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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Догъистуре гьисди минкингьо

Бэгъдовой вохурдеи е жерге объектгьоре, Сер-
вор Республикей Догъисту В.Васильев гьемчуьн
суьфдеи жигегир министр экономически парамен-
ди эн Уруссиетлуье Федерацие М.Бабич жугьоб до-
рет э пуьрсуьшгьой журналистгьо.

Дегиш биренки э фи-
киргьой хуьшдеревоз,
сернуьш федеральни ве-
домство риз кеши: «Порт
еки эз бинелуье объектгь-
ой инфраструктурей Догъ-
истуни. Порт, аэропорт –
и лап дуьруьжде объект-
гьои, комигьоки мухькем
сохденуьт экономически
минкингьой республике-
ре. Э хотур гъувотгьо, ко-
мигьореки гъобул сохди
В.Васильев э гъуллугъгь-
ой Президент Уруссиет-
луье Федерацие гуьре, э
гуьнжо миорим. Кейки кор
администрацие гьемчуьн
эн гьеммей субъектгьой
хозяйственни корисохи
бири палаш, э инжо омо-
ри нефть, экономике, на-
логгьо, жэгIгирие бизнес,
ве гьисди лап хубе мин-
кингьо. Келе минкингьо

эри зевер бире ве пара-
менд бире гьисди. Дуль-
шоруьм винире, ки у гъу-
вотгьо, комигьореки э кор
венгесдени Сервор Рес-
публике ве Хьуькуьм, до-
рени ижире бегьергьоре.
Имбуруз везифей Мини-
стерство экономически
параменди – хьэрекет
сохде ве варасире, чуь
гIэмел миев сохде э фе-
деральни риз, чуьнки порт
вегуьни верзуьшлуье жи-
гере неки э инфраструк-
туре Догъисту, гьемчуьн
эн вилеетеш, эзу товун
ки «Софун-Дорум» – и во-
жиблуье транспортни рэ-
хьи эриму. Алверлуье ге-
мие рэхьгьо, комигьоки
гирошденуьт эз гIэрей
Догъисту, гировундеи юк-
гьоре – гьеммей энугьо
импульс миду эри пара-
менди республике».

Гоф сохденки э товун
суьфденуботлуье план-

гьо, М.Бабич гуфди, ки
гереки гировунде коре
эри лугъондте сохде до-
рун ерхгьоре, параменд
сохде жэгIгирие отрасле,
гуьнжуьнде овхьлете эри
мерэгълуь сохде зиедие
гъэдергьой нефте.

Гоф сохденки э товун
гуьнжуьндеи жейлее эко-
номически жигере э Догъ-
исту, М.Бабич риз кеши,
ки и жейлее жиреи, коми-
ки кумеки миду эри пара-
менд сохде хубе корхо-
негьоре. У диеш гуфди:
«Лап вожиблуьни, чуьнки
бизнес, комики миев э
жирей резидентгьо, бу се-
конесуьз ве хушлуь. Чуь-
нки э инжо бу конкурент-
ни иловле, комики куме-
ки мисоху эри мерэгълуь
сохде дуьруьжде бизне-
се э республике».

Э нубот хуьшде В.Ва-
сильев гуфди, ки у зу ши-
нохи э М.Бабичевевоз: «У
эз у рэхьбергьои, комигь-
оки э келе жугьобдорлуь-
иревоз веровунденуьт кор
хуьшдере, гьеммише
гърор сохденуьт лап че-
тиние везифегьоре ве ра-
сиренуьт э гъэрорноме-
гьо. Мере воисдени гуф-
дире согьбоши эз Ишму
ве чуьнки одомигьой
Догъисту, жэйле онгур-
кошдегоргьо, дануьт: пуь-
рсуьше э акцизевоз э сер
коньячни молгьо гъэрор
соху гьэгъигъэт М.Ба-
бич».

Гьееки э уревоз хубе
гъимет дорое оморебу
плангьой параменди аэро-
порт Махачкалере. Э и
гуьре суьфдеи жигегир
рэхьбер федеральни фе-
домство диеш гуфди:
«Рафде-омореи одомигьо
зевер бири – эз 400 гьо-

зор те 2 миллион эри эни
кутэхьэ гъэдер вэхд. Зе-
вер бирени рафде-омореи
одомигьо, э дуь гиле зе-
вер бири гъэдер налогьо
комигьореки дорени порт
– и бирмунушигьой эну-
ни, ки гуьнжуьнде оморе-
нуьтге овхьолет эри де-
шендеигьо, эри кор биз-
нес. Эри се сал сохде
ундгъэдер коре – и
муьгIуьжуьзлуьни».

Суьфдеи жигегир ми-
нистр эн федеральни ве-
домство эз тараф хуьш-
де риз кеши, ки э гIэрей
дуьрузине омореи э рес-
публике нушудорегоргь-
ой делегацие фегьм сох-
дет вокурде оморенигьо
объектгьоре ве хунде-да-
нуьсдет бинелуье четини-
гьой регионе. Э и хьисоб
у гьемчуьн гоф сохд э
товун расундеи каче-
ственни гIэнжирение
гIове, э товун вокурдеи те-
миз сохденигьо дуьруьж-
де вокурдеигьоре.

М.Бабич риз кеши, ки
параменди Догъистуре
жейлее тигъэт дорени сер-
вор хьуькуьмет: «Гьисди
е жерге гъуллугъигьо, ко-
мигьореки дори Прези-
дент э товун параменди
республике, угьо деруьт э
жейлее назари иму. Имбу-
руз иму мивиним пара-
менди Каспийске, э товун
комики гьисди жейлее
гъуллугъгьой Президент
э хьисоб вегуьрденки то-
зеден сохде оморигьо
хьисоб Каспийски флоти-
лие, гьемчуьн э хьисоб
вегуьрденки мерэгъгьой
одомигьой шегьере».

Суьфдеи жигегир гуф-
ди, ки регионе гьисди
гьемме эри барасилуье
параменди: инфраструк-
турни ве демографически
минкингьо гьемчуьн келе
минкингьо, комигьореки
гереки э кор венгесде.
«Гереки э кор венгесде
административни ве рэхь-
берисохденигьо пойноре-
игьоре эри эну, эри уре э
кор венгесде»,- гуфди
М.Бабич.

Сервор Догъисту риз
кеши, гьемме, чуь сохде
омориге э регион, сохде
омори э хотур гъувотдо-
реи одомигьо. Э у гуьре
у риз кеши вожиблуьи
доре оморигьо гъимете,
комире дорет журналист-
гьо э товун гирошде омо-
ренигьо коргьо. «Хубе
гIузьет дешенде оморени
э инвестициегьо ве проек-
тгьо»,- эрзо сохд рэхьбер
регион.

Первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич ознако-
мился с промышленным потенциалом региона, посетив индустриальный парк «Тюбе»,
расположенный на территории Кумторкалинского района РД.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев и первый замминистра экономического развития РФ М.Ба-

бич 28 июля осмотрели объекты, возводимые в рамках передислокации Каспийской фло-
тилии в Дагестан. Перевод флотилии не только не ухудшил, а улучшил социальную, комму-
нальную инфраструктуру и все, что касается жизни людей, как военных, так и местного
населения. Для военнослужащих уже построено 4 жилых дома. Квартиры полностью меб-
лированы и обеспечены техникой. С учётом передислокации осуществляется строитель-
ство 9 школ на 6048 мест, 6 детских садов на 1370 мест, в том числе 490 ясельных и одно
детское медучреждение.

***************************************************************************************************
В.Васильев и М.Бабич осмотрели многофункциональный медицинский центр в г.Кас-

пийске на 76 койко-мест, построенный военными строителями. В госпитале установлено
современное медицинское оборудование, ведётся набор кадров.

***************************************************************************************************
Делегация Минэкономразвития России намерена изучить крайне важные для Дагес-

тана проблемы – обеспечение питьевой водой и строительство очистных сооружений.
Особенно остро эта проблема стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и Буйнак-
ске.

***************************************************************************************************
Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Ми-

хаил Бабич с рабочей поездкой посетил Дербент. В конференц-зале ДКК прошло совеща-
ние с руководством организаций производителей винно-коньячной продукции.

***************************************************************************************************
28 июля на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в г..Каспийске открылся

новый завод по производству полиэтилена и изделий из него ООО «Дагполимер». К концу
года планируется завершить строительство завода по производству стекловолокна и из-
делий из него, где будет работать185 высококлассных специалистов.

***************************************************************************************************
«Россети Северный Кавказ» в 2020 году направят на реализацию ремонтной програм-

мы в Дагестане более 377 млн. рублей. Дагестанские энергетики проводят комплекс ме-
роприятий по повышению надежности работы межсистемных, системообразующих воз-
душных линий электропередачи, узловых и базовых подстанций.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев встретился с одарёнными детьми, среди них – призеры

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители Всероссийс-
кого форума научной молодежи «Шаг в будущее» и победитель Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» 2019/2020 учебного года. Подчёркивая гордость победы
юных дагестанцев, руководитель региона сказал: «Ваши успехи – это результат общего
улучшения педагогической системы».

***************************************************************************************************
В Южном Дагестане на площади 195га реализован крупнейший инвестиционный про-

ект «Стальские сады» (ООО «Полоса»). На участке 1га «Стальских садов» высажено око-
ло 3 300 специально выведенных сортов плодовых деревьев. Осенью площадь садов
будет увеличена еще на 60га. В перспективе проектом предусмотрено строительство пло-
дохранилища на 50 тыс. т.

***************************************************************************************************
В регионе создана некоммерческая организация – Агентство стратегических проектов

(АСП), призванная объединить силы государства, общества и бизнеса для разработки и
продвижения социально-экономических программ, способствующих развитию сфер
предпринимательства, образования, культуры, экологии, борьбе с коррупцией и экстре-
мизмом. Специалисты Агентства станут оказывать консультативную, методическую и фи-
нансовую поддержку проектам, реализуемым в регионе.

***************************************************************************************************
Крупный сад грецкого ореха сорта «Любимец Петросяна» площадью 65га заложен в

Сулейман-Стальском районе в известном виноградарском хозяйстве республики – ООО
«Зардиян». В планах хозяйства – довести площадь земель под грецким орехом до 150-
200гектаров, кроме того, готовятся к закладке фундука, миндаля и других плодовых куль-
тур.

***************************************************************************************************
Сотрудники Управления по контролю над оборотом наркотиков МВД по Дагестану при

взаимодействии с УФСБ, пресекли деятельность группы из 7 человек (жители Дербента),
подозреваемых в незаконном сбыте и контрабанде наркотических средств, в особо круп-
ном размере. Из оборота изъято свыше 3,5кг наркотического средства «опий» и более
1,5кг «марихуаны».

***************************************************************************************************
Сотрудники махачкалинского и каспийского ОМОН Управления Росгвардии по РД при-

няли участие в VI фестивале экстремального туризма «Ярыдаг-2020», приуроченном к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в высокогорном селе
Куруш. В заключительный день фестиваля росгвардейцы водрузили Знамя Победы и флаг
войск национальной гвардии РФ на самую высокую вершину Дагестана – гору Базардюзю
(свыше 4 тыс. м. над уровнем моря).

***************************************************************************************************
В Республиканском молодежном центре состоялся очный этап конкурса грантов по

поддержке добровольческих инициатив граждан и общественных объединений. По ито-
гам конкурса были отобраны 8 победителей, проекты которых должны быть реализованы
до мая 2021 года.

***************************************************************************************************
В Дагестане состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Конституции Респуб-

лики Дагестан и 75-летию Великой Победы. Представлена большая театрализованная
композиция, состоящая из песен военных лет, тематических номеров с участием лучших
хореографических коллективов нашей республики. В концерте прозвучали известные ком-
позиции дагестанских и зарубежных классиков.

***************************************************************************************************
Дагестанка Летисия Темирханова стала победительницей теннисного турнира

HolmenPaperCup 2020 в шведском городе Норшёпинге. в одиночном разряде.
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Э парад бэхш вегуьрдебируьт
экуьнди 1,8 гьозор лешгерие
гъуллугъсохгьой Каспийски фло-
тилие, гьемчуьн экуьнди 30 геми-
гьо, гемигьой эн лешгерлуье тех-
нике флотилие ве 14 тек авиаци-
онни технике. Э гIэрей энугьо –
ракетни гемигьо «Догъисту» ве
«Татарстан», чуькле ракетни геми
«Углич», чуькле артиллерийски
геми «Астрахань», серхьэде
гъэлхэнди сохденигьо геми «Ва-
лентин Пикуль», гъэршуйдевер-
сионни геми «Юнармеец эн Кас-
пий» гьемчуьн хилос сохденигьо
омбаретарафлуье гемигьо.

Э ракетни геми «Догъисту
норе омори гьеймогьине ракетни
комплекс «Калибр НК». Гьэгъигъ-

эт эз и комплекс э 2015-муьн сал
шенде оморебу гъэнетлуье раке-
тегьо э объектгьой инфраструкту-
регьой ИГИЛ э мескен Сирие.

Э парад гьемчуьн бэхш ве-
гуьрдебируьт гемигьой эн Серхь-
эдлуье рэхьберьети ФСБ Урус-

-ПАРАД-
Межлуьс э Каспий

Лешгерие-дерьегьлуье парад э Каспийск гирошди суьфдеи бо
бэгъдовой гировундеи флотилиере эз Астрахань э Догъисту.

сиет Догъисту. Гемигьо, комигьо-
ки гъэреул сохденуьт гъирогъ
дерьегьре бирмундет хэйрлуье
корисохире э товун хилоссохи
одомигьоре э гемигьо, комигьо-
реки зафт сохдет террористгьо.

Сервор Догъисту В.Васильев
вохурди мескен 71-муьн лешге-
рие шегьере, эзуновлейге у гье-
еки э сервор Каспийски флотили-
еревоз С.Пинчукевоз э сер катер
рафди эки парадни жерге геми-
гьой флотилие ве омбареку сох-
ди гьеммейкире э мигIидевоз.

Э гIэрей гировундеи мигIиде
Руз лешгерие-дерьегьлуье флот
э гъирогъ дерьегь эри томоше-
сохдегоргьо нушу доре оморебу
театр.

Э эхир мигIид дерьегьлуье
пехотинцегьо ведиреморет э гъи-
рогъ дерьегь, комиреки вегуьр-
дебируьт фикир сохде оморигьо
дуьшмен. Дерьегьлуье десанте
гъувот дорет самолетгьой лешге-
рие-космически гъувотгьо – само-

летгьо СУ-34, гьемчуьн СУ-27.
Э парад эн лешгерие технике

гIэилгьо шинох бирет э стрелко-
ви ерэгъевоз эн жуьр-бе-жуьре
вэхдгьо.

Омбаре хьисоб томошесохде-
горгьо дорет гьуьндуьре гъимет
лешгерие-идмонлуье мигIиде,
гуфди жигегир сервор эн Каспий-
ски флотилие капитан суьфдеи
ранг С.Екимов.

Э гофгьой эну гуьре мигIид
вегуьрди гьуьндуьре гъимет то-
мошесохдегоргьоре. Э пабликгьо
ве десдегьо, гуьзет сохде омо-
ригьо э Догъисту, дофус зере
омори сиротгьо ве видео, э ко-
мигьоки ведини, эри томоше сох-
де дерьегьлуье гъовхогьоре э
Каспийск кура бирет е ченд гьо-
зор одомигьо. Омбаре бэхш то-
мошесохдегоргьо поисдебируьт э

гъирогъ дерьегь, угьонигегьо э
трибунегьо.

Э гъирогъ дерьегь дерьегь-
луье пехотинцегьо нушу дореби-
руьт ерэгъгьоре ве техникере, эже
гьер воисдегор дануьсд шинох
бире э гьеймогьине ерэгъленми-
ширевоз эн лешгер Уруссиет. Э

-ВОХУРДЕИ-

Вохурди э
сэхьибкоргьоревоз

Э Руз корсохгьой алверсохи, Сервор Республикей Догъи-
сту вохурди э сэхьибкоргьоревоз, кор сохденуьтгьо э и сфе-
ре.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Герме хурек эн школехундегоргьо

Э зир рэхьбеьети Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъис-
ту А.Здунов пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун гуьн-
жуьндеи герме хуреке эри школехундегоргьо.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
– министр соводи ве гIилми Рес-
публикей Догъисту У.Омарова
мэгIлуьм сохди, чендгъэдер
школегьоре гьисдиге ижире мин-
кин гьемчуьн э комигьоки гьеле
гереки расунде. Э гофгьой эну
гуьре, э имбурузине руз э гьем-

ме школегьой республике е гиле
э рузи ю гьовои хурденуьт хун-
дегоргьой 1-4-муьн классгьо.

Министр гьемчуьн чарунди
тигъэт хуьшдере э у, ки эри ве-
гуьрде федеральни субсидигьо-
ре эри эни везифегьо гереки хьо-
зуьр сохде гьемме школегьой
республикере эки гуьнжуьндеи
герме хуреке. «Гьееки э уревоз,
э даннигьой Уруссиетлуье потре-
бительски назари республике
гуьре, герме хурек хьозуьр сох-
де оморени э 1101 школегьо, э

343 школегьо хуреке дорени бу-
фет»,- гуфди министр.

Э у гуьре, э гофгьой У.Ома-
рова гуьре, мие гъобул сохде
биев чорегьо э гьемме мерэгъ-
луь гьисдигьо органгьой веровун-
денигьо хьуькуьм Республикей
Догъисту, гьемчуьн э органгьой

жигенлуье хуьшден рэхьберисо-
хиревоз эри расунде 100% хьо-
зуьрлугъире гьеммей школегьой
республикере. У гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки кор эри фегьм
сохде моллуье-технически биней
школегьоре сер гуьрде омори.

Жигегир рэхьбер Рэхьберье-
ти эн Уруссиетлуье потребитель-
ски назари Республикей Догъис-
ту Л.Пантина ихдилот сохди э
товун овхьолет гуьнжуьндеи ху-
рек школехундегоргьоре, у гьем-
чуьн риз кеши, ки имисал э 52%

соводие идорегьой республике
гуьнжуьнде омори герме хурек.

«Фегьм сохденки овхьолет
гуьнжуьндеи хурек школехунде-
горгьоре, риз микешуьм, ки э ху-
рекхонегьо ве буфетгьо дери
кугьне оборудование. Системей
хурекире э соводие идорегьой
республике гереки тозе сохде»,-
гуфди Л.Потанина. У э ер овур-
ди э товун талабигьо дешенде
оморигьо э май методически
буйругъгьой Уруссиетлуье потре-
бительски назарире. Гьемчуьн у
гуфди, ки гереки э кор венгесде
пуьрсуьш восдореигьоре эри
соводие идорегьо эз гIэрей ек-
луье электронни мейдун.

Гуш дошде варасденки док-
ладгьоре, А.Здунов риз кеши, ки
гереки секонесуьз сохде
гIэилгьоре эз зобуне хуреклуье
молгьо кейки угьоре доре миев
герме хурек.

Серворгьой районгьо, коми-
гьоки бэхш вегуьрдет э кор гуь-
рдлеме, гьемчуьн гоф сохдуьт э
товун мерэгълуь гьисдигьо пуь-
рсуьшгьо. Сервор Табасарански
район М.Курбанов риз кеши, ки
э район 58 школегьои, герме ху-
реки школехундегоргьоре доре-
нуьт энжэгъ 23 школегьо, э угь-
онигегьо кор сохденуьт буфет-
гьо. У бесде омори э уревоз,
чуьтам хьисоб сохдени сервор
район, чуьнки нисди помещение
ве технологически оборудова-
ние. Э у гуьре М.Курбанов гуф-
ди, ки гереки гуьнжуьнде типо-
вой проектгьоре э товун вокур-
деи хурекхонегьоре эри 25, 50
ве 100 жигегьо э хьисоб вегуьр-
денки гьемме талабигьой Сан-
ПиН.

А.Здунов и фикире дори гъу-
вот, гьемчуьн у э ер овурди э
товун хуьшденлуье жугьобдор-
луьи эри э кор венгесдеи ижире
мэгIнолуье пуьрсуьшгьоре, чуьн
миллетлуье проектгьо.

Руй биренки эки курабирегор-
гьо, рэхьбер регион риз кеши, ки
э овхьолет э хуне нуьшдеи вес
нисе сохде гоф сохдеи дуь э
екиревоз, ве унегуьре дуьлхо-
шини винире унгъэдер мерэгъ-
луье одомигьоре.

«Имбуруз руз мигIиди, кейки
иму гуфдиреним согьбоши эз
угьо, ки кор сохдениге э сферей
алвери – и экуьнди 230 гьозор
одомигьой Догъистуни, комигь-
оки доренуьт чоримуьн бэхш
ВРП. Э вэхд гъозиегьо, комигь-
ореки иму э ишмуревоз гирош-
дейм, гъити небу. Э алверсохи
омбаре бэхш одомигьо кор сох-
денуьт э куьгьне тегьеревоз,
оммо гьисди ижире одомигьош,
комигьоки кор сохденуьт э жи-
рей онлайн, нэгъдсуьзе пулдо-
реи ве диеш. Гъэдер гIэдотлуье
алверсохи екем кем бири, э и
гуьре омбар бири интернет-ал-

версохи э 30%, иму варасире-
ним, и биевгьой имуни.

Имбуруз э хьисоб Хьуькуьм
республике гуьнжуьнде омори
Министерство корхонегьо ве ал-
версохи, гьемчуьн э везифей
эну дарафдени, э суьфдеи ну-
бот, гъувот доре и отраслегьоре,
гуьнжуьнде жигегьоре эже доре-
нуьтге омбаре пулгьо, чуьнки
жовонгьо нерав эз республике.
Эзуш бэгъэй, герек мибу гьееки
э сэхьибкоргьоревоз гуьнжуьн-
де хубе ве герек гьисдигьо мол-
гьоре.

Мивегиним эри нишоне ире,
ки иму гъэрор сохдеймо пуьр-
суьше э товун восдореи зиедие
караватгьоре: иму хогьиш до-
рейм 7500 теке э Буйнакски аг-
регатни завуд. ВэгIэдо эдее де-
гиш бире ве Хьуькуьм кор сох-
дени э мерэгъгьой иму, бараси
сэхьибкоргьо – гъэрор сохде
омбаре четинигьой одомигьой
имунире. Кейки хьуькуьм ве биз-
нес кор сохденуьт гьейвэхдине,
гъэрор сохденуьт жэгIмие вези-
фегьоре э мерэгъгьой одомигьо.
Умогьой имуре мибу ижире мин-
кингьо, э товун комигьоки иму
суьфде фикир нисе сохдемби-
рим»,- боворини Сервор Догъи-
сту.

Рэхьбер регион гьемчуьн гуф-
ди, ки э ологьи э «сипи сохдеи»
экономике ве боржбери э руш-
вохуриревоз боворини эз тараф
бонкгьо зевер бирени эки Догъ-
исту. Миенее мегьине гъэдер
транзакциегьо э кор венгесден-
ки бонклуье картгьоре э вэхд э
кор венгесдеи проекте зевер би-
рет э 3 гиле.

Гьемчуьн Сбербонк гъобул
сохди гъэрорномере эри зофру
сохде ставкей эквайринге те
1,4% У доре омори 61 сэхьиб-
коргьоре ве 35 жэгIмиет шуьке-
стгьоре.

В.Васильев гьемчуьн гоф
сохд э товун гъувот дореи биз-

несе. Гьечуь, Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъисту гъобул
сохди е жерге гъонунгьоре, фуь-
рсоре оморигьо эри хуб сохдеи
овхьолет бердеи бизнесе, э и
хьисоб – зофру сохде налоге э
сер девлет идорегьо. Хьуькуьм
республике дори вэгIэдо ве хи-
лос сохди угьоре не доре пулгь-
ой кироре эри девлет хьуькуь-
мете, э кор венгесде омори про-
центносуьзе кредитни програм-
ме эри доре мегьине муьзд жо-
фоире, гьемчуьн эри доре пул-
гьой кироре. Э товун вожуьблуьи
доре оморигьо гъувоте э и чети-
не вэхд гуфдирет сэхьибкоргьо.
Гьечуь, мескенлуье сервор эн
супермаркетгьо «Савзе сиб»
К.Мансурова диеш гуфди: «Э
вэхд пандемие иму э одомигьо
расундейм гьемме герек гьисди-
гьо хуреклуье молгьоре. Иму
варасиребирим, ки омбаре бэхш

михьтожлуь гьисдигьо одомигь-
оре нисди минкин рафде э ше-
гьер, иму гьееки э волонтергьо-
ревоз, гьемчуьн э жэгIмиетлуье
идорегьоревоз овурдебирим эри
эни одомигьо молгьоре э хуне-
гьо. Эзуш бэгъэй, ме гуфдире-
нуьм согьбоши эз Ишму, Влади-
мир Абдуалиевич, эри кумеки,
комиреки ишму дорейт э бэхш
дешендеи федеральни сервисе
«СберМаркет». Эри мегьгьо май
ве июль онлайн-алверсохи зевер
бири э 3,5 гиле».

Сервор э товун параменди ве
инвестициегьо эн десдей компа-
ниегьой «Киргу» Хаджи-Мурад
Абашилов гоф сохд э товун че-
тинигьой зобуне ологъи эн мо-
бильни операторгьо, жейле э че-
тиниревоз расиренигьо жигегьо.
Сервор Догъисту тогIин сохди
гофгьой бизнесмене ве гуфди, ки
хьуькуьм хьозуьри эри кумеки
сохде ве угьонигее сферегьой
сэхьибкоргьоре, комигьоки ми-
ведиров эз «сое».

Сернуьш комитет профсоюз-
гьо ООО «Караван» («Мизрэхь-
луье рынок») Н.Абдуллаев эз
нуминей гьемме сэхьибкоргьо
гуфдири согьбоши эз Сервор
Догъисту, эз Гуьрдлемей Хэлгъи
Догъисту эз Хьуькуьм Догъисту,
эз администрацией Махачкале
эри вокурдеи рыноке. Э и гуьре
у диеш гуфди: «Чуьн деде, мере
воисдени гуфдире согьбоши эри
оводу сохде оморигьо хьетгьо ве
гIэилие мейдунгьо». В.Васильев
гуфдири согьбоши эри бовори-
ни э хьуькуьм, у гьемчуьн гуф-
ди, ки хьозуьри диеш гъувот
доре бизнес-жэгIмиете, гьееки э
комиревоз хьуькуьм фикир ми-
соху э товун параменди ве гуь-
лишолуьи Догъисту.

Э эхир вохурдеи Сервор Рес-
публикей Догъисту гуфдири
согьбоши эз хубтее сэхьибкор-
гьо.
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Э и руз, комики имисал офлори э 29-
муьн ве 30-муьн июль э луьвэхь урус-
си гуьре, жугьургьо гирденуьт хуьшде-
ре гьечуь, мугуиге вир сохдет куьнде
одоми хуьшдере. Еслуье тэгIэнит сер
гирдени э дарафдеиревоз чуьшме эн 9-
муьн руз мегь Ав.

Э и руз жугьургьо мие гиру пенж
жирей негьишдеигьоре, чуьн э Ем Ки-
пур: ние хуру хуреке ве гIове, гIэмел
нисди шушде тен хуьшдере, зе не шуь-
вер ние расу дуь эеки. Гьемчуьн гIэмел
нисе оморе э кор венгесде хушбуйлуье
етиргьоре, вокурде пойвоку эз пусд, кор
сохде ве хунде Туроре. Ишму мигуит
«Эри чуь гIэмел нисди хунде Туроре?».
Чуьнки Туро гьисди чуьшмей шори.
ГIэмел оморени хунде энжэгъ бэхшгь-
оре, комигьоки бесде оморенуьт э ес ве
бедиревоз. Меселен бэхшгьой Талмуд
гъузет сохде оморигьо э вачарундеи
Ершолоим.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИ-
Руз ес ве беди эн хэлгъ жугьури

Нугьимуьн руз эн жугьурлуье мегь Ав гьисди гIэдотлуье еслуье руз ве
тэгIэнит э еровурди э товун вачарундеи Суьфдеи ве Дуьимуьн Бейт Мигъ-
дошгьоре э Ершолоим.

Нуьшдеш гереки э и руз э саре куь-
рси.

Э нумазгьо шогьонгум бэгъдовой
шевиине тефило хунде оморени Сифир
Туро Гирисдеи Ирмие, эже нуьвуьсде-
гор, зигьисдебугьо э вэхд вачарундеи
Суьфдеи Бейт Мигъдош, э раче шогь-
ирлуье лашоневоз гирье сохдени э то-

вун гIэзоб венореи э жугьургьо, раси-
ригьо э гьеммей жэгIмиет жугьури ве э
бинелуьи дегиш сохдигьо зиндегуни
хэлгъ жугьурире. Э и руз шолум нисе
доренуьт дуь екире, энжэгъ суке тегь-
ер сер зеренуьт э у, ки недануьсде шо-
лум дорени.

Руз 9-муьн Ав э чуьмгьой жугьургьо
бири нишоней эн гьемме бедигьой
хэлгъ жугьури. Э и руз бэгъдовой ве-
диремореи эз Мицраим Худо тембихьи
дори жугьургьоре э 40 салине овореи
биреи э гIэрей сэхьро эри неверовун-
деи войгей Худоре дарафде э Хори Ис-
роил.

Моше Рабену фуьрсори 12 одомигь-
оре эри суре дануьсде чуь дериге э у
Хори э комики угьо эдет рафде. Одоми-
гьо рафдетгьо эри дануьсде суре э то-
вун Хори Исроил вогошдет э руз 9-муьн
Ав ве 10 из 12 одомигьо, дарафдебугьо
суре эри дануьсде боворин доребируьт
не дарафде э и Хори, ихдилот сохде, ки
э и Хори зигьисденуьт гьождогьогьо,
комигьореки жугьургьо гьич вэхд нида-
нуь бесгъун берде.

Хэлгъ жугьури бовор сохди э угьо ве
дуьлхуьрд бире, гирисди себебсуьз.
Эри, ки жугьургьо гуш не дошдет гоф-
гьой Худоре, оммо бовор сохдет э дес-
дей одомигьо рафдетгьо эри суре да-
нуьсде, Худо тембихьи дори и эрхэй
хэлгъ жугьурире не доре угьоре мин-
кин дарафде э Хори Исроил. Э арт эни
кор жугьургьо дебирет э сэхьре 40 сал-
гьо, денишире тейте дегиш бире эрхэ,
ведиреморигьо эз Мицраим. Эз гьемме
одомигьо, комигьоки ведиреморет эз
Мицраим энжэгъ у дуьдуь эз 12 сур
дануьсдегоргьо верзуьшлуь бирет да-
рафде э Хори Исроил, комигьоки не тер-
сундет хэлгъэ, чуьн унигегьо 10 одоми-
гьо эри дарафде э Хори Исроил.

Эзуш бэгъэй е ченд жирей бедигьо
оморет э сер хэлгъ жугьури.

Э 9-муьн руз мегь Ав римлянгьо ве-
гуьрдет песини гъэлхэнд азади жугьур-
гьой Исроиле гъэлей Бейтар. Гьемчуьн
9-муьн Ав жугьургьо ведекуьрде омо-
рет эз Испание.

Унегуьре Худо вихди руз 9-муьн мегь
Ав эри гьемме эрхэгьой хэлгъ жугьу-
ри, чуьн еслуье руз, чуьнки эз и руз сер
гирде оморебу гьемме бедигьой хэлгъ
жугьури бэгъдовой ведиремореи эз
Мицраим.

-ЕРОВУРДИ-
МэгIлуьмсуьз вир биригьо

Ченд гъэдер гьовхоберго, доретгьо жун хуьшдере эри Ва-
тан э салгьой Буьзуьрге довгIой Ватани те имогьоиш гъобул
сохде нисе оморет, чуьн телеф биретгьо.

Имисал иму гировундейм 75-сали Бесгъунире, параде ве
залпгьой салютгьоре. Официальни хьисоб эн гъисмет гьов-
хобергьо мэгIлуьмсуьз вир биретгьо – чор ним миллион одо-
мигьои. Пуьрсуьш э товун гъобул сохдеи мэгIлуьмсуьз вирби-
реигьо гьовхобергьо мундени э гьово ве э гIэрей омбаре сал-
гьо гъэрор сохде нисе оморени. Гъэрд имуни вокошире и пуь-
рсуьше ве э ер овурде гьер мэгIлуьмсуьз вир биригьо гьовхо-
бере.

НКВД зуре тегьер офдебу ди-
зиртиргьоре, комигьоки дешенде
оморебируьт э репрессиегьо,
оммо гъисмет эн телеф биретгьо
лешгрчигьо э мейдугьой гьовхо-
гьо, эки хьэйфбери, гьеммише
нисе мерэгълуь сохдебу хьуькуь-
ме.

Бэхшвегир Буьзуьрге довгIой
Ватани Павел Измайлов хьэсуьл
омори э 1910-муьн сал э шегьер
Буйнакск э кифлет догълуье
жугьйргьой Догъисту Марал ве
Максут Измайловгьо.

Кифлет Измайловгьо бу келе
эже дошде веровунде омореби-
руьт шеш гIэилгьо – дуь кукгьо
Иван ве Павел ве чор духдергьо
– Марусе, Риве, Любе ве Зое.

Павел келе биренге гьееки э
дуь хэгьергьой хуьшдеревоз –
Риве ве Любе рафдени э шегьер
Лениград э сер 1930-муьн салгьо.
Э Ленинград Павел Максутович
сер гирдени кор сохде, чуьн рэхь-
бер эн хунелуье сэхьиби №50 эн
зигьисденигьо рэхьберьети эн Куй-
бышевски райсовет.

Павел Измайлов бэхш вегир-
ди э фински довгIо ве гьемчуьн
сер гирденге довгIой Ватани э
1941-муьн сал э фашистски Гер-
маниеревоз э дуьимуьн руз 23-
муьн июнь 1941-муьн сал рафди
э фронт эз Куйбышевски райво-
енкомат.

Эз Павел э хуне омори энжэгъ
е теке когъоз 5-муьн июль 1941-
муьн сал эже нуьвуьсде оморе-
бу адрис: «186-муьн полевой по-
чтови станцие эн 147-муьн стрел-
кови полк, 5-муьн стрелкови роте,
1-муьн взвод».

Э когъоз хуьшде Павел нуь-
вуьсдени: «ГьейсэгIэт иму дерим
э Карельски перестанок эки фин-
ски серхэд. Дуьимуьн гиле мере
бири мозол бэхш вегирде э гьов-
хьо эки фински серхьэд. Любе,
чуьтам туьре хэбер гьисдиге,
довгIой Ватани сер гирди, вэхд
четини, чуьтам туьре хэбер гьис-
ди эз гозитгьо, иму не руз не шев
нисе виниреним, оммо ме хутеи-
нум. Хьол ме хуби ве гирденум
хуьшдере, гъисмет хуьшдени
минуь рэхь зиндегунире. Э товун
иловле э комики иму дерим нуь-
вуьсде гIэмел нисе оморе, хуьш-
денитуь варасирени. Нушудии эн

хьовир И. Сталин очуьгъ гуфдире
оморени э товун кешире оморе-
нигьо овхьолет. Иму дерим э фин-
ски вишегьо. Гьер мунут дени-
ширеним э тозе буйругъгьо. Туь
ги хуьшдере, ги хуьшдере э мер-
дьетиревоз ве гъэйгъу мекеш э то-
вун ме, гьеммише ги хуьшдере
дузгунлуь. Вир месох ологъире э
гъовумгьоревоз, э Риверевоз ве
Зоеревоз. Бигьл э товун иму
гъйгъу не кешу. Э гIэрей эни руз-
гьо минуьвуьсум когъоз эри эну-
гьош. Э товун ме фикир мекеш, э
пул, ме межбур нисдуьм. Э више-
гьо пул герек нисди, пулгьоре, ко-
мигьореки ме вегуьрдем э хуьш-
деревоз согъ мундет, дошдем
эри сие руз ме. Эгенер туь гьис-
диге межбур э пулгьо, нуьвуьс
эриме, ме мифуьрсуьм эритуь
угьоре. Люба, дорихмиши мебош
ве гъэйгъуш мекеш. Вир месох
ологъире э хьолей Салихьэревоз.
Жейле, э Вераревоз, у гуьрдени
хьуьрметтуьре ве кумеки мисоху
э гьемме коргьо. Генеш э куьнде
рузгьо минуьвуьсум когъоз.
Люба, ме лап межбурум э папрус-
гьо, томбоку весе нисе сохде.
Омбар герек нисди гьеебо, чуьн-
ки зигьисденим гьеммееки э е
десдеревоз. Люба, лап тенги ке-
ширенум э товун Бориске. Эгенер
нуьвуьсди когъозе, зу фуьрс эри-
ме хэбер э товун адрис эну, ве
эгенер нэгI, дан э военкомат. Туь
хуьшдени нуьвуьс эриме не де-
нишире э когъозгьойме. Туь хуь-
шдени дануьсдени, мере бире-
нуьт дегмишигьо, эз ме межбур
нисдигьо, гьечуь туь миди хэбер
э товун хуьшде ве динж мисохи
дуьл мере. Люба, эри хуьшде ечи-
реш хьэйф месох. «Мизигьим –
Нимирим» - гьисди ижире метеле.
Люба, мере воисдени нуьвуьсде
диеш омбар, оммо лап хэсдеюм.
Эдее нуьвуьсденум, е ченд шев-
гьо нехисиреки, диеш э више, нуь-
вуьсдеимеш эдее ведиреморе
шефт-шур. Эдее варасунденум
куьтэхьэ когъозмере. Шолум эз ме
эри гьемме гъовумгьо ве дусде
шинохгьо, нуьвуьс эриме. Дени-
ширем эз туь э битобиревоз когъ-
озе, жугъоб ди гьеебо. Те зуре во-
хурдеи. Мочь сохденум, Пав-
лик».

И когъоз нуьвуьсде оморебу,

те у песини шев э пушой гьовхо,
комики нуьвуьсде оморебу э го-
зит «Ленинграски дузи», комики
ведиремори 2-муьн ноябрь 1941-
муьн сал. Э товун эни гьовхо эки
фински серхьэд э комики бэхш ве-
гирди игид иму кук догълуье жу-
гьургьо Павел Измайлов ихдилот
сохде оморебу э статья «Серхь-
эдлуье шев». Э и статьяйму нушу
доре оморени энжэгъ бэхш эну
статья.

«Шев э мегь октябрь э више-
луье мескен хуб пэхьни биригьо
гьовхобергьо хьозур биренуьт эки
тозе боржберигьо э душменевоз.
Фашистгьо, зафд сохде дорум-
луье бэхш серхьэде, сэхд муьхь-
кемлуь бирет. Гьовхобергьойму
гировундет игидлуье гирошдеире
ве рафдет э сер дуьшмен. Хьэл
сохде душменлуье дегмишигьо-
ре, десдегьой лешгерчигьойму
гьишдет душмене рафде э песо-
во. Гьовхьобергьойму муьхькем-
луь гирденуьт вегирдетгьо тозе жи-
гере, э мердьетиревоз зере шен-
де тозе э пушо рафдеигьой дуь-
шмене. Желдлуьи мундени э дес
гьовхобергьойму. Гъэргъи торики
эдее зиед бире. Сессуьзи эн
више эдее пур бире э тарпе-тар-
пе ерэгъоревоз. И гоф сохдени ар-
тиллериейму. Эз некуми вокурди
гIэтоше дуьшменлуье пулемет,
оммо синогълуье суре эри дануь-
сде рафдегор Зябликов гьеебо
офди жигей эн пулемет душмене.
Э е дэгъдэгъэ ишугъ дорет
гIэтошлуье дегесиреигьо ве э та-
раф дуьшмен фуьрсоре оморет
ерэгъгьо.

Э чуькле дефдер нуьвуьсде
оморени куьтэхьэ риз. «Шишире
омори гIэтошлуье биней дуьш-
мен». Э гIэрей е ченд рузгьо бата-
рея эн Петренко нисд сохди се пу-
леметни бинегьоре ве дуь десдей
дуьшменлуье автоматчикгьоре,
лов тум сохди немецки танке. Руз
ве шев артиллеристгьо кумек
бире э пехота, лов сохденуьт гъэл-

хэндигьой фашистгьоре ве нисд
сохденуьт зуьнде гъувотгьоре. Э
софунлуье гъирогъ гIов эдее ве-
роморе хэсде дуре. Дуре эдее ва-
рафде ве э куьтэхьэ вэхд пердей
дуре сэхд сохдени вокурдигьоре
ве кешире оморени э сер гIов.
Немцгьо эдее гъэгьр кеширенуьт.
Э гьово варафденуьт товуш доре-
нигьо ракетегьо ве буррануьт то-
рикире. Шев биренге бегьем ги-
рошденим э дорумлуье гъирогъ.
Немцгьо эдее сэхд ерэгъ зере-
нуьт э гирошдеиму э минометгьо-
ревоз, э пулеметгьоревоз ве ору-
диегьоревоз. Экуьнди лешгерчи-
гьойму гирошденуьт зере оморе-
нигьо гунилегьо ве офдоренуьт э
гъэриш гIов. Э дуразе вой зереи-
ревоз гирошденуьт минегьо.

- Ни расит! – э евоше сесевоз
гуфдирени гьовхобер Измайлов,
комики веровунди е ченд гирош-
деигьоре эз гIэрей гIов эз 20-30
гиле зиед. И дилбоше одоми ве-
ровундени секонелуье кор хуьш-
дере э шореловлуье тегьеревоз
жуьргIэтлуье кук. Гемиле, комире-
ки у рэхьбери сохдени э гъувот-
луье десгьой хуьшдеревоз, зуре
тегьр куьнд бирени эки везифе.

Расиреним ве гъуз бире, раф-
деним э сер тара гъум. Э дорун,
пэхьни бире, э блиндажгьо ве
окопгьо дегешдет гьовхобергьой-
му - одомигьо шовгIо доригьо не
дегьишде фашистгьоре эки Ле-
нинград. Дуьшмен эдее берде
суруллуье ерэгъзереире пушо-
луье ерэгъэ. Эз лой имуш вокур-
де оморени жугъоблуье сэхде
гIэтош.

Эри е ченд дэгъдэгъэ сес по-
исдени, ве эз нуькере расиренуьт
екем шиновусде оморенигьо
евошлуье сессохи. Эки гъирогъ
нуькере эдее расиренуьт гемиле-
гьо. Комсомолец Ильгам Жаля-
лютдинов э чоримуьн гиле расун-
дени эки гъирогъ келе гемире э
гьовхобергьоревоз. Евошлей ве
сес не сохде гирошденуьт угьо э
гIэрей жилгъэ э зевер.

Эз е геми ведиреморени гьов-
хобер э гьовуние термосевоз ве
депучунде оморигьо гъэрзинкере-
воз. У гьисди кейвони Демченко,
дуборе гирошде имбуруз эз гIэрей
нуькере, овурди герме чире ве
тозе нуне. Не денишире э гуниле-
гьо, мердьетие кейвони э сер
шугъэм рафди эз гирошдеи эки
землянкегьо.

Шевине торики пэхьни сохде-
ни ризгьой жилгъэре, э комики
эдее рафденуьт дуь санитаргьо.
Эз лов биреи ерэгъ лерзирени
хори, тигьи берени хок эз эни
гъирогъгIовлуье тике кунэи. Э чор-
чугьоревоз (носилки) гьейсэгIэт
гIэмел нибу рафде. Санитаргьо
Крюков ве Сергеев гировунденуьт
ералуь гьисдигьоре, евошлей
норе гьовхобергьоре э сер кемер,
санитар э чорченги эдее рафде эки
гъирогъ гIов, эки гирошдеи. Эзин-
жо ералуь гьисдигьоре гировун-

денуьт э гемигьоревоз.
Гурунде мина э четевоз лов

бирени эки пушой дарафдеи эн
еки эз землянкегьо. Лерзиренуьт
диворгьо, лов бирение шар вокур-
дени дере битов, лерзирени
шэгIмелей эн шэгIм. Оммо, эки
лов тум биренигьо снарядгьо ве
минегьо э инжо хутеинут. Гьовхо-
бергьо, чуьн гъэлгъэ ведиреморе-
нуьт э шевине торики, товуш до-
ренигьо э дуьшменлуье ракетгь-
оревоз, песде э шугъэмевоз раф-
денуьт э гъирогъ више ве дегеш-
денуьт. Бинелуье э гъушгъэри
поисдигьо дарафденуьт э дорун
више.

Фронтовой шев эдее расире э
хир. Гьово эдее пур бирени э се-
севоз советски моторгьо. Зутее
фирегьесинелуье штурмовикгьо
пикировать сохденут. Жигегьой
немцгьо эдее лерзиренуьт эз лов
биреигьо. ГIэтош эн дуьшмен
эдее сук бире. Еки-еки нисд сох-
де оморенуьт гIэтошлуье бинегь-
ой дуьшмен, комигьоки дегмиш
сохдебируьт эри жуьмуьсдеи. У
вэхд десдей лешгерчигьой сове-
ти вэхьуьштенуьт рафде э пуше-
во. Э е дэгъдэгъэ, э гъувотлуье
шендеиревоз, жуьмуьнде фаши-
стгьоре э песо, лешгерчигьойму
зафт сохденуьт хэйрлуье серхэд-
луье ризе. Эри гьер тикей гIэзизе
хори, зафд сохде оморигьо э гит-
леровцегьоревоз, борж берденуьт
гьовхобергьойму.

Павел Измайлов гъимиш не
сохде жун хуьшдере, э игидъети-
ревоз борж бердебу экуьндигьой
Ленинград. Хэгьер ю Любе, ченд
гиле руй биребу э жуьр-бе-жуьре
органгьо э хогьиширевоз офде би-
рор юре. Э июль 1945-муьн сал
Любе хуьшдени бири э прием э
Министерство Ерэгълуье Гъувот-
гьой СССР э Москов.
МэгIлуьметире гуфдирет дениши-
ре эз военкомат. Оммо, муьрди
гуфдире бирор ю когъозе у гье-
чуь не вегуьрди. Э фикирсохи гъо-
вумгьой эну, Павел телеф бири э
песини гьовхо, гировунде гьовхо-
бергьоре эки фински серхьэд, ве
белки батмиш бири.

Эз рузгьой варасдеи довгIо ги-
рошди хьофдот пенж сал зиед,
оммо гъовумгьо эн гьовхобер Из-
майлов те имогьоиш не вегуьрдет
мэгIлуьметире эз хьуькуьм эри
кумек бошут офде ве дануьсде э
товун гъисмет эн Павел Максуто-
вич Измайлов.

Не жун хуьшдере не жун дуь-
шменгьоре гъимиш не сохде вер-
зуьшлуье кук хэлгъ иму веровун-
ди секонелуье кор хуьшдере,
гъэлхэнд сохди Ватане, комики
фурмуш сохди гъэлхэндчи хуьш-
дере.

Оммо, Павел Измайлов эри
гьеммишелугъ мимуну э еро-
вурди хэлгъ иму ве гъэрд иму-
ни фурмуш не сохде
мэгIлуьмсуьз биретгьо гьовхо-
бергьоргьой Ватане.

Рувинова АНДЖЕЛЛА.



6 №30 31 июля 2020 года

Вопрос организации горяче-
го питания в школах республики
время о времени всплывает на
повестку дня. Мы помним, как
все начиналось. Еще в нулевые
годы учащимся взамен горяче-
го питания в школе выплачива-
ли пособия. Тогда питание пола-
галось всем учащимся с 1 по 11
класс. Впоследствии были изме-
нены действующие положения
закона о питании и по новым до-
кументам право на пособие име-
ли только учащиеся начальных
классов, а где есть школьная
столовая – на горячее питание.
Именно в этот период остро встал
вопрос о создании в школах сто-
ловых, на крайний случай, буфе-
тов. При отсутствии этих поме-
щений школа не получала про-
дуктов для организации питания
школьников.

С буфетами кое-как разобра-
лись, выделили помещение, оп-
ределили места для питания,
решили проблемы с водой. А вот
полноправное горячее питание
удалось организовать, во вся-
ком случае, в прошлом году, не
во всех школах республики. С
городскими школами понятно, во
многих из них есть столовые, и
в этих заведениях не возникает
проблем, которые невозможно
было бы решить. В большинстве
случаях проблемы возникают в
сельских учебных заведениях
Дагестана. В сельской местнос-

Возможности и реальность
Во исполнение Послания Президента Федеральному Собранию

от 15 января этого года, в Дагестане проведён мониторинг возможно-
стей школ республики организовать горячее питания с полным цик-
лом приготовления пищи. Для реализации данного поручения В.Пу-
тина республика готовится подать заявку на получение субсидии. Ми-
нистр образования У.Омарова обратилась к органам исполнительной
власти с просьбой ускорить претворение в жизнь Послание Прези-
дента.

ти организовать горячее питание,
придерживаясь всех норм сани-
тарной безопасности, мягко го-
воря, является делом непрос-
тым. Во-первых, здания школ в

селах не типовые (в большинстве
случаев), а это значит, что нет
помещения под столовую. Во-
вторых, большинство школ тра-
диционно не могут решить про-
блемы с водой даже для соблю-
дения чистоты в помещениях, не
говоря уже о пищеблоке. В про-
шлом году этот вопрос решили
так: где есть буфет, учащиеся
начальных классов получают
чай и булки, а где есть столовая
– горячее питание. Но закон «Об
образовании» обязывает, в ко-
нечном счете, обеспечить горя-
чим питанием все школы рес-
публики.

На недавнем совещании при
Председателе Правительства
А.Здунове рассматривался воп-
рос организации горячего пита-
ния в школах в новом учебном
году. Стало известно, что все
учебные заведения республики

обеспечены разовым питанием
для учащихся начальных клас-
сов. Горячее питание получают
дети в 1101 из 1642 школ, в ос-
тальных – питаются в буфете
булочными изделиями и горячим
чаем. На совещании присутство-
вали главы муниципалитетов,
которые в один голос заявили об
отсутствии технологий и помеще-
ний для организации полного
цикла приготовления питания.
Чтобы определить возможности
учебных заведений, начата ин-
вентаризация материально-тех-
нической базы в школах. Руко-
водитель Роспотребнадзора по
республике Лариса Пантина от-
метила, что в буфетах школ ис-
пользуется оборудование с боль-
шим потреблением энергии. К
тому же, в мае месяце Роспот-
ребнадзор опубликовал новый
перечень методических предпи-
саний, где предлагается для кон-
троля при организации питания
привлекать родителей. Предсе-
датель Правительства обратил-
ся к присутствующим с
просьбой безотлагательно прове-
рить все источники обеспечения
школ продуктами. «Дети долж-
ны быть защищены от недобро-
качественной продукции»,- под-
черкнул премьер, так как часто
поступают жалобы от родителей.
Был также поднят вопрос об об-
щих закупках продуктов для
школ, с целью минимизации цен.

Глава Табасаранского района
М.Курбанов предложил по подо-
бию проекта «100 школ», пост-
роить специальные пристройки
там, где нет помещений для сто-
ловых, исходя из численности
учащихся, охваченных питани-
ем. Это предложение А.Здунов
поддержал.

СОБКОРР.

-АГРОСЕКТОР--ОБРАЗОВАНИЕ-
Новые старые законы

Любое общество считается развитым и жизнеспособным,
если имеет эффективную систему образования и медицины
– это неопровержимый факт. После распада Союза в образо-
вании, которая стала услугой, продолжаются бесконечные
эксперименты и нововведения, каждый раз приводящие, к
сожалению, к регрессивным результатам. Поэтому сегодня в
учительской среде, как огня боятся слова «реформа». А сколь-
ко было этих никчёмных реформ? Их не сосчитать.

Реорганизация ради
эффективности

В конце 2019 года Президент России Владимир Путин под-
писал закон, в соответствии с которым до 2025 года ГУПы и
МУПы должны быть ликвидированы. Кроме тех, которые мо-
гут оставаться на неконкурентных рынках внутри таких ве-
домств, как Минобороны, МЧС, в некоторых районах крайне-
го севера и приравненных к ним местностях, а также в раз-
личных жизненно важных сферах.Всегда при внедряемых из-

менениях страдал учитель и уче-
ник. Учителя – наивные люди,
они любую информацию прини-
мают за чистую монету. И недав-
нее сообщение о том, что Госу-
дарственная Дума совместно с
Советом Федерации разрабаты-
вает новый проект о статусе учи-
теля, вызвало немалый интерес
в учительской среде. По твердо-
му убеждению многих учителей,
хорошего для них ожидать не
приходится. Многие уверены,
что будет еще хуже. Законода-
тели уверяют, что законопроект
о статусе учителя сможет укре-
пить его положение в обществе
и будет руководством в его бла-
городной работе.

Чтобы понять, о чем идет
речь, надо знать, что собирают-
ся изменить законодатели в ста-
тусе учителя и что изменится в
его работе? На самом деле, все
оказалось проще простого. Что
же предлагают уважаемые депу-
таты для учителя? Оказывается,
речь идет о льготах, которые
были предоставлены учителям
еще в советское время. Их хо-
тят законодательно закрепить за
учителем. Одна из них – дли-
тельный отпуск в 48 рабочих
дней. И так известно, что это про-
писано в Трудовом кодексе Рос-
сии. Чего тут мудрят и придумы-
вают депутаты, не совсем ясно,
честно говоря. Можно констати-

ровать одно: новых пунктов нет,
это действующее положение
перепишут из «Трудового кодек-
са» в закон «Об образовании».
И на том спасибо, как говорит-
ся. Много разговоров было и о
досрочной пенсии учителей, про-
работавших в школе, двадцать
пять лет. Как удалось сохранить
эту льготу, уму непостижимо!
Думаю, найдутся «умники», го-
товые урезать эту льготу. Хоте-
лось бы тут разъяснить детали:
при выходе на пенсию досроч-
но из стажа учителя вычитыва-
ют все, что можно вычесть
(служба в армии, работа пионер-
вожатым, воспитателем, у жен-
щин декретный отпуск). Изменит-

ся ли теперь этот пункт, пока не
известно.

Депутаты более чем уверены,
что вносят в законопроект изме-
нения, чтобы снизить нагрузку
учителя. Это снижение они свя-
зывают с пресловутым отноше-
нием 70 на 30. То есть, за ставку

учитель должен получить семь-
десят процентов от средней за-
работной платы по региону (в
Дагестане 17000 руб.), итого учи-
тель получит 11900 руб., как и
получает сегодня, без тридцати
процентов надбавки. Примерно
столько же получает уборщица
в школе.

Непонятная ситуация. Это все
издержки расчёта по средней
заработной плате. Что касается
тридцати процентов надбавки,
будут ли их выплачивать, это
еще вопрос. Выходит, что зако-
нодателям надоело придумы-
вать новые законы, и они стали
переписывать старые. Все эти
проекты, о которых идет речь,
уже выполняются.

Другое положение законопро-
екта гласит о том, что за одну
ставку учитель должен получать
не ниже средней заработной пла-
ты по стране. В России средняя
зарплата учителя 34000 рублей.
Как видим, сравнивать нечего.
Представители Минфина объяс-
няют такое положение тем, что
учителя в Москве получают
100000 рублей, а в регионах
15000 рублей, этот пункт призван
в какой-то мере, ограничить уро-
вень этого неравенства. Интерес-
но и то, что депутаты не затрону-
ли вопрос о возрасте учителя.
Ведь два года назад «горячие
головы» из департамента обра-
зования России грозились выг-
нать из школ всех учителей, до-
стигших пенсионного возраста.

Пункты законопроекта пока
готовятся, возможно, будут и
другие изменения, поживём,
увидим. В сентябре законопро-
ект будет внесен для рассмот-
рения в Госдуму.

В Дагестане сделан еще
один шаг в деле реорганизации
государственных унитарных
предприятий. А именно: прошёл
второй этап аттестации руково-
дителей ГУПов республики. Об
их реорганизации известно дав-
но. Создается впечатление, что
Правительство Дагестана слиш-
ком медленно идет к решению
этого вопроса. Аттестация руко-
водителя – дело серьёзное, и мы
все понимаем, для чего она про-
водится. Все наши унитарные
предприятия существуют, не
принося прибыль, а малые пред-
приятия и вовсе банкроты. Уни-

тарные предприятия Дагестана
несут убытки, а должны зараба-
тывать, показывать эффектив-
ность работы. По закону об уни-
тарных предприятиях и в соот-
ветствии с их Уставами они яв-
ляются коммерческими пред-
приятиями и должны работать
конкурентно. Руководство пола-
гается на то, что собственником
этих предприятий является госу-
дарство или муниципалитет, и в
случае ухудшения их финансо-
вой ситуации, их учредители им
помогут. Эта архаичная форма,
которая перешла от советских
предприятий, никак не приводит
к эффективному введению хозяй-
ства. Особенно много ГУПов в
аграрной части, типа совхозы,
или какие-то сельские предпри-
ятия, которых перевели в ГУПы.
Им принадлежат огромные пло-
щади, и вот они функционируют,
не желая менять форму соб-
ственности, многие из них про-
сто сдают эти земельные или
офисные площади в субаренду.
Живут на эти небольшие дохо-
ды, большей частью скрытые, и
в отчетности показывают убытки.

Поэтому вопрос о реоргани-
зации – дело времени. Аттеста-
ция руководителей – это ступень
перехода к другой форме хозяй-
ствования. Люди, которые стоят
за этими предприятиями, затяги-
вают процесс перехода, ибо пе-
реход хозяйства к другой фор-
ме, означает потерю власти. Ина-
че чем объяснить то, что, даже
не имея ни копейки прибыли,
ГУП не считают банкротом. Ат-
тестация руководителей прошла
в Министерстве имущественных
отношений. В состав единой ат-
тестационной комиссии входят
вице-премьер Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, министр по зе-
мельным и имущественным от-
ношениям Агарагим Кагиргаджи-
ев, министр сельского хозяйства
и продовольствия Дагестана

Абзагир Гусейнов, и другие
представители министерств и
ведомств. Испытанию подверг-
лись одиннадцать руководите-
лей ГУПов республики. Экономи-
ческая эффективность предпри-
ятия – основной вопрос, на кото-
рый затруднялись ответить испы-
туемые.

В экономике под эффективно-
стью предприятия подразумева-
ется производство продукции и
услуг с наименьшими издержка-
ми, то есть способность предпри-
ятия выпускать максимальное
количество товаров хорошего
качества с минимальными затра-

тами. Эффективность предприя-
тия зависит не только от облада-
ния материальными составляю-
щими, к примеру, ресурсами,
сырьём, количеством работни-
ков, но и от качества человечес-
ких ресурсов, их интеллектуаль-
ной и креативной составляющей.
Важной особенностью формиро-
вания таких ресурсов является
поддержание уровня професси-
онализма сотрудников, а также
использование их знаний, идей
и навыков для создания иннова-
ционных продуктов и техноло-
гий.

Что ожидать от реорганиза-
ции ГУПов? Как отмечает извес-
тный эксперт Халил Халилов, уже
в этом году частные люди могут
арендовать землю у ГУПов. В
ходе аттестации, также проводит-
ся учет земель предприятий,
имеющихся на балансе и техни-
ческие ресурсы. Правительство
предлагает реорганизовать ГУП
в ООО с правом преставления
земли частникам. Такое Поста-
новление вынесло Народное
Собрание, его реализация позво-
лит аграриям получить субсидии
по линии Министерства сельско-
го хозяйства. Частники смогут
оформить свое КФХ.

Федеральный центр планиро-
вал в 2021 году запретить дея-
тельность ГУПов и МУПов, затем
отсрочил свое решение, так как
на их преобразование нужны
время и средства. В связи с
этим, процесс продлили до 2025
года. В республике начали с ГУ-
Пов. Некоторые из них уже от-
даны в частные руки, другие уже
реорганизовываются. Эта форма
хозяйствования пока еще дер-
жится, благодаря землям, кото-
рые не внесены в списки инвен-
таризации земель для использо-
вания. Сейчас эта работа идет
полным ходом. После всех про-
цедур отсрочек для их реорга-
низации уже не будет.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ОБЩЕСТВО-
Экскурсия в прошлое

(memoron.ru)
Недавно, 17 июля 2020 года, появилась информация об открытии нового

сайта, на котором можно найти сведения о захоронениях на старом и новом
иудейских кладбищах городов Махачкалы и Буйнакска.

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-
«Деньги не пахнут!»

Данная фраза, которую предположительно произнёс, как считают языко-
веды и историки, римский император Веспасиан, относится ещё к первому
веку нашей эры. Таким образом, он ответил на упрёк сына о том, что ввёл
налог на туалеты, владельцы которых, в свою очередь, зарабатывали на
биологическом сырье, используемом для дубления кожи, стирки и отбелива-
ния одежды. Монеты, взимаемые в качестве налогов, конечно же, не имели
характерного запаха, что и выбрал император в качестве главного аргумен-
та. Зато, таким образом, он вывел своё государство из финансового кризиса.
Цель у Веспасиана была, безусловно, благородная. В наше время, зачастую,
данное выражение применимо к тем, кто действительно ничем не брезгует,
но не во имя спасения государства… Причём нередко ворует у него же бюд-
жетные средства. Кто-то в известной степени открыто, насколько ему позво-
ляют должностные полномочия, а кто-то прибегает к более изощрённым схе-
мам, проявив природную смекалку.

Мы связались с учредителем фон-
да, и узнали информацию из первых уст:
«Я, Александр Стихаров, являюсь уч-
редителем благотворительного фонда
сохранения памятников историко-куль-
турного наследия евреев Кавказа. Фонд
занимается восстановлением, уходом,
оцифровкой и паспортизацией еврейс-
ких кладбищ, с координатами GPS каж-
дого захоронения «Каменный архив ев-
реев Кавказа». Начиная с 2016 года по
сегодняшний день, нами паспортизиро-
вано более шести тысяч захоронений на
трёх объектах в городах Махачкала и
Буйнакск. В 2017 и 2018 годах в Ма-
хачкале оцифровано два кладбища: ста-
рое и новое. В 2019 году работы прово-
дились на территории Буйнакского клад-

бища. На сайте фонда мы начинаем
публиковать статьи и исторические до-
кументы архивов Кавказа. Надеюсь, что
это будет интересно всем участникам».

Как и у каждого народа, у горских
евреев уникальная культура и истори-
ческое наследие.

Сама идея паспортизации и оцифров-
ки кладбищ Кавказа, с дальнейшим вос-
становлением, сохранением и уходом,
появилась еще в середине 90-х годов
прошлого века. Принадлежит она, сто-
явшему у истоков создания проекта,
уроженцу г.Махачкала Ицхаковичу Леви
Пинхасовичу. Благодаря ему, старое
Махачкалинское кладбище стало пилот-
ным проектом.

Полевые и исследовательские рабо-
ты проекта организованы эпиграфистом,
ведущим научным сотрудником, заве-
дующей отделом Государственного
музея истории религии г.Санкт-Петер-
бург, Кашовской Натальей Васильев-
ной. Она посвятила изучению и катало-
гизации старых еврейских кладбищ
Крыма и Кавказа более двадцати лет.

Благотворительный фонд «Сохране-
ние памятников историко-культурного
наследия» г.Санкт-Петербург, учрежден-
ный Александром Давидовичем Стиха-
ровым, готовит серию материалов о тай-
нах кладовой истории горских и евро-
пейских евреев, сыгравших роль в не-
простой судьбе Страны гор (Дагестана).
Фонд приглашает читателей заглянуть
в другую эпоху, а также предоставляет
возможность прикоснуться к истории
через личное изучение и исследование
документов, представленных в публика-
циях.

Масштабная работа, проводимая
Фондом по оцифровке и паспортизации
кладбищ Кавказа, исследовательская
работа по выявлению и изучению цен-
нейших документов по истории и куль-
туре еврейского народа, весьма необ-
ходима для нас и будущих поколений.

Объективному и правдивому толко-
ванию сложнейших исторических собы-
тий, в гуще которых оказывался и наш
народ, помогают сегодня документаль-
ные свидетельства, представляющие
художественную, историческую, а так-
же научную ценность. Собрания руко-

писей, старых документов, памятников
письменности, документов органов го-
сударственной власти за разные пери-
оды, фотодокументов соединяют про-
шлое, настоящее и будущее, сохраня-
ют связь времен, историю развития
культуры и общественной жизни горс-
ких евреев.

Исследуя подлинные документы ар-
хивных фондов Центрального Государ-
ственного архива Республики Дагестан,
можно сделать вывод, что наибольший
интерес вызывают и у ученых, и у про-
стых обывателей документы дореволю-
ционного периода, а также материалы,
несущие в себе тайны репрессий дово-
енного и послевоенного периодов. Не-
маловажными являются также и мате-

риалы, описывающие становление куль-
туры того или иного народа в советском
и постсоветском пространстве.

Так или иначе, сегодня экскурсию в
прошлое решили начать со знакомства
с подлинником архивного документа вто-
рой половины XIX века «Списокъ мест-
ностямъ Дагестанской области, въ ко-
ихъ имеютъ оседлостъ туземные ев-
реи».

Данный документ датируется первым
января 1864г., и составлен Канцеляри-
ей начальника Дагестанской области
г.Темир-Хан-Шура.

Бережно перелистывая пожелтев-
шие страницы с угасающим от време-
ни текстом, понимаем, что особая цен-
ность документа именно в том, что он
выдержал временные рамки. Состави-
тели документа представили статисти-
ческие данные о количестве горских
евреев с подробным описанием градо-
начальств и округов Дагестанской об-
ласти, в которых они проживали, указав
точное количество мужчин и женщин.

Богатейшие коллекции документов
дореволюционного периода архива рес-
публики предоставляют нам сегодня
еще и возможность проверить достовер-
ность сведений данного исторического
документа.

Посемейные списки жителей Дагес-
танской области за 1886г., переписные
листы Первой Всеобщей переписи на-
селения за 1897г., а также карточки
сплошной сельскохозяйственной пере-
писи Первой сельскохозяйственной пе-
реписи 1916-1917гг., составленные в
конце XIX и в начале XX веков и сохра-
ненные для грядущих поколений Даге-
станским областным статистическим
комитетом г.Темир-Хан-Шура, требуют
тщательного исследования и выявления
поименных сведений о горских евреях,
проживавших в Дагестанской области
Российской Империи.

***
Найти сведения на сайте очень про-

сто: нужно в поиске зайти в раздел «За-
хоронение» и ввести фамилию. Выйдет
фотография памятника и месторасполо-
жение. Этот проект необходим для все-
го Кавказа, в первую очередь, для дер-
бентского иудейского кладбища.

Наглядным примером такой изворот-
ливости может служить задержанная да-
гестанскими правоохранителями группа
мошенников, которая на протяжении де-
вяти лет незаконно получала деньги –
общая сумма составила 78 миллионов
рублей. И всё это через суд, тот орган,
который на самом деле должен стоять на
страже законной справедливости. В спи-
сок злоумышленников также вошли дол-
жностные лица органов внутренних дел,
адвокаты республиканской палаты, нота-
риусы палаты региона и другие лица.
Пока задержаны семеро из преступников,
которые подавали в суды республики
сфальсифицированные иски от граждан,
якобы имеющих право на реабилитацию
после незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности. Далее суды, есте-
ственно, выносили решение в пользу ис-
тцов и обязывали Минфин России выпла-
чивать за счёт федерального бюджета
компенсации морального и имуществен-
ного вреда. С таким же рвением они бы
выносили справедливые решения в от-
ношении тех лиц, которые действительно
оказались без вины виноватые. Ан нет, с
этим-то посложнее будет! Эта ситуация
очень похожа на ту, которая сложилась с
инвалидами. Фальшивым инвалидам –
зелёная дорога, а истинных нужно пому-
чить, чтобы отказались от своей идеи,
поскольку слишком раздутые цифры мо-
гут вызвать подозрение.

Руководил преступным сообществом
один из членов Адвокатской палаты Рес-
публики Дагестан. В принципе ничего уди-

вительного. Ни для кого давно уже не
секрет, каким образом, проходит в нашем
регионе судопроизводство. Его можно
охарактеризовать как сращение судебной
системы с адвокатской. То есть, решения
заблаговременно, до заседания, неглас-
но выносятся по принципу их договора,
подкрепляемому выделяемыми интере-
сантами дела финансовыми средствами.
И последнее преступление – это одна из
ухищрённых форм функционирования
этой «корпорации».

Не отстают в этом смысле и рядовые
граждане, стремящиеся обогатиться лю-
бым путём. И их абсолютно не волнует
моральная сторона дела. У них также
«деньги не пахнут», даже если речь идёт
о бизнесе на детях. Особенно это кощун-
ственно, когда промышляют таким делом
женщины-матери, не понаслышке знаю-
щие, какие трагические последствия мо-
гут быть у подобных сделок. На прошлой
неделе Избербашский городской суд
вынес приговор в отношении пяти житель-
ниц Дагестана, обвиняемых в купле-про-
даже ребёнка. Правда, осужденным на-
значено наказание в виде лишения сво-
боды условно.

Но самое ужасное заключается в том,
что главным фигурантом в преступной
сделке является мать малолетнего ребён-
ка, которая оценила его как товар в двес-
ти тысяч рублей. Возможно, у неё были
на это свои причины. К примеру, не мог-

ла обеспечить ему достойную жизнь. Во
время великой Отечественной войны и
после неё условия жизни были намного
ужаснее, но люди и своих растили, и си-
рот ещё могли приютить.

Можно приводить много примеров из
жизни, когда меткая фраза «деньги не
пахнут» становится для некоторых руко-
водством к действию. Нам хорошо изве-
стны «торговые отношения», захлестнув-
шие высшее образование в перестроеч-
ный период. Конечно, они существовали
и до того, но как-то прикрыто, не так на-
гло вылезали наружу. И если с введени-
ем ЕГЭ с данной проблемой в ВУЗах бо-
лее или менее разобрались, то ей на сме-
ну активизировалось среднее професси-
ональное образование.

В последнее время участились слу-
чаи, когда с поличным ловят его предста-
вителей. От родителей постоянно посту-
пают жалобы на несправедливость и пря-
мое вымогательство при поступлении. На
прошлой неделе, в Минобрнауки Дагес-
тана прошло специальное совещание, на
котором обсудили работу приемных кам-
паний в ССУЗах республики, предупре-
див о борьбе с коррупцией. В мероприя-
тии участвовали вице-премьер – министр
образования и науки региона Уммупазиль
Омарова, начальник Управления по воп-
росам противодействия коррупции Адми-
нистрации Главы и Правительства РД Га-
сан Мурачуев, представители республи-
канского Минздрава, Общественной па-
латы, ДИРО и директоры колледжей.

Министр заявила, что к анализу посту-

пающих от жителей республики жалоб и
обращений и мониторингу процесса при-
ема в ССУЗзы будет привлечена Проку-
ратура республики. Что касается крите-
риев отбора и зачисления абитуриентов,
глава Минобрнауки подчеркнула, что они
должны быть понятными, а руководители
ССУЗов, которые не в силах организовать
прозрачность приемной кампании, будут
освобождены от занимаемой должности.

Много нареканий со стороны родите-
лей, конечно же, вызывают медицинские
колледжи, которые пользуются в регио-
не огромной популярностью. Контроль
над ними будет осуществляться со сто-
роны Минздрава республики. Хорошо,
если там во время пандемии осознали
наконец-то, насколько опасно пускать
подготовку медицинских работников на
самотёк.

По поручению министра У.Омаровой
будет создана рабочая группа, участни-
ки которой пропишут четкие регламенты
и правила приема в ССУЗы. А сайты кол-
леджей должны предоставлять полную
информацию по приемной кампании и
указать номера телефонов горячей линии.

Несомненно, все равно будут нахо-
дить лазейки для зарабатывания «непах-
нущих денег», но уже с опаской. Тем бо-
лее, что уже есть факты ареста за подоб-
ные преступления.

КАРИНА М.
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-КНИЖНЫЕ НОВИНКИ-

Элла Златогорская – это
псевдоним Давыдовой Стеллы
Мигировны, уроженки города
Дербента, проживающей в на-
стоящее время в городе Пяти-
горск.

О чем эта книга? Книга рас-
сказывает о жизни и смерти,
любви и ненависти, правде и
лжи, запутанных в тайнах про-
шлого… Автор пишет настоль-

ко искренне, и при этом с лег-
кой иронией, что невольно за-
даешься вопросом: «А не ре-
альная ли эта история?».

Главная героиня романа
Элла Глебовна, приехав отды-
хать в Крым с младшим сыном
на весь курортный сезон, слу-
чайно становится невольным
свидетелем убийства дочери

Детективный роман
Вышел в свет детективный роман Эллы Златогорской

«Тени прошлого, или Синхронизация жизни».
хозяев, приютивших их. На ме-
сте преступления, с орудием
убийства в руках, был задержан
один из жильцов того же дома
– Евгений. Сам он ничего не по-
мнил, так как был сильно пьян
после сабантуя, организованно-
го накануне его другом Иго-
рем...

За расследование взялись
Александр Сергеевич Золота-

рев – капитан с большой бук-
вы, и юная пенсионерка Элла
Глебовна. Им предстоит найти
настоящего убийцу, и узнать
истинную правду о происшед-
шем...

Желающие узнать всю раз-
вязку происходящих событий,
могут это сделать на сайте лит-
рес.

-ОБЩЕСТВО-
Начало новой традиции
В наше время, когда в мире существует так много средств связи

(сотовая связь, интернет со всеми его возможностями общения), в
любую минуту мы можем связаться с тем человеком, с которым захо-
тим поговорить, и часто это намного удобней, чем лично встречаться
с человеком. Понятно, когда он находится в другом городе или в дру-
гой стране. Но, зачастую, мы используем средства связи, даже нахо-
дясь рядом. Поэтому, мы стали забывать удовольствие и радость
живого общения, без всяких устройств, а тема важности такого обще-
ния становится все более и более актуальной. Сегодня в городе про-
исходят большие изменения в лучшую сторону, и надо заметить, что
благоустроенные парки и скверы города, предназначены для обще-
ния дербентцев и гостей города вживую, как в старые добрые време-
на.

Общественный деятель Шуми
Шабатаев, который связывает все
свои добрые дела с нашим горо-
дом, еще год назад, во время ре-
конструкции переулка Казем-Бека,
предложил возле Центральной биб-
лиотеки проводить «День дербент-
ца». Приятно сообщить, что иници-
ативу поддержал мэр города. Но-
вый культурно-просветительский
проект был создан Управлением
культуры, молодежной политики и
спорта администрации города.

О том, что в нашем городе за-
пускается новый проект «День дер-
бентца» было объявлено в городс-

ком читальном зале во время ме-
роприятия, посвящённого дню рож-
дения выдающегося ученого, уро-
женца Дербента Мирзе Казем-Беку.
На форуме с доселе неизвестны-
ми фактами о жизни нашего земля-
ка, выступили ученые и краеведы
Г.Сеидова, Г.Гусейнов. Также было
выдвинуто предложение о сооруже-
нии памятника Мирзе Казем-Беку
в начале переулка, названного его
именем (на месте памятника Киро-
ву). Это предложение поддержали

все.
Начальник управления культу-

ры С.Наджафова заявила, что «Дни
дербентца» теперь будут проходить
в городе традиционно. Начало по-
ложено. Это культурный проект, по-
средством которого горожане смо-
гут поближе познакомиться с про-
славленными представителями на-
шего города. Организаторы мероп-
риятия желают, чтобы эту инициа-
тиву поддержали сотни и тысячи
людей по всему миру, для которых
Дербент навсегда остался самым
любимым и родным городом.

Праздник включил в себя не-
сколько площадок мероприятий на
переулке М.Казем-Бека, привлек-
ших внимание дербентцев и гостей.
Была представлена фотовыставка
«Ретро-Дербент» фотографа Заура
Муллаева. На выставке собраны
фотографии старого города, где каж-
дый горожанин мог узнать свои лю-

бимые улицы, знакомые дома и пар-
ки. Музыкальную часть праздника
организовал муниципальный ан-
самбль «Дербент», вокалисты кото-
рого подарили горожанам много по-
любившихся песен. Вечером состо-
ялся показ фильмов о Дербенте и
кинолент, снятых в нашем городе.
Среди них были документальные,
исторические и художественные
фильмы.

По словам руководителя отде-
ла культуры МО «город Дербент»
С.Наджафовой, в рамках проекта
«День дербентца», музеи города
будут выставлять свои экспонаты,

и проводить мероприятия на этой
площадке. На очереди выставка
Музея мировых культур и религий
– «Был такой город». Также наме-
чается серия выставок наших ху-
дожников «Мастерская под откры-
тым небом». Предусмотрены поэти-
ческие встречи, презентации новых
книг, новых песен. Готовится специ-
альный конкурс для молодых талан-
тливых исполнителей «Поймай звез-
ду», который тоже будет реализо-
ван в рамках проекта. «День дер-

бентца» – праздник, который не за-
канчивается. Целую неделю горо-
жане получали удовольствие от раз-
нообразных мероприятий.

На празднике побывал и глава
городского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров. Он один из тех ред-
ких руководителей, который всегда
бывает с народом и любит пооб-
щаться с людьми, узнает о пробле-
мах из первых уст, делится плана-
ми, спрашивает совета у мудрых
аксакалов. Приятно было слышать
от главы города такие слова: «Дер-
бентцы – это особый народ, кото-
рый готов любого угостить чашкой
ароматного чая, восточным пловом
и другими национальными блюда-
ми».

Мероприятия прошли в полном
соответствии предписаниям Рос-
потребнадзора с соблюдением всех
мер безопасности.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


