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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОЦИАЛЬНИ КУМЕКДОРЕИ-
Хунегьо эри шуькестгьо

Экуьнди 260 свидетельствегьо э жэгIмие гъэдер
300 млн монетгьо э товун дореи субсидигьоре эри
восдоре хунегьоре э план норе омори доре шуьке-
стгьой 1-муьн группере ве кифлетгьоре, комигьо-
реки гьисдуьт гIэилгьо-шуькестгьо. Э гьеймогьине
вэхд 11 Догъистонигьо вегуьрдет хунегьо.

Э Министерство вокур-
деи РД эри бэхш вегуьр-
де э программе доре омо-
ри 487 эрзогьо э жэгIмие
гъэдер эз 600 млн монет-
гьо омбарте. Оммо Бюро
медико-социальни фегьм-
сохи ве Уруссиетлуье ре-
естр э РД рэхьбери сохди,
ки эри субсидигьо вегуьр-
де ихдиери гьисди 318 эр-
зогьоре э жэгIмие гъэдер
372,55 млн монетгьо. Э
имбурузине руз хьозуьр

сохде омори 222 свиде-
тельствогьо э жэгIмие гъэ-

дер 250,721 млн монетгьо
эри вегуьрде субсидигьо-
ре.

Гереки риз кешире, ки
гереки э кор венгесде ме-
ханизме эри доре хунегьо
шуькестгьоре ве кифлет-
гьоре кире гьисдиге
гIэилгьо-шуькестгьо э игъ-
ролгьой льготни кредит
дореиревоз. Доре эри эни
везифегьо пулгьо эз бюд-
жет регион гъуллугъ дори
Сервор РД В.Васильев э
гIэрей гьерсалине Фуьр-
сореи э парламент. Гуьн-
жолуьи дореи субсидигь-
оре тогIин сохде омори э
Гъэрорномей Хьуькуьм

РД 22-муьн май эн 2019-
муьн сал.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Тозе вертолетгьо эри санитарни

авиацие республикере
Э аэропорт Махачкале омори тозе вертолет Ми-

8 АМТ эри михьтожигьой авиацие республике. Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи вегуьрди вертоле-
те э гIэрей э кор венгесдеи миллетлуье проекте
«Жунсогьире дошдеи».

Президент России Владимир Путин наградил трех дагестанцев орденами. Так, орден
Дружбы получили муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев и председатель Совета иудей-
ских общин республики Валерий Дибияев, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени Путин отметил командира военизированного отряда Мирзу Гасанова.

****************************************************************************************************
Для тесного взаимодействия в Постпредстве РД при Президенте РФ будет создан Со-

вет представителей РД в регионах России.
****************************************************************************************************
В соответствии с Распоряжениями премьер-министра Дагестана А.Здунова, подпи-

санными 4 октября, в Правительстве республики произошли некоторые кадровые изме-
нения. Ибрагим Багдуев назначен статс-секретарем – заместителем главы Минтранса РД.

Помощником заместителя премьер-министра РД Р.Джафарова стала Патимат Куп-
пинская.

В связи с уходом на пенсию с государственной службы уволены первый замминистра
здравоохранения РД Фейзулах Габибулаев и заместитель начальника Управления Прави-
тельства РД по вопросам восстановления Ауховского района – начальника отдела Махмат
Антаев.

****************************************************************************************************
Санитарная авиация республики в рамках реализации национального проекта «Здра-

воохранение» пополнилась новым современным вертолётом Ми-8 АМТ, оборудованным
всем необходимым для оказания медицинской помощи прямо на борту.

****************************************************************************************************
Вице-премьер региона Е.Толстикова провела селекторное совещание с муниципаль-

ными образованиями, посвященное формированию реестра особо ценных земель сель-
хозназначения. Особо ценные продуктивные сельхозугодия могут быть включены в пере-
чень земель, использование которых для других целей не допускается.

****************************************************************************************************
Около 260 свидетельств на сумму 300 млн. рублей о предоставлении субсидии на при-

обретение жилья запланировано выдать инвалидам 1 группы и семьям, имеющих детей-
инвалидов, в 2019 году. В настоящее время 11 дагестанцев их уже получили.

****************************************************************************************************
9 октября, в г. Москве, на ВДНХ открылась XXI Российская агропромышленная выстав-

ка «Золотая осень-2019». Более 30 сельхозпредприятий Дагестана представляют рес-
публику на XXI агропромышленной выставке.

****************************************************************************************************
8 октября на пост мэра г. Избербаш вступил Магомед Исаков. Все 11 депутатов, присут-

ствовавшие на внеочередной сессии собрания, проголосовали за него.
****************************************************************************************************
Для участников проекта «Я – Профессионал» провели «Оксфордские дебаты». Деба-

ты прошли в рамках второго этапа конкурса, где молодым людям показали умения и навы-
ки быстро принимать решения, приводить качественные аргументы и логику.

****************************************************************************************************
Свыше 150 школьных автобусов Дагестана будут оснащены системами мониторинга и

управления ГЛОНАСС в полном объеме. Это позволит проводить оперативный монито-
ринг в режиме реального времени за их передвижением.

****************************************************************************************************
Уже на следующей неделе, 14 октября, на территории Республики Дагестан будет пол-

ностью прекращено аналоговое вещание. Отключение не коснется республиканских кана-
лов, таких как РГВК и ННТ и муниципальных телеканалов, которые продолжат свое вещание
в обычном режиме.

****************************************************************************************************
7 октября в Малой академии наук Республики Дагестан взяли старт курсы по мобиль-

ной разработке IT-школы Samsung. Обучение по современной программе проходят стар-
шеклассники, имеющие базовые понятия программирования, а также увлеченные совре-
менными технологиями.

****************************************************************************************************
13 октября в Дагестан из Грозного прибудет символ Всероссийского театрального ма-

рафона. Начнутся гастроли с церемонии передачи статуэтки. Затем гости из Грозного по-
кажут свой спектакль – «Единственный наследник» (16+).

****************************************************************************************************
8 октября в Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова подвели итоги выставки-кон-

курса детского плаката «Я рисую мир». Основной целью конкурса стало формирование
среди детей и подростков неприятия идей терроризма и экстремизма. Жюри оценивало
работы учащихся детских школ искусств и учреждений дополнительного образования.

****************************************************************************************************
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсациях членам жилищно-

строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе банкротства застройщиков для за-
вершения строительства проблемных домов.

****************************************************************************************************
Единая система бюджетной отчетности будет работать во всех 183 подведомственных

учреждениях министерства труда и социального развития Дагестана. Оператором систе-
мы станет компания «Дагестан-Парус», которая осуществляет поставку и внедрение про-
граммного обеспечения до полной автоматизации деятельности бюджетных учрежде-
ний.

****************************************************************************************************
В Санкт-Петербурге на спортивном комплексе «Сибур Арена» прошел XXII Междуна-

родный фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» с участием дагестанских
спортсменов. Все 13 дагестанцев с достоинством отстояли честь республики, завоевав 9
золотых и 4 бронзовые медали для сборной в общекомандный зачет по хапкидо.

****************************************************************************************************
В Махачкале хозяин бродячих коров при попытке освободить своих животных из коров-

ника муниципального предприятия «Питомец» подрался с охранником.

Гье бирден бэгъдовой
омореи э жиге вертолете
фегьм сохдет Сервор рес-
публике В.Васильев ве
министр жунсогьире дош-
деи РД Д.Гаджиибраги-
мов.

Вертолет гуьнжуьнде
омори э гьеймогьине обо-
рудованиеревоз эри доре
медицински кумекире, ко-
мики минкин миду веде-
берде одомигьоре дара-
фетгьоре э зобуне овхьо-
лет. «Боворинуьм, ки э
кор венгесдеи и гьеймо-
гьине мошине миду мин-
кин хилос сохде гIуьмуьр
е ченд одомигьоре. Мин-
кингьой тозе медицински

вертолет мэгIнолуьи зе-
вер сохдени минкингьоре
эри зуте хилос сохде
гIуьмуьр гурунде нечогъэ
одомигьоре»,- риз кеши

В.Васильев бэгъдовой
шинох биреи э медицин-
ски модулевоз.

Э гофгьой министр
жунсогьире дошдеи РД
Д.Гаджиибригимов гуьре,
вертолет Ми-8 АМТ гуьн-
жуьнде омори э гьемме
герекигьоревоз чуь гере-
киге эри доре медицинс-
ки кумекире э сер борт.
«Вожиблуьни, ки обору-
дование, э комиревоз гуь-
нжуьнде омори вертолет,
минкин дорени неки гиро-
вунде нечогъгьоре эз
дуре могьлугълуье жиге-
гьо, оммо гьемчуьн доре
угьоре хубе медицински
кумеки э вэгIэдой полет»,-

андуьрмиш сохд министр
жунсогьире дошдеи РД
Д .Га д ж и и б ра г и мо в .
«Гьисди гьемме герек
гьисдигьо карасдигьо эри

берде чуьтам келете одо-
мигьоре, гьечуь чуькле
гIэилгьореш», диеш гуф-
ди у.

Э Софун Кавказ Догъ-
исту бири суьфдеи реги-
он, вегуьрдигьо медицин-
ски вертолете э товун про-
граммей параменди са-
нитарии авиацие. Верто-
лете рэхь сохди гене-
ральни сервор эн Миллет-
луье гъуллугъи эн сани-
тарни авиацие А.Мацук. Э
гофгьой эну гуьре, тозе
вертолет мидану рафде э
дуре рэхьгьо заправка-
суьз. Вертолете рэхь ми-
беруь пилотгьой компа-
ние, оммо э биевгьо угь-
оре воисдени хуте сохде
жигенлуье летчикгьоре.
Жигей поисдеи вертолет
мибу аэропорт Махачка-
ле, оммо мидануь нуьш-
де э гьер жиге, эже герек
бисдоге кумеки дореи.

Гереки э ер овурде,
Догъисту дарафди э хьи-
соб 49 регионгьо, комигь-
оки имисал бэхш вегуьр-
денуьт э программе э то-
вун параменди санитарни
авиацие. И программе
фуьрсоре омори э
мэгIэнолуье зевер сох-
деи гъэдергьой вылетгь-
оре ве зевер сохде расун-
деи медицински кумеки
дореире, э суьфдеи нубот,
эри зигьисдегоргьой дуре
районгьо. Полетгьо э кор
венгесде миев э пулгьой,
доре оморигьо э гIэрей
проект параменди сани-
тарни авиацие – 85 %, угь-
онигегьо 15% - эз хьисоб
пулгьой региональни
бюджет.
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-ХЬУЬКУЬМ-
Инвестиционни проектгьо

Премьер-министр А.Здунов э кабинет министргьоревоз гьемчуьн э инвес-
торгьоревоз пуьруьш сохди э кор венгесдеире э республике инвестиционни
проектгьоре э гIэрей хьуькуьметлуье-сэхьиблуье еклуье корисохи.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Гуьрдлемей

Гъэршуйнаркотически комиссие
Э зир рэхьберьети жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Р.Джафаров гирошди

гуьрдлемей комиссие. Фегьм сохде оморебу дуь пуьрсуьшгьо: зутете офде
одомигьоре, ки гъобул сохденуьт наркотикоре. Зевер сохде хэйрлуье кори-
сохире э товун чорегьой гъонунепузмишигьо ве гъэршуйжэгIмиетие корисо-
хигьо э гьеждегь сале не расиригьо жовонгьо э и сфере. Гьемчуьн пуьруьш
сохде оморебу кор эн ихдиергъэлхэндлуье органгьой РД эри офде ве нисд
сохде гъэнунепузмишигьоре э сферей гъонунесуьз лов сохдеи наркотикегьо-
ре э кор венгесдеи электронни пул доренигьо системегьоре.

Суьфдеи объект, э комики А.Здунов раф-
ди э веровундегоревоз гъэрхундигьой ми-
нистр экономике ве мескенлуье парамен-
ди РД Г.Султанов, министр э товун сафари
ве хэлгълуье шекулуье мэгIрифети РД Р.Иб-
рагимов, суьфдеи жигегир министр вокур-
деи ве ЖКХ РД М.Алиев, серворгьой Цума-
дински район А.Вечедов ве верзуьшлуье
тренер Уруссиет, келее тренер десдей РД э
товун божберие самбо А.Нурмагомедов
бири мейдун э дигь Сильди, эже э 2020-
муьн сал сер гуьрде миев вокурдеи идмон-
луье-жунсогьи венгесденигьо комплексе ве
гъуногъхонее комплексе.

Эри вокурдеи комплексе 80% пулгьо
доре миев эз федеральни бюджет ве 20%
эз республикански бюджет, гъуногъхонее
комплекс вокурде миев эз хьисоб сэхьиб-
луье пулгьо. Дуьтебэгъэе комплекс векур-
де миев э пойней догь, эже гирошдени нуь-
кере Сильдинка, комики гьисди еки эз суь-
фдеи дуьруьжде гъулнуькерегьой эн бине-
луье гIовлуье мэгIдонгьой район – Андиски
Койсу. Тебиет эни улке лап жирелуьни. Э
20% хоригьой мескен гьисди вишегьо. Гье-
еки э хэйвугьой вишеиревоз, э вишегьо
гьисдуьт ижире сейреклуье жирегьо, чуьн
оаровисуьзе кечи, комиреки нуьвуьсдет э
Гъирмизине китоб, гьемчуьн Догъистоние
улар ве дигьлуье серна.

Жигере эже воисденуьт вокурде комп-
лексе гьисди терминальни ве минеральни
мэгIдонгьо.

Э дигь Сильди хьэсуьл омори чемпион
UFC Хабиб Нурмагомедов. ГIовой дигь Силь-
дире гьисди хоссохденигьо чуь лап вожиб-
луьни хьозуьр сохденки сенигIэткорлуье
идмончигьоре. ГьейсэгIэт э кор венгесде
оморени проектно-сметни документгьо,

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-

Вохурди Цумадински районе
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов вохурди Цумадински районе э корлуье

вохурдеиревоз.
гьемме э Догъисту воисденуьт вокурде се
ухшешие объектгьоре.

Нуботлуье объект, комиреки вохурди
Сернуьш Хьуькуьм РД, бири вокурде
оморенигьо э инвестиционни программе
гуьре гIоврасундеи Тлондода-Агвали-Кочали
э дурази 14,28 км, комики вокурде миев те
эхир гирошденигьо сал. Э бараси – гIов
расунде миев э 4 дигьгьо эже зигьисденуьт
7000 гьозор одомигьо.

Э пуьруьшсохи хуьшде Сернуьш
Хьуькуьм РД риз кеши, ки э кор венгесде
миев темиз сохденигьо дуьруьжде
вокурдеигьо, бинелуье пул дорегор гьисди
Министерство экономически параменди РД.

Эри эни везифегьо доре оморет 48 млн
монетгьо. Риз микешим, ки гьйсэгIэт э
муниципалитетгьо дешенденуьт пулгьоре
эри гъэрор сохде социальни
пуьрсуьшгьоре. А.Здунов вохурди еки эз
школегьой дигь Тлондода, э комики гирошде
оморенуьт коргьо э товун проект «150
школегьо». Э соводлуье идоре вокурде

оморигьо э 1970-муьн сал хунденуьт 60
гIэилгьо, и школе 40 сал гъуьч сохде не
оморебу. Чуьтам мэгIэлуьм сохде
оморебуге э рэхьбер кабинет министргьой
Догъисту, э школе воисденуьт дегиш сохде
буре, дергьоре, пенжерегьоре гьемчуьн
воисденуьт гъуьч сохде дорун школере.
А.Здунов э нубот хуьшде гуфдири эз
воровундегор гъэрхундигьой министр
экономике ве мескенлуье параменди РД
Г.Султанов офде пулгьо эри дегиш сохде
хоригьоре ве тозе мейдонгеире эри
футбольни мейдон.

И гьеле е бэхш объектгьои, эже хуб
сохде оморениге енебуге тозеден
гуьнжуьнде оморенуьт овхьолетгьо э гIэрей
кор э товун социальни-экономически
параменди район. Имисал воисденуьт
дешенде э хьуькуьметлуье программей
«Соводи» дуь школегьоре эри 120
хундегорлуье жигегьо э дигьо Гигатли ве
Кванада, тешколее соводлуье идоре эри 60
жигегьо э дигь Тинди. Школере эри 80
хундегорлуье жигегьо э дигь Тисси
воисденуьт э кор венгесде э 2020-муьн сал.
Эзуш бэгъэй, диеш эдет гировунде газе э
дигьгьо Тисси ве Тинди, имисал э дигь
Хварши вокурде миев фельдшерски-
акушерски пункт.

Бегьем сохденки корлуье вохурдеире
А.Здунов э жигенлуье зигьисдегоргьоревоз
возири футбол.

Хьуькуьметлуье-сэхьиблуье еклуье
корисохи хэел сохдени гьееки веровун-
де еклуье везифегьоре, бэхш сохде жэ-
гитгьоре, гъэрхундигьоре, гъэрхундигьо-
ре э гIэрей тарафгьо. Имбуруз дегиши-
гьо э гъонунгьо э товун эни тараф доре-
нуьт минкин инвесторгьоре хуьшденишу
нушу доре э войгей хьуькуьметлуье-сэ-
хиблуье еклуье корисохи гьемчуьн э кор
венгесде проекте конкурссуьз. Э у гуьре
еки эз бинелуье ихдиерлуье жирегьой э
кор венгесдеи проектгьоре овурдеи сэ-
хьиблуье инвесторгьоре гьисди игърол
бесдеи концессионни разимендире.

Лап вожиблуье отраслегьо эри э кор
венгесде проектгьоре э республике, э ин-
формацией эн Агенство гуьре э товун
сэхьибкоргьо ве инвестициегьой регион,
э гьонине вэхд гьисдуьт сферегьой: жун-
согьире дошдеи, соводи, базургенди, ид-
мон, сафари, социальни гъуллугъсохи
одомигьоре, ЖКХ ве энергетике гьемчуьн
транспортни хозяйство.

Э гофгьой веровундегор гъэрхундигь-
ой рэхьбер Агенстворе Г.Гасанов гуьре,
эри овурде сэхьиблуье инвесторгьоре э
регион гировунде омори кор э товун овур-
деи инвесторгьоре э вокурдеи МФЦ. Э
товун эну гуьре бесде оморебу 19 инвес-
тиционни разимендигьой инвестиционни
проект «Вокурдеи е ченд омбаретараф-

луье меркезгьоре доре хьуькуьметлуье
ве муниципальни гъуллугъигьоре» э схе-
мей хьуькуьметлуье-сэхьиблуье еклуье
корисохи э 5 шегьергьо ве 14 районгьой
республике.

Гьемчуьн нуьвуьсде оморебу концес-
сионни разименди э товун гуьнжуьндеи
Еклуье клинико-диагностически лабора-
ториере э шегьер Буйнакск.

Э гIэрей хьуькуьметлуье-сэхьиблуье
еклуье корисохи сохде оморенуьт коргьо,
э товун оводу сохдеи рэхьгьой мошингь-
оре э мескен республике, норе видеока-
мерегьоре эри винире гъонунепузмиши-
гьоре э рэхьгьой мошингьо. Имисал э
мегь ноябрь воисденуьт бегьем сохде
дуьимуьн бэхш проекте.

Э сферей зигьисденигьо-коммуналь-
ни хозяйство гъул кешире оморет 6 кон-
цессионни разимендигьо эри объектгьой
меркезлуье системе хинике гIоврасундеи
э шегьергьой Буйнакск, Каспийск, Кизи-
люрт ве Дорум-Сухокумск.

Э плангьо э биевгьо гьисди – вокур-
деи Биней ядерни медицине, гъимет ко-
мики гуьнжуьнде оморени эз 350 млн
монетгьо те 700 млн монетгьо, гьемчуьн
вокурдеи идорере эри зиедие соводи
«Люминари» ве унигегьо проектгьоре.

Эри песдеине параменди хьуькуьмет-
луье-сэхьиблуье еклуье корисохи э ре-
гион э пушо норе омори дананидореи ну-
шудорегоргьой органгьой хьуькуьметлуье
ве муниципальни рэхьберьетире (э е сал
экуьнди 100 одомигьоре) бинегьой ве те-
гьергьой ГЧП гировунде семинаргьоре э
овурдеи сенигIэткоргьоре э и область эз
Москов ве Санкт-Петербург. Суьфдеи пой-
нореигьо э и тараф сохде миев те эхир
эни сал.

Э артгьой гуьрдлеме А.Здунов гъул-
лугъ дори фегьм сохде хьэсуьл оморе-
нигьо четинигьоре э кор венгесденки про-
ектгьоре э гIэрей хьуькуьметлуье-сэхьиб-
луье еклуье корисохи, у дори тигъэт э сер
гъэдерлуье-ихдиерлуье бине, рэхьбери
сохденигьо и коре.

Р.Джафаров риз кеши, ки э песиние
вэхд денишире оморени хубте биреи э
боржбери гъонунесуьз лов сохдеи нар-
котикегьоре, э товун эну эрзо сохде омо-
ребу э гъэршуйнаркатически форум, ко-
мики суьфдеи бо гирошдебу э Махачка-
ле. «Оммо гьеле мундени омбаре чети-
ние пуьрсуьшгьо, э комигьоки гереки доре
тигъэт. Кимигьоре эз угьо имбуруз иму
фегьм мисохим»,- гуфди жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД.

Э бинелуье докладевоз нушу дори
сервор Рэхьберьети МВД РД М.Муминов
э товун назари э лов сохдеи наркотикгьо-
ре.

«Четини э товун дешендеи э гIэрей жо-
вонгьо наркотикгьо, комигьоки не раси-
рет э гьеждегь сали мундени тижлуь ве
желдлуь. Эри профилактикей норкомание
ве лов сохде жунсогълуье тегьер зинде-
гунире Рэхьберьети гьееки э мерэгълуь
гьисдигьо министерствогьоревоз, ведом-
ствогьоревоз, э администрацией шегьер-
гьоревоз, районгьоревоз гьемчуьн э
жэгIмиетие жовоне идорегьоревоз эн рес-
публике гировунде омори суьфдеи бэхш
гIэрейведоственни зутее-профилактичес-
ки операцие «ГIэилгьой «Уруссиет-2019-
муьн сал» гъэршуйнаркотически тараф»,-
мэгIлуьм сохд у. Э гIэрей операцие гиро-
вунде омори 186 профилактически мероп-
риятиегьо, фуьрсоре оморигьо эри гиро-
вунде андуьрмиш сохденигьо кор э жо-
вонгьоревоз комигьоки не расирет э гьеж-
дегь сали э товун зарали вегуьрденуьт-
гьо эз наркотикгьо, э товун жугьобдор-
луьи, денишире оморигьо э гъонун РФ э
сферей гъонунесуьз фурухдеи наркотик-
гьоре. Гуьнжуьнде омори бирмундеи ки-
ногьоре э товун гъэршуйнаркотически
тараф.

Эзуш бэгъэй доклад хундегор ихди-
лот сохди э товун оперативно-профилак-
тически мероприятиегьо э жигегьо эже
жовоне одомигьо кура биренуьтге, эри
зутете мэгIлуьм сохде э товун лов сох-
деи наркоманиере э гIрей жовоне одоми-
гьо. Э хьисоб энугьо 6596 жигегьо эже
кура биренуьтге жовоне одомигьо.

Нушу доренки э товун дуьимуьн пуь-
рсуьш, М.Муминов риз кеши, ки опера-
тивни овхьолет э риз гъэршуй корисох-
деи э гъонунесуьз фуьрухдеи наркотик-

гьоре, не денишире э чорегьо комигьо-
реки сохденуьт ихдиергъэлхэндлуье
органгьо, гьеле мундени четини.

«Э мескен республике гъэнунепуз-
мишсохие десдегьо, фурухденуьтгьо нар-
котикгьоре, желдлуь э кор венгесденуьт
программегьоре, комигьоки гьеебо дегиш
сохде оморенут э тегьер текстови
мэгIлуьмсохдеи, ижирегьо, чуьн IGQ,
WhatsApp, Telegram, Viber ве унигегьо,
чуь гуьнжуьндени келе гурундигьоре до-
кументировать сохденки гъонунепузмиш-
сохие корисохире. Э хьисоб вегуьрден-
ки, ки гъэдер фурухдеи наркотикгьоре,
сохде оморенигьо бесконтакни тегьере-
воз бирени зевер, э и тараф эн оператив-
но-гъуллугъсохие корисохире э рэхьбер-
гьой МВД э РД доре оморени жирелуье
тигъэт.

Гьечуь, имисал эри 8 мегьгьо фуьрсо-
ре оморебу 220 эрзогьо э Уруссиетлуье
гуьрдлемей назари э РД эри дешенде э
Еклуье реестр доменни нумгьо, ихдиер
доренигьо веди сохдеи сайтгьой сеть
Интернете, эже дерие информацие, лов
сохдеи комиреки гIэмел нисе оморе.
Сэхд сохде омори расиреи эки 46 адрес-
гьо, э товун мундигьо адресгьо норе омо-
ригьо э гъонуневоз вэгIэдо гировунде
оморени фегьмсохи. Э товун артгьой уне-
гее докладхундегоргьо гьемчуьн эн бэх-
швегиргьой гуьрдлеме Р.Джафаров дори
е жерге гъуллугъгьоре э нушудорегоргь-
ой министерствогьо ве ведомствогьо эри
дешенде э протокол гуьрдлемей Гъэр-
шуйнаркотически комиссие.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИГЬО-

Се гиле э Туро вери «Суккот
вэхд шори сохдеини». Дуимуьн
себеб шори сохдеи гьисди у, ки
Суккоте иму гировунденим бэгъ-
довой пенж руз гирошдеи эз Йом
Кипур, э комики э гIэдот гуьре
мэхьило сохде оморенуьт гьем-

ме гъэлетигьо ве гIовунгьо эн
хэлгъ жугьури.

Гьемчуьн суккот, вэхд коми-
ки ранжбер шори сохдени, вечи-
ре мэхьсуьлет жофой хуьшдере

МигIид Суккегьо
Суккот – шоре мигид суккегьо, комики норе омори э еро-

вурдеи 40 салине гешдеи хэлгъ жуьгьури э сэхьро Синай э
рэхь эз Мицраим э Хори бебегьо, кейки одомигьо зигъисдет э
суккегьо, сохде оморигьо эз луьгегьо. Гьемме эни 40 салгьо
угьо зигьисдет э суккегьо, комигьореки дануьсдет зуре тегь-
ер лов сохде ве гировунде э де тозе жигеиге.

ве бэхшгьой хори Худоре.
Имисал э луьвэхь урусси гуь-

ре шоре мигIид жуьгьури офдо-
рени э шев 13-муьн октябрь ве
гирошдени хьофт руз песини руз
эн мигIид шев 20-муьн октябрь.

Э еровурдеи эну вэхд иму

ведиромореним эз мухькеме ху-
негьойму ве гирошденим э лэ-
хье сукке. Бун суккере гереки
веноре э лугьегьоревоз, комигь-
ореки бие кешу гьечуь, ки веди

бу гуфдире астарагьо. Сукке
нисе гъэлхэнд сохде эз сэхде
ворушгьо ве хиникигьо. Секоне-
суьзи ве имидлуье зиндегуни
межбури эз десебебгьоиге.

ГIэдот вокурде суккегьоре
нушу дорени уре, ки не мухьке-
ме хунегьо, не муьхькеме бун
нидануь гъэлхэнди сохде иму-
ре гьечуь, чуьтам имуре дошде-
ни Офирегор. Чуьтам э вэхд ве-
диремореи эз Мицраим ве зигъ-
исдеи э суккегьо, не бун ве ди-
воргьо дори хэлгъ жуьгьурире
боворин ве гьувот, оммо мугъ-
бет ве боворини сохдеи биреи э
зеверсер ишу Офирегор. Бору-
хьосуьз эн Офирегор е доне
хуне гьич вэхд нидануь бире бо-
воринлуь.

Унегуьре, шев э асму веди-
реморенге астарагьо, бэгъдовой
тефило хундеи, диреморе э суке,
борухо сохде гереки. Э сукке
хунде оморенуьт тефилогьо, э
вэхд комики э дес гуьрде омо-
ренуьт жуьр-бе-жуьре луьгегьой
доргьо нушу доренуьтгьо
мэгIэной мигIиде: хуьрмов, ива,
мирт, ве э лимон ухшеш зерени-
гьо этрог. Гьер эз угьо нушу до-
ренуьт е жирей одомире.

Этрог, комиреки гьисди

дэгIэм ве хушбуй ве у нушу до-
рени жуьгьургьоре, комигьоки
гьисдуьт дануьсдегор Туро ве
сохденуьтгьо никилуье коргьоре.

Велгъ хуьрмов, доренигьо
ширине бегьере, оммо буйсуь-
зи нушу доре оморени жуьгьур-
гьоре, сэхьиб дананигьой Туро,
оммо нисе сохденигьо хубе кор-
гьоре.

Мирт, мэхьсуьл хурдени
гIэмел нисе оморенигьо, оммо э
хуше буйгьевоз нушу дорени
жуьгьургьоре эз комигьо, чуьн
хушбуй, лов сохде оморени
хубе ве никилуье коргьо.

Ива, комиреки нисди не
дэгIэм, не буй, ве у нушу доре-
ни жуьгьургьоре, комигьоки нисе

дануьсденуьт Туроре ве нисе
сохденуьт никилуье коргьоре.

Се мэхьсуьл хуьрмов, мирт
ве ива бесде оморенуьт гьееки
э е десде ве гьееки э этроге-
воз нушу доренуьт еклуьи
хэлгъ жуьгьурире ве жугьоб-
дорлуьи дуь э песой еки. Чуьн
Офирегор гьемме екире гуьн-
жуьнди э е десде – е хэлгъ эри
кумек биреи дуь эри еки, доре
данани дуь екире ве бире жо-
гьобдорлуь дуь эри еки. Иму-
ре воисдени омбаракбу сох-
де гьемме егьудигьоре э
ижире шоре мигIидевоз, хос-
де эри энугьо жунсогьи, дуь-
лдинжи гIэилгьошу биреи,
шори, ники энугьоре винире.

МигIид гирошди э гIуьзет омореи тозе
сал егьудигьо э рузгьой Рош ашана э Келе
нумаз жугьури шегьер.

Эз сер гирдеи тозе хундение сал
гIэилгьо шинох бирет э нубогьой жугьур-
луье гIэдотгьо э торих ве гIэдотгьоревоз
гировундеи Рош-шана, гIэилгьо шекуьл
зерет э гIуьзет тозе сал егьудигьо омо-
реи

Э нубогьой музике гIэилгьо гьееки э
тербиедорегор хуьшдеревоз Лаура Зим-
роевнаревоз хьозур сохдебируьт
мэгIнигьо, дестонгьо ве вежегьисдеигьо-
ре эри нушу доре э пушой деде-бебегьо
ве гъуногъгьо э мигIид.

Рэхьбер эн жугьурлуье екшобботие

-ЖЭГIМИЕТ-
МигIид эри гIэилгьо

Э жэгIмиет догълуье жугьургьой Дербенд э жугьурлуе екшобботие школе
гирошди мигIид эри гIэилгьо.

школей Дербенд А.Рувинова омбаракбу
сохди бэхшвегиргьой жугьурлуье школе
ве дедегьо-бебегьой гIэилгьоре э
мигIидевоз, хосде эри энугьо ширине
сале ве хубе нуьвуьсдеи э Китоб Зинде-
гуни эн Офирегор.

Л.Нагдимунова эз гIэрей десдей де-
дегьо нушу дори гофгьой согъбошире ве
разилуьире эри мисвосохдегоргьо, коми-
гьоки фуьрсорет э пушой Тозе сал шири-
не бэхшгьоре эри гIэилгьо

Э и руз гьемчуьн гирошди мигIидлуье
нубой жугьури эри оморигьо гIэилгьой жу-
гьури Дербенд, комиреки гировунди тер-
биедорегор А.Рувинова.

Бэгъдовой варасдеи межлуьслуье

программе ве мигIидлуье нубой жугьури
гIэилгьо э дедегьой хуьшдеревоз гиро-
вундет вэхд хуьшдере э иловлей веро-
вунде оморигьо мигIидлуье шуьлхьон э

ширинигьо ве емуьшгьоревоз.
Э и мигIидлуье руз гьеммееки омба-

ракбу сохдет дуь екире ве хосдет эри дуь
еки «Хубе ве ширине сале».

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Сургьой жугьурлуье сэнигIэт
Дануьсденит ми ишму, гIэзизе хундегоргьойму, чуьни и сэнигIэт жугьури

Машгиах?
Машгиах гьисди синемиш сохдегор. НэгI у нисди духдир, енебуге диетолог,

ве гьемчуьн у нисди э гъэршуй гъэнфитгьо ве ширинигьо. Бинелуьни эри чуь
у синемиш сохдени, угьо мие бу хьэлол, енебуге, чуьтам гуфдире оморени э
зугьун Турои кошерни. И сенигIэткор нисе кеширени унгъэде гъэйгъукешире э
товун шугъэмгьойму, ченд гъэдер эри жунгьойму.

Гоф машгиах хьэсуьл оморени э зу-
гьун иврити «ашгаха» – синемиши. У
синемиш сохдени э песой одомигьо
нэгI, оммо э песой хурек.

Кимие одомигьо гьэш дануьсденуьт,
ки хьэлол ологъини энжэгъ эки гушд.
Гоф иврити «кошер» тержуьм сохде омо-
рени, чуьн гIэмели гьисдигьо ве ологъ-
ини неки эки гушд, оммо гьемчуьн эки
гъоб, партал ве тегьер хуьшдере бир-
мундеи. Оммо машгиах жугъоб дорени
энжэгъ э песой хьэлоли хурек ве гъоб.

Э гъонун хьэлоли гуьре гушд хьи-
соб сохде оморени хьэлол, эгенер мол
парнокопыинини ве жвачнини. Хэлол
хьисоб сохде оморенуьт гьемме паран-
дегьо – кергьо, хурузгьо, гъозгьо, бид-
бидгьо ве гургургьо.

Эзуш бэгъэй рабби, комики мивен-
гену и моле мие соху и коре дуз: э е
жуьмуьсдеиревоз, эри гов енебуге гус-
пенд небу хьэлежигер. Оммо иш кеми.
Хурек эз гуш хьэлоли гьеле гереки дузе
тегьер хьозур сохде. ГIэмели нисди гъэ-
риш сохде гушдинере э шириревоз. Гуф-
дире э товун гушдине, э у хьисоб сох-

де оморени неки э товун кесегъ гушд
енебуге шомокуфте, оммо э товун бу-
льониш эз гушд енебуге керг.

Оммо гьисди ужире хурек, комики
хьисоб нисди не чуьн гушди не чуьн
шири – жэгI, емуьшгьо ве хэвуьжгьо.
Расди, эгенер э сиб дарафди куьрм, и
сиб де хьэлол нисди. Чуьнки куьрм нис-
ди парнокопытни ве егъин жвачнисуь-
зи.

Машгиах гьеле мие денишу э песой
гъоб гъижоб. Катулгьо ве бишгъбгьо эри
хурек гушди ве эри хурек шири дошде
оморенуьт э жейлее жигегьо, эри нэхэ-
береки гъэриш небу гуфдире. Угьоре
шушде гереки э жирее ве жейлее рако-
вингьо.

ГIэдот жугьури, гьемчуьн чуьтам хьи-
соб сохденуьтгеш унигее дорумлуье
дингьо, хьисоб сохдени ки одоми уни,
чуь у хурдениге. Э мэгIэной эни гоф
дери, ки гIэмел ниев хурде гьеммере,
чуь офдорени э чуьм, фикир не сохде.

Хурек хьэлоли евош евош сохдени
одомире темизте ве эгъуьлмендте. Уне-
гуьре, машгиах неки синемиш сохдени

э песой бишгъобгьо ве э угьо деригьо
хурек, оммо гьемчуьн э песой жун, эри
жун иму шиноху ве жейле соху никире
эз зобуни.

Имбуруз гIэзизе хундегоргьойму иму
ихдилот мисохим э товун Машгиах ве э
чуь дери жиреи э гIэрей эни дуь
сенигIэтгьо.

Эз гIэилиревоз иму дануьсденим, ки
кейвонигьо эз гIэрей догълуье жугьур-
гьо бэгъэй хьозур сохдеи чигьой хуре-

кире, гьеммише дошдебируьт гьемме
гъонунгьой хэлолире, сер гирде эз те-
мизе жиге, гъоб гъижоб, бишгьобгьо,
чонголгьо, кордегьо ве пейлегьо те гуш-
дгьо, кергьо, емуьш ве хьэвужгьо.
Оммо э фикирме гуьре лап четини эри
е одоми кейвони синемиш сохде э пе-
сой гьемме коргьо дошдеи эри гьемме
бу хьэлоли. Э гIэрей жэгIмиет жугьури
дошдеи хьэлолире э вэхд хьозур сох-
деи чигьгьой хуреки дебу э дес тэхь-
ное кейвонигьо. Э гIэрей жэгIмиет иму
ме гьич вэхд не винирем жейлее одо-
мире, комики синемиш мисохд жейле э
вэхд хьозур сохдеи чигьгьой хурекире
эри дошде биев гьемме гъонунгьой хьэ-
лолире.

Э себеб чуь э гIэрей жэгIмиет иму бу
гьечуь, ме гьелбетте, нисе дануьсде-
нум. Оммо 25 сал пушо ме э суьфдеи
гиле винирем одомире э сенигIэт Маш-
гиах, гъэлхэнди комики бу синемиш
сохдеи эри дошде биев гьемме гъэнун-
гьой хьэлоли э жигей хьозур сохдеи ху-
реке. Дирте ме шинох бирем э омбаре
Машгиахгьоревоз э шегьер Москов,
Киев, Минск, Боку ве диеш.

Оммо э шегьер иму Дербенд имбу-
руз и гъэрхундире веровундени жово-
не кук Соломон Исаков, комики хунди
дануьсди гьемме гъонунгьоре эз раб-
бигьо э Москов хундеки. С.Исаков гье-
ле жовоне сенигIэткори, комики и пушо-
гьо сер гирди сенигIэтлуье рэхь хуьш-
дере ве ихдилот э товун эн у мирав э
нуботлуье статья. Оммо имбуруз мере
воисдени ихдилот сохде э товун нушу-
дорегор жэгIмиет догълуье жугьургьой
Догъисту Овадья Мишиев, комики кор
сохдебу, чуьн Машгиах.

Анджелла РУВИНОВА.
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Всё идёт по плану
С недавних пор у жителей Дербента на слуху совершен-

но новое понятие, которое связано с дальнейшей судьбой
города. За объединением двух обычных слов «мастер» и
«план» скрывается нечто, пока не очень понятное для обы-
вателя, который пока ещё не привык к новомодным штуч-
кам. Но несмотря на это, работа в данном направлении ве-
дётся. И причём интенсивно. По крайней мере, на уровне
теоретических разработок.

-ТРАДИЦИИ-
День учителя

В администрации Дербентского района отметили один из
славных праздников года – День учителя. Сотни преподава-
телей со всех школ района и работники внешкольных учреж-
дений дополнительного образования собрались вместе, что-
бы отметить эту профессиональную дату.

В ходе проведённого в не-
сколько этапов конкурса выяв-
лены финалисты. И вот на про-
шлой неделе в московском по-
стпредстве Республики Дагес-
тан познакомили представите-
лей республиканского прави-
тельства, администрации Дер-
бента и председателя Оргкоми-
тета конкурса, главу Агентства
стратегического развития
«ЦЕНТР» Сергея Георгиевско-
го с промежуточными итогами
своей двухмесячной работы.
Представители трех консорци-
умов-финалистов IND
Architects, «Институт Генплана
Москвы» и «Новая Земля» по-
делились своими идеями и
собственным видением буду-
щего мастер-плана города, по-
казали результаты двухмесяч-
ной работы и обсудили ее наи-
более важные аспекты.

Несмотря на недоверие со
стороны некоторых экспертов,
Агентство всё же оптимистич-
но смотрит на то, как проходит
конкурс по разработке мастер-
плана и на перспективы его ре-
ализации в качестве проекта
преобразования Дербента. И
основанием для такой уверен-
ности служат несколько факто-
ров. Это прежде всего новая
команда, которая сейчас руко-
водит городом. Её отличие зак-
лючается в том, что она мыс-
лит не только тактически, как это
обычно происходит при смене
власти и её руководителя, но и
стратегически, думая несколь-
ко шагов наперёд. Она не ищет
быстрых побед, решая какие-то
повседневные, рутинные про-
блемы. В основу развития го-
рода был положен сценарий его
жизнестойкости, хотя после-
днее, в принципе, ни у кого не
вызывает сомнения, поскольку
Дербент имеет многовековую
историю, не всегда радужную,
что в то же время не стало при-
чиной его разрушения. В мас-
тер-плане особое внимание при-
влекает такой пункт, как обуст-
ройство набережной города.
Напомню, что в конце сентяб-
ря в Дербенте прошел воршкоп
одного из финалистов конкур-
са, посвященный обсуждению
перспектив возведения в Дер-
бенте новой набережной. Посе-
тивший в те дни наш древний
город официальный представи-
тель «Гиннесса» в России Алек-
сей Свистунов, который уже
известен горожанам по своему
участию в «Большой дагестан-
ской свадьбе», предложил уча-
стникам конкурса выстроить
самую длинную в России набе-
режную. Согласно регламенту,
они должны представить Орга-
низационному комитету свои
варианты мастер-плана Дербен-
та и концепцию развития набе-
режной до 11 ноября этого
года.

Финальное заседание жюри
под председательством главы
Республики Дагестан Владими-
ра Васильева с объявлением
победителя состоится 19 нояб-
ря.

Основная ставка при разра-
ботке данного мастер-плана
делается на людей. И это со-
вершенно правильный подход,
ведь им здесь жить и творить.
Именно они являются мощным
ресурсом. И замечательно, что
специалисты из мегаполисов не

увидели в нашем городе деп-
рессивного элемента. Не сек-
рет, что давно существует сте-
реотип (и причём его придержи-
ваются не только извне, но и
внутри региона!), что у наших
жителей низкий уровень куль-
туры и образования и т.п. в от-
личие от более крупных цент-

ров. Неоднократные победы
дагестанцев, среди которых
немало жителей Дербента, на
различных конкурсах, фестива-
лях и других мероприятиях,
демонстрируют обратное.

По признанию Сергея Геор-
гиевского, в городе много лю-
дей, демонстрирующих высо-
кий уровень культуры и облада-
ющих представлениями о пер-
спективном развитии города –
каждый в своем направлении.
К такому утешительному выво-
ду он пришёл, когда ознакомил-
ся с предложениями, которые
присылали в письмах на спе-
циально открытый адрес.
«Люди все время акцентирова-
ли наше внимание на способе
решения и необходимости по-
мочь им в этом процессе»,- от-
метил С.Георгиевский.

Как ни крути, но на Дербен-
те сегодня лежит огромная от-
ветственность, поскольку имен-
но от успешной реализации
мастер-плана здесь зависит,
станут ли другие российские
города подтягиваться и приоб-
щаться к новому тренду.

Мастер-план мастер-пла-
ном, а дербентские власти уже
сейчас ведут активную работу
по благоустройству города.
Продолжается деятельность по
улучшению дербентских дорог,
которые долгое время были
предметом для саркастических
обсуждений. В ближайшее вре-
мя мэрия планирует потратить
около 12 миллионов рублей на
дорожную инфраструктуру.

Модернизация коснется 31
городской улицы. Но это не бу-
дут обычные дорожные работы:
на начальном этапе специали-
сты проведут работы по разра-
ботке проектов для оптимизации
уличной инфраструктуры, что
включает в себя изучение со-
стояния дорог и их транспорт-
ной загруженности. Всё это
делается в целях снижения рис-
ков травматизма, увеличения
транспортного потока, а также,
что немаловажно, экономии
бюджетных средств. Чтобы это
не было, как раньше: если се-
годня кладут асфальт, значит
завтра будут прокладывать тру-
бы. Даже во время предъюби-
лейного преобразования горо-
да действовал данный принцип,
который нанёс большой эконо-
мический урон городу, где ещё
много нерешённых проблем.

Поочерёдно благоустраива-
ются также дворовые и обще-
ственные территории, меняют-

ся коммуникации.
После временного затишья

всё-таки начались сносы неза-
конных строений, которыми изо-
билует Дербент. Хотелось бы,
чтобы это не были несколько
показательных случаев случай-
но или не случайно избранных
жертв. Законодательство не
должен нарушать никто. Если
бы по этому принципу велась
работа во всех сферах, то мно-
гих проблем можно было избе-
жать изначально, а не терпеть
колоссальные убытки и в мате-
риальном, и моральном плане.

Во время недавнего пребы-
вания президента России Вла-
димира Путина в Дагестане
Глава государства пообещал,
что проблема очистных соору-
жений в Махачкале будет ре-
шена. До высокопоставленных
чиновников в Москве была до-
ведена данная проблема, ко-
торая актуальна и для других
дагестанских городов, в том
числе, конечно же, и для Дер-
бента. Со слов главного фи-
нансиста страны Антона Силу-
анова, до 2022 года в крупных
дагестанских городах, распо-

ложенных на берегу Каспия, за-
работают очистные сооруже-
ния. И на это планируется вы-
делить немалые средства:
только на Махачкалу порядка
5-6 млрд рублей. Что касается
Дербента, то его градоначаль-
ник пообещал, что они зарабо-
тают в полном объёме уже в
следующем году.

По наблюдению министра
природных ресурсов и экологии
Набиюлы Карачаева, в Дербен-
те также происходят позитив-
ные изменения в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Здесь ведет-
ся активная работа по обустрой-
ству контейнерных площадок,
приобретению и установке но-
вых контейнеров, повышению
платежной дисциплины. Плани-
руется установка киосков по
приему вторсырья, куда жите-
ли смогут сдавать использо-
ванные бумагу, стекло и плас-
тик .Это, безусловно, хорошая
тенденция, но…

По федеральной целевой
программе “Экология”, на кото-
рую было выделено около од-
ного миллиарда рублей, в рес-
публике будет построено 11
мусоросортировочных заводов.
Один из них, мощностью 100
тысяч тонн, будет размещён на
трёх гектарах земли в Дербен-
те и будет принимать мусор со
всего южного Дагестана.

Конечно, с так называемой
«мусорной» проблемой нужно
что-то делать. Но как-то не
очень понятно, когда планиру-
ют построить подобное пред-
приятие в зоне, которая долж-
на превратиться в туристичес-
кий рай. Сегодня во многих го-
родах России люди выходят на
митинги, чтобы предотвратить
строительство подобных объек-
тов вблизи от места их прожи-
вания. Захотят ли приезжать
отдыхать сюда? Ведь Дербент
во многом привлекателен тем,
что здесь нет промышленных
предприятий, и в городе, как
говорится, дышится относи-
тельно хорошо.

Жителям Дербента, безус-
ловно, хочется преобразова-
ний. Как можно отказываться от
комфортных условий! Но в то
же время они были бы рады,
если нововведения не уничто-
жат всё то, что сюда пришло из
глубины веков.

КАРИНА М.

У здания администрации по
традиции были организованы
выставки работ воспитанников
Дворца детского творчества. На
открытии праздника со словами
поздравления в адрес работни-
ков образования выступил и.о.
Главы Дербентского района
Фуад Шихиев. «Учитель – самая
почетная и благородная профес-
сия. Вы вносите неоценимый
вклад в развитие нашего буду-
щего. Желаю вам благополучия,
счастья, творческих успехов и

профессиональных удач»,- поже-
лал собравшимся Ф.Шихиев.

Учителей с их профессиональ-
ным праздником также поздравили
председатель Районного Собрания
депутатов Мажмутдин Семедов и
Председатель Общественной пала-
ты Фетулла Фатуллаев.

На сцену были приглашены
молодые учителя, которые толь-
ко вступили на этот славный пе-
дагогический путь. Им вручили
символическую книгу учителя,
которую необходимо заполнить
трудовыми подвигами. С боль-
шим уважением чествовали и
опытных педагогов, прибывших
на мероприятия из различных

школ района.
Почетными грамотами адми-

нистрации района и Собрания
депутатов были награждены наи-
более отличившиеся в своей
деятельности работники образо-
вания. Ряд учителей были удос-
тоены почетного звания «Отлич-
ник образования».

На празднике слово также
было предоставлено заслужен-
ному учителю РД Мугутдину Ках-
риманову, который внес огром-
ную лепту в развитие образова-

ния в районе. В особо торже-
ственной обстановке поздрави-
ли учителей, которые в этом
году отмечают свои юбилеи. В
честь юбиляров – учителей школ
района Арзу Керимханова испол-
нила песню «Школьные годы».
Председатель ОП Ф.Фатуллаев
и Председатель профсоюза ра-
ботников образования Д.Алиева
вручили награды отличившимся
учителям и руководителям обра-
зовательных учреждений.

Праздник в честь Дня учите-
ля завершился выступлением
танцевальных коллективов школ
района.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

День пожилого человека

(Окончание на 8 стр.)

Старость нужно почитать, старость нужно уважать – гла-
сит народная мудрость. Так было, есть и так будет всегда.
Недаром существует праздник – День пожилых людей.

На праздничное мероприя-
тие, состоявшееся в зале тор-
жеств «Европа» в городе Дагес-
танские Огни, организованное
для людей старшего поколения,
пригласили ветеранов труда,
войны, и просто жителей райо-
на. Среди людей почтенного воз-
раста находились работники об-
разования, сельского хозяйства,
медицины и других сфер обще-
ственной жизни. Организаторами
выступили работники Админист-
рации Дербентского района,
КСЦОН, работники Белиджинс-
кого отделения Центра обслужи-
вания населения.

С тёплыми словами в адрес
пожилых людей мероприятие
открыл заместитель главы адми-
нистрации Дербентского района
Икрам Бебетов, который пере-
дал собравшимся добрые поже-
лания от имени и.о. главы райо-
на Фуада Шихиева.

Исполняющий обязанности
директора Центра социальной
защиты населения по Дербентс-
кому району Исмаил Исмаилов

сердечно поздравил почетных
гостей с замечательным празд-
ником:

«Пожилой человек на то и
пожилой, что он уже прожил дол-
гую жизнь и, потому, многое зна-
ет. Вклад представителей стар-
шего поколения в социальную
жизнь просто неоценим. Они пе-
редают накопленный опыт моло-
дёжи, участвуют в воспитании
внуков и правнуков, устанавли-
вают контакты между молодё-
жью и пожилыми людьми. Они
учат доброте, самоотдаче, люб-
ви к своему краю. Наша забота
заключается в том, чтобы эти
люди были счастливы и здоро-
вы, чтобы им было уютно и ком-
фортно в этой жизни».

Затем слово было представ-
лено заслуженному учителю РД
Виктору Абдурахманову, кото-
рый поздравил присутствующих
с Днем пожилого человека и с
Днем учителя. «Среди гостей
сегодняшнего мероприятия мно-
го учителей, проработавших в



7 №41 11 октября  2019 года

Информация о том, что 14 ок-
тября по всей стране отключат ана-
логовое телевидение и останется
только цифровое вещание, кото-
рое позволяет в бесплатном фор-
мате просматривать 20 основных
телеканалов, а остальные каналы
будут с этого дня недоступны, не
является действительным. Отклю-
чение не коснется республиканс-
ких каналов, таких как РГВК и ННТ
и муниципальных телеканалов, ко-
торые продолжат свое вещание в
обычном режиме.

После того, как произойдет от-

ВНИМАНИЕ!!!
Дагестанские телеканалы продолжат

вещание в обычном режиме
Дагестанские телеканалы не будут отключены, как сооб-

щают в социальных сетях.
ключение транс-
ляции аналого-
вых телепрог-
рамм федераль-
ных телеканалов
на их частотах
будет размеще-
но сообщение о
необходимости перехода на при-
ём цифрового телевидения.

Напомним, чтобы подключить
цифровое телевидение необходи-
мо приобрести специальное уст-
ройство – ресивер (декодер) DVB-
T2.

-АНТИТЕРРОР- -ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Разговор по душам и о душе

Вот уже двадцать лет прошло с тех пор, как на дагестанс-
кую землю вступила нога экстремистов. А, вернее, это сдела-
ло много ног, ведомых какими-то идеями. И у всех они, ско-
рее всего, разные. Кто-то сам утверждался, хотел расширить
свою власть над людьми, кто-то шёл с оружием в руках в пред-
вкушении лёгкого и быстрого обогащения, а для кого-то – это
была идеологическая борьба, которая могла легко повести
людей на смерть, представленая им как высшая награда.

Улица туристического
терренкура

Мэрия Дербента планирует вложить 70 млн. рублей в работы по
реконструкции улицы Мамедбекова, которая считается одной из глав-
ных пешеходных улиц города. По задумке чиновников из городской
администрации, улица Мамедбекова должна стать одним из ключе-
вых направлений всего туристического маршрута. А некоторые из
фанатов родного города уже окрестили эту улицу будущим «Дербен-
тским Арбатом».Эти идеи получили своё рас-

пространение задолго до этих
событий, ведь нужно было сна-
чала подготовить почву, чтобы
затем беспрепятственно по ней
пройти. В их верхах понимали,
что в нашей стране сложилась
ситуация, которая им благоволит.
И грех им было этим не восполь-
зоваться. После развала неког-
да могущественной страны, ко-
торая предоставляла своим
гражданам социальную защиту
и уверенность в будущем, люди
оказались один на один с клуб-
ком проблем, которые было не

под силу всем разрешить. И тут
понеслось…. Со всех щелей
повылазили тараканы. На приме-
ре одной жизни хотелось бы по-
нять, что же происходило в умах
людей в тяжёлые и беспредель-
ные девяностые. Откровенный
разговор состоялся с человеком,
который когда-то заразился иде-
ями экстремистов, показавшие-
ся ему на тот момент верхом
справедливости. Но ему хвати-
ло ума не погрязнуть в этом бо-
лоте, вовремя раскаяться, пока
не пришлось нанести вред кому-
нибудь. Безусловно, о своём
прошлом ему не хочется рас-
пространяться, поэтому назы-
вать своё настоящее имя он на-
отрез отказался.

Меня очень легко было пой-
мать тогда на этот крючок. Было
очень тяжело в материальном
плане, так как это были такие
годы, когда творился беспредел,
и никто не знал, когда он вооб-
ще закончится и закончится ли
вообще? Я, здоровый, сильный,
молодой мужчина, который не
ленился вовсе, не мог обеспе-
чить достойную жизнь своей се-
мье, где подрастал сын. Нача-
лись недомолвки с женой, пере-
росшие в скандалы. Затем я пе-
режил предательство, что также
сильно ударило по моей само-
оценке. Сейчас, конечно, к это-
му я отнёсся бы совершенно по-
другому, но тогда …. Последо-
вал развод, и жизнь моя разде-
лилась на «до» и «после». Жена
увезла сына в большой город,
который я также возненавидел,
так как огромные расстояния ли-
шали меня возможности видеть-
ся с ребёнком, которого я очень
сильно любил.

Сказать, что ко мне применя-
лись какие-то гипнотические или
иные методы, было бы неправ-
дой. Просто была уже готова для

посева радикальных идей почва.
Я винил в своей неудавшейся
жизни всех: слабое на тот момент
государство, проворовавшихся
чиновников и т.д. И вот, каза-
лось, найдено спасение. Я на-
шёл метод, как с ними бороть-
ся, нашёл себе единомышлен-
ников. Вот, как мне кажется, чем
привлекательны радикальные
идеи. Они сродни революцион-
ным, когда, в основном молодые
люди, в которых буквально ки-
пит бунтарский дух, пытаются
добиться справедливости. И тут
тебе показывают путь, и он ка-

жется очень заманчивым, ведь
всё подаётся под религиозным
«соусом». Кроме того, многие
люди у нас не очень грамотны:
их куда поведёшь, они туда и
готовы пойти. Главное – найти
нужные для этого слова: и вот,
уже есть готовая на многое ма-
рионетка.

Это были обычные сборы на
квартире, где проходили пропо-
веди.

Вообще, я думаю, что при-
мыкают к террористам обычно
люди, страдающие гордыней,
которые уверены, что их недо-
оценивают. Они себя считают
самыми праведными на земле,
и им начинает казаться, что они
имеют в связи с этим право рас-
поряжаться чужими греховными
жизнями по своему усмотрению.
Это такая ловушка, в которую по-
падают многие террористы. Тем
более, что им обещают золотые
горы после смерти.

Я понял, что это вовсе не
моё, когда так называемые «учи-
теля» уже на каком-то этапе об-
работки приступили к пропаган-
де экстремистских и террористи-
ческих идей. У меня много дру-
зей среди представителей иных
религий, и для меня было шоком,
когда мне говорили, что их мож-
но без зазрения совести убивать.
А я же ходил к ним часто в гости
ещё в школьные годы, которые
пришлись на советское время.
В голове не укладывалось, что
можно прийти в дом, где со мной
делились куском хлеба, и при-
чинить им страдание?! Вот тут у
меня начали возникать сомне-
ния.

А дальше – больше. Пошли
разговоры о том, чтобы устраи-
вать теракты в школах. У меня
тоже есть ребёнок, и я не пред-
ставляю, чтобы сделал с тем
«уродом», который причинил бы

ему вред? И этим «уродом» мог
оказаться я?

Последней каплей негодова-
ния было то, что жестоко избили
моего младшего брата, который
попал сюда вслед за мной. Но
чуть раньше я понял, в каком
болоте мы оказались. Брат уго-
варивал меня оставить всё, но я
всё ещё не хотел верить в то,
что могу погубить себя. И вот,
когда мой младший брат сделал
попытку порвать со всем этим со-
мнительным обществом, то ему
устроили порку в назидание дру-
гим, кто захочет последовать его
примеру. После этого ужасающе-
го случая все мои иллюзии уле-
тучились, и я окончательно осоз-
нал, во что вляпался. Меня, к
удивлению, не подвергли истя-
заниям. Возможно, испугались
или поняли, что это бесполезно,
не могу сказать. Но попытки на
уровне разговоров вернуть меня
на «истинный путь», всё же
предпринимались.

Понятно, это пятно в моей
биографии послужило поводом
для того, чтобы моей скромной
персоне пристальное внимание
оказывали правоохранительные
органы. Я чувствовал себя не-
свободным человеком. Было
очень неприятно, когда начались
приводы и воспитательные бесе-
ды, ведь я и сам уже понимал,
что это не моё. А сколько моло-
дых ребят оказалось из-за этих
ложных убеждений за решёт-
кой?! Знаю одну семью, где
единственного сына, которого
мать растила одна в очень тяже-
лых условиях, постигла подоб-
ная участь. Перенеся несколько
стрессов и переживаний, от со-
знания безысходности своего
горестного положения, мать тя-
жело заболела, и некому о ней
позаботиться на старости лет.
Хорошо, хоть соседи иногда при-
сматривают, но они же не могут
круглосуточно с ней рядом на-
ходиться. Разве какие-то гипоте-
тические идеи стоят этого? Или
отправляются в Сирию воевать...
Вы сначала вырастите ребёнка,
поставьте его на ноги, а потом
поймёте, каково это, когда твой
родной человек оставляет вас и
уезжает в небытие, чтобы бо-
роться с несуществующей, вы-
думанной кем-то несправедливо-
стью и злом.

Я очень сильно переживал,
когда боевики пришли на дагес-
танскую землю. И, конечно, пре-
красно понимал, что это за люди,
сколько в них лицемерия, алч-
ности. Не хотелось бы, чтобы
даже в самом страшном сне
приснилось, что ожидало бы
нашу республику, если бы тер-
рористам удалось осуществить
задуманное?!

Моя жизнь со временем на-
ладилась. Я женился во второй
раз, и боль от первого неудав-
шегося брака стала постепенно
утихать. Устроился на работу,
которая стала приносить мне
доход, необходимый для ком-
фортной жизни. Конечно, прихо-
дится много трудиться, но это
честно заработанные деньги. А
что было бы со мной и моими
близкими, если бы я вовремя не
одумался?

У меня всего лишь один от-
вет на этот вопрос. Пусть каж-
дый из нас, прежде чем решит-
ся сделать такой роковой шаг,
хорошо подумает, стоит ли ему
вступить на этот губительный и
злобный путь…?

КАРИНА М.

И действительно, улица Ма-
медбекова в прошлом служила
местом активной торговли, а в
особенности купли-продажи раз-
личных ковров ручной работы. Из
всех сел Дербентского и других
окрестных районов сюда приво-
зили свои ковры ручной работы
мастерицы ковроткачества для
реализации на ковровой ярмар-
ке, располагавшейся вдоль ули-
цы Мамедбекова.

Возродить ковровый рынок

вряд ли уже возможно, хотя при
огромном желании ... Это искон-
но дагестанское ремесло, к со-
жалению, постепенно исчезает
из-за не востребованности ков-
ров ручной работы и вытеснения
их в связи с преобладанием на
мировых рынках ковров фабрич-
ного производства. Но превра-
тить одну из главных улиц горо-
да в центр, где можно реализо-
вать различные изделия ручной
работы, кажется вполне логич-
ным. Не ясно в этом случае
только одно: сохранится ли на
этой улице транспортное движе-
ние или нет? Специалистами из
городской администрации уже
подготовлена концепция благо-
устройства улицы, пролегающей
в старой части города, вдоль се-
верной крепостной стены. По
словам руководителя управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Дербента Исы Магоме-
дова, уже в этом году начнутся
работы, которые позволят преоб-
разить любимую горожанами и
туристами улицу, протяженность
которой составляет около 800
метров.

Так как именно улица Мамед-
бекова представляет наиболь-
ший интерес в структуре города,
в первую очередь из-за пеше-
ходного пространства, в Дербен-
те заговорили о необходимости
превращения ее в центр притя-
жения, как для горожан, так и для
туристов, создав здесь совре-

менную развитую комфортную
инфраструктуру. Вдоль улицы
предполагается создание зон
отдыха, открытие торговых то-
чек, организация различных эк-
спозиций, а также планируется
несколько раз в день на крепос-
тной стене настраивать мульти-
медийную проекцию, демонстри-
рующую сюжеты из истории го-
рода. Также у крепостной стены
будет установлена архитектур-
ная подсветка. Если возродится

ковровый базар, то для ковров и
ковровых изделий будут уста-
новлены специальные стенды.
Кроме того, улица Мамедбекова
выделяется усиленной частной
жилой застройкой. В связи с
этим, также возникла идея дать
возможность собственникам до-
мов заняться частным бизнесом
на прилегающей к их домам тер-
ритории.

Напомню, что именно на этой
улице, во время проведения зем-
ляных работ, были найдены ар-
тефакты, относящиеся к захоро-
нениям 12 века. Какова будет
судьба этого исторического
объекта, в мэрии не уточняют.

По словам чиновников, они
провели предварительные бесе-
ды с горожанами на предмет
определения их мнения – одоб-
рения или несогласия – о пере-
устройстве улицы Мамедбекова
и получили исключительно поло-
жительные отзывы в отношении
реконструкции по намеченному
плану.

Хочется, чтобы и остальные
улицы Дербента стали не менее
краше, чище и, вообще, приоб-
рели благоустроенный вид. Мы
же уже сегодня становимся сви-
детелями некоторых позитивных
процессов по улучшению инф-
раструктуры города, и с особен-
ной радостью, воодушевлением
и гордостью за свой город вос-
принимаем их.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

школах района немало лет,-
отметил он.- Поздравляю всех
также и с прошедшим Днем учи-
теля, ведь бывших учителей не
бывает».

Наступил торжественный мо-
мент вручения подарков. Первы-
ми их получили почётные гости,

которые отмечали свой юбилей
в эти дни. Далее подарки были
вручены парам, прожившим вме-
сте пятьдесят и более лет. При-
сутствующие длительными ова-
циями встретили ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

В концерте, посвященном
людям старшего поколения, при-
няли участие лучшие певцы и

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
День пожилого человека

музыканты Центров культуры,
среди которых Магомед-Кади
Махмудов, Максим Каибов, Али
Рзаев, Гаджи Шихов. Красивые
голоса солистов, яркие танцы
радовали слух и глаз. Всех выс-
тупаюших на празднике зрители
встречали долгими, дружными
аплодисментами. Отдельной
строкой хотелось бы отметить

действенное участие в концерте
в честь Дня пожилых людей кол-
лектива Дербентского районного
межпоселенческого развлека-
тельного досугового центра.

Радостно и на одном дыха-
нии прошли праздничные мероп-
риятия, посвящённые Дню пожи-
лого человека.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой

Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обратиться
в редакцию республиканской газеты «Ватан».

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

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
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Мирвори бат  Бенсион
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Израиловых по поводу безвременной кончины

Хайке  бат  Адиньягу
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-КУЛЬТУРА-
Выставки в рамках проекта Фонда Александра Печерского

4 октября в рамках нового всероссийского проекта Фонда
Александра Печерского «Возвращение героя», в музее «Бое-
вая Слава» Дербентского государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника состоялось тор-
жественное открытие выставки «Возвращение героя. Соби-
бор-Дагестан».

В мероприятии приняли уча-
стие советник главы Республики
Дагестан Камиль Ланда, замес-

титель главы администрации го-
рода Видади Зейналов, дирек-
тор Дербентского музея-заповед-
ника Али Ибрагимов, секретарь
Правления иудейской общины
«синагога Келе Нумаз» Петр
Малинский, военный комиссар
по городам Дербент, Дагестанс-
кие Огни и Дербентскому райо-
ну Адиль Кулиев, главный редак-
тор газеты «Ватан» Виктор Ми-
хайлов, автор ряда книг и публи-
каций по истории горских евре-
ев Ирина Михайлова, блокадни-
ца Ленинграда, дочь ветерана
ВОВ Сальтанат Гаджиева, на-
чальник управления Минкомсвя-
зи Республики Рустам Джалаков,
руководители учреждений куль-
туры города, театров, музеев,
учащиеся – юнармейцы средней
школы №19, студенты Дербент-
ского кадетского корпуса и Дер-
бентского многопрофильного кол-

леджа.
На выставке были представ-

лены различные экспонаты, пла-
каты, рассказывающие о восста-
нии в лагере смерти Собибор.
Восстание было организовано и
осуществлено советскими воен-
нопленными во главе с Алексан-
дром Печерским.

Открыла выставку заведую-
щая отделом – «Музей Боевая
Слава» Дербентского музея-за-
поведника Альбина Идрисова и
передала слово организатору
выставки, директору Фонда
Александра Печерского Юлии

Макаровой. В свою очередь
Юлия Макарова выразила благо-
дарность всем, кто пришел по-
чтить память своего земляка
Александра Шубаева, человека,
совершившего подвиг в лагере
смерти Собибор, когда произош-
ло восстание узников этого ла-
геря.

Советник главы республики
Камиль Ланда в своем выступ-
лении отметил, что для него
большая гордость и честь при-
нимать участие в мероприятиях,
посвященных памяти жертв
ВОВ. «Это моя третья поездка в
Дербент за последнее время.
Мне также особенно радостно
наблюдать и то, что город Дер-
бент всесторонне развивается и
поднимается до вершин совре-
менных технологий. Сегодняш-
нее мероприятие является одним
из приятных примеров активизи-
ровавшейся культурной жизни
города: здесь все чаще стали
проходить различные музейные
выставки, конференции, семина-
ры, творческие встречи и т.д.»,
— отметил советник.

Затем слово было предостав-
лено заместителю главы адми-
нистрации Видади Зейналову,
который в своем выступлении
отметил, что узники лагеря смер-
ти не хотели быть рабами – для
них честь была на первом мес-
те. Находясь в таких ужасных
условиях, люди не растеряли
своих лучших человеческих ка-
честв. Офицер Красной армии
Александр Печерский возглавил
восстание, в результате которо-

го узникам удалось бежать из
концлагеря. В.Зейналов, в част-
ности, обращаясь к школьникам,
подчеркнул, что им необходимо
сохранить память о том, каких
нечеловеческих усилий стоило
нашим предкам избавить стра-
ну от фашизма.

Директор Дербентского музея
– заповедника Али Ибрагимов
присоединился ко всему сказан-
ному и отметил, что мероприя-
тия, подобные сегодняшнему,
проводится для того, чтобы вос-
питать в молодежи чувство пат-
риотизма и уважения к истории

своей Родины. Наши предки,
отметил А.Ибрагимов, прошли
очень сложный путь борьбы с
агрессорами, и при всех жизнен-
ных перипетиях военного време-
ни они оставались достойными
своей страны людьми. А.Ибра-
гимов также подчеркнул, что
выставка «Возвращение героя.

Собибор-Дагестан» рассказыва-
ет об истории немецкого лагеря
смерти и показывает, какие ужа-
сы и страдания выпали на долю
еврейского народа.

Свое мнение о материалах,
представленных на данной выс-
тавке, также высказал начальник
управления Минкомсвязи Рес-
публики Рустам Джалаков.

Отметим, что на площадке
музея «Боевая слава» открылась
одновременно еще одна выс-
тавка, на которой представлены
работы выдающегося советско-
го художника Меера Аксельро-

да из цикла «Немецкая оккупа-
ция». Работы художника были
созданы в 1942-1943 годах в
Алма-Ате, где он работал над
декорациями к фильму Сергея
Эйзенштейна «Иван Грозный».
Ужасы войны и концентрацион-
ного лагеря Холокоста настоль-
ко потрясли Аксельрода, что он

создал десятки картин, рисунков
и набросков на эту тему.

Выставки организованы при
поддержке проекта Единой Рос-
сии «Историческая память»,
Министерства культуры РД, Ми-
нистерства печати и информации
РД, Дербентского государствен-
ного историко-архитектурного и
художественного музея-запо-
ведника, Международного бла-
готворительного фонда СТМЭГИ,
Фонда поддержки и развития
еврейской культуры, традиций
образования и культуры.

СОБКОРР


