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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Указом главы государства Владимира Путина Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
назначен полномочным представителем президента в СКФО. Глава Дагестана В.Василь-
ев отметил, что Ю.Чайка обладает необходимым опытом для решения задач в округе.

****************************************************************************************************
Уже выписано из Кизлярской ЦГБ 88 человек, из них 35 детей, пострадавших в резуль-

тате вспышки кишечной инфекции. В городе параллельно проводятся фагирование и вак-
цинация. Десант высококвалифицированных специалистов из столицы республики помо-
гает местным специалистам. "Исполнение обязанностей каждого руководителя - это не
только личный долг, но и ответственность, в том числе и уголовная"- подчеркнул В.Василь-
ев о принимаемых мерах по ликвидации вспышки острой кишечной инфекции в городе
Кизляре.

****************************************************************************************************
В.Васильев провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в регионе. В 2019 году выявлены 732 преступления коррупционной направлен-
ности. По результатам проверок от занимаемой должности освобождено более 50 руко-
водителей.

****************************************************************************************************
Указом Главы Дагестана В.Васильева от 21 января 2020 г. Джафар Гаджибеков назна-

чен на должность председателя Комитета по госзакупкам РД.
****************************************************************************************************
Указом Главы Дагестана В.Васильева утверждена Схема и программа развития элек-

троэнергетики Республики Дагестан до 2024 года. В ней прописан ряд перспективных
направлений, в числе которых - возобновляемые источники энергии суммарной мощнос-
тью более 74 МВт.

****************************************************************************************************
На совещании под руководством В.Васильева обсудили вопрос, касающийся функцио-

нирования комплексов фото- и видеофиксации и безопасности дорожного движения на
территории РД.

****************************************************************************************************
"Ростелеком" и Фонд развития интернет-инициатив начинают новый этап стратегичес-

кого сотрудничества в интересах развития российского венчурного рынка. Инвестиции "Ро-
стелекома" в уставный капитал "ФРИИ Инвест" составили 2 млрд. рублей.

****************************************************************************************************
ДГАУ им. М.М.Джамбулатова приступил к работе по реализации учебно-научного цент-

ра биотехнологии растений. Специалисты проводят огромную работу в сфере развития
селекции и семеноводства в регионе, и может стать центром семеноводства в СКФО.

****************************************************************************************************
Дагестан доложил Минсельхозу РФ о готовности к проведению весенне-полевых работ.

В республике имеется более 1,2 тыс. т. минеральных удобрений для внесения в почву.
****************************************************************************************************
В Дагестане намерены к 2025 г. увеличить до 5 млн. поголовье овец и коз. Для этого

предполагается создание в регионе зимних пастбищ и развитие овцеводческих комплек-
сов, на эти цели заложено более 5,8 млрд. руб.

****************************************************************************************************
В Дагестане за 2019 г. выращено 5055 т. рыбы, в 2018 г. этот показатель составлял 4175

т. Помимо этого на территории республики осуществляют деятельность 18 форелевых
хозяйств, поставивших 297 т. рыбы.

****************************************************************************************************
В Дагестанской энергосбытовой компании обсуждается вопрос пересмотра принятых

в Дагестане нормативов для населения в части потребления электроэнергии.
****************************************************************************************************
В 2019 году в Дагестане проведена полная инвентаризация газовых сетей. Протяжен-

ность газовых труб составляет около 16 тыс. км. До инвентаризации было известно о 13,5
тыс. Также обнаружены бесхозяйные газовые сети протяженностью 1600 км, и задвоен-
ные сети - 2600 км. В ходе обсуждений было решено консолидировать их в собственность
республики.

****************************************************************************************************
Согласно распоряжению Правительства РФ, в 2020 г. будет выдано 6526 государствен-

ных жилищных сертификатов на сумму 16,13 млрд. руб. В Дагестане будет выдано 102
сертификата.

****************************************************************************************************
В Магарамкентском районе активизировалась работа мобильных бригад в рамках

регионального проекта "Старшее поколение" по доставке пожилых граждан в медучреж-
дения на спецтранспорте, предназначенном для инвалидов-колясочников и пациентов с
ОФВ.

****************************************************************************************************
В Музее боевой славы им. В.Макаровой (филиал НМ РД им. Тахо-Годи) прошло мероп-

риятие, приуроченное к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистс-
кой блокады. В рамках мероприятия прошла экскурсия-лекция, где гид рассказала об
этапах защиты и освобождения города, а также участии в этом дагестанцев.

****************************************************************************************************
21 января в регионе стартовал Всероссийский конкурс сочинений среди школьников

"Без срока давности", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
****************************************************************************************************
Поставить недвижимость на государственный кадастровый учёт в Дагестане можно за

три дня, сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по РД.
****************************************************************************************************
"Ростелеком" увеличил в три раза скорость Интернета для 11 тысяч абонентов корпо-

ративного сегмента в ЮФО и СКФО, подключенных по оптическим технологиям.
****************************************************************************************************
Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов поделился, что мошен-

ники для воровства денег используют в своих целях фотографии карт, которые владельцы
отправляют в мессенджерах.

****************************************************************************************************
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Дагестану задержали браконье-

ров с крупной партией незаконной осетровой рыбы (230 экземпляров) весом около 700 кг.
Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается предварительно в 30 млн. руб.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Везифеймуни – зофру сохдеи

пуч биреигьоре э рэхьгьо
Имбуруз э гуьрдлеме э зир рэхьберьети Сервор

Догъисту В.Васильев пуьруш сохде оморебу пуьр-
суьш, э товун э кор венгесдеи комплексгьой сирот-
зереире ве видеобурмундеи гъонунепузмишигьой
тегьергьой рэхьлуье жуьмуьсдеире э мескен Рес-
публике Догъисту.

Вокурденки пуьруьш-
сохире, В.Васильев гуф-
дири эз рэхьбергьой
органгьой хьуькуьм гьем-
чуьн эз назарлуье орган-
гьо, ки гереки хэйрлу гъэ-
рор сохде четинигьоре э
рэхьгьой республике.

«Иму мие варасим, ки
чорризлуье жуьмуьсдеи
гьеле нибу, оммо имуре
гереки вадарафде эз у
минкингьо, комигьоки иму-
ре гьисди. Везифей иму –
кем сохде пучбиреигьоре
э рэхьгьо», риз кеши у.

Э гIэрей гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу чоре-
гьо, комигьоки минкин
миду хуб сохде овхьоле-
те э ДТПревоз э рэхьгьо.

Э товун фегьм сохде

оморенигьо пуьрсуьш гоф
гуфдири Суьфдеи жигегир
эн Сернуьш региональни
Хьуькуьм Г.Гусейнов.

У гуфди, ки э гьонине
вэхд э мескен Догъисту
норе оморет 262 комплек-
сгьо видеобирмундеи гъо-
нунепузмишигьой тегьер-
гьой рэхьлуье жуьмуьсде-
ире, эз комигьоки 133 – э
рэхьгьой федеральни
мэгIнолуьи. Э гофгьой суь-
фдеи вице-премьер гуьре,
э гIэрей концессионни ра-
зименди норе оморебу
103 комплексгьо, эз угьо
э рэхьгьой федеральни
мэгIнолуьи – 29, э рэхьгь-
ой региональни ве
г эIреймуниц ип ал ьни
мэгIнолуьи – 13, э рэхьгь-
ой жигенлуье мэгIнолуьи –
60.

Веноре э хьисоб сохде
оморигьо гъонунепузми-
шигьо доре оморенуьт э
сервер эн меркез эн адми-
нистративни гъонунепуз-
мишигьо (ЦАФАП) ГИБДД
МВД э РД. Вегуьрде омо-
ригьо информацие фегьм

сохде оморени, гуьнжуьн-
де оморени администра-
тивни гъонунепузмиши,
гъулкешире оморигьо
электронни тегьер.

Е ченд сал пушоте э
гъонун дешенде оморебу
дегишигьо, комигьоки до-
рембу минкин гьемме гъэ-
зенжгьоре э товун админи-
стративни гъонунепузми-
шигьо фуьрсоре э регио-
нальни бюджет. Э у гуьре,
вегуьрде оморигьо гъэзен-
жгьо фуьрсоре оморени э
рэхьлуье корисохи.

«Э ижире тегьеревоз,
Министерствой транспорт
мидануь восдоре видео-
камерегьоре, эз угьо бире-
нигьо гъэзенже фуьрсоре
миев э рэхьлуье фонд, э

параменди рэхьгьо, э у
хьисоб э мероприятиегь-
ош, э товун расундеи се-
конесуьзире э рэхьлуье
жуьмуьсдеи»,- риз кеши
Суьфдеи вице-премьер.

Э у гуьре у э пушо нори
эри доре гьемме видеока-
мерегьоре комигьоки гьис-
ди э республике, эз бэгъ-
эй норе оморигьо э феде-
ральни рэхьгьой мошин-
гьо э Уруссиетлуье рэхь-
гьой мошингьоревоз, э
баланс Меркез расундеи
секонесуьзе рэхьлуье
жуьмуьсдеире.

Фикир хуьшдере э то-
вун фегьм сохде оморени-
гьо пуьрсуьш гуфди сер-
вор Рэхьберьети ГИБДД
МВД Догъисту А.Шалагин.

У гуфди, ки Меркез эн
автоматически фиксацие
кор хуьшдере э пуре гъэ-
деревоз нисе веровунде.
Э овхьолет эри 1-муьн ян-
варь, экуьнди 59% гъэрор-
номегьо веровунде омо-
рет ве вегуьрде оморет
экуьнди 157 млн монетгьо.

Э гIэрей пуьруьшсохи

гоф сохдебу рэхьбер гъул-
лугъи эн дивунчигьой
Догъисту А.Алилов. У
мэгIлуьм сохди, ки э товун
артгьой кор э 2019-муьн
сал э веровундеи бу экуь-
нди 243 гьозор веровунде-
нигьо коргьо э товун вегуь-
рдеи административни
штрафгьоре э товун гъэ-
рорномегьой ГИБДД э 155
млн монетгьо, чуь э 33,9%
омбартеи эз порине сал.
Гьемме варасде ве поюн-
де оморебу 121 гьозор 784
веровунденигьо коргьо, и
э 8,3% омбартеи эз 2018-
муьн сал. Варасде омори
веровундеи 91,6 гьозор
веровунденигьо коргьоре
(зевер биреи гуьнжуьнде
омори 6,9%) э 56,1 млн
монетгьо.

Бинелуье четинигьо,
корисохденигьо эри хэйр-
луь вегуьрде администра-
тивни штрафгьоре, э фикир
А.Алилов гуьре, гьисдуьт
гъэрхундибирегьоре коми-
гьореки нисди гьеммише-
ине жигей зиндегуни ве
официальни жиге эзже ве-
гуьрденуьтге гъэзенже.

У гьемчуьн ихдилот сох-
ди, ки гьееки э МВДревоз
гировунде оморени рейдо-
ви мероприятиегьо. Э
гIэрей эни мероприятиегьо
э 2019-муьн сал варасде
омооребу 57,4 гьозор ве-
ровунденигьо коргьо. Пор
гировунде оморебу 743
дусдогъигьо, эз угьо э то-
вун штрафгьой ГИБДД –
184, эзуш бэгъэй, дусдогъ
сохде оморебу 202 мошин-
гьо.

Сервор Догъисту тигъ-
эт бэхшвегиргьой гуьрд-
лемере чарунди эри хуб
сохде овхьолете э товун
вечиреи транспортни нало-
ге. «Иму мие вечиним э
республике транспортни
налоге э пуре гъэдеревоз.
Э у гуьре гереки андуьр-
миш сохде э одомигьо,
оммо эки эзуни одомигьо,
ки не варасиреге, гереки э
кор венгесде тиже чоре-
гьо. Пор эри параменди
рэхьлуье хозяйство муни-
ципалитетгьоре иму до-
рейм 771 млн монетгьо, э
бюджет эри эни сал дени-
шире оморени эз 1 милли-
ард монетгьо омбарте, и
рэгъэм мие зевер бу»,-
гуфди эз бэхшвегиргьой
гуьрдлеме В.Васильев.

У риз кеши, ки имбуруз
э республике гировунде
оморени мэгIнолуье кор э
товун гуьнжуьндеи низоме
э рэхьгьо. Э у гуьре, мие
зевер бу секонесуьзи. Эри
эни кор норе оморени ви-
деокамерегьо.
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Эри гуьнжуьнде коре э мес-
кен Хунзахски район жирелуье
экономически жигере эн сафар-
луье-рекреационни тегьер сер
гуьрде оморебу э 2012-муьн сал.
Плангьо э товун вокурдеи гьем-
мевэхдлуье сафарлуье комплек-
се вегуьрдет бегенмиши эн ве-
ровунденигьо хьуькуьм вилеете.
Э барасигьо э 2016-муьн сал э
гIэрей эн Министерствой Кавказ
Уруссиет, эн Хьуькуьм Респуб-
лике Догъисту, эн АО «КСК»
гьмчуьн эн ООО «Матлас» бес-
де оморебу разименди.

«Э гIэрей эни разименди
тогIин сохде оморебу график па-
раменди эн жирелуье экономи-
чески жиге э мескен республи-
ке, э у гуьре АО «КСК» миест э
хьисоб вегуьрде минкин пулдо-
реире эри вокурдеи объектгьой
эн доруние инженерни ве догь-
луье лыжни инфраструктурегьой
ОЭЗ, эз хьисоб пулгьой Хьуь-
куьметлуье программей РФ «Па-
раменди эн Софун-Кавказски
федеральни иловле» эри вэхд те
2025-муьн сал»,- э гIэрей гуьрд-
леме гуфди министр э товун са-
фари гьемчуьн эн хэлгъие ше-
куьллуье мэгIрифетгьо Р.Ибраги-
мов.

Пор э гIэрей программей па-

-САФАРИ-
Дуьимуьн гIуьмуьр «Матлас»

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э министргьоревоз
гьемчуьн э рэхьбергьой кимигьо мерэгълуь гьисдигьо ведом-
ствогьоревоз пуьруьш сохди гуьнжуьндеи гьерсалине сафар-
луье кластере «Матлас».

раменди гировундеи газе э Догъ-
исту сер гуьрде омори вокурде-
нигьо-монтажни коргьо эн

гIэрейдигьлуье телгьой гази те
дигь Сиух эн Хунзахски район э
ведебердеиревоз эки мейдон
ВТРК «Матлас».

Э гофгьой сервор ООО «Газ-
пром газ бэхшсохденигьо Догъ-
исту» Р.Газимагомедов гуьре, во-
исденуьт бегьем сохде и коре эки
2020-муьн сал.

Эзуш бэгъэй, э салгьо коми-
гьоки э кор венгесде оморебу
проект тозеден сохде оморебу 27
км рэхьгьой мошингьо, эз коми-
гьоки 23 км – асфальтобетонни-
гьои, ве 9 куьрпигьои. ЖэгIмие
гъэдер пулдореи эри эни коргьо

гуьнжуьнде оморет экуьнди 1
млрд монетгьо.

Э бэхш энергорасундеи э АО
«Догъистонлуье сетевой компа-
ниеревоз» гъул кешире оморе-
бу игъролноме э товун э кор вен-
гесдеи технологически ек сохде-
ире эки энергитечиски сетьгь-
ой ВТРК «Матлас».

Проекте воисдембируьт э
кор венгесде э 2012-муьн сал.
Имбуруз, э хьисоб вегуьрден-
ки мэгIнолуьи проекте эри рес-
публике, норе оморени пуьр-
суьш э товун дешендеи деги-
шигьоре э подпрограмме «Па-
раменди сафарире э СКФО».

Омори вэгIэдо эри гъэрор
сохде и пуьрсуьше, диеш э
пушо берде и проекте. Инфра-
структурере, комиреки иму эз
тараф хуьшде имид дореби-
рим, иму расундейм. Проекте

гереки диеш э кор венгесде. Э у
гуьре ме хьисоб сохденуьм во-
жиблуьни рэхьберьети проекте
веноре э сер «Корпорацие пара-
менди Догъисту», комики мида-
нуь нушу доре еки эз нушудо-
регоргьо. Гьер проект, жирелуь
сафарлуье, – и лап келе дешен-
деигьои ве инфраструктуреи, и
омбаре хьисоб корлуье жиге-
гьои, комигьоки гуьнжуьнде
миев э районгьо. Имуре гереки
гуьнжуьнде хэйрлуье коре э и
тараф э федеральни меркезевоз.
Кор мисохим!»- эрзо сохд А.З-
дунов.

Э информацией Министерствой
жунсогьире дошдеи республике
гуьре, нечогъгьо комигьоки дегеш-
дет э Кизлярски шегьерлуье боль-
нице варахширенуьт, шуьгъэмгь-
ой энугьо дор доренуьт ве герми
нечогъгьо бирени зевер. Э у гуьре
риз кешире оморени, ки гIэзор ги-
рошдени э суке тегьеревоз. Веди
бири, ки гьемме нечогьбирегоргьо
хурдет недушунде гIов билоге.

Э гьонине вэхд э ологьи э ом-
бар биреи нечогьиревоз э тиже ру-
рие гIэзориревоз э ГБУ РД «Киз-
лярски ЦГБ» гуьнжуьнде омори
кор эн гIэзорие жиге. Э у гуьре,
жигегир рэхьбер эн Догъистонлуье
Уруссиетлуье потребительски на-
зари Л.Пантина мэгIлуьм сохди, ки
дореи гIове эз е эз насосни стан-
циегьо эз комики доре оморебу
зобуне гIов поюнде омори.

«Э везифей гировундеи эпиде-
миологически фегьмсохире ве
хоси-диагностически кумекиревоз
э ГБУ РД «Кизлярски ЦГБ» фуьр-
соре оморебу десдей сенигъэткор-
гьой ГБУ РД «Республикански мер-
кез эн гIэзорие нечогъгьо, темиз
сохдеи ве боржбедеи э СПИДевоз
э нум С.М.Магомедов. Э гIэрей
энугьо дебируьт духдир-гIэзоре
хуб сохдегор, духдир-эпидемиолог
ве духдир-лаборант. Гуьнжуьнде

-ЖЭГIМИЕТ-
Гереки э кор венгесде чорегьоре

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди гуьрдле-
ме, э комики гоф гуфдире оморебу э товун не гьишдеи лов
сохдеи рурие гIэзоре э Кизляр гьемчуьн э Кизлярски район.

оморебу 16 духдире-фельдшерс-
ки десдегьо, комигьоки фегьм сох-
денуьт гIэилгьоре ве келете одоми-
гьоре, гьемчуьн гуьнжуьнде омо-
ребу 2 десдей зутее кумеки – еки
эри келетегьо ве еки эри гIэилгьо»,-
гуфди министр жунсогьире дошдеи
РД Д.Гаджиибрагимов.

«Иму гьейсIэт сохденим коре
эри оводу сохде гьемме системе-
гьой гIоврасундеире. Оммо и кор
гьеле бегьем сохде не омори. Э
гьонине вэхд иму кор сохденим э
куьгьне системегьоревоз. Коргьо э
товун гIоврасундеи э хубе
гIэнжирение гIовевоз э Кизляр,
чуьн э Хасавюртиш гьеле сохде не
оморет. Оммо и коргьо сохде омо-
ренуьт, дешенде оморенуьт келе
пулгьо. Тейте иму оводу ни сохим
системегьой гIоврасундеире, э
одомигьоревоз гереки сохде мес-
лэхьэт, э угьо гереки андуьрмиш
сохде, ки гIэмел миев хурде эн-
жэгъ душунде оморигьо гIове. Иму
мие э кор венгеним дузе ологьи-
ре, информацие мие биев – зутуте,
гьемчуьн чорегьоре гереки э кор
венгесде гьелбегьел»,- руй бири
эки нушудорегоргьой Министер-
ство жунсогьире дошдеи гьемчуьн
эн Уруссиетлуье потребительски
назари республике А.Здунов.

-ВОХУРДЕИ--СЕКОНЕСУЬЗИ-
Кор мурав э пушо

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э фирегьлуье
гуьрдлемей коллегией МВД э РД, э комики гировунде оморет
артгьой эн зурие-гъуллугъие корисохи эри 2019-муьн сал.

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди вохурдеире э нушудоре-
горгьой хэйрлуье дофусиревоз. Э вохурдеи бэхш вегуьрдет сервор
кабинет А.Здунов, рэхьбер администрацие эн сервор ве хьуькуьм РД
В.Иванов, министр информатизацие, жэгIмиетгъерие гъэножогъигьо
ве ологъи С.Снегирев, сервор рэхьберьети эн информационни поли-
тике АГиПРД З.Зубайруев.

В.Васильев вохурди э жур-
налистгьой Догъистуревоз

Вокурденки мероприятиере,
министр эн доруние коргьой рес-
публике, генерал-лейтенант поли-
цие А.Магомедов гуфди, ки э
республике дануьсдейм дошде
назарлуье овхьолете. Оммо
гьисди е ченд жерге тарафгьо,
комигьореки гереки доре тигъэт.
Э гIэрей хубе дегишигьой эн
2019-муьн сал риз кешире омо-
ребу кем биреи гъэдергьой гъо-
нунепузмишигьоре, гьемчуьн

муьхькем сохде оморебу
жэгIмиетлуье ихдерлуье низом.

Э пуре тегьеревоз, э товун
артгьой эн зурие-гъуллугъие ко-
рисохи эн органгьой гьемчуьн эн
подразделениегьой эн доруние
коргьой РД эри гирошдигьо сал,
гьемчуьн э товун везифегьо эри
суьфдеи квартал эни сал ихди-
лот сохди жигегир министр – сер-
вор полицие МВД эн РД генерал-
майор полицие Д.Гутыря.

«Гьемме э республике э хьи-
соб веноре оморет 13627 гъону-
непузмишигьо, ки э 8% кеми эз
бирмунушигьой эн 2018-муьн
сал. Риз кешире омори кем би-
реи лап гурунде гъонунепузми-
шигьо – э 3,9%. Очугъ сохде
оморет 11384 (85,6%) гъонуне-
пузмишигьо, ве гешде офде омо-
рет 9286 одомигьо, комигьоки
сохдет и гъонунепузмишигьо-
ре»,- гуфди у.

«Еки эз вожиблуье тарафгь-
ой боржбери э гъонунепузмиши-
гьоревоз мундебу корисохи э

Вокурденки вохурдеире, В.Ва-
сильев сохди омбаракбу нушудо-
регоргьой СМИ э гирошдигьо
сенигIэтлуье мигIидевоз ве гуфди-
ри эз угьо согьбоши эри сохде
оморигьо келе кор. Эри кор коми-
реки угьо гировунденуьт мэгIлуьм
сохдеи могьлугъэ э товун гъозие-
гьо, гирошденигьо э республике
гьемчуьн э вилеет. Гьемчуьн эри
информационни гъувот дореи рес-
публикански миллетлуье проектгь-
оре «Догъистуйме», «Догъистуйме
– гIовмени», «Догъистуйме – рэхь-
гьоймени», «Догъистуйме – хуш-
луье шегьерлуье иловлеймени»,
веди сохде кор хьуькуме гьемчуьн
кор эн муниципальни хьуькуьмгь-
ой республикере.

Эзуновлейге сервор Догъисту
риз кеши, ки вохурдеи гIуьзет сох-
де омори э пуьруьшсохи Фуьрсо-
реи Президент эн Уруссиетлуье
Федерацие эки Федеральни Гуьр-
длеме эз 15-муьн январь эн 202-
муьн сал гьемчуьн э пушой кура-
бирегоргьо нори эри доре пуьрсуь-
шгьоре э товун эни документ.

Э гIэрей еки ним сэгIэтгьо пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьшгьо,
э товун комигьоки гуфдиребу э
Фуьрсореи хуьшде сервор хьуь-
куьмет, гъувот дореи кифлете, чуь-
клее сэхьибкоргьоре, медицинере,
соводире ве диеш.

Сервор республике чарунди
тигъэт жугьобгьой хуьшдере э ов-
хьолет коргьо э республике ве ги-
ровундебу тойсохире э гIэрей гуф-
дире оморебугьо э Фуьрсореи ве-
зифегьоревоз ве гировунде оморе-
нигьо э товун энугьо коргьо э рес-
публике. У гьемчуьн э ер овурди э
товун 8 млрд монетгьо вегордун-
де оморигьо э федеральни бюд-
жет э 2019-муьн сал. В.Васильев
риз кеши, ки и пулгьо вогоргунде
омори э республикански бюджет
ве гировунде оморени кор чуьтам
э кор венгесде миевге и пулгьо.
В.Васильев боворини дори нушу-
дорегоргьой СМИ, ки гьеммей эну
пулгьо э кор венгесде миев.

Э гьееки э уревоз Сервор РД
риз кеши:

товун нис сохдеи гъонунсуьзе
фурухдеи ерэгъгьоре, гьемчуьн
э партлемиш биренигьо молгьо-
ревоз. Э е жерге шегьергьой ве
районгьой республике нисе сох-
де оморебу гъонунепузмишие
корисохи одомигьо, комигьоки э
дес хуьшдеревоз сохдембируьт
ерэгъгьоре»,- шуморд Д.Гутыря.
И чорегьо кумеки дорет эри кем
сохдеи хьисоб гъонунепузмиши-
гьоре.

Д.Гутыря гьемчуьн гоф сохд
э товун э гъэршуй кори сохдеи
э гъонунсуьзе фурухдеи нарко-
тикгьоре. Эзуш бэгъэй, гоф гуф-
дире оморебу, ки гереклуье че-
тини гьевелире хуно мундени
зевер сохдеи секонесуьзе рэхь-
луье жуьмуьсдеире. Э 2019-
муьн сал очугъ сохде оморебу
691 гъонунепузмишигьо э тараф
рушво хури. Риз гъонунепузми-
шигьо э Догъисту зофруни эз
гьеммей Уруссиет. Э товун кем
биреи гънунепузмишигьо Догъ-
исту вегуьрдени 2-муьн жигере
э вилеет.

В.Васильев э ер овурд, ки у
суьфде кор сохди э ихдиергъэл-
хъэндлуье системе, ки у вара-
сирени гьемме четинигьоре ве
мэгIнолуьи эни коре. Бесденки
э пушо рафдеи параменди рес-
публикере э рэхьменомуслуье
коревоз эн органгьой доруние
коргьоревоз, Сервор Догъисту эз
курабирегоргьо гуфдири согьбо-
ши эри расире оморигьо бара-

сигьо. Эзуш бъэгъэй, гуфдире
оморебу, ки гировунде оморени-
гьо э Догъисту гъэршуйтеррори-
стически кор буьлуьнде гъиме-
те дори жигегир эн сервор ФСБ
Уруссиет – рэхьбер аппарат НАК
И.Сироткин.

Диеш гоф сохденки, В.Васи-
льев риз кеши, ки э республике
э ер гуьрденуьт, ки пуч бириге
веровунденки гъуллугълуье
гъэрхунди хуьшдере.

«Расире э барасигьо четини,
оммо дошдеш буьлуьнде ризе
гурундтеи. Нушу дореи эн ми-
нистр гьемчуьн эн суьфдеи жи-
гегир дорени боворини, ки кор
мурав э пушо. Хубе кор ишму –
и овхьолети эри энуни, ки э шо-
лумие овхьолет сохим омбарте,
эри у ки бизнес дану э кор вен-
гесде хуьшдере, эри эну ки одо-
мигьо дану э кор венгесде их-
диеригьой хуьшдере»,-гуфди
Сервор республике.

Сервор республике э ер овур-
ди, ки э Догъисту зевер бири
омореи сафарчигьо, мэгIнолуье
экономически хэйре овурдени
кор эн Махачкалински аэропорт
гьемчуьн эн дерьегьие алвер-
луье порт. «Чендгъэдер омбар
иму мивечиним налоггьоре, ун-
гъэдер гъувотсуьз бирени со-
елуье бизнес ве унгъэдер иму
биреним гъувотлуь гьееки –
хьуькуьм ве могьлугъ»,- бисдо
боворин рэхьбер республике
гьемчуьн бирмунди э вожиблуьи
хэйрлуь хэржи сохдеи пулгьоре.

В.Васильев хубе гъимет
дори барасигьой кор МВД, коми-
гьоки кем сохдет гъонунепузми-
шигьоре. Гуфдиренки э товун
параменди сэхьибкоргьо, Сер-
вор РД эрзо сохд, ки бизнес во-
гошде оморени э Догъисту, э и
хьисоб э хотур гьово, гуьнжуьн-
де оморигьо э ихдиергъэлхэнд-
луье органгьоревоз. Э и товун
гуьре у огол зери эри не гуьн-
жуьнде четинигьоре э пушой
бизнес, эри межбур не сохде
угьоре э хьисоб веноре бизнес
хуьшдере э де регионгьоиге.

Прокурор Догъисту А.Ежов
гоф сохди э товун е жерге суьф-
де нуботлуье тарафгьо, э товун
комигьоки гировунде оморени
еклуье кор. Э гIэрей энугьо –
овхьолет кор э товун зутете
мэгIлуьм сохдеи гъонунепузми-
шигьоре, секонесуьзире э рэхь-
гьо ве экономически гъонунепуз-
мишигьоре.

«Четинигьо э регион вес сох-
дени. Э повесткей руз – омбаре
гереклуье пуьрсуьшгьои. Иму
диеш кор мисохим, миверовуним
гъэрхундигьой хуьшдере, гъэрор
мисохим и везифегьоре. Гьеле
гьисди е ченд жерге «нечогъе жи-
гегьо», э товун комигьоки иму лап
хуб дануьсденим. Ишму дануьс-
денит торихе, гьейчуь гьечуь би-
риге, чуь ве чуьтам герекиге сох-
де. И лап вожиблуьни».

Жирелуь Сервор РД поисди э
сер пуьрсуьш вечиреи налоггьоре,
хосди эз журналистгьо мэгIлуьм
сохде э могьлугъ, ки налоггьо, чуь-
там суьфде буге, фуьрсоре нисе
оморе эри вокурдеи гIэлечегьоре
эри човушгьо, оммо вогордунде
оморенуьт э могьлугъ Догъисту.
Налоггьо вогордунде оморенуьт э
жирей темизе гIов, хубе рэхьгьо,
оводу сохде оморигьо
жэгIмиетлуье мескенгьо ве тозе
школегьо. Э меселен у овурди ов-
хьолете э транспортни налогевоз:
э 2018-муьн сал вечире оморигьо
э муниципальни соводигьо налог-
гьо вогордунде оморет э муници-
пальни бюджет э гъэдер 800 млн
монетгьо, э 2019-муьн сал и пул-
гьо расири те 1 млрд 200 млн мо-
нетгьо.

«Иму мэгIлуьм сохдейм э сер-
воргьой муниципалитетгьо, ки эге-
нер угьо мивечинуьт налоггьоре те
100%, э 2020-муьн сал республи-
ке мивегордуну э муниципалитет-
гьо 2 млрд транспортни налоггьо-
ре. И тозе минкингьои эри муници-
пальни соводигьо – эри вокурдеи
рэхьгьоре ве гъэрор сохде униге-
гьо четинигьоре»,- гуфди В.Васи-
льев. Бегьем сохденки вохурдеи-
ре гирошдебу межлуьс бэхшдореи
нушудорегоргьой республикански
ве муниципальни СМИ эри келе
дешендеи э республикански жур-
налистике, гьемчуьн эри желдлуье
информационни гъувот дореи ре-
гиональни проектгьоре «Догъистуй-
ме», «Догъистуйме – гIовмени»,
«Догъистуйме – рэхьгьой мени»,
«Догъистуйме – хушлуье шегьер-
луье иловлеймени».
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-ЭКИ РУЗ ХОЛОКОСТ-

-ЕРОВУРДИ-
Вокурдеи блокадей Ленинграде

Руз довгIолуье гIуьзети Уруссиет, Руз вокурдеи блокадей
эн шегьер Ленинград э 1944-муьн сал нушу дорени э гуьре
Федеральни гъонун эз 13-муьн март 1995-муьн салевоз «Э то-
вун рузгьой довгIолуье гIуьзети Уруссиет».

Э келе могъбулиревоз иму
эдее э ер овурденим золумигь-
оре бердетгьо гIуьмуьргьой жу-
гьурире. Еровурди э товун Холо-
кост гереки, эри гIэилгьой
гIуьлом гьич вэхд небу гъурбу-
нигьо, жоллодгьо ененге бигIоре
томошесохдегоргьо.

27-муьн январь – и руз гIуьзет
сохде оморени эри еки эз гьем-
ме терслуье катастрофегьой одо-
миети. Э и руз э гьеммей гIуьлом
э ер овурденуьт гъурбунигьой
Холокосте. Шеш миллион жугь-
ургьо пуч бирет э вэхд Дуьи-
муьн гIуьломлуье довгIо – э
ерэгъэвоз зере оморет, гIэзиет

Гъурбунигьой фашизм
И инсофсуьзе гъэножегъи, комики гирошди э вэхд 1933-1945-

муьн салгьо ве вегирдетгьо нум – Холокост, комики овурди
эки э войгеревоз нисд сохдеи сеимуьн бэхш жугьургьо ве гьем-
чуьн келе хьисоб унегее миллетгьоре, де ние бу э гIуьлом!

кеширет э гиснеиревоз, куьшде
оморет э газевоз, сухунде омо-
рет э пичгьо. Гъонунпузмишигьо
э недиренигьо гъэдергьо, коми-
ки нисе варасире оморени э одо-
миетилуье эгъуьлевоз, мундени
э сер номус нацистгьо э гьем-
мишелуьгъи!

Руз еровурди Холокост гьис-
ди еровурди э товун
гьемгIуьломлуье фэжэгъи, э то-
вун жэгIмиетегьерие куьшдеи
жугьургьоре э гьемме вилеетгь-
ой Европе. Э гIэрей вэхд дуьи-
муьн гIуьломлуье довгIо гъувот
вегуьрдебу геноцид э арт коми-
ки хьисоб зюнде эз довгIо веди-

реморетгьо жугьургьо унгъэдеи
ченд гъэдер куьшде оморетгьо.
Энжэгъ э мескен союз Совети
куьшде оморет 1,5 миллион одо-
мигьо миллет жугьури.

Везифей эн Холокост бу нисд
сохдеи е согъэ миллете, комики
овурди эки нисд биреи 60% жу-
гьургьой Европе ве экуьнди се-
имуьн бэхш эн жугьурлуье могъ-
лугъ гIуьлом. Шеш миллион бур-
ра оморигьо жунгьо, 1,5 милли-
он эз комигьоки – гIэилгьои.
Екиш угьоре гъовре не сохдебу,
угьо бирет дуре ве хокистер. Ире
гереки дануьсде, э ер гирде ве
гуфдире э унигегьо, эри ижире
зулуми де гьич не бу!

Гьер сал хьисоб одомигьо
комигьоки бэхш вегуьрдет э бор-
жбери э нацистгьоревоз ве ги-
рошдетгьо эз и синемишигьо,
бирени кемте, оммо екиш фур-
муш нисоху э товун энугьо. Эхи
руз еровурди гъурбунигьой Хо-
локост неки энжэгъ руз
гIуьзетсохи еровурдире, оммо

гьемгIуьломлуье нэгIсохи гьер
жирей нушудии нацизм ве гено-
циде.

Ихдилот э товун Холокост – и
гьисди ихдилот э товун пробле-
мегьой имогьоине цивилизацие,
э товун нечогьигьой эну, э товун

терс доренигьо уре секонеи.
Ченд гъэдериш гуфдире не омо-
ге э товун Холокост, дуьлгьой
шолумлуье хэлгъ пуьруьт могъ-
були, чуьнки у рузгьо гьич фур-
муш сохде ниевт, чуьнки гьис-
дуьт торих иму.

27-январь э 1944-муьн сал
войскегьой совети бегьем векен-
дет, 900 рузгьо дураз кешире омо-
ригьоре, блокадей эн шегьере, эз
комики гирошди 76 салгьо. Фа-
шистгьо гуфдиребируьт, ки Мос-
ков гьисди дуьл эн Уруссиет, ве
Ленинград жун энуни. Чуьн одо-
ми нисе дануьсде зигьисде жун-
суьз, гьечуь вилеет вир мисоху
гьовхолуье руьхь хуьшдере не
бисдоге Ленинград. Унегуьре еки
эз бинелуье зереигьой хуьшде-
ре фашистгьо фуьрсорет э сер
Ленинград эри нисд сохде уре эз
сер хори. Оммо зигьисдегоргьо
э мердъетиревоз гъэлхэнд сох-
дебируьт шегьер хуьшдере. Гье-
ле кеме вэхд кор сохдебу шко-
легьо эже гIэилгьо нуьшдебируьт
э хинике классгьо э палтугьо ве
килэхьгьоревоз. Лап гурунд бу
овхьолет э хурек ве гIовевоз.
Экуьнди е мегь нормегьой нун
дореи бу лап чуькле. Корсохгьо
э руз ю вегирдебируьт 250 грамм
нун ве гIэилгьо ве гъуллугъбер-
дегоргьо 125 грамм нун. Бу келе
гиснеи, хэлгъ зигьисдебу э хини-
ке хунегьо, поисдебу мошингьо,
э шегьер небу электричество ве
сухунденигьо молгьо. Кор нисе
сохдебу канализацие ве водо-
вод. Руз не шев э сер жилид зере
оморигьо дерьегьче Ладога раф-
дебируьт мошингьо э хурек ве
ерэгъэвоз. И рэхь мошинире нум
дорет «Рэхь зиндегуни». Оммо
ченд гиле э руз э сер эни рэхь
шенде оморебируьт тупгьой
ерэгъи лов тум сохде мошингьо-
ре э хурекевоз. И рэхьэ огол зе-
ребируьт «рэхь гIуьлуьми». Э арт
бесгъуни Ерэгълуье Гъувотгьой
Совети э Сталинградски ве Курс-
ки гьовхьогьо, э зир Смоленск,
Чепигъирогълуье Украине, э Дон-
басс ве э Днепр э эхир 1943-
муьн ве э сер 1944-муьн салгьо
гуьнжуьнде оморет хушлуье
иловлегьо эри гировундеи дуь-
руьжде э пушо рафденигьо опе-
рацие э зир Ленинград ве Новго-
род.

Эки сер 1944-муьн сал дуьш-
мен гуьнжуьнди лугъонде эше-
лонизированни гъэлхэнди э
гIовуниебетонни ве тэхдее вокур-
деигьоревоз, кешире оморигьо э
минни сэхьрогьоревоз ве телуье
боругьоревоз. Рэхьберьети Сове-
ти идоре сохди пушо рафдеире
э гъувотгьой войскегьо 2-муьн
зеренигьо, 42-муьн ве 67-муьн
лешгергьо эн Ленинградски, 59-
муьн, 8- муьн, 54-муьн лешгер-
гьо Волховски, 1-муьн зеренигьо
ве 22-муьн Прибалтийски фронт-
гьо ве Гъирмизине гIэлемлуье
Балтийски флот. Э кор венгесде
оморебу гьмчуьн дуре авиацие
ве партизански десдегьо ве бри-
гадегьо. Везифе эн операцие
дебу э у, эри лов тум сохде флан-
гови группировкегьоре эн 18-
муьн лешгер, ве песде э корисо-
хиревоз э кенгисеппски ве лужс-
ки тарафгьо варасунде лов сох-
деи бинелуье гъувотгьой энуре ве

ведиреморе э серхэд эн чой
Луга. Песде гировунде корисохи-
ре э нарвски, псковски ве идриц-
ки тарафгьо, веноре бесхуне эри
16-муьн лешгер, бегьем сохде
хилос сохдеире Ленинградски
улкере ве гуьнжуьнде иловлегьо
эри хилос сохдеи Прибалтикере.
14-муьн январь войскегьой сове-
ти гирошдет э пушо рафдеи эз
Приморски плацдарм э сер Роп-
ша, ве 15-муьн январь эз Ленин-
град э сер Гъирмизине Дигь.
Бэгъдовой гьуьнорлуье гьовхо-
гьо 20-муьн январь войскегьой
совети еклуь бирет э район Роп-
ше ве нисд сохдет ведабурра
оморигьоре Петергофско Стрель-
нински группировкей дуьшмене.
Эеки э уревоз 14-муьн январь
войскегьой совети гирошдет э
пушо рафдеи э район Новгород,
ве 16-муьн январь э Любански
тараф, 20-муьн январь хилос сох-
дет Новгороде. Э гIуьзет эхирлуье
векендеи блокадере 27-муьн ян-
варь 1944-муьн сал э Ленинград
доре оморебу салют. Блокадей
Ленинград сер гирде оморебу 8-
муьн сентябрь 1941-муьн сал. У
дураз кешире оморебу 872 руз-
гьо. Вегирде Ленинграде э гьел-
гъэ блокаде, гитлеровцегьо ве
войскегьой Маннергейм дорет
гIэзиет гиснеи зигьисдегоргьой
Ленинграде. Э гIэрей салгьой бло-
каде пуч бирет, э жуьр-бе-жуьре
даннигьо гуьре, эз 600 гьозор те
1,5 млн одомигьо. Гьечуь э Нюр-
нбергски процесс гуфдире омо-
ребу э товун хьисоб 632 гьозор
одомигьо. Энжэгъ 3% эз угьо пуч
бирет эз тупзереигьо ве артзере-
игьо. Угьониге 97% муьрдет эз
гиснеи.

Эри гъэлхэнди Ленинград э
гIэрей лешгерчигьой союз Сове-
ти э душ э душ поисдебируьт
нушудорегоргьой хэлгъ иму, вер-
шуьшлуье кукгьой жэгIмиет жу-
гьури. Омбаргьо эз угьо пуч би-
рет э и боржбери ве гъовре сох-
де оморет э Ленинград енебуге э
куьндигьой шегьер Игид. Кими-
гьо э гъисмет хуьшде гуьре ве-
товусдет и боржберире ве вогош-
дет э хунегьошу, эки кифлетгьой
хуьшде, эки гIэзизе деде-бебе-
гьо, хэгьергьо-бироргьо, кукгьо-
духдергьо.

Эки хьэйфбери нумгьой гьем-
меекире бэхшвегирдегьо э и бор-
жбери эри гъэхэнди Ленинград
имуре гьеле хэбер нисди, оммо
э товун кимигьо эз угьо нушу
дореним э и статья.

Абрамов Завалун Ханука-
евич хьэсул оморигьо э Дербенд
э 13-муьн декабрь 1915-муьн
сал. Те сер гуьрдеи довгIо зигь-
исди э шегьер Махачкала э ку-
чей Комсомольски, хуней 106. Э
жергегьой гъирмизине лешгер
дарафди э 1940-муьн сал эз ше-
гьер Петразаводск э довгIой ва-
тани бэхш вегуьрдени эз июнь
1941-муьн салевоз. Келеи лейте-
нант Абрамов Завалун гъуллуьгъ
бердени э жейлее 633-муьн теле-

графни вокурденигьо рота, бире-
ни командир эн взвод. У бэхши-
ре оморени э е ченд довгIолуье
бэхшгьоревоз. Суьфдеи гьовхь-
олуье бэхш эну бу медаль «Эри
гъэлхэнди Ленинград» 22-уьн
декабрь 1942-муьн сал. Песде
верзуьшлуь бири э Орденевоз
«Гъирмизине Астара» 09-муьн
август 1944-муьн сал. Э бэхш-
луье велг эну нуьвуьсде омори:
«Э гIэрей вэхд дебиреи э баталь-
он хуьшде Завалун Ханукаевич
веровунди е жерге довгIолуье
жугъобдорлуье везифегьоре эри
расундеи э ологъиревоз
довгIолуье бэхшгьой лешгер со-
ветире ве фегьмсохдение десде-
гьой эн 23-муьн Лешгер.

Э вэхд рафдеи э пушово э
Карельски перешеек э район Ба-
раки, хьовир Абрамов Завалун,
неденишире э вегирдигьо ерэ-
луьи э зир артиллерийски-мино-
метни ерэгъзереи эн дуьшмен
мунди эри рэхьберьети сохде э
взвод хуьшдеревоз ве веровун-
ди гьовхолуье везифей эн рэхь-
берьетире э расундеи э ологъи-
ревоз эз норе вэхд пушо.

Э вэхд гирошдеи гIовлуье
серхэде эн нуькере Вуокои ра-
сунде э ологъиревоз гирошдеи-
ре неденишире э сэхде зарбгь-
ой дуьшмен эз гьовои э нишо-
ней хуьшдеревоз, мердъети ве
игидиревоз э хьэвес овурди хуь-
шденлуье бэхшвегиргьой взводе
эри веровундеи норе оморигьо
довгIолуье везифере ве дануьс-
ди расунде э ологъиревоз гирош-
деи гIовлуье серхэде. Верзуьш-
луьни э хьуькуьметлуье бэхше-
воз орденевоз «Гъирмизине Ас-
тара».

Данилов Данил Исакович
хьэсуьл омори э шегьер Махач-
кале э 1923-муьн сал. У бэхшире
омори э е ченд бэхшгьоревоз
суьфдеи эз комигьоки бу «Ме-
даль эри гъэлхэнди Ленинград».
Песде верзуьшлуь бири «Эри
гьовхолуье верзуьшигьо» э 20-
муьн июль 1944-муьн сал, э «Ме-
даль Ушаковевоз» э 13-муьн март
1945-муьн сал, э «Медаль Нахи-
мовевоз».

Э довгIо бэхш вегуьрди эз
1942-муьн салевоз. Э вэхд довгIо
гъуллугъ берди э зиргIовие геми
«М-90» эн бригадей НЛ КВФ чуьн
трюмни. Суьфдеи довгIолуье
бэхш эну бири «Эри Гъэлхэнди
Ленинград» э 22-муьн декабрь
1942-муьн сал.

Э бэхшлуье велгъ эну вери
ижире гофгьо: «Э вэхд гьовхо-
луье гешдеи эз 26-муьн январь
те 9-муьн февраль 1945-муьн сал
э лап гурунде симов зереи геми
э лап хубе тегьеревоз гъулугъ
сохди механизмегьой хуьшдере.
Э вэхд кор сохдеи компрессор
ВВД эз корисохи ведиремори
помпа, комики гировундени хини-
ке сэгIэбулуье гIове. Хьовир Да-
нилов Д.И. не поюнде копрессо-
ре гье э рэхь дануьсди гъуч сох-
де хуьрд биригьо мэханизмере.

Э гьеммей корисохи хуьшдере-
воз хэрекет сохдебу эри веровун-
деи гьовхолуье буйругъэ. Эри
мердъети ве игидъети верзуьш-
луьни э хьуькуьметлуье бэхш
«Медаль Ушаковевоз».

«20-муьн июнь 1944-муьн сал
Данил Исакович бэхшире омори
э медалевоз «Эри гьовхолуье
верзуьшигьо». Э бэхшлуье велгъ
эну вери: «Э вэхд гьохолуье геш-
деи хубе тегьер бирмунди хуьш-
дере, чуьн игидлуье, пушолуье
гьовхьобер. Э вэхд дебиреи эки
серхэдгьой дуьшмен лап хубе
тегьер гировундебу дарафдеи э
зир гIов эн геми э вэхд бердеи
гъуллугъи хуьшдере. Э хотур хуб
гировунде оморигьо разведке эки
серхэдгьой дуьшмен гемигьой
Ладожски ДовгIолуье Флотилие э
барасиревоз нуьшуьндет десан-
те э мескен дуьшмен ве зерет э
гъувотгьой дуьшме хэребее лов
тум сохденигьо зереире.

Ирмияев Данил Пейсахо-
вич хьэсуьл омори э Дербенд
э 1921-муьн сал. Э довгIо бэхш
вегуьрди эз 26-муьн апрель 1941-
муьн салевоз. Э довгIой ватани
бири сержант. Э вэхд боржбери

э Ленинградски фронт э 1 август
943-муьн сал мэгIлуьмсуьз вир
бирени. Ирмияев бэхш вегуьрде-
ни э лап гурунде гьовхогьо эри
Ростов, э Ржевко-Вяземски опе-
рацие, э Сталинградски боржбе-
ри ве эри Ленинград.Э мескен 6-
муьн фэхьлее поселок, э Синяв-
ски гьуьндиригьо гуфдиренигьо
мэгIлуьмсуьз вир бирени кук
хэлгъ догълуье жугьургьо.

Авдалимов Семен Мигиро-
вич хьэсуьл омори э Дербенд э
1914-муьн сал. Э Буьзуьрге
довгIой ватани бэхш вегуьрдебу
эз 6-муьн май 1943-муьн салевоз.
Борж берди э гIэрей 1387-муьн
минометно-зенитни артиллерийс-
ки полк э Ленинградски фронт.
Верзуьшлуь бири э довгIолуье
бэхшгьоревоз э медалевоз «Эри
гъэлхэнди Ленинград», «Эри Бес-
гъуни э сер Германие». Бири бэх-
швегир эн партие эз 1944-муьн
салевоз. Семен Мигирович бири

эз гьемме чуьклее эз 4 бироргьо,
комигьоки бэхш вегирдет э уни-
гее серхэдгьой фронт. Гьемме би-
роргьой Семен Авдалимов норет
сергьой хуьшдере эри Ватан.-
Бэгъдовой довгIо варасдеи Се-
мен Мигирович сервори сохдебу
дигьлуье меслихьэте э жуьр-бе-
жуьре дигьгьой эн Дербентски
район. Гьееки э Саро зен хуьш-
деревоз дошди веровунди хьофд
гIэилгьоре. Эз гIэрей зиндегуни-
му рафди 13-муьн март 1983-
муьн сал. Гъовре бири э битехь-
эимгьой Дербенд.

Исай Хилькияевич Руви-
нов хьэсуьл омори э Дербенд э
1914-муьн сал, бэгъдовой школе-
ре варасдеи рафди э шегьер Ле-
нинград ве дарафди эри хундеи
э институт эн Лесосплав. Пес-
де Исай Хилькияевич кор сох-
ди гировунде гъитгьоре эз шегь-
ер Архангельск э шегьер Ленин-
град. ДовгIо сер гирденге Исай
Хилькияевич э войгей хуьшдере-
воз дарафди э жергегьой гъэлхэн-
дчигьой Ленинград. Э вэхд бло-
кадей Ленинград у бирени рэхь-
бер эн батальон минергьо. Э вэхд
довгIолуье корисохи гьееки э хьо-
виргьой хуьшдеревоз пуч бире-
ни эз лов тум биригьо заминиро-
вини куьрпи. Лов биреи бу лап
келе гъувот ве Исай Хилькияевич
не дануьсдет э вэхд ю гирошде
э секонесуьзе жиге.Эз чер бирор-
гьо Рувиновгьо бэхш вегирдетгьо
э довгьо дуь келеи эз угьо не во-
гошдет э хуне – пуч бирет э сер-
хэдгьой довгIо.

Э гIэрей ченд гьозор бэхш
вегирдетгьо э жергегьой Гъир-
мизине Лешгер жугьургьой
догъи, 167 одомигьо бэхш ве-
гуьрдет э гьовхогьо эри гъэл-
хэнди Ленинград. Э гъэд ше-
гьер Ленинград бэхш вегирдет
69 одомигьо. Угьонигегьо э
куьнде ве дуре мескенгьо по-
исдигьо э рэхь Ленинград.

Гьлбетте и хьисобгьо нис-
дуьт бегьем, чуьнки гъисмет
гьемме гьовхобергьойму гье-
ле очугъ нисдуьт. Оммо э то-
вун эни хьисобгьош гереки
дануьсде.

Анджелла РУВИНОВА.
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-«МОЙ ДАГЕСТАН – МОЯ
ВОДА»-

-ПОСЛАНИЕ-

Борьба с….
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в шес-

тнадцатый раз обратился с ежегодным Посланием к Феде-
ральному Собранию. В мероприятии приняли участие члены
Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы, члены Правитель-
ства, руководители субъектов Российской Федерации, обще-
ственные деятели и многие другие.

Истина в вине,
а здоровье в воде

Самым тревожным событием прошлой недели в Дагестане стало
массовое отравление людей некачественной водой в Кизляре. Еще с
давних времен народные мудрецы и пожилые старцы страны гор
твердили, что воду необходимо пить исключительно кристально-чи-
стую, вытекающую из девственно-чистых горных родников. Именно
такая вода является самой чистой и обладает всеми безопасными
качествами. В былые времена люди пользовались водой из разных
источников, в большинстве случаев – из природных. Тогда они не
могли определить сразу, откуда истекает чистая вода, а откуда – не-
годная к употреблению. Но и тогда людям свойственно было наблю-
дать и выявлять как целебные, так и нехорошие свойства воды.

Традиционно в Послании ру-
ководитель государства подво-
дит итоги и ставит важнейшие
задачи, определяет тот путь, по
которому будет дальше двигать-
ся страна. И в этом смысле не-
которые эксперты оценивают
данное Послание как «самое
сильное».

После изучения речи прези-
дента можно сделать определён-
ный вывод о том, что акцент с
внешней политики ощутимо пе-
редвигается на внутреннюю.
Сначала укрепили безопасность
страны и её обороноспособность,
теперь можно заняться и текущи-
ми делами.

Была озвучена инициатива
Главы государства относительно
усиления роли глав субъектов
при принятии федеральных ре-
шений. По мнению руководите-
ля нашего региона, Владимира
Васильева, президент давно ра-
ботает таким образом, учитыва-
ет мнение глав субъектов. Гос-

совет проходит с участием об-
щественности, политических
деятелей, специалистов, экспер-
тов. Определяется один из гу-
бернаторов, для которого это
наиболее важно, при нем созда-
ется рабочая группа, ему дают-
ся все силы Правительства, всех
институтов, которые необходи-
мы. Все готовят тему, ее прора-
батывают, выносят на всенарод-
ное обсуждение. Это стиль ра-
боты Президента. С точки зрения
Владимира Васильева, увеличе-
ние роли парламента – это при-
знак стабилизации, развития, и в
этом он видит только положи-
тельный знак. В комиссию, кото-
рая будет заниматься данной
процедурой, включён и предсе-
датель Народного Собрания Рес-
публики Дагестан Хизри Шихса-
идов. Этот факт служит очеред-
ным подтверждением присталь-
ного внимания к республике, ко-
торая долгое время была слов-
но оставлена наедине со свои-
ми проблемами.

Но региональным властям,
надо сказать, это наврядли при-
несёт много радости: больше
полномочий означает и больше
ответственности. А оценку их
деятельности должны давать не
липовые отчёты и награды. Са-
мый верный показатель – это
ситуация, когда чиновника хотят
снять должности, а на его защи-
ту встаёт народ.

Губернаторы должны быть
ближе к людям, советоваться с
ними при решении некоторых
проблем. К примеру, очень хо-
рошая практика, когда в Дагес-
тане вынесено на всеобщее об-
суждение использование гранто-
вых средств в размере 1,2 млрд

Времена меняются, и с раз-
витием прогресса появляются
различные сверхточные анализы
и технические приборы, которые
служат людям, чтоб облегчить им
жизнь. И при таких супер техно-
логических достижениях совре-
менной цивилизации отравление
водой в городских условиях,
где, казалось бы, должны рабо-
тать санитарно-эпидемиологи-
ческие службы, лаборатории для
анализа воды, обязанные ежеме-
сячно проверять качество воды,
отравление населения теорети-
чески не возможно. Почему же
такое происходит? Если все
службы работают, почему в та-
ком случае отравились 164 че-
ловека, из которых - 69 госпита-
лизированы?

У населения обнаружили ди-
зентерию, вакцинацию экстрен-
но прошли 750 детей. Людям
раздают бутилированною воду.
В который раз приходится кон-
статировать человеческий фак-

тор в фактах с ненадлежащим
исполнением службами своих
обязанностей, в данном случае
– водоснабжающей организации
города Кизляр.

Тема чистой воды проблема
не одного дня: пагубные явле-
ния, связанные с плохим каче-
ством воды, становятся, к сожа-
лению, очень частыми в нашей
жизни. Если некоторые недостат-
ки и просчеты в быту напрямую
не влияют на жизнь людей, на-
пример, выход из строя в город-
ских условиях сантехники вслед-
ствие использования, к примеру,
заржавевшей воды, то непосред-
ственное отравление людей не-
качественной водой воспринима-
ется сегодня случаем, из ряда
вон выходящим. А представите-
ли старшего поколения вообще
особенно остро и болезненно
воспринимают подобные, свя-
занные с грубейшими людскими
ошибками и халатностью, сооб-
щения. Да, заведено уголовное
дело. Но после того, что про-
изошло, это мало кого интересу-
ет. Руководство республики при-
нимает срочные меры. В рассле-
довании инцидента также задей-
ствованы сотрудники и экспер-
ты Управления Роспотребнадзо-
ра по Дагестану, специалисты в
области санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. Но, к
сожалению, как это обычно у нас
в стране происходит, спохвати-
лись слишком поздно, когда тра-
гедия с отравлением уже про-
изошла. Необходимо спросить у

рублей.
Лейтмотив речи президента –

это борьба с бедностью. Но это
очень тяжёлая и серьёзная борь-
ба. Все предложенные Владими-
ром Путиным меры требуют ог-
ромных средств. По мнению не-
которых экспертов, эти средства
будут изыматься у олигархов,
которые в своё время нечестным
путём завладели тем, что при-
надлежало народу. Теперь, ви-
димо, пришло время делиться.
Конечно, это как бальзам на
душу основной массе населения
страны, но не будет встречено с
энтузиазмом теми, кто должен
поделиться финансовыми сред-
ствами. Благодаря эффективной
работе руководителя фискаль-
ных органов страны Михаила
Мишустина информация о всех
деньгах, вывезенных за грани-
цу, теперь не является тайной за
семью печатями. И, как мы по-
нимаем, капитал этот связан с
нарушением российского зако-

нодательства.
Как всегда, прозвучала на-

бившая оскомину борьба с кор-
рупцией. Нельзя не признать, что
в этом направлении многое де-
лается, но народ не удовлетво-
рен теми сроками, которые по-
лучают провинившиеся. Хочется
как в Сингапуре, чтобы было
быстро, радикально и эффектив-
но. У нас в стране выбрали бо-
лее демократичный путь. Сможет
ли он окончательно её уничто-
жить?

Особое внимание уделяется
улучшению демографической
ситуации в стране. И это, безус-
ловно, одна из первостепенных
проблем для страны. Дети долж-
ны получать хорошее образова-
ние, иметь соответствующие
условия при обучении, а также
качественное медицинское об-
служивание. Не есть ли это на-
глядный подход для патриоти-
ческого воспитания? Имея всё
для того, чтобы достойно жить и
развиваться, у молодых людей
не возникнет желания покидать
свою родину. Это вполне есте-
ственно, приносить пользу сво-
ему государству, которое не от-
носится к нему как к серой мас-
се, необходимой лишь для по-
полнения количества граждан.

Безусловно, тема материнс-
кого капитала и выделения су-
щественных средств на перво-
го и последующих детей в Даге-
стане, где традиционно семьи в
основном многодетные, являет-
ся наиболее обсуждаемой и вос-
принятой с большим воодушев-
лением.

И нельзя, конечно же, не кос-
нуться вопроса, касающегося
отставки действующего россий-

ского правительства. Для реше-
ния поставленных задач – новая
команда. Кто-то воспринял это
как прорыв, который даст свои
положительные результаты, для
кого-то это – обычная рокиров-
ка, проведённая для отвода глаз
и снятия напряжения, которое
обусловлено в российском об-
ществе социальной несправед-
ливостью и увеличением пропа-
сти между богатыми и бедными.
Кто прав – покажет время, но
президент не живёт в виртуаль-
ной реальности и прекрасно по-
нимает те процессы, которые
происходят в обществе. Не
предприняв меры сегодня, мож-
но глубоко погрязнуть. А это на-
вряд ли входит в его планы.

После оглашения Послания
началось, конечно же, его бур-
ное обсуждение. Многие чинов-
ники подходят к этому вопросу
формально, считая своим дол-
гом засветиться в СМИ.

В Дагестане к этому руковод-
ство республики пошло более
эффективным путём, собрав
представителей СМИ для того,
чтобы ответить на вопросы, со-
относящиеся с пунктами Посла-
ния. Такой подход высвечивает
существующие проблемы и ме-
тоды их преодоления, которыми
пользуется республиканское пра-
вительство.

В ходе обсуждения Влади-
мир Васильев отметил: в этом
году в бюджет заложена соци-
альная часть, значительно пре-
восходящая ту, что была в пре-
дыдущие годы. Это связано
прежде всего с тем, что власть
имущие, со слов главы региона,
задолжали перед людьми, поэто-
му сейчас нужно идти по пути
социальных обязательств. В свя-
зи с этим налоги, собираемость
которых с приходом нового ру-
ководства значительно увеличи-
лась, в первую очередь тратят-
ся на социальные нужды жите-
лей республики.

Что касается поддержки
среднего и малого бизнеса, от
которого во многом, если прак-
тически не всё, зависит в эконо-
мике любого государства, то пре-
зидент в своем послании пред-
ложил компенсировать 2/3 от ин-
вестиционного налогового выче-
та. В этом смысле не обделят и
крупный бизнес. В связи с этим
председатель Правительства РД
Артём Здунов подчёркивает, что
работа в этом направлении уже
началась: если, конечно, пред-
приятие стоит на налоговом уче-
те, занимается приоритетным на-
правлением, создает много ра-
бочих мест, инвестиции, увели-
чивает количество рабочих мест.
Тем более, что сегодня Дагеста-
ну федеральный центр оказыва-
ет мощную финансовую поддер-
жку, и те средства, которые бу-
дут использоваться для налого-
вого вычета, возвратятся в бюд-
жет. Дело в том, что сейчас ини-
циатива 2/3 от того, что мы из
бюджета отдадим, нам будет
возвращаться из федерального
бюджета. Правда, пока эта прак-
тика распространялась лишь на
обрабатывающие производства,
но инициатива президента даёт
возможности значительно рас-
ширить список предприятий, в
который могут быть включены и
те, что заняты в сфере торговли
и сервиса.

Также положительная дина-
мика будет наблюдаться в сфе-
ре обеспечения дагестанцев
льготными медикаментами, воз-
ведения новых детских садов и
школ и т.д.

Мы, похоже, переживаем вре-
мена, которые должны нас при-
вести к иному уровню жизни. По
крайней мере, в соответствии с
президентским Посланием.

КАРИНА М.

служб, отвечающих за качество
воды, чем они занимались до
случившегося? Соблюдалось ли
обеззараживание воды, подаю-
щейся в водопровод? В городах
Дагестана наблюдается дефицит
чистой воды. Кизляр в том чис-
ле, как и Дербент, испытывает её
нехватку. Поэтому вопрос с
обеспечением населения чистой
водой для руководства Дагеста-
на стала не только проблемой
номер один, но и наиважнейшей
как никогда. Именно поэтому Гла-
ва Дагестана инициировал про-
ект «Мой Дагестан – моя вода».
Его уже реализовали в некото-
рых населённых пунктах респуб-
лики.

Наши граждане, особенно
молодое поколение, наивно по-
лагают, что техника, имеющая-
ся сегодня на вооружении лабо-
раторий и служб отчистки, рабо-
тает без сбоев, на все сто, и гряз-
ная вода никогда не попадёт в
дома людей. Но события в Киз-

ляре и в ряде других населён-
ных пунктах, к сожалению, де-
монстрируют обратное и опро-
вергают оптимистический на-
строй населения. Халатность,
если не сказать преступная дея-
тельность или точнее – бездея-
тельность некоторых служб, сто-
ящих «на страже» чистоты и бе-
зопасности воды, привели к тра-
гическому исходу в Кизляре, где
жертвами отравления стали и
дети. А.Здунов провёл срочное
совещание в Кизляре для опре-
деления ряда неотложных мер,
нацеленных на обеспечение бе-
зопасности жизни и здоровья
людей в городе. Прокуратура
напрямую связывает отравление
с некачественным ремонтом во-
допровода ОАО «Горводпро-
вод»: бактерии проникли в водо-
проводную сеть во время ремон-
та трубы. Легко сказано – про-
сто отравление, когда это вспыш-
ка кишечной инфекции, дизенте-
рия и ряд других негативных по-
следствий, нанесших вред здо-
ровью людей зараженной водой.
И это произошло в городе, куда
Правительство направило в про-
шлом году немалые средства по
национальному проекту?! Одна
ветка водовода уже заменена.
А.Здунов в свою очередь сооб-
щил, что в Кизляре запускается
новый водопровод. На всех на-
сосных станциях будет установ-
лено капельное оборудование
для очищения и дезинфекции
воды. Как говорится в послови-

(Окончание на 7 стр.)
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це, «когда арба перевернулась, дорог
найдется много». И советчиков немало
окажется рядом. Но то, что произошло в
Кизляре, не должно оказаться в ряду обы-
денных случаев. Не секрет, что сложив-
шаяся на сегодня ситуация с водой в
Кизляре не сильно отличается от положе-
ния с ее обеспечением и в других горо-
дах Дагестана. Знаменитые в Юждаге
Маджалисские сети тоже не блещут чис-
тотой и стабильностью санитарного обслу-
живания. Опять приходится взывать к
совести контролирующие лабораторные
и другие санитарно-эпидемиологические
службы, и обратиться к ним с просьбой
своевременной проверки качества воды.
Люди верят этим службам и властям, что
они не допустят попадания грязной воды
в их водопроводные краны. Власти в Киз-
ляре подверглись строгому и справедли-
вому отчету со стороны Артема Здунова:
Председатель Правительства резко рас-
критиковал подобный подход к работе. Он
потребовал оперативно изыскать возмож-
ности и обеспечить город чистой водой.
Город Кизляр в числе первых был вклю-
чен в проект «Чистая вода».

Недобрые события в Кизляре еще раз
убеждают нас в том, что от ответствен-
ной и добросовестной работы сотрудни-
ков служб зависит не просто обеспече-
ние безопасности, но порой целиком и
жизнь людей. Поэтому на эти должности

должны быть приняты люди с высоким
чувством ответственности и с понимани-
ем, к чему может привести ненадлежа-
щий контроль. Может кому-то покажется
это слишком критичным суждением, но,
когда маленькие дети страдают по вине
взрослых, любой из нас прибегнет имен-
но к таким, а порой и более резким выра-
жениям. И на этом фоне не совсем прав-
доподобным кажется объяснение мэра
города В.Шувалова, что в отравлении
виноваты сами жители, сделавшие само-
вольные врезки в водопровод.

За последние пять лет зафиксировано
несколько случаев отравления водой в
городах и районах Дагестана – очеред-
ной жертвой стал город Кизляр. Если за-
няться всеми проблемами, вытекающи-
ми из этих случаев, то наверняка выйдет
большой книжный том, который «просла-
вит» все недостатки и изъяны в деятель-
ности мэрий и соответствующих служб,
в частности, в работе с обеспечением
населения качественной водой.

Как бы то ни было, если даже след-
ственные органы накажут виновников, и
завтра задействуют новый водопровод и
установят мощную технику для фильтра-
ции и обеззараживании воды, последнее
событие с отравлением, случившимся в
Кизляре, навсегда останется несмывае-
мым пятном в халатной и безответствен-
ной работе властей и санитарно-эпидеми-
ологических служб города и республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Истина в вине,
а здоровье в воде

(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ-

Три желания рыбке…
Когда увлеченно и с интересом рассказывают о Дербенте, но забывают

подчеркнуть его особую уникальность, величие и древность, мы обижаемся.
И правильно делаем: поистине старость и мудрость Дербента требуют к нему
глубокого почитания и уважения, как к искушенному жизненными перипети-
ями седовласому аксакалу. История наградила Дербент уникальностью из-
древле. Город богат многочисленными достопримечательностями, известны-
ми почти на весь мир. Но нам этого мало. Мы хотим видеть Дербент таким,
который может конкурировать с лучшими мегаполисами мира не по числен-
ности населения, а по историко-культурной значимости и неповторимой, уни-
кальной древности, по скоплению историко-архитектурных памятников.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
На чём держится этот

мир…
Многие эксперты сегодня приходят к выводу о том, что в мире намети-

лась тенденция, когда на смену гонки за материальными благами прихо-
дят другие ценности. И они более связаны с духовностью. Мы действи-
тельно дошли до пика, и нашу планету может спасти лишь переоценка цен-
ностей, понимание того, что с собой в иной мир мы ничего не сможем заб-
рать, за исключением доброй памяти о себе.

Город, приведший в восторг Марко
Поло, Александра Дюма и многих дру-
гих гениев человечества, сегодня имеет
все шансы сделать рывок вперед и встать
в ряд с самыми передовыми в своем раз-
витии городами мира.

Оставим старинную часть города –
магалы для истории, они как бесценные
жемчужины «рассыпаны» у склона могу-
щественной крепости «Нарын-Кала». За-
будем и о недостатках Дербента, они у
всех городов есть. Хочется заглянуть в
окно его будущего, что видится из него?
Каким мы представляем наш город в бли-
жайшие годы? Проложат ли воздушную
линию от города до крепости за 1 млрд.
рублей (стоимость проекта)? «Канатка»,
как иначе ее окрестили в мэрии, в час
сможет перевезти до 500 человек. Но игра
стоит свеч. Строительство её предпола-

гают начать в 2021 году. Канатная дорога
– это роскошь для многих городов. Но
Дербенту она необходима, и довольно
давно. Уникальный город требует не ме-
нее уникальных преобразований.

Мэрия города кардинально и целенап-
равленно хочет изменить укоренившее-
ся мнение о том, что в городе ничего не
делается. Канатная дорога нужна была
Дербенту еще с советских времён. По
какой причине столь необходимый для
передвижения в историческую часть го-
рода проект, принятый давно, до сих пор
так и не был реализован?

Надеемся, что канатная дорога ока-
жется в числе основных достопримеча-
тельностей города. Во время визита Хиз-
ри Абакарова в Баку, мэр особо заинте-
ресовался старой частью столицы Азер-
байджана. Есть в Баку своего рода «вол-
шебные» места, где имеются восхити-
тельные архитектурные сооружения, на-
пример, такие, как комплекс «Три пламе-

ни», которые можно было в другой фор-
ме и с другим содержанием перенести в
инфраструктуру Дербента. Но для наше-
го города определён другой проект, кото-
рый непременно будет реализован. И не-
далек то день, когда в Дербенте у моря
появится удивительно красивое по фор-
ме здание развлекательного центра «Зо-
лотая рыбка». Длина будущего центра
составит 60 метров, высота и ширина –
10 м, с размерами площадки 80х20 м.

Проект «Золотая рыбка» изначально
был задуман для реализации в Дубае, но
теперь переселится к нам, на берег Кас-
пия. Как отмечает автор проекта, прези-
дент ООО «Караван – Л» Абульфаз Га-

Рождается новое поколение детей,
для которых проблемы, к примеру, эко-
логии и толерантности – это не пустой
звук, и всё это стало возможным благо-
даря Интернету. Кроме того, и многие
состоятельные люди начали смотреть на
этот мир немного другими глазами, ко-
торые ранее были словно затуманены
денежными купюрами. Конечно, всегда
были люди, которые занимались благо-
творительностью. Но в нашей стране,
после развала СССР и рождения новой
касты, большинство представителей
которых попадает под определение «из
грязи – в князи», ситуация была не-
сколько нездоровой. В основном это де-
лалось либо для того, чтобы заработать
какие-то политические очки, либо для
того, чтобы избежать налогов, и т.п. Но
такая благотворительность непродуктив-
ная. В наши дни ситуация несколько
меняется. Всё больше мы слышим о ме-
ценатах, которые приносят реальную
пользу обществу, не ставя перед собой
корыстные цели. Ими более движет бла-
городство души. И не всегда у них есть
огромные средства для этого, но не от-
нять у них этого сильного желания, спо-
собного многое изменить. И хорошо,
когда это поощряется различными спо-
собами.

На днях стало известно, что бизнес-
мен из Дагестана Абдулжелил Абдулке-
римов претендует на премию в один
миллион долларов в сфере образова-
ния. Его имя стало широко известно
благодаря созданию просветительского
центра Luminary в селе Хрюг Ахтынско-
го района республики. Руководствуясь
принципом, что жажда познания вела и
ведёт вперед нашу цивилизацию и яв-
ляется основным двигателем прогрес-
са, он создал центр для сельских де-
тей, аналога которого нет в республике.
Ребятишкам, обделённым в этом смыс-
ле, здесь созданы прекрасные условия
для того, чтобы открывать новые гори-
зонты современного мира и вселенной
для их развития и вдохновения.

Своей целью центр, что очень важ-
но, ставит не просто дать миру людей
разносторонне образованных, но воспи-
тать в них личность ищущую, стремя- (Окончание на 8 стр.)

щуюся к познанию и совершенствова-
нию себя и окружающего мира, вдох-
новляющую своим примером.

Отсюда – и название центра. «Лю-
минарий – это человек, который ведёт
за собой других, вдохновляет людей на
действия и зажигает энтузиазмом, ко-
торый не только придумывает идеи, но
и претворяет их в жизнь. На самом деле
это каждый из нас, кто стремится стать
лучше и изменить мир вокруг себя».
Такое объяснение выбора названия
дают инициаторы открытия центра, ко-
торый действует несколько лет, но уже
громко заявил о себе.

Центр оборудован обсерваторией, биб-
лиотекой и медиатекой, кабинетами для
изучения языков и программирования, —
в нем созданы все возможности для при-
общения к современным знаниям.

За это благое дело предпринимателя
Абдулжелила Абдулкеримова включили
в шорт-лист международной премии, уч-
реждённой миллиардером Игорем Рыба-
ковым и его супругой Екатериной,
«RybakovPrize 2020», победа в которой
приносит её обладателю 1 млн долларов.

По правилам, деньги пойдут на со-
здание школы, а 100 тысяч долларов
можно оставить себе. Но думается, на-

фаров, «...главное преимущество центра
это то, что он будет способствовать со-
зданию в городе 120 рабочих мест. «Зо-
лотая рыбка» – это уникальное в своем
роде строение из стекла и металла, его
стоимость составит около 3 млн. долла-
ров. Конструкцию центра собирали в го-
роде Баку. Конструкция создана из не-
ржавеющего металла и стекла. В 2020
году будет вестись интенсивная работа
по воплощению нашей идеи в жизнь».
Комплекс, как думается, встанет в один
ряд с главными достопримечательностя-
ми Дербента. Помимо того, центр «Золо-
тая рыбка» приобретет статус своеобраз-
ной точки роста для района, в котором он
расположится. У жителей Дербента это
место известно под названием «Коса».
Досуговый центр предполагается выстро-
ить двухэтажным, помимо ресторана
здесь будут обустроены бассейны с очи-
щенной морской водой и фонтаны, а так-
же организованы прогулочные зоны, пло-
щадки для детей. «Золотая рыбка» ста-
нет центром развлечений и отдыха не
только для дербентцев, но и для увели-
чивающегося потока туристов. В мэрии
уверены, что данный проект, аналогов
которого в мире еще не было, особенно
уникален. Он даст Дербенту мощный тол-
чок для развития туризма, будет способ-
ствовать созданию большого количества
рабочих мест и увеличит налоговые по-
ступления в бюджет города, так как азер-
байджанская сторона зарегистрировала
свою дочернюю компанию на территории
Дербента. Сообщается, что «Золотая рыб-
ка» также будет исполнять желания лю-
дей, в прямом и переносном смысле это-
го слова. Любой человек сможет загадать
три самых заветных желания, и они, если
сильно поверить в это, обязательно ис-

полнятся. Как стало известно, инвестор
намерен завершить строительство «Золо-
той рыбки» в 2020 году, к началу июня
месяца.

И еще одна достопримечательность
ожидает наших горожан в парке Низами
Гянджеви. Всемирно известный Джей Кей
намерен построить в Дербенте уникаль-
ный фонтан, проект которого пока не име-
ет аналогов в мире. Дербентский фонтан
предусматривает ряд развлекательных
функций. На большие экраны внутри са-
мого комплекса будут транслироваться
разные фото. Струи воды будут способ-
ны создавать особые рисунки в воздухе,
подобные красочным фейерверкам. Про-
ект позволит внутри фонтана, прямо в воде
демонстрировать светомузыкальные зри-
тельные образы. Кроме того, комплекс
будет состоять из лабиринта из зелени и
небольшого амфитеатра. Здесь же будут
обустроены туалетные комнаты, большие
беседки, качели, а вокруг будет высаже-
но много деревьев.

А что нам, дербентцам, нужно? Имен-
но таким, цветущим и современным, мы,
жители Дербента, хотим видеть наш го-
род, о котором все и всегда отзываются,
в первую очередь, как о великом и уни-
кальном. Пусть к этим эпитетам приба-
вятся еще «…волшебный и загадоч-
ный…».

М.АВРУМОВ.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

вряд ли наш земляк оставит
себе даже эти деньги. В слу-
чае победы вся сумма, без ос-
татка, будет вложена, скорее
всего, в создание подобного
центра. И было бы, конечно, за-
мечательно, если местом его
дислокации был бы выбран
Дербент.

Практически одновременно
были оценены по достоинству
заслуги другого дагестанца,
который не обладает большими
финансовыми средствами, но
пытается внести в этот мир ча-

стичку добра, помогая тем, кто
в этом нуждается. Стоматоло-
га из Махачкалы Зайнудина
Османова признали героем не-
дели по версии проекта «Гор-
дость России». Зубной врач по
пятницам, в священный день
для мусульман, не берет день-
ги с инвалидов и малоимущих.

Клиентов у молодого стома-
толога всегда хватает, но, по его
собственному признанию, он
всегда хотел помогать людям.

- Я не знаю, откуда во мне
это желание помогать. Навер-
ное, потому, что я счастливый
человек и у меня все есть, хо-
чется, чтобы и вокруг люди
были чуточку счастливее, - го-
ворит стоматолог.

Ранее ещё один наш сооте-
чественник, обучающийся за
пределами республики, был так-
же признан «гордостью России»:
парень построил в деревне Вер-
хний Айск спортивную площад-
ку, оснащенную боксерским рин-
гом, шведской стенкой, грушей,
пунктом проката спортинвентаря,
велодорожкой, турниками и тро-
пой здоровья.

Зовут его Акбар Муртазали-
ев, и он является студентом Че-
лябинского государственного
университета. Построенная им
площадка сразу стала излюблен-
ным местом селян. Потратил он

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется кор-
респондент со знанием татского языка. По всем вопросам
обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2,
тел. 4-77-39.

Муниципальный горско-еврейский  театр приглашает
горожан и гостей Дербента на спектакль по пьессе С.Из-
гияева «ДухдергIэмле», который состоится 2 февраля
2020г. в 15.30 в клубе детского творчества «Жасмин»
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                             Вход свободный.
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Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
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Многие, наверное, задаются
вопросом: почему проект С.Ке-
римова не принес желаемых
результатов? Ведь были и сред-
ства, и кадры. Самое большое
достижение команды «звезд» из
Дагестана – третье место в регу-
лярном чемпионате. Что случи-
лось с этим довольно интерес-
ным в свое время коллективом?
Детали и события тех лет время
от времени просачиваются на
страницы газет и телеэкранов. То
намёками, то аккуратно завуали-
рованными фразами бывшие ра-
ботники указывают на виновни-
ков развала проекта.

И вот для болельщиков Да-
гестана, любителей почитать ме-
муары, появился большой пода-
рок, хотя и не самый приятный.
Один из организаторов клуба,
один из самых грамотных трене-
ров в отечественном футболе по
прозвищу «профессор», знаме-
нитый тренер Гаджи Гаджиев
написал книгу-исповедь «Эта
простая сложная игра». Книга
уникальна в своем жанре, как и
ее автор в своей профессии. Зас-
луженный тренер России, дваж-
ды признававшийся лучшим тре-
нером сезонов в стране, перешел
на первые роли в ведущих оте-
чественных клубах из научной
спортивной среды и строит свою
работу на базе передовых науч-
ных достижений в области
спорта, футбола. В книге – впер-

Мемуары Гаджиева
В Дагестане о футболе как-то уже не принято говорить

всерьез. Притихла «Анжи-Арена». Никто не спешит в Каспийск
на матчи некогда любимой своей команды «Анжи». Жизнь про-
должается, и все течет своим размеренным чередом. Коман-
да дагестанских звезд распалась, она стала как фантом: вро-
де она есть, играет в какой-то лиге, и в то же время ее нет.
Вот такая грустная история.

-СПОРТ-

вые в нашей футбольной лите-
ратуре – на редкость обстоятель-
но, детально показаны многие
тонкости тренерской профессии
на фоне судеб популярных игро-
ков, тренеров, команд, вскрыты
причины, мешающие российс-
ким клубам развиваться, прове-
ден подробный анализ провала
грандиозного проекта «Анжи»
Сулеймана Керимова. Читая
строки из книги Гаджи Гаджие-
ва, еще раз убеждаешься, что
деньги решают не все. Респуб-
лике нужны истинные патриоты
и, без сомнения, финансы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На чём держится этот мир…
(Окончание.  Начало на 7 стр.) на неё полтора месяца. По сло-

вам самого Муртазалиева, сель-
совет отказался помогать с зе-
мельным участком, несмотря на
поддержку районной админист-
рации. В итоге он решил постро-
ить площадку на участке своей
бабушки. На строительство он
потратил 200 тысяч из собствен-
ных сбережений, а также принял
участие в конкурсе «Мой первый
бизнес», который проводил Фонд
содействия развитию Саткинско-
го района, в котором смог побе-
дить. Студент планирует также
построить скейт-парк.

Ещё более радует тот факт,
когда люди откликаются на чу-
жое горе, в особенности, когда в
помощи нуждаются представи-
тели иных вероисповеданий. Это
поистине прекрасный ответ на
вызов тем деструктивным силам,
которые пытаются посеять рознь
и возбудить недоверие между
народами.

Всего лишь сутки потребо-
валось жителям Дагестана для
того, чтобы собрать 300 тысяч
рублей для русской пожилой
одинокой женщины, которая
потеряла свое имущество при
пожаре дома. Бабушка была
вынуждена проводить дни в
заброшенном доме, после чего
ее приютили соседи. В скором
времени для неё будет постро-
ен маленький собственный
дом.

Подобные примеры беско-
рыстного служения обществу
рождают в душе самые тёплые
чувства и надежду на то, что
не все ещё в этом мире поте-
ряно. И если бы каждый чело-
век осознал, что, только помо-
гая другим, он становится сча-
стливее, а не от наличия огром-
ного количества денежных ку-
пюр, которыми он, в конце кон-
цов, пресыщается….

КАРИНА М.


