеинеют. Э гирош-
денигьо сал денишире оморе-
ни эри гуьнжуьнде экуьнди 25
гьозор тозе корлуье жигегьо, э
у хьисоб э сфере вокурдеи,
АПК, корхенегьо ве сафари.

Министр экономикей Догъи-
сту э ер овурд гьемчуьн э то-

зери серворгьой моношегьер-
гьоре эри бэхш вегуьрде э про-
цесс э товун параменди ТО-
СЭР, гешде тигье мескенгьоре
эри доре угьоре э инвесторгьо.
Сернуьш ЖэгIмиетлуье гуьрд-
леме эки Министерство эконо-
мически парамендии РД Ш.Му-
дуев, дори хубе гъимет эри
гьерсалине хьисоб эн арт э то-
вун сохде оморигьо кор, согъбо-
ши гуфдири эз рэхьбергьой
республике эри гъэрор сохдеи
зиед сохде программей соци-
ально-экономически параменди
догълуье мескенгьоре эри
2019-муьн сал ве доре овгьот-
гьо эри кор венгесдеи энугьо.

Гировундеки артгьой колле-
гиере, А.Здунов риз кеши во-
жиблуьи песдеине коргьой ми-
нистерстворе. Премьер-ми-
нистр гуфди, имбурузине мин-
кингьо бегьем вес нисдуьт эри
веровунде норе оморигьо вези-
фегьо. Гьемчуьн, чуьн вожиб-
луье пуьрсуьш гуфдире оморе-
бу э товун программе гуьнжуь-



гIумуьр могьлугъэ, э е мегьи-
не муьзд жофоиревоз гуьнжуь-
нде омори 13,1%, ки зевери эз
миенее бирмунушигьо э Урус-
сиетлуье Федерацие ве регион-
гьой СКФО. Э и товун гуьре
Хасбулатов риз кеши, ки э хьи-
соб пес мундеиревоз риз муьзд
жофои гереки расунде дошде-
ире пушолуье гъэдергьой зевер
биреире корисохи мол веде-
шендеире. Песде министр
овурди ижире рэгъэмгьоре. Э
артгьой гирошдигьо сал хьисоб
корсуьзгьо зофру бири э куьн-
ди 1700 одомигьо.

Э 2018-муьн сал гъэдергь-
ой зевер биреи фегьм бири э
корхонегьо (104,2%), дигьлуье
хозяйство (100,7%), э пул до-
ренигьо гъуллгъи могълугъ
(100,2%) ве э транспорт (100,2%
ве 102,2%).

Э гирошдигьо сал министер-
ство сер гуьрди э кор венгесде
Стратегиере социальни-эконо-
мически параменди республи-
ке те 2035-муьн сал. У гировун-
де оморени э куьнд сохдеире-
воз фирегьлуье иловле иерэгъ-
луь гьисдигьо одомигьо. Э ги-
рошдигьо стратегически сесси-
егьо бэхш вегуьрдет садигьо
догъистонигьо – нушудорегргь-
ой гIилм, жэгIмиет, бизнес ве
органгьой хьуькуьм.

Гьер воисдегор мидануь
гьишде э портал эн отраслевой
министерство пушо нореигьой
хуьшдере, комигьоки , э зомин
дореи рэхьбер эну, егъин фегьм
сохде миев. Э гирошдигьо стра-
тегически сессиегьо бэхш ве-
гуьрдет сад догъистонигьо –
нушудорегоргьой гIилм,
жэгIмиет, бизнес ве органгьой
хьуькуьм.

Э и дэгъдэгьэ гуьнжуьнде
омори хьэшд экспертни десде-
гьо, комигьоки кор сохденуьт э
сер Стратегие: Одомилуье дев-
лет, АПК, Сафари, Транспорт ве

гереки вихде карасдигьой ба-
раси эн и бирмунушигьо.

Э гIэрей федеральни гъимет
дореи хэйрлуье корисохире эн
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм республике э гирош-
дигьо сал Догъисту дарафди э
суьфдеи чуьл субъектгьой
Уруссиет (13), комигьоки вегуь-
рдет грантгьо э тегьер дотаци-
егьо (гъэдер грант гуьнжуьнде
омори 625,2 млн монегьо). Иму-
ре гереки дошде ве хуб сохде
и позициегьоре»,- гуфди Ми-
нистр экономикей республике.

Расиренки э кор венгесдеи
Республикански инвестиционни
программере, Хасбулатов гуф-
дири э товун дешендеи э ги-
рошдигьо сал 14 объектгьой
жэгIмие соводире э жэгIмие
гъувотлуьиревоз 5052 хундение
жигегьо, идмонлуье корпус
жэгIмие мейдоневоз 648 кв.м.,
3 объектгьой гIовдореи (23,74
км сетгьо, 2 артбуругъгьо) ве
58,2 км газови сетгьо. Гьемчуьн
бегьем сохде омори э вокурде-
иревоз, оммо дешенде не омо-
ри 8 объектгьо (эри е школе,
гIэилие богьче, шегьерлуье ин-
женерни инфраструктуре шегь-
ер Махачкале, канализационни
насосни станцие э шегьер До-
рум-Сухокумск ве 3 идмонлуье
объектгьо).

«Хьуьрметлуье коллегегьо!
Э хотур зиед кура сохде омо-
ригьо налогьо доруние гъэдер-
гьой пулдореи эн Республикан-
ски инвестиционни программе
э 2019-муьн сал зевер бири
экуьнди пенж гиле ве гуьнжуь-
нде омори 16 млрд. монетгьо.

Э пушой иму поисди вези-
фе дешенде э гирошденигьо
сал эз сад объэктгьо зиед
(гьемме вокурде оморени 175
объектгьо ве дешенде миев те
эхир сал 101 объектгьо)»,
мэгIлуьм сохд министр.

У диеш гуфди, ки э 2018-

оре эри вокурде социальни ве
инженерни инфраструктуре-
ре»,- андуьрмиш сохди доклад-
дорегор.

Гуфдиренки э товун проект
«100 школегьо», Хасбулатов
сеч сохди, ки э кор венгесдеи
эну расунди хуб биреи мол-
луье-технически овхьолет эн
117 школегьоре э гирошдигьо
сал. Э у гуьре иму дануьсдейм
эки доре оморигьо 200 млн.
монетгьо овурде гьеле 115 млн.
монетгьо эз жигенлуье бюджет.
Э гирошденигьо сал э план гуь-
ре денишире оморени э арт
вегуьрде 150 школегьоре. Эри
эну э бюджет дешенде оморет
300 млн монетгьо.

Гьемчуьн э товун е гъэдэгъ-
эй игеш эн Сервор Республи-
кей Догъисту В.Васильев, гуф-
ди отраслевой министр. И гъэ-
дэгъэ э товун тозеден сохде э
качественни тозе риз венгесдеи
э кор республикански програм-
мере кумеки дореи жигенлуье
сергуьрдеигьоре. Э и сал э
план гуьре дешенде омори 200
млн монетгьо эри пулдореи

вун кор, гировунде оморенигьо
эри овурде резедентгьоре э
ТОСЭР э моношегьергьой рес-
публикере, э хьисоб кор, коми-
ки гуьнжуьнде миев зиедие кор-
луье жигегьо.

Гьемчуьн э нушудореи хуь-
шде рэхьбер министерство
мэгIлуьм сохди э товун бара-
сигьо э хуб биреи овхьолет ин-
вестиционни гьово э регион,
фирегь сохдеи налогови бине-
ре ве э кор венгесдеи ижире
проктгьоре, чуьн «Нэгъдесуьзе
Догъисту» ве Селигъэлуье
хьуькуьм.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД Г.Гусейнов бирмунди тигъ-
эт бэхшвегуьрдегоргьой колле-
гиере эри кумеки доре э биз-
нес, вегуьрде э бине гуьнжуь-
ндеи ижире инвестиционни кли-
мате, комики мигьлуь догъис-
тонлуье инвесторгьоре вогош-
де э Ватан. «И лап вожиблуье
везифеи, ве иму гьеммейки
мисохим кумеки э Мигнистер-
ство экономически параменди
э гъэрорномей эну»,- риз кеши
вице-премьер. Гьемчуьн у огол

ндеи корлуье жигегьо э респуб-
лике. «Имуре мие бу очугъэте-
гьерлуье варасиреи, эже кор
мисохуьт догъистонигьо э и сал
ве э биевгьо. Эз у межбури
стратегически везифегьо, коми-
гьоки норе оморенуьт э пушой
экономике»,- риз кеши пре-
мьер.

Гьемчуьн А.Здунов гуфдири
э товун буруние экономически
корисохи ве очугъэтегьере вих-
деи бинегьой экономически зе-
вер биреи, э гIэрей комигьоки
– сафари э инвестиционни про-
ектгьоревоз, зуьнде сохдеи кор
корпарацией парамендире,
огол зере кор сохде эеки э
гьеммей органгьоревоз хьуь-
куьметлуье хьуькуьмевоз.

«Хосденум фирегь лов сохде
бирмунушигьоре, комигьоки 15,
э комики гуьре гъимет доре миев
зеверие жугъобдорлуье руй эн
республике иму, э гьемме мини-
стерствегьо ве серворгьой муни-
ципальни идорегьо. Министер-
ство экономике э и овхьолет –
штаби. Иму мие даним, э коми
риз и бирмунушигьо веровунде
оморенуьтге, эже имуре резер-
вегьои. Иму э гьич овхьолет ние
хуьрд сохим имид эн Сервор
республикере ве иму ние фуше-
ним у ризе, э комики иму раси-
рейм э порине сал – у вэхд иму
нушу доребирим хуб ве вегуьр-
дейм гранте. 13-муьн жиге –
гIуьзетлуьни э ижире динамикей
парамендиревоз. Гирит и жиге-
гьоре!»,- руй бири эки гьемкор-
сохгьо премьер-министр.

Жейле А.Здунов поисди э
пуьрсуьш сохде Догъистуре
мерэхълуь эри инвестициегьо:
«Э куьнде биевгьо ме винире-
нуьм Догъистуречуьн регион, э
комики боворинут. Боворинлуь-
ире лап гурунди верзире ве гуь-
рде. Иму кор сохденим э сер
эну».
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Фуьрсореи тарафлуьни э каче-
ственни рывок э гьемме сферегь-
ой параменди республике: эконо-
мике, соводи, жунсогъире дошдеи,
социальни сфере, гьеймогьоине
инфраструре. МэгIэнолуье жиге э
Фуьрсореи доре оморебу э сово-
ди, чуьн вожиблуье сфере э зин-
дегуни жэгIмет. Сервор Догъисту
риз кеши, ки республике сер гуьр-
ди эри э кор венгесде миллетлуье
проект «Соводи», фуьрсоре омо-
ригьо эри хуб сохде системей со-
водире, параменди божеренемэ-
гIрифетгьоре э гIэилгьо ве жовон-
гьо, дануьсденигьо вегуьрде э сер
хуьшде жугьобдорлуьире эри
гъисмет вилеет.

Эриму, чуьтам эри соводлуье
идоре, вожиблуьни у, ки э Фуьрсо-
реи гуфдире оморебу э товун гъэ-
рорномеи четинигьой кадрови ра-
сундеи программегьой параменди
республике: «Имуре э корхонегьо
гъэгьтиини э инженерни кадрегь-

Кор э сер Стратегие гировун-
де оморени э проектни десдере-
воз э бэхшвегири федеральни
экспертгьоревоз, нушудорегор-
гьой жэгIмиет, алверчигьо.

Чуьтам риз кешири А.Зду-
нов, пуьрсуьш, расиренигьо эри
очугъ сохде бинелуье четинигь-
оре лап вожиблуьни: «Эз у, ко-
мини четинигьоре иму мивиним
э хьисоб бинелуьгьо межбури у,
чуь мидешеним иму э бинней
Стратегией иму. Пуьруьш сохде-
бирим уре э стратегически сес-
сиегьой иму сер гуьрденим кор
сохде эеки э Хьуькуьм РФ. Эри-
му лап вожиблуьни фикир сер-
воргьой муниципалитетгьо, де-
путатгьо. ГьейсэгIэт лап вожиб-
луьни – вихде, чуь иму сохде-
ним э куьндие 15 салгьо, ве чуь
иму нисохимге. Эз у, эри ченд-
гъэдери кура мисохим гъувот-
гьо ве овгъотгьой имуре, меж-
бури бараси. У овгъотгьо, коми-
гьореки иму кура сохденим, ми-
даним фуьрсоре гьэрор сохде
угьоре енебуге еккейге везифе-
гьоре: эри социальни объектгьо,
гереки поисде э лап вожиблуьи.
Иму гуфдиреним э товун экспор-
тни отраслегьой параменди:
овурдени эриму гъэзенж? Чуь-
там угьо кори сохденуьтге э до-
руние рынок? У расирени э во-
курдеиш, экологие, шинох бире
э дерьегьревоз, аквакультуре,
сафари чуьн зевер биреи. Мере
воисдембу, иму э федеральни
коллегегьоревоз бошим е буь-

-ХЬУЬКУЬМ-Концентрацие гъувотгьо
ве овхьолетгьо эки бараси

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов 21-муьн март бэхш
вегуьрди э вокурдеи дуьимуьн экспертни сессие «Диагности-
ке ве вихде дануьсде бинелуье четинигьоре» гирошденигьо
э гIэрей э кор венгесдеи Стратегие социально-экономически
параменди РД э вэхд те 2035-муьн сал.

оммо зуьндеи ве корлуье доку-
ментевоз.

«Эри эну у нуьвуьсде биев
неки э экспертгьоревоз, иму мие
сохим уре эеки. И мие бу стра-
тегией иму, эже гьерки миофу
эри хуьшде бинелуье проект, э
комиревоз у мизигьу э вэхд те
2035-муьн сал.

Министр экономике ве мес-
кенлуье параменди РД О.Хасбу-
латов гуфдири согъбоши эз фе-
деральни экспертгьо эри куме-
ки дореи э республике. «Имбу-
руз Догъисту сохдени вожиблуье
пойнореигьо э парамендии хуь-
шде, ве унегуьре эриму лап во-
жиблуьни, чуьн пойнореигьой
иму разилуь бу э федеральни
бинеревоз. Иму э план гуьре де-
ниширебирим эри вокурде кор
имуре э сер Стратегие гьечи, эри
у бу очугъ эри гьемме догъис-
тонигьо. Иму гуьнжуьндейм
сайт, ве гьемме воисдегор ми-

параменди, чуьн сафари, транс-
портни инфраструктуре ве униге-
гьо.

Э товун четинигьой парамен-
ди Догъисту э контекст парамен-
ди Уруссиетлуье Федерацие гуф-
дири нушудорегор Институт эн
экономически политике э нум
Е.Т.Гайдар, рэхьбер эн тараф
«Политически экономие ве реги-
ональни параменди» И.Стара-
дубровская.

Сернуьш Институт хэлгълуье
хозяйство РАН К.Янков бэхш
бири э аудиториеревоз э феде-
ральни войгегьоревоз э пара-
менди транспортни инфраструк-
турей Уруссиетевоз. У бирмунди
ижире тарафгьо, чуьн парамен-
ди порт ве рэхьгьовуние транс-
порт. Гьечуь, гуфдиренки э товун
сиро «Софун-Дорум», Янков гуф-
дири: «Эгенер и сиро сер миги-
ру эри кор сохде э пуре гъуво-
тевоз, егъин герек мибу эри то-
зеден сохде гьисдигьо рэхь гьо-
вунире». Э и товун гуьре эксперт
риз кеши, ки гьисдигьо э и куьн-
ди рэхьгьой гьовуни бирени кон-
курентни зевербиреи Махачка-
лински дерьегьлуье фурухдени-
гьо порт. У нум дори э товун би-
евгьо минкингьо э республике
круизни сафарире, гьэгъигъэт
зиед биреи Волжски круизгьо те
Дербенд. Веровунде оморебу
пуьрсуьш эри вокурде э Дер-
бенд чуькле аэропорт, чуь мигь-
луь сафарчигьоре, комигьоки э
гьер рузевоз бирени омбарте,
дуз расире э шегьер.

Веровунденигьо рэхьбер эн
Ассоциацие сафарлуье опера-
торгьой Уруссиет М.Ломидзе,
гуфдиренки э товун уруссиет-
луье ве гIэрейхэлгъие трендгь-

Э товун Фуьрсореи
Сервор Догъисту

Э гьерсалине Фуьрсореи хуьшде эки Гуьрдлемей Хэлгъи
Сервор Республикей Догъисту В.Васильев риз кеши бинелуье
пуьрсуьшгьоре эн социальни-экономически параменди рес-
публикей иму э и куьнде биевгьо»,- риз кеши ректор эн хьуь-
куметлуье универститет Догъисту М.Рабаданов.

вес нисе сохде сенигIэткорсох-
гьой технически сфере, респуб-
ликере вес нисе сохде тербиедо-
регоргьо». Хэйрлуье инструмент
эри хьозуьр сохде кадрегьоре
Владимир Абдуалиевич нум дори
жуьмуьсдеире WopIdSkiIIs».

Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье универститет дениширени э
гъэрорномей эни четинигьо. Иму
хьэрекети сохденим эри зевер
сохде э студентгьо менфигIэт эки
тебиетлуье-гIилмие тарафгьо ве
гуьнжуьнде хьэрекети эри вегуь-
рде инженерни сенигIэтгьоре. Эри
эну э ДГУ э кор венгесде оморе-
ни проектгьо, фуьрсоре оморигьо
эри параменди божеренемэ-
гIрифетлуье жовонгьо, дешенде
угьоре э процесс хундеи э про-
ектни корисохи, дениширенигьо
эри расире э арт бараси.

Э план гуьре денишире омо-
рени зиедте фирегь сохде инф-
раструктурей ДГУре э гьеймогьо-
ине рэгъэмлуье технологиеревоз.

Эзуш бэгъэй, ДГУ желдлуь
дуь э екиревоз кор сохденуьт э
министерствой соводиревоз ве
гIилми РД э везифей дешендеи
хунде варасдегоргьой универсти-
тете э кор венгесдеи проекте
«Земский тербиедорегор».

Гъэрорноме эн везифегьо, риз
кешире оморигьо э Фуьрсореи
Сервор Догъисту, руьхсет миду
эри ведеберде соводи регионе э
качественни тозе риз. Эри эну
имуре гереки гуьрд сохде зиед-



Бэхшвегири э экологически
акцие гъобул сохдет сервор ше-
гьер С.Дадаев, сервор админи-
страцие Ленински район М.Ал-
хасов эеки э коллеггьоревоз,
Сернуьш Гуьрдлеме депутатгь-
ой Ленински район С.Анатова,
корсохгьой эн шегьерлуье сав-
зе хозяйство э сервори рэхьбер
Р.Раджабовевоз.

Эки акцие ек бирет студент-
гьой медицински колледж э нум
Башларов, ДГТУ, Жовонлуье пар-
ламент эн Махачкалински ГС де-
путатгьо ве унигегьо.

Бэхшвегиргьой акцие кошдет
э алее гьисдигьо э куьнди про-
спект Имма Шамиля эз 150 зиед
чиноргьо ве сэгIбуне доргьо.

Гьемчуьн э кор венгесде омо-
ребу жирелуье технике, бэхшве-
гиргьо гьемчуьн гировундет шоб-
боти э иловлей мескен.

Кошдеи доргьо гирошдени э
район эз е мегь омбарте. С.Да-
даев риз кеши, ки фегьм сохде
миев эиедие мескенгьо, эже ге-
реки кошде доргьоре. Еки эз
ижире мейдонгьо э Ленински
район мэр шегьер нум дори богь-
чере Ак-Гель.

Сервор Ленински район
М.Алхасов бирмунди э сервор
шегьер бэхш аллеере, эже кош-
де омориге доргьо э корсохгьой

луьнде десде»,- гуфди эз бэхш-
вегиргьой сессие А.Здунов.

Сернуьш Хэлгъи эри хунде
дануьсде мол ведешенденигьо
гъувотгьо Гьеммеуруссиетлуье
академие буруние фурухдеи Ми-
нистерство экономически пара-
менди РФ Д.Землянский андуь-
рмиш сохди, ки Стратегие пара-
менди мие бу неки классически,

дануь эрзо сохде эри бэхш ве-
гуьрде э и жирей корисохи»,- риз
кеши Хасбулатов.

Песде э гIэрей пленарни сес-
сие бинелуье экспертгьо эз
гIилмие ве экспертни бинегьой
вилеет, гуфдирет э товун вини-
ретгьой хуьшде ве варасиреи
деригьо э республике четинигьо
э ижире тарафгьой региональни

Еки эз угьо – миллетлуье про-
ект «Чуькле ве миглее алвер сох-
дегоргьо ве кумеки доре э алвер
сохденигьо войгегьо» – фуьрсо-
ре омори эри зевер сохде хьи-
соб мешгуьл гьисдигьо э сектор
МСП те 25 миллион одомигьо эки
2024-муьн сал, э у хьисоб э Догъ-
исту те 188,795 гьозор одомигьо.

У гуьрд сохдени 5 федераль-
ни проектгьоре, э гIэрей комигь-
оки Агенство эри алверсохдеи ве
инвестицегьой РД ве э Министер-
створевоз дигьлуье хозяйство ве
хуреки РД э кор венгесде оморе-
ни жергей региональни проект-
гьо.

Э гIэрей энугьо – «Акселера-
цие субъектгьой чуькле ве мие-
нее алвер дануьсдегоргьо»,
«Ловсохдеи алвердануьсдегор-
гьоре», «Зиед фирегь сохде ра-
сиреи субъектгьой МСПре эки
финансови овгъотгьо, э у хьисоб
эки льготни пулдореи», «Хуб сох-
де овхьолетгьой корисохи алвер
дануьсдегоргьоре», Гуьнжуьнде
системе кумеки дореи э фермер-
гьо ве параменди дигьлуье коо-
перацие».

Дуьимуьн миллетлуье проект
– «ГIэрейхэлгъие кооперацие ве
моле э де вилеетиге фурухдеи»
–эри гуьнжуьнде хэйрлуье сис-
теме бэхш сохдеи жофоре ве
корхонее кооперациере э гIэрей
Евроазийски экономически союз
э везифей зевер сохдеи доруние
гъэдер фурухдеире э гIэрей
хьуькуьметгьо – бэхшвегиргьой
Союзевоз кемте негI эз еки ним
бо ве зевер сохде доруние гъэ-
дер кура биригьо инвестициегьо

Э товун
миллетлуье проектгьоре
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов гиро-

вунди гуьрдлеме эн проектни комитетгьо эри э кор венгесде
дуь миллетлуье проектгьоре.

оревоз ве сенигIэткорсохгьоревоз-
технаргьо, жовоне кадрегьо нисе
оморе э корхонегьо. Эзуш бэгъэй

э еки ним бо.
Бинелуье везифе эн гьисди-

гьо проект – зевер биреи дору-
ние гъэдер э де вилеетиге фу-
рухдеи бихоме молгьоре ве эк-
спорт гъуллугъгьо. Э у гьемчуьн
дарафдени 5 федеральни проек-
тгьо э гIэрей комигьоки венгес-
де ве расире э барасигьо э
2024-муьн сал.

Догъисту бэхш вегуьрдени э
кор венгесдеи федеральни про-
ектгьоре «Промышленни молгь-
оре э де вилеет фурухдеи», «Э
де вилеет фурухдеи молгьой
АПКре», «Э де вилеетлуье гъул-
лугъгьо», «Системни чорегьо
параменди гIэрейхэлгъие коопе-
рацие ве моле э де вилеетиге
фурухдеи».

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдет
рэхьбергьо эн жергей республи-
кански министерствогьо ве ве-
домствогьо, гьемчуьн нушудо-
регоргьо структурни подразделе-
нигьой Администрацие Сервор
ве Хьуькуьм РД.

-ЭКОЛОГИЕ-

«Савзе километрегьо» э Махачкале

ихдиергъэлхэндлуье органгьоре-
воз, комигьоки гьеммише гъул-
лугъ сохденуьт э посой шивлей
доргьой хуьшде – гIов доренуьт
угьоре, дениширенуьт ки угьоре
хуьрд не сохуьт. С.Дадаев гуф-
дири и хубе войгере, комигьоре-
ки мие вегуьнуьт зигьисдегоргь-
ой шегьер, гъуллугь сохдеки э
савзе кошдеигьо гьисдигьо э
иловлей мескенгьой хунегьой
хуьшде.

Э плангьой администрацие
шегьер дери э гуьнжо овурде
чуькле богьчегьо э гIэрей хуне-
гьо ве эки мескенгьой хунегьо,
э гьемме жиге, эже и гIэмел ми-
евге.

Гьемчуьн э питомникой Ше-
гьерлуье савзе хозяйство э план
гуьре денишире оморени кошде
воровунде дуьруьждегъэдер-
луье доргьоре эри кошде э богь-
чегьой шегьер. Студентгьо бэхш
вегуьрдетгьо э акцие, гуфдирет
э товун хьозуьри хуьшде эри
зиед сохде кошдеи доргьоре.
Шивлегьой доргьо дорет ЗАО
«Декоративни культурегьо». С.А-
натова гуфдири э товун амбици-
озни плангьо – кошде 370 гьо-
зор доргьо, хьисоб комигьоки тен-
бе-тен мибу э зигьисдегоргьой
Ленински районевоз, эри гьер
одоми дануь кошде е дор семе.

«Э ер ишму гьисдиге, э Ма-
хачкале э эхир 90-муьн салгьо
э гьемме жиге буррабируьт гъо-
богъдоргьоре, оммо кошдет э
жигей энугьо еккейге доргьоре.

Те гьисдигьо ижире рэхьме-
дуьле одомигьо, комигьоки хьо-
зуьруьт кошде гъэрезки е доре
э шегьер хуьшде, имуре э иш-
муревоз гьисди биевгьо.

Доргьо, одомигьоре хуно,
биренуьт пир, нечогъ биренуьт,
хуьшг биренуьт, офдоренуьт, ге-
рек бирени угьоре бурра эри не-
биреи хэребее овхьолетгьо,
оммо имуре гереки кошде тозе
доргьоре, гереки хуте сохде эки
эну эз лап чуьклее гIуьмуьр-
лугъии, эри келе сохде эрхэ,
комики михогью шегьер хуьш-
дере ве селигъэлуь мибу эки
тебиет. Ижире войгегьо гереки
Махачкалере, иму зиед мисо-
хим акциере. Бигьил «Савзе ки-
лометрегьо» гуьрд соху гьемме
муниципалитетгьой республикей
имуре»,- гуфди мэр шегьер.

Бегьем сохденки акциере,
сервор шегьер ихдилот сохди,
ки вегуьрди эстафетаре эз рэхь-
бер муниципальни соводи Деми-
но эн Ставрапольски улке А.Иль-
ченко, кумеки доригьо э акцие,
сер гуьрде оморигьо э В.Васи-
льеворевоз, ве дорени уре э сер-
вор шегьер Дербенд э Х.Абака-
ров.

23-муьн март Ленински район шэгIноме республике вегуь-
рди эстафетей акциере «Савзе километрегьо», гировунде
оморенигьо э войгей сервор республике В.Васильевевоз.

гъувотлуьи эн гьеммей ризгьой
соводи республике,- гуфди М.Ра-
баданов.

ой параменди сафари, эрзо сох-
ди, ки векторгьой энугьо дегиш
мибу э гьеммей вилеет. Бинелуь
мибу мол э де вилеетиге фурух-
деи, ве лап гъиметлуье, чуьн
мидануь доре Догъисту – и хубе
эмоциегьо. Э и план, боворини
М.Ломидзе, республикере гьис-
ди келе минкингьо.
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-БАЗУРГЕНДИ-

Де нисди ужире мигIид, чуьн
Пурим, э комики одомигьо вокур-
денуьт эз хубтее, рачтее партал
бэгъэй, гьемчуьн карнавальни
парталгьоре, гуьнжуьнденуьт
шоре, хэнделуье томошегьоре,
ихдилот сохде э товун игидгьой
Пурим – Мардахай ве Эстер,
Ахашверош ве Аман.

Э театр жугьури ве клуб
гIэилелуье мэгIрифети «Жасмин»
э шегьер Дербенд гирошди
мигIидлуье томоше, комиреки
возирет возирегоргьой эн жугь-
урлуье театр э зугьун жугьури.
Э и томоше ихдилот сохде омор-
бу э товун гьозиегьо, гирошде-
бугьо э ченд гьозор сал пушо э
хэлгъ жугьуриревоз. Духдергь-
ой жугьури хундет раче
мэгIэнигьоре, Светлана Мисху-
това, Ольга ве Ревекка Юхана-
новгьо. Возирегор эн театр жу-
гьури Александр Рабаев нушу
доребу э возиреи хуьшдеревоз
э гитаре.

Э товун еки эз возирегоргьой
эн театр жугьури мирав ихдилот
иму. Сер гуьрденге сугьбет иму-
ре, Наргиля Агаларова сер гир-
ди эз рузгьой хьэсуьл омореи
хуьшде, ве кифлет деде-бебей
хуьшде. Мереш воисдебу вара-
сире э коми кифлет келе бири
ижире верзуьшлуье зен, комики,
чуьн э хуней хуьшде дарафди э
кифлет жэгIмиет жугьури.

Наргиля Агаларова хьэсуьл
омори э келе кифлет жолгъэни-
гьо, эже келе биребу 4 гIэил.
Наргиле бу дуьимуьн эз
гIэилгьо. ГIэилгьо хьэсуьл омо-
рет бэгъдовой омбаре салгьо, ве
бебей эн Наргиле, Алибала Ши-
хахмедов бу лап шор. Гьемме
коргьой гIэилгьоре ю хуюшдени
мисох.

Дедей Наргиле, Гагигет, бу эз
дигь Джалгъэн, дошдебу
гIэилгьоре нуьшде э хуне, ве
бебе бу эз нигь Митэги, э совод
гуьре бу бухгалтер ве кор сох-
дебу э кор бухгалтери. Песде
гирошденге зигьисде э шегьер
Дербенд бебе дарафди эри кор
сохде э зовод «Элетросигнал» э
гIэрей 12 сал. Песде у дарафде-
ни кор сохде э медицински учи-
лище, чуьн завхоз э вэхд рэхь-
бери сохдеи Нина Федеровна
Довлетханова. Диренге келе киф-
лет межбури э кумеки, зигьисде-
ни э кирохуне, гъэрор сохди ку-
меки сохде. Э ки медицински
училище дебу общежитие эн
медицински корсохгьо, соводдо-
регоргьой училище, эже угьо

Э меш расирет келе ролгьо
-МИГIИД-

Имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э товун театр догъ-
луье жугьургьо э шегьер Дербенд, комики э гIэрей омбаре
салгьо рэхьберьети сохдени верзуьшлуье корсох РД Л.Я.Ма-
нахимов. У дануьсди гуьнжуьнде коллектив возирегоргьой
театр э гIэрей комики деруьт возирегоргьо жуьр-бе-жуьре ми-
летгьо, эз догълуье жугьургьо бэгъэй.

ситете, ве эз ним салиге ме раф-
дем э шуьвер. Эеки э шуьвер-
меревоз ме зигьисдем э Сумга-
ит. Бэгъдовой кеме вэхд иму ги-
рошдейм эри зигьисде э Пяти-
горск. Кор сохдем э Рынок Грисс
э китайцегьоревоз. Хуте сохдем
угьоре э зугьун урусси. Песде
иму гирошдейм э шегьер Махач-
кале, у вэхд ме бирем бордол.
Э Махачкале иму омбар не зигь-
исдейм, чуьнки шуьвермере
небу кор ве у рафди э песой кор
гешде э Анталие. Суьфде ме
оморем э Дербенд эки келеде-
дей шуьверме, ве э гIэрей е ченд
руз ме вогошдем э хуней бебей-
ме. Мере бирени кук 9-муьн июнь
2005-муьн сал - Курбан. Гьечуь
ме э тэхьно келе сохдем кукме-
ре, ве бэгъдовой 6 мегьо омори
шуьверме ве суьфдеи гиле дири
кук хуьшдере. Кумеки эз шуь-
вер ме не дирем ве ме гъэрор

ури. Бэгъдовой эни фегьмсохи
Лев Яковлевич нори э пушо,
дарафде эри кор сохде э театр
догълуье жугьургьо. Ме омбаре
вэхд фикир не сохде, гьеебо
дорем разилуьи хуьшдере. Гье-
чуь ме дарафдем э гIэрей дес-
дей возирегоргьой жугьургьо.

Ме дарафдем кор сохде э
театр, вегуьрде жофолуье китоб
хуьшдере эз Кифлетлуье меркез
жугьури, оммо не шендем и ко-
реш, энжэгъ гьишдем кеме
сэгIэтгьой коре. Гьечуь ме э
гIэрей эни омбаре салгьо деруьм
э гIэрей жэгIмиет жугьури шегь-
ер Дербенд.

Мере лап хьэз оморени, ге-
реки жейле гуфдире, эз
мигIидгьой жугьури, эз гIэдотгьо,
эз одомигьо, эз гъэножэгъигьой
одомигьо. Эз келете одомигьо
ме э гIэрей эни салгьо вегуьр-
дем лап омбаре хубе
несигIэгьоре, комигьоки кумек
сохденуьт э ме, э зиндегуниме.

Суьфдеи спектакль э комики
ме бэхш вегуьрдем, бири э руз
муьрдеи бебейме. Э гIэрей пенж
сал бебейме бу гурунде нечогъ,
дегешдебу э хуне. Гьелбетте,
иму варасиребирим, ки и руз
миев, кей бебейме мирав эз
гIэрей иму, чуьнки хьол эну бу
лап гурунд. Унегуьре, недениши-
ре э у кор, ки руз иму гъовре
сохдейм бебеймере, ве шев ге-
рек бу нушу доре э бирмунуши
э театр, ме не гьишдем Лев
Яковлевиче гировунде бирмуну-
шире э де рузиге. Э и суьфдеи
бирмунуши ме возирем зере,
партал комики ухшеш зеребу э
сиегь парталгьойме гуьре.

Суьфдегьо бэхшвегириме э
томошегьо келе небу. Гьемме
келе ве меркезлуье ролгьо нушу
доребу Израилова Мозол Алек-

Томоше э Пурим
Пурим – мигIид хилос биреи жугьургьо эз дес душменгьо э

рузгьой парчо Ахашверош, мигIид хилос биреи эз зулумчи
Аман, хэел сохдебугьо нисд сохде гьемме хэлгъ жугьурире.

Томоше сохдегоргьо э келе
хьэзевоз винирет ве гуш дошдет
бирмунушире, э комики дебу
омбаре хьисоб гIэилгьо, хунде-
бугьо дестонгьо э гьосуьт гьози-
егьой Пурим. И мигIидлуье томо-
ше гуьнжуьнде оморебу э зир
рэхьберьети келей эн театр жу-
гьургьо эн шегьер Дербенд вер-
зуьшлуье корсох базургенди РД
Л.Я.Манахимов.

Бэгъдовой томоше варасдеи
эри гъемме гьуногъгьо ве томо-
шесохдегоргьо бэхш доре омо-
рет ширинигьо, гуфдире оморе-
нигьо «Ознеей Аман» (Уши Ама-
на) ве эри гьеммей келе коллек-
тив корсохгьой ве бэхшвегиргь-
ой театр хьозур сохде оморебу
ширине мигIидлуье шульхон.
Рэхьбер эн театр жугьургьо ше-
гьер Дербенд омбаракбу сохди
гьемме дебирегоргьоре ве хос-
ди эри гьер кифлет бугу шори ве
шолуми.



зигьисдебируьт э кифлетгьой
хуьшдеревоз. Бэгъдовой вокур-
деи э тозе жиге э проспект ом-
баретабагъэе хуне эри медицин-
ски корсохгьо, и общежитие бири
тигьи, чуьнки гьемме зигьисде-
нигьо кифлетгьо гирошдет эри
зигьисде э тозе хуне. Ве рэхь-
бер эн медицински училище
Н.Ф.Довлетханова дори ихдиер
гирошде эри зигьисде пушоте
бугьо общежитие эн медицинс-
ки корсохгьо. Песде кумек сох-
ди гъуьч сохде сэхьиблуье до-
кументгьоре.

Эз суьфдеи класс хунде э
школе №15. Хундем лап хуб.
Бебейме мере э гьемме коргь-
ойме доребу гъувот. Бинелуье
игърол бебейме бу – хуб хундеи
э школе. Унегуьре ме желдлуь
бэхш вегирдем э гьемме
гIэилелуье ве жовонлуье мероп-
риятиегьо э школе, хундем
мэгIнигьо э хор, бэхш вегирдем
э спортивни мероприятиегьо,
чуьнки эз сеимуьн класс рафде-
бируьм э спортивни школе.

Бэгъдовой школере варасде
поисди пуьрсуьш эри дарафдеи
э институт. Гьелбетте, мере во-
исдебу бире духдир, оммо раф-
де э де шегьериге бебейме мере
не гьишди, ве иму гъэрор сох-
дейм дарафде э Догъистонлуье
тербиедоренигьо институт э фи-
лологически факультет. Дараф-
дем э 1997-муьн сал э институт
э очни отделение. Тренерме эз
спортивни школе шинох сохди
мере э деканевоз эн спортивни
факультет, Уруджев Валерий За-
гирович, ве гье э у вэхд декан
офдебу духдере комики мида-
нуь кор сохде, чуьн методист э
спортивни факультет, чуьнки
гьемме пушоте кор сохдебугьо
духдергьо вирихдебу эз и жиге.
Мере доребу 3 оринее вэхд, эри
хуте бире, винире кормере, ко-
миреки ме э асантиревоз гирош-
дем. Гьечуь ме гирошдем э за-
очни факультет эн филфак ве кор
сохдем, чуьн методист э
спортивни факультет. Э 2002-
муьн сал ме варасдем универ-

сохдем жейле бире эз шуьвер-
ме э гIэрей ним сэгIэт э мировой
суд. Эз сереботи жэйле биреи-
ме эз шуьвер бебейме бири не-
чогъ. Бу лап четине вэхд. Кукме
биреки 1 сале, ме кор сохдем,
чуьн жэрузерегор э хуней огьи-
ле одомигьо э гIэрей 1 сал, жэру
зерем хьэетгьоре.

Песде э гофгьой корсох жу-
гьурлуье кифлетлуье меркез Иса-
кова Рахиль, комики мере огол
зери э кор э меркез. Гьечуь э
2008-муьн сал ме суьфдеи гиле
шинох бирем э жэгIмиет жугьу-
риревоз эн шегьер Дербенд.
Мере лап хьэз оморебу кор сох-
де э и меркез э келете одомигь-
оревоз, кумек бире э угьо. Омо-
ренге кор сохде ме гьеебо ве-
гуьрдем омбаре сэгIэтгьо, экуь-
нди 160 сэгIэт э мегь. Келете
одомигьореш хьэз оморебу неки
эз кор сохдеиме, оммо гьемчуьн
эз у кор, ки ме варасиренуьм
зугьун догълуье жугьургьоре,
неденишире э у кор, ки ме жугь-
ур нисдуьм гуфдире.

Э хуне деде-бебейме гоф сох-
дейм э зугьун жолгъэнигьо, ко-
мики лап омбар ухшеш зерени
э зугьун догълуье жугьургьо. Ве
е руз ме офдоренум эри кор сох-
де э кифлет Манахимовньо – Лев
Яковлевич ве дедей эну хьолей
Сара. Мере лап хьэз оморебу эз
и кифлет, омбаре кумекиш сох-
дем. Оммо, мере хэбер небу, ки
Лев Яковлевич гузет сохдени э
песойме, чуь ве чуьтам ме сох-
денумге, чуь гъэножэгъигьои
мере эки дедей эну, эки одоми-
гьо эз жэгIмиет жугьури. Ве е
руз, Лев Яковлевич, руй бири эки-
ме э гофгьоревоз, комигьоки
гьишдет мере мэхьтел. У бир-
мунди э ме е кесег пьесаре, нуь-
вуьсде оморигьо э зугьун тати,
ве хосди, ки ме хунум уре. Ме
хундем гьеебо четинсуьз, э асан-
тиревоз. Лев Яковлевич бири
мэхьтел ве пуьрсири: «Мидани
ми туь хунде эзвер и гофгьоре».
Ме гуфдирем, эри миданум.
Песде э гIэрей 3 руз хундем
гьемме гофгьоре эз пьеса жугь-

сандровна верзуьшлуье корсох
РД, омбаре вэхд кор сохдебугьо
э театр жугьури.

Оммо, гереки гуфдире, ки эз
у вэхд, кей М.Израилова рафди
эри зигьисде э хори Исроил,
гьемме келе ве меркезлуье рол-
гьоре имогьой ме хуьшдениме
возиренуьм. Имбуруз э театр
иму кор сохденуьт жовоне дух-
дергьо ве кукгьо ве ме э гIэрей
энугьо гьисдуьм келете э салгь-
ой хуьшде гуьре.

Имбуруз э хэрекетигьой Л.Я.-
Манахимов ме сер гирдем хуте
сохде чуькле гIэилгьоре эки суь-
фдеи класс рафдеи. Имбуруз
имуре 6 хундегоргьои, комигьо-
ки оморенуьт э и меркез. Иму
гуьнжуьндейм меркез тешколе-
луье совод дореи гIэилгьоре,
хьозур сохдеи угьоре эки шко-
ле.

Э гIэрей эни салгьо зинде-
гуни, гирошде эз омбаре че-
тинигьо, гурунде рузгьо, мере
воисдени гуфдире, ки герек
нисди терсире дегиш сохдеи-
ре, сер гуьрде тозе коре, раф-
де э тозе не шинохе рэхь, не
шуморде пулгьоре, оммо э
суьфдеи нубот варасире,
мибу ми э гIэрей эни кор эри-
туь хуб. Кор сохдеи э театр
жугьури пурлуь ве гIошир сох-
ди зиндегунимере, неки э
хубе ве шоре рузгьоревоз,
оммо э шолумлуье гъэножэгъ-
игьоревоз э гIэрей омбаре
хьисоб жэгIмиет жугьури.

Омбаре одомигьо вохур-
денге э ме гуфдиренуьт: «Шо-
лум, духдер жугьур». Жугьур
нисдумгеш, мере и гоф ши-
нохгьойме, гьич гъэгьри нисе
сохде. Эки одомигьо гереки э
шолумиревоз руй бире, чуьн-
ки гьемме одомигьо екинуьт,
бэшгъэ нисди жугьури туь,
ненге мусурму.

Мере воисдени хосде эри
коллектив возирегоргьой те-
атр иму хубе бирмунушигьо-
ре, параменди ве хуьшхьо-
луьире.

Анджелла РУВИНОВА.

И мигIиде нушу доренуьт э ов-
хьолет шори. ГIэилгьо нушудии эн
и мигIиде хьозур сохдет э гIэрей
дуь мегьгьо, хундет жугьурлуье
вежегьисдигьоре, чуькле томоше-
гьоре. ГIэилгьо хундет дестонгьо,
хундет мэгIнигьо. Чор духдергь-
ой жугьурлуье школе нушу дорет
э сольни мэгIнигьоревоз э гьосуьт
Пурим.

Гемчуьн гIэилгьо хьозур сохдет
эки эни мигIидлуье мероприятие
сегьней Пуримски томошере. Э
десгьой хуьшдеревоз угьо гъуьч
сохдет сегьней Пуримски томоше,
комики рач сохдебу и мероприя-
тиере э минжи зол.

Э и руз мигIид Пурим гIэмел

нисде оморе гирде шори хуьшде-
ре. Гъэгьиэт э ижире овхьолет ги-
рошдебу хьозулуьгьи эки Пурим
э нуботгьой жугьурлуье екшоббо-
тие школе эеки э тербиедорегор-
гьой хуьшдеревоз Л.Изгияева ве
А.Рувинова. Оммо, гIэдотлуь,
гIэилгьо э пушой нушу дореи хуь-
шде гъэйгьу кеширет. Э и руз нушу
дорет э пушой дедегьо ве унигее
гъуногьгьой хуьшде эз гьемме чуь-
кле хундогоргьой школе. Э овхьо-
лет шори дебу гьер, ки омори ом-
баракбу сохде мигIид Пуриме.
Бэгьдовой музыкальни нушу до-

Пурим  э  екшобботие  школе
Э екшоббот э жугьурлуье екшобботие школе гировундет мигIидлуье

мероприятие э гIуьзет Пурим – мигIид э товун еровурди муьгIуьжуьзе
хилос биреи жугьургьо э падшогьети Парси эз 2400 салгьо зиед пушо.

реи гIэилгьо, гьемме оморегоргь-
оре, омбаракбу сохди рэхьбер эн
школе А.Рувинова, комики хосди
эри гIэилгьо ве деде-бебегьо жун-
согъи, мозоллуьи, шоре шолум-
луье рузгьоре. Чуьтам Офирегор
муьгIуьжуьзе тегьер хилос сохди
жугьургьоре эз нисд биреи, гье-
чуь гьеммише Офирегор
муьгIуьжуьзе тегьер кумеки соху
э кифлетгьой гьемме жугьургьой
гIуьлом, эри гьемме ниетгьо ве
хэелгьо энугьо веровунде биев.
Тербиедорегор эн музыкальни ну-
богьо Л.Изгияева гьемчуьн эз та-
раф хуьшде омбаракбу сохди
гьемме кура бирегоргьоре хосде
шоре войгегьоре эри гьемме жу-

гьургьо. Бэгъдовой музыкальни
бэхш гIэилгьоре ве дедегьоре ве
гьуногьгьоре дениширебу ширине
мигIидлуье шуьлхьон.

Э эхир эни мигIидлуье мероп-
риятие гIэилгьо вегуьрдет Пурим-
ски бэхшгьоре, гуьнжуьнде омо-
ригьоре э гьувотгьоревоз нушудо-
регоргьой жэгIмиет жугьури эн
шегьер Дербенд, комигьоки зигь-
исденуьт неки э Дербенд, оммо эз
шегьер эуло.

«МигIид Пурим омбаракбу!»,-
гуфдирет кура бирегоргьо дуь э
зеки.
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На прошлой неделе в махач-
калинском Доме дружбы он выс-
тупил с Ежегодным Посланием к
Народному Собранию РД.

Чуть ранее мы ознакомились
с Отчётом Главы РД Артёма Зду-
нова о деятельности руководимо-
го им правительства, и многие
ожидали, что В.Васильев высту-
пит с критическим анализом про-
исходящих в республике социаль-
но-экономических процессов и
рядом других проблем, связанных
с вопросами межнациональной и
молодёжной политики, межрегио-
нальных и международных отно-
шений, миграционной политики и
многим другим животрепещущим
темам.

В своём выступлении, которое
длилось чуть более двух часов,
лидер региона действительно ос-
тановился на ещё не решённых
проблемах, рассказал о проделан-
ной им и правительством работе
за 2018 год и обозначил приори-
тетные задачи на ближайшее бу-
дущее.

Послание главы Дагестана
было очень объёмным, так как им
были затронуты все актуальные
для региона проблемы.

Владимир Васильев поставил
перед правительством сложные
задачи. Но, надо признать, что
речь не идёт о том, чтобы спра-
виться с озвученными проблема-
ми в одночасье. По мановению
волшебной палочки. Если рассуж-
дать здраво, на это уйдёт не один
год. Владимир Васильев честно
признаёт это: «В этом году мы
сможем решить большое количе-
ство вопросов и по итогам года

«Имеющий уши да услышит…»
В последнее время в Дагестане упорно распространялись слухи

об уходе со своего поста руководителя республики Владимира Васи-
льева. Видимо, есть люди, которые грезят этим и принимают мечту за
реальность. Но не тут-то было. Владимир Абдуалиевич имеет твёр-
дое намерение выполнить непростые задачи, поставленные прези-
дентом страны, – сделать Дагестан динамично развивающимся реги-
оном, в короткие сроки вывести его на уровень среднероссийских
показателей.

вёт. Нет ни одного человека, кото-
рый бы не беспокоился о том, как
будут в дальнейшем жить его
дети, смогут ли они получить дос-
тойное образование и работу с
хорошей заработной платой – ос-
новные составляющие качества
жизни человека.

Удивительно, но такой прямой
эфир был организован в одной из
школ г.Избербаша. Старшекласс-
ники и педагоги посмотрели выс-
тупление, а затем обсудили основ-
ные положения Послания. Безус-
ловно, профессиональной педаго-
гической сфере интересны вопро-
сы, касающиеся образования, са-
мым болезненным из которых яв-
ляется низкий уровень заработной
платы. Если учащиеся приняли
участие в данном мероприятии не
по принуждению, то мы становим-
ся свидетелями зарождения со-
вершенно нового поколения,
которое не может оставаться бе-
зучастным к происходящему в
обществе и занимает активную
гражданскую позицию. Учащиеся
данного образовательного учреж-
дения считают, что Дагестану по-
везло с новым руководителем,
который решает с момента своего
назначения многие копившиеся
здесь десятилетиями проблемы в
различных сферах. Конечно, это
очень важно, когда главе региона
доверяет молодёжь. Это значит,
что она начинает чувствовать, что
здесь потихоньку появляются для
них перспективы, которые способ-
ны её удержать на своей малой
родине, принося пользу в даль-
нейшем. В связи с этим, можно
считать своевременным тот факт,

из Прокуратуры, Росздравнадзо-
ра, федеральных налоговой и ан-
тимонопольной служб, фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания, медико-социальной экспер-
тизы, которые ведут борьбу с кор-
рупционными проявлениями. «Ра-
ботать честно должно быть выгод-
но» – таков лейтмотив выступле-
ния главы Дагестана. В республи-
ке избыточна доля«теневой» эко-
номики – от 40 до 60%. «Необхо-
димо выводить из серой зоны в
белую, чтобы люди работали в
правовом поле и платили налоги.
А те из граждан, которые честно
трудятся, должны получать дос-
тойную заработную плату. Наша
задача – создать условия работы,
в которых честно и эффективно ра-
ботать не только престижно, но и
выгодно!».

Социальную ответственность
должны чувствовать предпринима-
тели. Не выплачивая налоги, или
выплачивая их частично, они по-
кушаются, к примеру, на питание
детей в детских учреждениях или
обеспечение медикаментами
льготной категории граждан.

В свою очередь, бизнесмены
должны быть уверены, что выпла-
чиваемые ими средства действи-
тельно доходят до тех, кто соци-
ально не защищён или трудится
в бюджетной сфере, а не матери-
ализуются в чиновничьи особня-
ки.

Руководитель региона коснул-
ся в своём выступлении сферы
здравоохранения, на которую от
жителей республики поступает ог-
ромное количество жалоб: непро-
фессионализм, поборы, отсутствие
медикаментов и т.д, подробно ос-
тановился на образовании, имею-
щим множество проблем, которые

торая предпринимает действен-
ные шаги в этом направлении.

Прекращено воровство энерго-
ресурсов, которое восполнялось
затем абонентами, самовольному
строительству, от которого страда-
ют практически все дагестанские
города, объявлен бой. Владимир
Абдуалиевич считает также важ-
ным обеспечение эффективности
управления государственным иму-
ществом республики. Особое зна-
чение для региона имеет развитие
промышленности, которая дает
треть налоговых поступлений в
консолидированный бюджет рес-
публики, создает высокопроизво-
дительные рабочие места. Как
было отмечено, в привлечении
заказов Минобороны России Да-
гестан имеет хорошие перспекти-
вы.

«Агропромышленный комп-
лекс является ключевой отраслью
экономики республики, определя-
ющей уклад жизни и уровень бла-
госостояния более миллиона чело-
век, проживающих в сельской
местности». Но есть проблемы с
переработкой и хранением, о ко-
торых непрестанно говорят чинов-
ники на республиканском уровне.
Раскрывается потенциал в живот-
новодстве. Рост экспорта мяса
вырос за 2018 год более чем в 20
раз. Дагестанцы только рады тому,
что наши производители могут те-
перь неплохо заработать, но, к
сожалению, это повлекло за собой
рост цен на внутреннем рынке.
Нужно, наверное, как-то регулиро-
вать данный процесс.

Отмечен и туристический по-
тенциал региона. «Одним из кри-
териев эффективности деятельно-
сти глав муниципальных образо-
ваний должны стать показатели по

ких. У нас и здоровым тяжело ус-
троиться на работу. Станут ли ра-
ботодатели столь милосердны к
людям, которые претерпевают пре-
вратности судьбы? Не секрет, что
многие инвалиды работают, не
разглашая правду о своём забо-
левании, если оно не явно. С од-
ной стороны, им не хватает обще-
ния, с другой стороны, их скудные
пенсии не могут обеспечить им
достойную жизнь.

Заработная плата им выплачи-
вается без оформления. Было бы
хорошо, если правительство уза-
конило их деятельность вкупе с
получением социальной поддер-
жки.

Заработные платы учителям,
пособия малоимущим и детям
будут включены в бюджет.

Малоимущим семьям уже в
этом году обещают предоставить
квартиры.

Много чего обещали и ранее,
но всё это оставалось на бумаге.
Без реального подъёма экономи-
ки невозможно делать такие щед-
рые подарки, даже если об этом в
своих указах уже неоднократно
требует президент Российской Фе-
дерации.

Вместе с тем проводимая ра-
бота по повышению доходов бюд-
жета, увеличению сбора налогов,
регистрации бизнеса, имущества
и земель позволяет формировать
устойчивую финансовую базу для
разрешения этих вопросов.

Для обеспечения социальных
гарантий, как мы поняли из речи
Владимира Васильева, немалые
средства будут также выделяться
из федерального бюджета.

При этом он подчеркнул в сво-
ём выступлении то, что если ра-
нее перед правительством стояла



перейти к тем, которые копились
десятилетиями». При этом каждый
год может увенчаться успехом при
правильном подходе к каждому
этапу реализации намеченных гла-
вой РД планов. Артём Здунов в
ответ на данное Послание отреа-
гировал однозначно: «Будем ре-
ализовывать, будем работать». В
этих целях правительство подго-
товит чёткий план по всем указан-
ным в Послании направлениям и
будет взаимодействовать с пар-
ламентом республики, привлекая
общественность.

Вслед за президентом РФ Вла-
димиром Путиным в своём обра-
щении глава региона сделал ак-
цент именно на социальной сфе-
ре, поскольку государственная
политика сегодня ориентирована
на решение насущных проблем
рядового гражданина, которого
необходимо обеспечить безопас-
ностью, работой, увеличивающей
доходы, создать комфортную сре-
ду для проживания, качественно
лечить и обучать.

Нельзя не отметить, что Вла-
димир Абдуалиевич на этот раз
был более открыт, его речь была
более прозрачна. Это связано,
скорее всего, с тем, что ситуация,
сложившаяся в нашей республи-
ке, изучена им досконально и он
уже не шагает по минному полю
– есть где, как говорится, разгу-
ляться без опаски попасть в во-
ронку обоюдного недопонимания.
Не случайно, наверное, на этот
раз, в отличие от предыдущих лет,
были приглашены и представите-
ли различных партий и обще-
ственных организаций, играющих
немаленькую роль в обществе,
где-то конкурируя, а где-то и имея
негативное отношение к некото-
рым действиям правящей влас-
ти.

Также была организована и
прямая трансляция выступления
руководителя региона. В некото-
рых организациях было организо-
вано коллективное прослушива-
ние его речи. Безусловно, каждо-
го дагестанца интересует буду-
щее общества, в котором он жи-

что сделан упор на профориента-
цию в общеобразовательных за-
ведениях. Сегодня дети не всегда
понимают, чего хотят на самом
деле. Как правило, за них это ре-
шают родители, в основном все-
ми правдами и неправдами стара-
ясь впихнуть своих детей в медин-
ститут и учебные заведения воен-
ной или юридической направлен-
ности. Их, конечно, можно понять:
хотят видеть своё потомство ма-
териально обеспеченным. Но вре-
мена могут поменяться, и те про-
фессии, которые сегодня малооп-
лачиваемы, могут стать завтра пре-
стижными. Нам не хватает в рес-
публике хорошо подготовленных
технарей, без которых невозмож-
но обойтись во многих отраслях.
В Послании этот факт отмечен, что
не должно остаться без внимания.

При вступлении в должность
Владимир Васильев говорил о
том, что в вместе с ним в Дагестан
пришла Россия. И это действитель-
но так: за время его короткого
правления уже привлечены в ре-
гион 28 федеральных органов вла-
сти. И это, как мы понимаем, не
предел. К примеру, совместно с
Министерством транспорта России
сформированы такие стратегичес-
ки важные для республики проек-
ты, как строительство обхода го-
родов Хасавюрт и Дербент, строи-
тельство и реконструкция дорож-
ных путей, обустройство погранич-
ных пунктов пропусков, модерни-
зация аэропорта, расширение же-
лезнодорожной инфраструктуры и
обновление вагоносоставов. Со-
вместно с Минстроем России про-
ведена полная инвентаризация
незаконно построенных жилых
домов и запланирована реконст-
рукция коллектора в Махачкале.
Совместно с Министерством энер-
гетики России проводится работа
по приведению в нормативное со-
стояние газового и электросетево-
го хозяйства. Много средств вы-
деляется в республику из феде-
рального бюджета в рамках реа-
лизации национальных проектов. В
республику были приглашены
группы профильных специалистов

с трудом, но можно решить, вы-
водя его на совершенно новый уро-
вень не методом кнута, а путём
создания благоприятных условий
для его развития.

Особо в выступлении главы
республики был отмечен Дербент
в связи с улучшением в регионе
инвестиционного климата. Здесь
успешно формируется практика
эффективного государственно-ча-
стного партнерства. Город актив-
но принимает участие в федераль-
ных проектах, в том числе по фор-
мированию комфортной городской
среды. Проект«Умные города
субъектов России» позволит вне-
дрить новые технологические ре-
шения, значительно сэкономить
средства городского бюджета.

Владимир Васильев посовето-
вал главам муниципалитетов взять
на вооружение практику развития
Дербента. Им, конечно, будет на-
много сложнее осуществлять не-
что подобное в силу объективных
причин, но стремиться приблизить-
ся, насколько это возможно, –
вполне решаемая задача. Плани-
руется ежеквартально оценивать
эффективность работы глав муни-
ципалитетов, вследствие чего про-
сто отсиживаться на рабочем ме-
сте не получится. Особенно на тер-
риториях опережающего экономи-
ческого развития, коими являют-
ся Каспийск и Дагестанские Огни.
Тем более, что там будут созда-
ваться все благоприятные условия
для развития.

Было отмечено, что одним из
актуальных вопросов инфраструк-
турного развития населенных пун-
ктов республики является пробле-
ма обеспечения населения водой.
И случившееся отравление людей
в Хасавюрте – явное свидетель-
ство тому. Правительство перешло
к системной работе над решени-
ем данной задачи. При этом нуж-
но учитывать все нюансы, как в
случае со скотомогильником, воз-
можно ставшим причиной массо-
вого отравления детей.

Качественные дороги и безо-
пасность на них – также головная
боль республиканской власти, ко-

росту количества туристов, нали-
чию объектов туристской инфра-
структуры, гостиниц, доходов от
туристической деятельности в ме-
стные бюджеты».

Не обошёл внимание руково-
дитель республики сферы культу-
ры и спорта, которые демонстри-
руют хорошие показатели, но так-
же имеет множество нерешённых
проблем, требующих финансиро-
вания.

Правительству поручено вне-
сти предложения по увеличению
размеров ежемесячных пособий
на ребёнка. Их размер является
очень скудным, и не менялся на
протяжении многих лет. Даже если
правительство найдёт способ уве-
личить его вдвое, то для семей это
не будет ощутимой финансовой
поддержкой, если учитывать се-
годняшние цены, но всё же. Бе-
зусловно, у родителей должна
быть заработная плата, которая бы
не требовала дополнительных по-
собий.

Хотелось бы в связи с этим
обратить внимание на одну про-
блему, которая возникла во време-
на правления предыдущего гла-
вы региона и осталась вне поля
зрения нынешнего руководства
ввиду своей специфики. Речь идёт
о матерях-одиночках, которых, по
официальному заявлению, сде-
ланному в своё время Рамазаном
Абдулатиповым, в нашей респуб-
лике нет. Хотелось бы, чтобы это
было так, но это идеализирован-
ная, далёкая от реальности карти-
на дагестанской действительнос-
ти. Они есть и нуждаются в мате-
риальной поддержке, которую все-
сторонне оказывают в других ре-
гионах страны. Дагестанки в этом
смысле оказываются в стороне от
российского законодательства, га-
рантирующего такой категории
граждан льготы и социальные вып-
латы. При обращении в органы
социальной поддержки они полу-
чают отказ вследствие «обеления»
ситуации, произведённой экс-гла-
вой РД.

Инвалиды, их обучение и тру-
доустройство – задача не из лёг-

задача найти источники финанси-
рования, чтобы поднять заработ-
ные платы работникам бюджетной
сферы, то сейчас стоят задачи по
эффективному расходованию
средств. Получается, что средства
есть, и дойти они должны прежде
всего до тех, кто действительно в
них нуждается, а не так как в слу-
чае с липовыми инвалидами.
Была озвучена колоссальная циф-
ра количества тех, кто в одноча-
сье выздоровел. Это была боль-
шая клоака, пожирающая деньги
налогоплательщиков. 1 млрд 700
млн рублей удалось сохранить бла-
годаря чистке в органах медико-
социальной экспертизы. И это
только в одной сфере!

Отмечена важная роль в осве-
щении проблемных вопросов
представителей СМИ, которые
выступают в роли проводников
сигналов, поступающих снизу. Не
секрет, что большинство чиновни-
ков на самом деле стараются не
замечать того, что пишут журна-
листы в своих публикациях. Если
статья как-то затрагивает их дей-
ствия или, по большей части, без-
действие, они обиженно надува-
ют губки вместо того, чтобы адек-
ватно реагировать на жалобу или
инцидент. Журналисты, если, ко-
нечно, являются честными пред-
ставителями данной профессии,
доносят правду, которой нужно
уметь смело смотреть в глаза.

Подводя итоги Посланию, мож-
но предположить, что данное об-
ращение было адресовано не
только депутатам Народного Со-
брания, но и каждому чиновнику
на правительственном и муници-
пальном уровнях, а также всему
дагестанскому народу, для улуч-
шении жизни которого прежде все-
го направлено всё то, что прозву-
чало в этот день из уст главы Рес-
публики Дагестан Владимира Ва-
сильева. Только совместными уси-
лиями можно добиться реальных
результатов. И с этим невозмож-
но поспорить.

КАРИНА М.
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-ЗДОРОВЬЕ--СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА-

Недавно в городе Хасавюрт
произошла настоящая трагедия,
связанная с отравлением насе-
ления. Подобные случаи в на-
шей республике, к сожалению,
не единичные. В прошлом году
не где-нибудь, а именно в сто-
лице нашей республики городе
Махачкала был зафиксирован
аналогичный случай с отравле-
нием жителей столицы. На этот
раз инцидент произошёл в одном
из крупных городов Дагестана –
городе Хасавюрт и оказался на-
столько шокирующим не только
на республиканском, но и на все-
российском уровне, что для вы-
яснения всех обстоятельств и
масштаба произошедшего туда
прибыл Председатель Прави-
тельства РД А.Здунов лично.
Власти нас пытаются успокоить
– мол, ситуация находится под
контролем. Отправление людей

Сочувствие и сострадание –
основные столпы человечности,
именно эти чувства утрируются,
становятся размытыми. Халат-
ность людей, ответственных за
качество воды или продуктов на
рынке или в магазинах, чревата
самыми опасными последстви-
ями для обывателя. Нельзя это-
го допустить. На каждом рынке
или на всех продуктовых скла-
дах должны работать службы
контроля качества.

Но, возвращаясь к теме по-
требления воды, как быть с ней?
В связи с вышеупомянутым слу-
чаем в Хасавюрте, в обществе
распространились недвусмыс-
ленные пересуды и разговоры,
что вода в город, якобы, посту-
пает из реки Акташ, поблизости
которой находится скотомогиль-
ник, естественно, с высоким
уровнем инфекционного зараже-
ния. Загрязненная вода с острой
кишечной инфекцией стала ос-
новной причиной отравления.
Однако официальные лица в Каз-
бековском районе, где произош-
ло отравление, заявили, что ско-
томогильник не является причи-
ной заражения и что он законсер-
вирован ещё в 2017 году.

Как бы то ни было, город сей-
час пользуется водой из альтер-
нативных источников до выясне-
ния всех обстоятельств отравле-

Как же так?
Мы живем в непростое, обремененное стандартами вы-

живания, время. Нам приходится мириться с низким уровнем
зарплат, комфорта в повседневном быту и избытка ряда дру-
гих социально-значимых несовершенств нашей жизни. Но
когда наш народ страдает от всяческих войн, эпидемий, от
некачественного обслуживания в сфере здравоохранения,
в сфере общественного питания, рыночно завышенных цен
на продукты, которые к тому же, порой, оказываются не со-
всем свежими и полезными, срабатывает фактор самосох-
ранения: человеческому терпению приходит конец.

В 2013-м Алина возглавила
проект «След войны» – базу дан-
ных участников Великой Отече-
ственной войны, братских могил
и мемориальных памятников.
Коротко об ее проекте:

«Вот уже несколько лет, как
участники проекта занялись ус-
тановлением памятников на брат-
ских могилах в Северной Осетии.
По несколько месяцев, а то и лет,
мы тщательно изучали архивные
материалы, по нескольку раз пе-
репроверяя данные на участни-
ков ВОВ, в первую очередь, каж-

Защитник села Ардон из Дербента
Недавно в соцсетях прошла информация о том, что име-

на 732 человек будут увековечены на новом мемориале в
Ардонском районе Северной Осетии. Алина Валерьевна
Акоефф занялась поиском родственников погибших, что-
бы пригласить их на открытие памятника, планируемого на
9 мая 2019 года.

вавших по адресу улица Пуш-
кина, дом 53. Старожилы хоро-
шо знают, что в этом большом
дворе компактно проживали гор-
ские евреи, которые трудились
в колхозе, в разные годы носив-
шего имя Л.Кагановича, Гюль-
боор Давыдовой. Соседи под-
сказали, что во дворе жили За-
харовы. Но вся семья давно
уехала в Израиль. Семья была
многодетная, но большинство
её членов обосновались в Беэр-
Шеве. Позвонив председателю
общины Беэр-Шевы, коротко из-

енного комиссариата:
«Захаров Юшва Закоевич,

1924 г.р., мл.сержант, призван
Дербентским ГВК 4.12. 1941г.,
демобилизовался 17.05.46. На-
грады: медаль «За победу над
Германией», «Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени».

Жанна Юшваевна Пейсахова
(дев.Захарова) с большой тепло-
той поведала о жизни отца, рас-
сказала о своей семье. Нелег-
кую жизнь прожил Юшва Заха-
ров.

У Бетуш и Закоя Захаровых
было три сына. Юшва был стар-
шим. После демобилизации
младший сержант Захаров рабо-
тал воспитателем детского дома,
а затем -  директором в родном
городе.

Затем Юшва Закоевич посту-
пил в юридический институт. До
окончания учебы оставалось со-
всем немного: три месяца. Но из
дома пришла телеграмма с со-
общением, что мать тяжело боль-
на. Тогда Юшва решил вернуть-
ся домой, так как ответствен-
ность за семью была на нем как
на старшем. Вскоре мать Юшвы
скончалась. Через некоторое
время после смерти матери За-
харов Ю. все-таки пошел учить-
ся, но не на юриста, а на инже-
нера. Более сорока лет прорабо-
тал Юшва Закоевич инженером
отдела снабжения на Дербентс-
ком заводе «Радиоэлемент».
Оттуда же вышел на пенсию.

Нелегко пришлось Захарову
Ю. и в личной жизни. После вой-
ны он женился на красавице Зул-
по, которая подарила ему 9 де-
тей – Александра, Люду, Броню,

 Алина Валерьевна
Акоефф



– явление чрезвычайно опасное
в нашем обществе: человек, по-
явившись на этот свет, вместе
с материнским молоком впиты-
вает знания, что ничто так ни
ценно на этом свете, как жизнь
и здоровье человека. Мы, конеч-
но, понимаем, что к нам на стол
попадают в большинстве случа-
ев продукты далеко не есте-
ственно-природного, благоприят-
но-климатического происхожде-
ния, а напичканные химикатами,
ингредиентами различного, по-
рой, неизвестного происхожде-
ния. Не хочется все же верить,
что службы, ответственные за
контроль качества товара, посту-
пающего на рынок или в мага-
зин, допустят, чтобы люди отрав-
лялись от потребления просро-
ченных продуктов. И конечно
же, самым значимым, жизнен-
но важным и основополагаю-
щим во всех смыслах ресурсом
для человека является вода. Об
ее глобальной нехватке, а тем
более чистой, без примесей,
люди давно забили тревогу.

Во многих регионах России
и в Дагестане в частности, с по-
треблением качественной воды
возникали проблемы. И, причем,
не только в Хасавюрте. Эти про-
блемы не решались годами, по-
лагаясь на всю ту же губитель-
ную отмашку «авось пройдет».
И когда возникают неожиданно
чрезвычайные, можно сказать,
аварийно-непредвиденные ситу-
ации, все попадают впросак.
Оказались не у дел в этой ситу-
ации и санитарно-эпидемиологи-
ческие службы Дагестана, кото-
рые до сих пор не сообщили,
отчего отравились около ста че-
ловек? А народ хочет знать прав-
ду, чтобы не повторять ошибок
и не стать жертвой вирусной
воды или другого зараженного
продукта. Удивляет то, что чи-
новники в размеренном режиме,
без чувства вины, обсуждают
эту ситуацию, как ни в чем не
бывало, словно отравились
мухи…

ния. Санпину необходимо акти-
визировать свою деятельность
на предмет выявления в городах
и населенных пунктах республи-
ки случаев потребления ими не-
качественной питьевой воды. А
о ситуации с обеспечением во-
дой в сельской местности и го-
ворить нечего: в некоторых на-
селённых пунктах воды вообще
нет – в основном она привозная.
Ситуация с отравлением была
обсуждена на уровне главы Пра-
вительства. О принятых в связи
с некачественной водой мерах,
надеемся, мы узнаем в ближай-
шее временя.

А пока ни врачи, лечащие
больных заражённых инфекцией,
ни санитарно-эпидемиологичес-
кие службы не могут определить,
вследствие чего произошло от-
равление? Может, есть, что
скрывать от народа?

Не думаю, что чиновников,
ответственных за водоснабже-
ние в городе, погладят по голо-
ве, ведь ситуация как никогда
серьёзная, тем более речь идет
о жизни детей и подростков. На
примере Хасавюрта мы еще раз
убеждаемся, что живем непра-
вильно, потребляя некачествен-
ную пищу, пользуясь непитьевой
водой. В мире существует тыся-
чи способов очищения и фильт-
рации воды. Но почему до сих
пор вода, подаваемая в города
республики, не проходят фильт-
рацию, не контролируется «ум-
ными» приборами? Вопросов
много, на которых нет обосно-
ванных ответов. Но все же инте-
ресно одно: какого содержания
справку предоставят власти Ха-
савюрта в санэпиднадзор Рос-
сии о случае с отравлением лю-
дей, объясняя причину еговоз-
никновения?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

дую фамилию, имя и отчество.
Затем занимались поисками род-
ственников погибших, изготавли-
вали стелы с именами, а также
выходили на контакт с теми или
иными инвесторами, готовыми
помочь нам в этом святом деле.
На самом деле, это обычная мно-
гомесячная рутинная работа, ко-
торая видна только 9 мая. За 5
лет поставлено 10 памятников.
Не скажу точно, сколько фами-
лий увековечено на них, но не
меньше 1500. Второй год мы со-
трудничаем с Ардонским райо-
ном и, честно признаться, это
лучшая командная работа, кото-
рая была за все время моей прак-
тики. В Ардонском районе, меж-
ду селом Мичурино и городом
Ардон, стоит небольшой памят-
ник, прозванный в народе «Пуш-
ка». Там действительно стоит
пушка, правда послевоенная, и
это факт, известный всем. В
1960-е годы военной «сорокопят-
ки» не нашли. Рядом с пушкой
– камень в память 319 стрелко-
вой дивизии, остановившей вра-
жеские танки на окрестных по-
лях. Как и на многих других ме-
мориалах, никаких фамилий там
нет. В этом году мы хотим это
исправить. Там будут фамилии!»

Из 732 человек, погибших в
боях за с.Ардон, 4 человека
были выходцами из Дагестана:
Абдурахманов Абдулманап (Ка-
якентский р-н), Ибрагимов Исса-
бак (с.Курага), Мурадов Магомед
Мерземурадович (Курахский р-
н) и Захаров Юсива Закиевич
(Дербент, Пушкина, 53). Фамилии
и адреса печатались с данных
сайта obd-memorial.ru.

После того, как я ознакоми-
лась с информацией, взялась
сразу же за поиски уроженца
Дербента. Распространила ин-
формацию в группе «Бессмерт-
ный полк». Но не ограничившись
Интернетом, стала расспраши-
вать соседей, знакомых, прожи-

ложила суть дела и назвала име-
на детей Захаровых, которых
мне назвали: Саша, Люда, Жан-
на. Ханох Якубов оперативно, в
течение дня, нашел Жанну За-
харову. На следующий день мы
уже говорили с ней о Захарове
Юсиве Закиевиче. Я переслала

Жанне имеющиеся сведения о
погибшем.

Захаров Юсива Закиевич
Призван в декабре 1941г. Гв.

красноармеец, 1922 г.р., г.Дер-
бент, ул. Пушкина, д. 53 , место
службы: 7 гв. сбр. Донесение о
потерях

Убит 25.11.1942 Северо-Осе-
тинская АССР, Ардонский р-н,
Ардонский Хуторской с/с, х.Ар-
дон, северо-западнее, 1 км.

Как же мы оба удивились,
когда Жанна сказала, что «погиб-
ший» – ее отец – Юшва Закое-
вич.

Захаров Ю.З. в 1942 году
был тяжело ранен в предплечье,
долго лечился в госпитале. Но
выжил! Фронтовая рана и в пос-
левоенные годы давала о себе
знать. Бойца хотели комиссо-
вать, но он отказался и вернул-
ся в строй. Ниже привожу дан-
ные из архива Дербентского во-

Жанну, Руслана, Валентину, Ве-
неру, Владимира, Патрицию. Зул-
по рано лишилась родителей:
когда пропал отец, ей было 3
года, полной сиротой она стала
в 9 лет. Ее воспитали родствен-
ники. А в 1976 году семью по-
стигло горе: в возрасте 38 лет
скончалась Зулпо – мать много-
детного семейства. Младшей
дочери Патриции едва исполни-
лось тогда три года, Володе было
5 лет, Венере – 7, Вале – 11, Жан-
не – 13, а старший сын Саша
только вернулся из армии. И
опять вся тяжесть по воспитанию
детей легла на Юшву Закоеви-
ча. Они вместе занимались хо-
зяйством, а Юшва Закоевич был
во главе своей большой семьи.
Вырастил достойных детей. Жан-
на говорит: «У нас такой папа
был, которого не было ни у кого.
Он никогда не садился за стол,
пока не убеждался, что все дети
сыты. Если в кастрюле остава-
лось что-то, он ел. А часто быва-
ло, что ничего и не оставалось.
Тогда папа ел соленья. Он нас
никому в обиду не давал». Ког-
да дети немного подросли, неко-
торые женились, вышли замуж,
Юшва Закоевич вступил во вто-
рой брак. В 1990-е годы большая
семья Захаровых эмигрировала
в Израиль. 2 мая 2000 года, не
дожив неделю до 55-летия Побе-
ды, фронтовик, участник ВОВ За-
харов Юшва Закоевич скончал-
ся. Его дети и внуки всегда по-
мнят о своем отце и деде.

А на обелиске в осетинском
Ардоне будет высечено 731 имя,
так как Захарову Ю. удалось
выжить в страшной битве. Воз-
можно, кто-то из семьи Захаро-
вых найдет время и возможность
поклониться памяти погибших и
приедет 9 мая на открытие памят-
ника.

Подготовила
 Ирина МИХАЙЛОВА.
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-МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ-

Какие пожары и загора-
ния характерны для весен-
не-летнего периода и как их
предотвратить?

Каждый год повторяется си-
туация горения сухой травы, от-
таявшего бытового мусора. На-
рушения, которые приводят к
возгоранию, банальны: неосто-
рожно брошенная непогашенная
сигарета, озорство детей. Пло-
щадь пожара, возникшего, каза-

лось бы, из-за такого пустяка,
порой достигает сотен квадрат-
ных метров. В огне оказывают-
ся дома, постройки, автотехни-
ка и др. А нужно всего лишь не
бросать горящие окурки, спички
в кучи мусора и сухой раститель-
ности, не полениться сделать
замечание школьникам, бес-
цельно поджигающим участки
сухой травы.

С наступлением тепла ожива-
ет территория коллективных са-
дов. После зимнего простоя во-

Пожароопасный период
Весна и лето – прекрасное время для активного отдыха

в саду, на природе, но, увы, это ещё и пожароопасный пе-
риод.

зобновляется эксплуатация печ-
ного отопления. Неисправность
печи, неправильное её устрой-
ство чаще всего и приводят к
пожару. Следует убедиться в
том, что печь в порядке, или,
наоборот, устранить неполадки –
заделать трещины в конструкции
печи и трубы, побелить их, если
возникла необходимость, обра-
титься к профессионалу. Не за-
будьте и про своевременную

чистку дымохода. Даже
если ваша печь не имеет
недостатков, не оставляй-
те её топящейся без при-
смотра и эксплуатируйте
согласно противопожар-
ным правилам!

Не забывайте о по-
жарной безопасности и во
время отдыха. Будьте
предельно осторожны
при использовании откры-
того огня, в том числе при
разжигании костра и уст-
ройстве мангала.

Все перечисленные про-
тивопожарные рекоменда-
ции не требуют больших
физических и материаль-
ных затрат. Все они общеиз-
вестны. Проявите внима-
тельность, и тогда прекрас-
ное время года вас пораду-
ет только хорошим настрое-
нием.
  Дознаватель  ОНД и ПР № 7

УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД лейтенант внутренней

службы Э.Ф.КУРБАНОВ.

Жители Дербента давно зада-
вались вопросом: почему руко-
водители города при возведении
объектов общественного назна-
чения чаще всего обращаются
за образцами в различные реги-
оны России, запамятав при этом,
что много чего можно было пе-
ренять у соседней с нами рес-
публики Азербайджан. Истори-
чески сложившиеся и укрепив-
шиеся с течением времени дру-
жеские, а порой и родственные
отношения, до сих пор тесно свя-
зывают народности двух южных
городов: Дербента и столицы
Азербайджана – Баку. Многие
дербентцы, независимо от этни-
ческой принадлежности, работа-
ют в Баку в различных областях
общественной жизни.

Выражаясь языком филосо-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Бакинский опыт для магалов
Не секрет, что Дербент и Баку имеют давние деловые и

культурные связи. В 2000-м году Дербент также породнился с
Наримановским районом города Баку. Еще одним городом-по-
братимом Дербента в Азербайджане является город Гянджа.
На прошлой неделе по приглашению главы исполнительной
власти города Баку мэр Дербента встретился с мэром Баку.

направлений сотрудничества не
только Дербента и Баку, но и в
целом Дагестана и Азербайджа-
на, – это транспортное. В первую
очередь, это упрощение проце-
дуры пересечения границы,
строительство дополнительного
моста через Самур, запуск меж-
дународного скоростного желез-
нодорожного сообщения, строи-
тельство в Дербенте гавани с воз-
можностью обслуживания круиз-
ных лайнеров. В ходе встречи
были рассмотрены проблемы
культурных связей между наши-
ми городами, в частности, воз-
можность строительства здания
Государственного Азербайджан-
ского национального театра в
Дербенте и другие аспекты со-
трудничества. Вопросы, связан-
ные с укреплением межгосудар-
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фии, все познается в сравнении.
Вот и сравнило руководство го-
рода все реконструированные
объекты, сданные к 2000-летне-
му юбилею Дербента. В ходе
проверок выявилось, что бывшей
улице Советская, переименован-
ной именем Гейдара Алиева, не
нашелся конкурент среди объек-
тов города по уровню благоуст-
роенности. Поэтому было приня-
то решение, что при реконструк-
ции исторической части города
– «магалов», использовать ба-
кинский опыт, применённый в
старой части города, называе-
мой «Ичери-Шехер». Кто ни разу
не бывал в старой части Баку,
отмечу, что эти кварталы удиви-
тельно схожи по историко-куль-
турной древности и архитектуре
с дербенсткими магалами.

Во время недавней встречи
Хизри Абакарова и мэра Баку
был рассмотрен широкий круг
вопросов, касающихся сотруд-
ничества. Как отметил на встре-
че с мэром Дербента глава ис-
полнительной власти Баку Эль-
дар Азизов, не случайно эти два
города находились в одном ис-
торическом пространстве со схо-
жей инфраструктурой. Мэра Дер-
бента особенно заинтересовали
коммуникации древней части
«Ичери-Шехер» и ее водные ар-
терии. Кроме этого был рассмот-
рен и ряд других вопросов. Дер-
бент намеревается использовать
бакинский опыт в строительстве
и благоустройстве территорий, в
решении сложных проблем, воз-
никающих в ходе реконструкции
городской среды, особенно вер-
хней части города. Азербайджан-
ские инвесторы собираются воз-
водить в Дербенте развлекатель-
ный центр в виде золотой рыбки,
место для которого еще не оп-
ределено. Стоимость проекта –
5 млн долларов. Также намече-
но развивать проекты по органи-
зации продажи сувенирной про-
дукции. Одним из приоритетных

ственной дипломатии, а также
сферы экономики и территори-
ального благоустройства тоже
остаются в зоне особого внима-
ния. Со слов мэра города Баку,
несмотря на некоторые пробле-
мы, связанные с техническим
обеспечением, в том же актив-
ном русле продолжается осуще-
ствление программы, принятой к
2000-летию города Дербент. Х.
Абакаров намерен расширить в
Дербенте опыт социального ма-
газина «Абад», функционирую-
щий на основе семейного биз-
неса, в котором цены значитель-
но ниже. Руководители городов
также пришли к договоренности
развить туристический кластер.
Для этого Э.Азизов и Х.Абакаров
в двустороннем порядке наме-
рены создать взаимовыгодные
проекты в области туризма. Они
подписали меморандум о даль-
нейшем сотрудничестве между
городами Баку и Дербент.

Намерения руководства Дер-
бента всерьёз подготовить город
к притоку туристов находят от-
клик и у азербайджанских кол-
лег из мэрии Баку. Встреча в
Баку имеет огромное значение
в области дружбы и сотрудниче-
ства культурных учреждений
двух городов. Стороны догово-
рились о проведении различных
форумов, фестивалей и творчес-
ких встреч поэтов, музыкантов,
художников. Баку также может
послужить примером для Дер-
бента в деле организации и про-
ведения ремонтно-реставраци-
онных работ с учетом схожести
архитектуры. Одинаковая струк-
тура магалов с улицами в «Иче-
ри-Шехер» даёт возможность
реконструировать их по после-
дним достижениям в области
градостроения, перенимая одно-
временно опыт и других истори-
ческих городов России. Остает-
ся ждать, когда эти дальновид-
ные планы претворятся в жизнь.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


