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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ФОРУМ-
Чоримуьн дегиши форум

«Машук-2020»
Э Пятигорск вокурде омори чоримуьн дегиши эн

Софун-Кавказски жовонлуье форум «Машук-2020».
Э межлуьс бэхш вегуьрдебу Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Здунов. Э гIэрей гуьзетлуье гъуногъгь-
ой форум дебируьт серворгьой субъектгьой СКФО.

В.Васильев поздравил дагестанцев с Днем единства народов Дагестана. Он поблагода-
рил всех дагестанцев за созидательный труд, высокую ответственность перед республикой
и многонациональным народом. Глава региона пожелал дагестанцам крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия.

***************************************************************************************************
Под руководством Главы РД В.Васильева состоялось совещание рабочей группы по подго-

товке заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан. Участники совещания деталь-
но проанализировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и поделились
мнением о том, как ее улучшить с наименьшими потерями. При необходимости будут введены
ограничительные меры в той или иной степени, с учётом предложений глав муниципалитетов и
уровня заболеваемости на конкретной территории.

***************************************************************************************************
Началась четвертая оффлайн-смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук –

2020», где принимают участие 39 дагестанцев.
***************************************************************************************************
В Дагестане реализуется проект современной обувной фабрики, в эти дни проводится рабо-

та по заливке фундамента. Сумма инвестиций в проект достигает 320 млн. рублей. Всего по
плану на первом этапе будут введены в эксплуатацию 2 корпуса фабрики на территории более 3
тыс. кв. метров и будет создано 150 рабочих мест.

***************************************************************************************************
На озере Ак-Гёль запустили в работу уникальную плавучую солнечно-аэрационную систему.

Аэрационная система, работающая на возобновляемой солнечной энергии, будет обеспечи-
вать насыщение водоема кислородом для поддержки экосистемы озера.

***************************************************************************************************
Рисоводам Дагестана предстоит убрать урожай с площади, более чем в 25 тыс. гектаров, что

на 15% больше от уровня прошлого года. К 2025 году по валовому сбору риса республика наме-
рена выйти на 150 тыс. тонн.

***************************************************************************************************
В Дагестане намечено строительство 200га высокотехнологичных теплиц. Крупный инвести-

ционный проект будет реализован в четыре этапа, каждый по 50га с общим бюджетом до 30
млрд. рублей. За это время в целом планируется создать свыше 3 тысяч рабочих мест.

***************************************************************************************************
Дербентские винодельческие предприятия вошли в исследования Роскачества.
***************************************************************************************************
В Дагестане на базе Детской РКБ открылся первый специализированный детский консуль-

тативно-диагностический центр. Уже функционирует новое ЛОР и кардиологическое оборудова-
ние, аппараты лучевой диагностики, анализаторы для лабораторий центра и масса другой не-
обходимой медицинской техники. Также при ДРКБ вновь открыт 40-коечный дневной стацио-
нар.

***************************************************************************************************
Пять районных больниц Дагестана получили передвижные ФАПы. Четыре мобильных

ФАПа на шасси КамАЗ, оснащенных, в том числе и реанимационным оборудованием, кото-
рые пополнили автопарки районных больниц в Цунте, Тлярате, Цумаде и Бабаюрте. Один –
Кочубейская медсанчасть. До конца года республика получит еще 54 передвижных меди-
цинских комплекса: 4 мобильных ВА, 32 ФАПа, 12 передвижных флюорографов и 6 маммог-
рафов.

***************************************************************************************************
Министр экономики и территориального развития РД Г.Султанов обсудил с руководством

ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства» вопросы подготовки мастеров общестроитель-
ных работ и перспектив их дальнейшего трудоустройства.

***************************************************************************************************
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 мил-

лиардов рублей на пособия по безработице.
***************************************************************************************************
Праздничный концерт ко Дню единства народов Дагестана состоялся вчера на летней пло-

щадке Дагестанской государственной филармонии имени Т.Мурадова в режиме онлайн. В про-
грамму вечера вошли национальные танцы и песни на языках народов Дагестана.

***************************************************************************************************
Торжественная церемония запуска первых занятий мобильного технопарка «Кванториум»

состоялась в Нововикринской СОШ Каякентского района. Мобильный «Кванториум» будет вы-
езжать в сельские школы республики. Занятия технопарка будут длиться две недели, по 36
часов в каждом направлении: программирование, виртуальная и дополненная реальность,
геоинформационные и аэротехнологии, промышленная робототехника, промышленный ди-
зайн, хайтек.

***************************************************************************************************
Миннац РД с 17 по 19 сентября начинает реализацию проекта «Вахта героев». В рамках

проекта в городах Дагестана пройдут встречи Героев Российской Федерации с молодыми людь-
ми, где они через живое общение познакомятся с современными героями Отечества и герои-
ческими страницами военной истории России.

***************************************************************************************************
Исторический парк «Россия – моя история» запустил ряд мастер-классов по народным

промыслам в рамках мастерской «Ремесловъ». В ходе мастер-классов каждый желающий
сможет обучиться гончарному делу, вышивке и ковроделию, ювелирному делу, 3D-моделирова-
нию и другим направлениям.

***************************************************************************************************
В рамках реализации соглашения, заключённого администрацией Дербента с московской

компанией электросамокатов «E-motion», представители компании приступили к монтажу стан-
ций для автоматического проката. Система проката полностью автоматизирована, не требует
людских ресурсов для выдачи транспортного средства, для замены или заряда батареи.

***************************************************************************************************
Четверо дагестанских борцов вольного стиля поднялись на высшую ступень пьедестала

почета на первенстве России среди юниоров в Наро-Фоминске. Чемпионами страны стали
Магомед Абдурахманов (57кг), Умар Муталиев (74кг), Магомед Магомаев (79кг), Асхаб Саадулаев
(86кг). В общекомандном зачете сборная Дагестана также заняла первое место.

Эз нуминей Сервор
Догъисту гьемчуьн эз ну-
миней хуьшде А.Здунов
руй бири эки гьеммей бэх-
швегиргьой офлайн-деги-
ши. «Мере воисдени хос-
де эришму бэхдевери э
кор венгесденки проектгь-
оре. Э инжо нисди бесгуь-
ндорегоргьо – мие бу эн-
жэгъ бесгуьнбергьо. Е бой-
геш омбаракбу сохденум
гьеммейкишмуре, гьем-
чуьн гуфдиренум келе
согьбоши эз Ставрополь-
ски улке эри гъуногълугъи
– чуьн гьер вэхд, экишму
лап хуьшлуьни. Эри гьем-
мейкишму хосденум бара-

сигьо! Догъисту – э пушо-
во!»,- гуфди премьер-ми-
нистр эз жовонгьо.

А.Здунов гьемчуьн
бэхш бири э гъимет дореи
хуьшдеревоз эн тозе тегь-
ер форум «Машук-2020»:
«Пор одомигьо бируьт ом-
барте, оммо и гиле форум
бири суьфде нуботлуь.
Лап омбаре проектгьои э
товун социальни сэхьибко-
ри, сафари, ире иму, э
гIэрей СКФО мие гуьнжуь-
ним»,- гуфди премьер-ми-
нистр Догъисту.

А.Здунов рафди э мей-
дунгьой ХI эн Софун-Кав-
казски жовоне форум «Ма-
шук-2020», гьемчуьн во-
хурди палаточни лагере,
YR-лабораториере, раче-
луье шегьер ве ярмаркей
проектгьой форуме, эже
норе оморет 7 чодургьо эз
гьер регион.

Э форум «Машук»
гIэилгьой Догъисту нушу
дорет проекте «Сафарлуье
школе «Горизонт», комики
дуьимуьн сал бердени
гранте. Э вэхд э кор вен-
гесдеи э кор мерэгълуь

сохде оморебируьт шеш
гьозор одомигьо. Чуьтам
ихдилот сохденуьтге гуьн-
ж у ь н д е г о р г ь о й
школегIэилгьо оморенуьт
данансуьз, э гIэрей е сал
биренуьт сенигIэткоргьо,
комигьоки песде бэхш ве-
гуьрденуьт э Гьеммеурус-
сиетлуье боржберигьо.

Проект фуьрсоре омори
эри параменди идмонлуье
сафари. Э гофгьой гуьн-
жуьндегор школе, чор хун-
дегоргьой энугьо кор до-
рет э МЧС Догъисту.

Гереки э ер овурде, э
гIэрей IV «Пушобергьой
Параменди» 300 бэхшве-

гиргьой форум мигироруьт
соводлуье программере э
товун 5 трекгьо: «Рэгъэм-
луье рэхьберисохи»,
«Рэгъэмлуье бизнес»,
«Рэгъэмлуье одоми» ве
«Рэгъэмлуье иловле».

Э гIэрей хубтее машу-
ковцегьо имисал гьемчуьн
деруьт 39 жовонгьой Догъ-
исту.

Э у гуьре гьемме бэх-
швегиргьой чоримуьн де-
гишире нушу доренуьт эн-
жэгъ регионгьой Софун-
Кавказски федеральни
иловлере. Ижире гъэрор-
номе гъобул сохде оморе-
бу э серворгьоревоз э гуь-
рей эпидемиологически
овхьолет ве буйругъноме-
гьой эн Уруссиетлуье по-
требительски назари»,-
нуьвуьсди А.Здунов.

Э у гуьре А.Здунов,
гуфдиренки э товун
мэгIнолуьи форуме эри
иловле гьемчуьн эри жо-
воне политике, огол зери
чуьн гуьнжуьндегоргьоре,
гьемчуьн бэхшвегиргьоре,
ки чуь овхьолет не бисдо-
ге коре поюнде гIэмел

нисе оморе. «Офдейм ижи-
ре тегьере, чуьн дистанци-
онно гировунде форуме, –
и лап хуби. Вожиблуьни –
не поюнде кор форуме.
Гоф сохде хуьшдению дуь
э екиревоз лап гереки ве
гуфдиреним согьбоши эз
гуьнжуьндегоргьо, чуьнки
угьо дануьсдет ире сохде.
Гереки диеш гъувот доре
проектни бинере, комики
хьэсуьл оморени»,- гуфди
рэхьбер кабинет мини-
стргьой Догъисту.

Э гIэрей пенж рузгьо э
бэхшвегиргьой IV офлайн-
дегиши «Пушобергьой
Параменди» эн ХI Софун-
Кавказски жовоне форум
«Машук» бирмунде миев
проектни, компетентцие-
гьо, возиренигьо сессие-
гьо, соводие ве альтерна-
тивни мейдунгьо, гьем-
чуьн раче шевине про-
грамме. Э гIэрей чоримуьн
дегиши жовонгьой СКФО
мигироруьт соводие про-
граммере э товун 5 трек-
гьо: «Рэгъэмлуье рэхьбе-
рисохи», «Рэгъэмлуье биз-
нес», «Рэгъмлуье универ-
ститет», «Рэгъэмлуье одо-
ми» ве «Рэгъэмлуье илов-
ле». Эзуш бэгъэй, фегьм
сохде миев жунсогьи бэх-
швегиргьой форум э биней
рафденигьо лабораторие.
Программей дегиши э
пушо норени жэгIмие кон-
курс десдегьо.

Э эхир дегиши бэхшве-
гиргьой конкурс мивеги-
нуьт рэгъэмлуье портфоли-
оре ве пуьруьш мисохуьт
барасигьой кор хуьшдере
э фегьмсохгьоревоз.

Гъимет дореи гуьнжуь-
нде оморебу эз барасигь-
ой желдлуьи бэхшвегир-
гьо э гьемме мероприяти-
егьой форум. Гъимет доре
оморебу эри бэхш вегуь-
рдеи ве кор э гIэрей совод-
луье программе, нуьвуьс-
деи э сервисгьой онлайн
платформе, веровундеи
тапшуьрмишигьоре э аль-
тернативни мейдунгьо,
бэхш вегуьрдеи э базур-
генде-дуьлхошие про-
грамме гьемчуьн э угьони-
гее тарафгьо – вихдеи ги-
рошдебу э товун 180 бир-
мунушигьо. Чуьтам гуфди-
ренуьтге гуьнжуьндегоргь-
ой форум, «Машук» ими-
сал бири лап келе жовоне
офлайн-форум вилеет.

Э суьфдеи се дегиши-
гьо бэхш вегуьрдебируьт
80 регионгьой Уруссиет, э
товун артгьой вихдеи мун-
дет 300 одомигьо.
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-ЖЭГIМИЕТ-
Кейки гьисди ижире жовонгьо

Э меркезлуье мейдун Махачкале гирошдебу вохурдеи э
волонтергьо-духдиргьоревоз, комигьоки бэхш вегуьрдебируьт
э боржбери э тозе коронавирусни гIэзоревоз. Э мероприятие
бэхш вегуьрдебу Сервор Догъисту В.Васильев.

-ЭКОНОМИКЕ-
Гереки неки вечире налоггьоре

Сервор Догъисту В.Ввасильев гировунди гуьрдлеме. Э гуь-
рдлеме пуьруьш сохде оморебуьт пуьрсуьшгьо э товун хэржи
сохдеи вечире оморигьо пулгьой бюджет республикей Догъ-
исту, зевер сохде налогови минкингьой муниципальни сово-
дигьой республикере гьемчуьн э товун вечиреи транспортни
налоге.

Э жирей видео-конференцие
э гуьрдлеме бэхш вегуьрдеби-
руьт нушудорегоргьой органгьой
хьуькуьм эн жуьр-бе-жуьре риз-
гьо ве серворгьой муниципаль-
ни соводигьо.

В.Васильев э ер овурди, ки
э хотур дуь э екиревоз кор сох-
деи гьемчуьн э хотур гъувот до-
реи федеральни меркез эри ги-
рошдигьо дуь салгьо дануьс-
дейм зевер сохде гъэзенжгьой
хуьшдере эз 34 % омбарте. Э
бараси гъэдер бюджет гуьнжуь-
нде омори эз 170 млрд монетгьо
омбарте. Эри гирошде эз е жире
э екийге, гереки дегиш сохде
гъэножогигьоре. Меселен, эге-
нер э 2016-муьн сал бюджет во-
курденигьо минкингьой регион бу

3 млрд монетгьо, оммо имбуруз
27 миллиард монетгьои.

Гоф сохденки э товун транс-
портни налог рэхьбер республи-
ке э ер овурд: «Э 2016-муьн сал
иму вечирейм 440 миллион мо-
нетгьо транспортни налоге. Э
2018-муьн сал – 780 миллион мо-
нетгьо. Гьемме транспортни на-
логе иму дорейм э муниципали-
тетгьо эри вокурде рэхьгьоре. Э
хотур эну пор эз хьисоб субси-
диегьо рэхьлуье коргьо ве ово-
ду сохдеи кучегьоре гировунде
оморет э 184 объектгьо. Иму э
план норейм э 2020-муьн сал
вечире 1 млрд 287 миллион мо-
нетгьоре».

Диеш гоф сохденки, Сервор
республике огол зери: «Имуре
гереки неки вечире налоггьоре,
оммо гереки гьемчуьн каче-
ственни хэржи сохде и пулгьо-
ре. Гереки сохде гьечуь, эри
одомигьо винуьт, эже рафденуь-
тге пулгьой энугьо, гьемчуьн ге-
реки пуьрсире эз угьо, чуьтам
хубте гереки хэржи сохде пул-
гьоре».

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту
Г.Гусейнов гуфди эз бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме э товун веровун-
деи республикански бюджете эри
хьэшд мегьгьой имисалине сал.

Гьемчуьн Г.Гусейнов гуфди,
ки э артгьой хьэшд мегьи зевер
бирет гъэзенжгьо эри налогьгь-
ой одомигьо.

Сервор Догъисту чарунди
тигъэт хуьшдере э у, ки имисал
э республике эз федеральни
бюджет диремори эз 3 млрд мо-
нетгьо омбарте эри борж берде
э коронавирусни гIэзоревоз. Э
уревоз гьееки, у риз кеши, суь-
фдеи бо эз республикански бюд-
жет пулгьо доре оморет омбар-
те, оммо эз федеральни бюджет
пулгьо доре оморет кемте. «Иму
дануьсдейм вечире пулгьоре,
комигьореки фуьрсорейм эри

герек гьисдигьо хэржигьо: фуь-
рсорейм эри энугьо, ки кумеки
сохдебируьтге э боржбери э ко-
ронавирусевоз; гъувот дорейм
чуькле бизнесе, зофру сохдейм
налоггьоре, эри энугьо, ки гуьн-
жуьнденуьтге корлуье жигегьо-
ре, ведешенденуьт хуреклуье
молгьоре»,- гуфди рэхьбер рес-
публике. У гьемчуьн гуфди, ки
гьеммей эни чорегьо мибу хубе
барасигьо.

Э пуре тегьеревоз э товун
овхьолет коргьо э муниципали-
тетгьо мэгIлуьм сохд жигегир
рэхьбер Рэхьберьети ФНС Урус-
сиет э Догъисту Н.Хизриев. Гье-
чуь, бюджетгьой шегьергьо ве
районгьо эри хьэшд мегьгьо ве-
ровунде оморет э 108%.

Э овхьолетевоз э товун вечи-
реи транспортни налоге шинох
сохди меслэхьэтчи эн Сервор
Республикей Догъисту А.Ганака-
ев. «Ме фикир сохденуьм, ки
иму мивегиним хубе барасире.
Восдоре оморетгьо се мошингьо
гьемчуьн минкин доренуьт эри
зевер сохде хэйрлуьире. Э и
мошингьо норе оморет терминал-
гьо, э комигьоки одоми мидануь
доре пуле»,- гуфди у.

Чарунденки тигъэт хуьшдере
э гьисдигьо четиние пуьрсуьш-
гьо, у диеш гуфди, ки э и кор э
кор венгесде оморигьо гъуллугъ-
игьоре гереки гъул кешире до-
руние разимендире. Эри тогIин
сохде гофгьой хуьшдере А.Гана-
каев гуфди: «Э 2019-муьн сал
налогови инспекцие нуьвуьсди
961 мэгIлуьметномегьоре, эз
угьо 67-75% расунде оморет э
одомигьо. Экуьнди 30%
мэгIлуьметномегьо э одомигьо
расунде нисе оморенуьт, эзу то-
вун, ки угьо не деруьт э хьисоб
ГИБДД». Дуз нуьвуьсде не омо-
ретгьо адресгьо, тозе кучегьо,
комигьореки гьеле нум доре не
оморет – гьеммей энугьо бире-
ни вогьнегьой эну, ки бэхш
мэгIлуьметномегьо нисе расире-
нуьт э одомигьо.

Шиновусде варасденки гьем-
ме нушудореигьоре, В.Василь-
ев огол зери зевер сохде «сиг-
мент добровольности»: гуьнжуь-
нде овхьолете, чуьнки одомигьо
ишу мерэгIлуь бошут эри доре
налоггьоре. Э и гуьре рэхьбер
республике риз кеши, ки одоми-
гьо хьозуьруьт доре транспорт-
ни налоге, эгенер виниренуьт, ки
и пулгьо хэржи сохде оморенуьт
эри чуь герекиге.

«Кейки иму гьееки э парла-
ментевоз гьемчуьн э одомигьо-
ревоз назари сохденим, эри чуь
хэржи сохде оморенуьтге и пул-
гьо, ве одомигьо ире виниренуьт,
овхьолет дегиш бирени»,- гуфди

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Вокурде миев

буьлуьндетехнологически теплицегьо
Вице-премьер ДогъистуА.Абдулмуслимов вохурди э инве-

сторгьоревоз, э гIэрей комики пуьруьш сохде оморебируьт
пуьрсушгьо, э товун хоригьо ве гуьнжуьндеи инфраструкту-
рере эри вокурде э регион дуьруьжде теплични комплексе.

Э министр дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Республикей
Догъистуревоз А.Гусейновевоз,
э учредителевоз агропромыш-
ленни холдинг «ЭКО-Базурген-
ди» А.Петренкеревоз гьемчуьн э
рэхьбер проект «Вокурдеи теп-
лични комплекс» Е.Федюкине-
воз пуьруьш сохде оморебируьт
минкингьой хьэсуьл омореи э
республике гьеймогьине теплич-
ни хозяйство э мейдуневоз 200
га.

Дуьруьжде инвестиционни

проект э кор венгесде миев э чор
бэхш, гьерки энугьоре 50 га э
бюджетевоз те 30 млрд монет-
гьо. Эри эни вэхд гуьнжуьнде
миев эз се гьозор корлуье жиге-
гьо омбарте.

Гереки э ер овурде, ки АПХ
«ЭКО-Базургенди» – гъобул сох-
де оморигьо пушобери э товун
кошде веровундеи экологичес-
ки темизе хьэвуьжгьоре э Урус-
сиет э лап келе мейдун теплице-
гьоревоз э вилеет – эз 300 гек-
таргьо омбарте, э жуьр-бе-жуь-

ре регионгьой вилеет.
Догъисту мерэгIлуьни эри

инвесторгьо, эзу товун ки э инжо
омбаре офтолуье рузгьои, герме
гьовои, чуь мэгIнолуь зофру сох-
дени хэржигьоре эри электриче-
ство, гьемчуьн вес сохдени кор-
сохдегоргьо.

А.Абдулмуслимов гъобул
сохди мэгIнолуьи проекте эри
социальни-экономически пара-
менди ве гуфди, ки доре миев
гъувот эри уре э кор венгесде. У
э рэхьбергьо дори гъуллугъ гье-
еки э муниципальни соводигьо-
ревоз э кор венгесде пуьрсуьш-
гьоре э товун гуьнжуьндеи мей-
дунгьой хорире.

Вокурденки гуьрдлемере
А.Карибов риз кеши, ки имисал
э гIэрей хьуькуьметлуье про-
грамме «Расирение иловле»
доре оморет омбаре пулгьо эри
гъэрор сохде э пушо норе омо-
ригьо плангьоре. Суьфдеи бо
эри эни везифегьо денишире
оморет экуьнди 235 миллион мо-
нетгьо, эз угьо 71 миллион мо-
нетгьо – пулгьой федеральни
бюджети. Эз хьисоб эну пулгьо
э республике оводу сохде миев
167 социальни объектгьо, восдо-

-СУЬФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТ-
Гуьнжуьнеи иловлере эри шуькестгьо
И пуьрсуьш фегьм сохде оморебу э гуьрдлеме, комики ги-

рошдебу э зир рэхьберьети эн Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Карибов. Э кор венгнес-
деи мероприятиегьоре эн программе бэхш вегуьрдет 7 мини-
стерствогьо ве 11 муниципальни соводигьо.

ре миев 11 жирее автобусгьо ве
угьонигегьо.

Гоф сохденки э товун кор,
комики сохде оморет э песини
салгьо эри идорегьой социальни
сфере эри михьтожигьой шуьке-
стгьо, А.Карибов гуфди, ки э
2013-муьн сал оводу сохде омо-
рет гьемме 559 объектгьо. Гиро-
вунденки артгьой гуьрдлемере,
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту гуф-
ди, ки гьемме министерствогьо
ве муниципальни соводигьо мие

веровунуьт гьемме мероприяти-
егьоре гьемчуьн э 100% мие
хэржи сохут денишире оморигьо
пулгьоре. Гьемме коргьо мие
сохде биев хуб. Бинелуье вези-
феймуни – гуьнжуьнде хубе ов-
хьолете эри шуькесте одоми-
гьо»,- гуфди у.

Гуфдире согьбоши эз волон-
тергьо эри кор энугьо оморет жи-
гегир Сернуьш Меслэхьэт Феде-
рацие ФС эн Уруссиетлуье Феде-
рацие И.Умаханов, Сернуьш Гуь-
рдлемей Хэлгъи Догъисту Х.Ших-
саидов, Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм республике А.Ка-
рибов, Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту В.Ива-
нов, министр э товун кор-
гьой жовонгьо К.Саидов
ве угьонигегьо.

Гуфдиренки э товун
верзуьшигьой волонтер-
гьо-духдиргьо, В.Василь-
ев риз кеши: «ЖэгIмиет,
комиреки гьисди ижире
одомигьо, бирени оширте.
Ме бибоворин нисе бире-
нум, ки э гьер
гIуьмуьрлугъи воисдени
зигьисде э гIэрей ижире-
гьо, чуьн ишму, комигьо-
ки виниренуьт угьоре, э ки гереки
сохде кумеки, рафденуьт э «гъир-
мизине жиге» – 300 волонтергьо
кор сохдембируьт э унжо. Э товун
волонтергьо, комигьоки кор сох-
дембируьт э больницегьо, сохдем-
бируьт жуьр-бе-жуьре коре, э ер
овурди рэхьбер республике. Э то-
вун волонтергьо гьемчуьн гуфди-
ребу бинелуье духдир больницей
Коммунарке Д.Проценко э вэхд
омореи э Догъисту.

Доренки гьуьндуьре гъимет
жовонгьой Догъистуре, комигьоки
хьэрекети сохденуьт эки парамен-
ди ве кеширенуьт гъул кумеки э
гьеммейки межбур гьисдигьо,
Сервор Догъисту гуфди: «Иму
буьзуьрге одомигьоим, эзу товун
ки имуре гьисди ижире жовонгьо.

Келе согьбоши гуфдиреним эз
бебегьо ве дедегьошму, эз келе-
бебегьой ве келедедегьошму, ки
дошде веровундет ижире хубе
одомигьоре. Ишму, белкине, фи-
кириш нисе сохденит э товун эну,
чуьжире вожиблуье нишоне ишму
бирмунденит э одомигьо. Лап
хуби, ки э волонтерски жуьмуьс-

деи республике бэхш вегуьрде-
нуьт эз 20000 жовоне одомигьо
омбарте, ки э овхьолет пандемие
эз 100000 хуреклуье наборгьо во-
лонтергьо расундет э михьтожлуь
гьисдигьо одомигьо. Э у вэхд,
кейки омбаре одомигьо нисе да-
нуьсдембируьт енебуге терсирем-
бируьт ведироморе эз хуне, ишму
бердембирит дермугьоре ве мол-
гьой хурекире э хунегьой энугьо.
Согьбоши, ки ишму гьисдит!
ГьейсэгIэт имуре хубе вэгIэдои:
жовонгьо рафдет э хьуькуьм, угьо
сер гуьрдет берде э жуьр-бе-жуь-
ре конкурсгьо. Э Догъисту хубе
одомигьои. Ме боворинуьм, ки
ишмуш келе мисохит хубе одоми-
гьоре. Эри гьеммейкишму хосде-
нум бэхдлуье гъисмет ве рэхьми-

ре. Одомигьо хосденуьт ишму-
ре!».

Мэр Махачкале С.Дадаев гуф-
ди, ки э лап четине рузгьо неде-
нишире э ечиш, волонтергьо да-
рафдет э «гъирмизине жиге» ве
кумеки сохдембируьт э одомигьо.
«Ишму субут сохдейт, ки жовон-
гьой Догъистуре гьисди биевгьо.
Келе согьбоши гуфдиреним эз
дедегьо ве бебегьошму, комигьо-
ки дошде веровундет ишмуре лап
хуб. Иму гуфдиреним эз ишму
согьбоши ве дореним ишмуре
бэхшгьо. Ишму бирмундейт, ки
ишму корпишеданит»,- гуфди сер-
вор шегьер. Гье э у вэхд у огол
зери жовоне одомигьоре гъувот

доре информационни
коре э той хуьшде гьис-
дигьо одомигьоревоз
гьемчуьн э келетегьоре-
воз эри дошде талабигь-
ой Уруссиетлуье потреби-
тельски назарире.

Э четине вэхд бирмун-
детгьо хубе качествогьой
хуьшдере 148 волонтер-
гьоре бэхш дорет велоси-
педгьо гьемчуьн доре
оморебу разилуье когъ-
озгьо эз сервор Махачка-
ле С.Дадаев.

Эри гъобул сохдеи верзуьши-
гьоре ве доре оморигьо гъувот во-
лонтергьоре-духдиргьоре эз рэхь-
бергьой республике гьемчуьн эн
шегьер гуфдири согьбоши волон-
тер эн Гьеммуруссиетлуье акцие
дуь э еки кумеки сохдеи «Иму
Гьеекиним» К.Бамматмурзаева:
«Иму лап шорим, ки фикиргьой
иму нисе мунде тигъэтсуьз, угьо-
ре гъувот доренуьт гьемчуьн угьо
желдлуь э кор венгесде оморе-
нуьт. Имбуруз имуре омбаре гъу-
воти, эри гьер руз кумеки сохде э
республикей иму. И бэхш эриму
лап гIуьзетлуьни, ве имуре эз
гьеммейкишму воисдени гуфди-
ре согьбоши».

Э эхир мероприятие доре омо-
ребу концерт.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Э дорун дуьл расиренигьо шогьири

Э и руз хьэсуьл омори Одом. Ве гье э
и руз пузмиш сохди доре гъэдэгъэире,
комиреки дори э у Офирегор ве у дивун
сохде омори э ведекирдеиревоз эз
генгIидим. И бу суьфдеи Рош-Ашана, ве
э у вэхд гирошди суьфдеи дивун э сер
одоми. Эз умогьоевоз гьер сал э и руз
Офирегор гировундени дивун хуьшдере
э сер одомигьо, гъэрор сохде, чуь мие бу
э одомигьоревоз ве хэлгъгьоревоз э омо-
ренигьо сал.

Сер гуьрдеи тозе сал 18-муьн сентябрь
гIэдоти гуфдире дуь эз еки э мердгьо «Ле-
шана това тикатев ветехатем». Э зенгьо
гуфдиренуьт «Лешана това тикатви вете-
хатми». МэгIэной эни гофгьо ижиреи:
«Нуьвуьсде биевош туь э шоре сал, ве и
нуьвуьсдеи муьхькем сохд биев э муьгь-
уьр Офирегоревоз!».

Э вэхд суьфдеи шевине мигIидлуье ху-
рекхурдеи э Рош-Ашана дошде оморени
е жерге гIэдотгьо, комигьоки нушу доре-
нуьт войгере верзуьшлуь бире э шоре тозе
сал. Бэгъдовой гъэдуши э сер нун суьф-
деи кесегъ нуне дезеренуьт э муьнуьк нэгI,
оммо, э гIэсел. Песде вегирденуьт е тике
ширине сибе ве дезеренуьт уре э гIэсел
ве гуфдиренуьт гофгьой тефилоре.

ГIэзизе хундегоргьойму, эз дуьли ом-
баракбу сохденим ишмуре э динлуье
мигIид имуревоз Рош-а-шана! Эз Рош-а-
шана сер гуьрдени тозе чэрх луьвэхь егь-
уди, нушу доре оморени руз хьэсуьл омо-
реи дуьньегь ве бегьем сохде оморени
гирошдение сал. Хьозур биреки эки Тозе
сал иму фикир дореним э товун биевгьо,
гьеркиму ниет сохдени эри бире шолуми,

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Омбаракбу Тозе сал егъуди!

Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьммей мигIид Рош-а-шана офдори э
18-муьн сентябрь. Рузгьой мигIид 19-муьн сентябрь 20-муьн октябрь.

разименди ве жунсогъи. Имбуруз иму ги-
ровунденим артгьо гирошде оморенигьо
сале ве гуьнжуьнденим гъэдергьо э биев-
гьо сал. Иму дореним гъимет эри сохде
коргьой хуьшде, вегирденим бэхшлеми-
шире. Э и рузгьо иму омбарте эз девэх-
диге терсиреним сохде беди енебуге за-
рали э кесиге ве хьэрэкети дореним ду-
зов сохде, тэхсир хуьшдере э пушой эну
одоми, кире иму нехэбереки енебуге бед-
ниет гъэгьр дорейм, бири дуьлмуьнде эз
иму. Э рузгьой тозе сал гьеркире эз иму
доре оморени минкини дегиш сохде зин-
дегуни хуьшдере э хубтее тараф ве гъо-
бул сохде хубе нувусдеире э Китоб
ГIуьмуьри эри салиге.

ГIэзизе хундегоргьо, иму омбарак-
бу сохденим ишмуре э Тозе салевоз
ве хосденим эри гьеркишму мозол-
луье ве ширинлуье сале. Э гьемме
шоре салгьо расошит гIэзизе егъуди-
гьо. Метлебгьошмуре Худо веровуно!

-ЖЭГIМИЕТ-
Руз еклуьи хэлгъгьой Догъисту

Республикейму нушу дори 15-муьн сентябрь еки эз вожиблуье мигIидгьо –
Руз еклуьи хэлгъгьой Догъисту. И мигIид норе оморебу 9 сал пушо э войгере-
воз 3-муьн Съезд хэлгъгьой регион, кура сохде оморигьо э везиферевоз ек-
луьи омбаремиллетлуье хэлгъ республикейму.

И жовоне мигIид бири раче гIэдот эн
омбаремиллетлуье хэлгъ иму, нишоней
шолуми ве разименди.

Гьозиегьо комигьоки бесде омори эки
эни мигIид гирошдет э 1741-муьн сал.
Буьзуьрге довгIолуье рэхьбер ирони На-
дир-шэх э сервори 100 гьозие лешгер
рафди э сер Кавказ. Вегуьрде Хунзахе
ве ведиреморе эки серхэдгьой Андала-
ла дарафдеи э комики сер гуьрде омо-
ребу 12-муьн сентябрь 1941-муьн сал

Суьфде план Надир-шэх э кор вен-
гесде оморебу, гье гьечуь чуьтам уре во-
исдебу. Оммо вегирденге Хунзахе ве ве-
диреморе эки серхэдгьой Андалала э пу-
шой рэхь поисдет догъистонигьо, ко-
мигьореки нисе воисдебу дарафде э дес
Надир-шэх, еклуь бирет э Андалальски
дере эри поисде э гъэршуй эну. Э пу-
шой рэхь Надир-шэх поисдет могълугъ
зигьисденигьо э аварски дигьгьо ве эз
дорун Догъисту э боржбери э дуьшме-
невоз расиребируьт лакгьо, лезгигьо, та-
басаранигьо, кубачигьо. И боржбери э
дерей Андалала гирошдебу э гIэрей пенж
рузгьо. Синогълуье рэхьбергьой гьовхо-
бергьой хэлгъгьой Догъисту винире буш
биреи лешгер эн Надир-шэх вехьэзун-
дет э пушо рафдеи догълугьоре э сер
дуьшмен. Игиди гъэлхэндчигьой гIэзизе
хори бири жэгIмиетегьерие гьозие. Гье-
чуь сер гирде оморебу ведекирдеи На-
дир-шэхэ эз догъистонлуье хори.

Гьемме барасигьо эн республикейму
гьисдуьт э суьфдеи нубот э хотур дусди
гьеммей догъистонигьо, бэшгъэсуьз эз

миллетлуье ве динлуье гъэножогъи эну-
гьо.

Разименди ве еклуьи гьисдуьт мин-
кингьо эри омбаресали э биевгьо эри ба-
расилуье параменди республике, бине-
луье чуьшме гъувот иму ве боворини э
себэхьине руз.

Руз еклуьи хэлгъгьой Догъистуре
нушу дорет э гьемме шегьергьо ве рай-
онгьой Догъисту.

Э Дербенд мигIидлуьи гирошди э
куьгьне бэхш шегьер э гъэрелугъ Казем-
Бек. Эри зигьисдегоргьо ве гъуногъгьой
шегьер Дербенд идоре сохде оморебу
майдангьо, эже нушудорегоргьо жуьр-
бе-жуьре миллетгьо бирмундет жиреи
гIэдотгьо ве базургенди хуьшде.

Э идоре сохде оморигьо бирмунуь-
ши хэлгъ винири сиротгьой Дербенде,
эри гIэилгьо гировунде оморет усдо-
классгьо э товун шекуьлзереи.
МигIидлуье мероприятиере варасунди
мигIидлуье концерт, эже нушу дорет
мэгIлуьмлуье мэгIнихунгьо ве вежегьис-
дегоргьо.

Имбуруз иму ихдилот сохденим э товун шогьир Худодот Юсуфов нушудо-
регор хэлгъ догълуье жугьургьо, комики хьэсуьл омори э Догъисту э гъэди-
мие шегьер Дербенд э кифлет догълуье жугьургьо.

Эз салгьой гIэилиревоз Худодот сер
гирди нуьвуьсде дестонгьоре. Келе би-
ренге бири бэхшвегир эн литературни клуб
«Ростки» гуьнжуьнде оморигьо э шегьер
Дербенд э мэгIэнолуье нуьвуьсдегоргь-
оревоз догълуье жугьургьо. Э инжо, э ли-
тературни клуб жовоне шогьиргьо бэхш
биребируьт э нуьвуьсде ризгьой хуьшде-
ревоз, э фикиргьой хуьшдеревоз ве гьем-
чуьн вегирдебируьт синогьи ве тербиере
эз мэгIлуьмлуье келете нуьвуьсдегоргь-
ой догълуье жугьургьо.

Оммо э себеб тиже хосиет хуьшде ве
э товун жирее фикир кеширеи Худодот
рэхь не рафди э рэхьберевоз эн литера-
турни клуб. Унегуьре ведафдени эз гIэрей
бэхшвегиргьо эни литературни идоре.

Э буру гирошдебируьт четине 90-муьн
салгьо. Э Догъисту, чуьн э деунигее ре-
гионгьой вилеет иму гирошдебу гъэдмэгъ-
эришиее коргьо. Эзуш бэгъэй руз бе руз
зевер биребу корсуьзи, сэхд биребируьт
еки э песой еки корхонелуье идорегьо. Э
шегьергьо хэлгъэ динж нисе гьишдеби-
руьт гъэчэгъгьо, бандитгьо. Омбаре хэлгъ
э у вэхд межбр бири рафде эз улкей хуь-
шде, эз шегьер хуьшде э жуьр-бе-жуьре
мескенгьой вилеет ве гIуьлом.

Худодот Юсуфов оморени э 1996-муьн
сал э шегьер Москов э себеб гереклуьи
зуре тегьер ведарафдеи эз шегьер Дер-
бенд. Омбаре вэхд бэгъдовой омореи э
Москов Худодот нисе дануьсдебу нуьвуь-
сде ризгьой шогьирире. Худодотиш гъэ-
рор сохди не нуьвуьсде э гуьжевоз, эге-
нер нуьвуьсдеи нисе оморе эз дорун дуьл
ю.

Зигьисденге э Дербенд Худодот нуь-
вуьсди омбаре хьисоб дестонгьоре, оммо
оморенге э Москов не дануьсди вегуьр-
де гьеммере э хуьшдеревоз. Эзу товун
омбаре бэхш эз нуьвуьсдеигьой эну вир
бири. Чуь дануьсдиге Худодот э ер овур-
де у бэхш дестонгьо дуборе нуьвуьсде
омори э Москов.

Оморенге э келе шегьер Москов Ху-
додот хунди ве зигьисди э московски
жугьурлуье ешива.

Те имбуруз Худодот эки хьэйфбери кор
нисе дануьсде сохде э компьютер, эзу

товун омбаре салгьо дофус нисе сохде
оморебу китобгьой шогьири эну. Чуьнки
эри дофус зереи китобе, гьемме нуьвуь-
сде оморигьо дестонгьо мие дофус зере
биев э когъоз ененге э элетронни жире.
Гьелбетте, офд оморет одомигьо, коми-
гьоки кумеки сохдет э Худодот ведешен-
де суьфдеи китоб энуре.

Гереки гуфдире, ки Худодот неки нуь-
вуьсдени раче дестонгьоре, оммо хунде-
ни угьоре диеш рач, э гьеммей герми
дуьл хуьшдеревоз. Худодот Юсуфов
гьисди жирелуье шогьир, комиреки гьис-
ди жирее гьовгьотгьо ве хосиетгьо хунде
дестонгьоре. Жирей эну хундеи дестон-
гьоре хьэсуьл овурдени жуьр-бе-жуьре
мэгIэнигьоре э гушдошдегоргьой эну.
Киниге э ер овурдени фирегь мэгIлуьм
гьисдигьо Леонид Филатове, киниге шо-
гьир Маяковскире, киниге Высоцкире э
жирей догълуье жугьургьо. Энжэгъ е кор
дузи – шогьир Худодот Юсуфов гьич ух-
шеш нисе зере э екиш эз шогьиргьо ве
гьелбетте дануьсдени рач э кор венгес-
де гофгьоре.

Худодот Юсуфов нуьвуьсдени дестон-
гьоре, комигьоки расиренуьт э дорун дуьл
э лугъонде мэгIэноиревоз.

Освети мой Творец
Путь раба твоего
Не так просто и мне быть поэтом.
То, что мир очумел нет греха моего

Ведь и сам Ты все знаешь об этом.

Не случиться ли так милосердный Творец
Даровавший созданиям мудрый завет
Что по трассе невзгод и под самый конец
Мой путь под итожит бесславный кювет?

Несмотря не на что я надежду храню
На тебя одного опираясь
И общаясь с людьми никого не браню
Иногда на себе запираясь.

Кто по сути я есть? Волей жизни бродяга.
Тот кто ищет в пути не обманчивый свет.
К Твоему совершенству живет во мне тяга
Лишь Тебе одному шлю смиренный привет.

Мне выпала доля по жизни скитаться
Встречать испытания на скользком пути
Теперь я хочу кое с чем поквитаться
Чтобы в сон безразличия мне не сойти

Не хочу оставлять равнодушных в покое
Их спящую совесть и ночью и днем.
Справедливый Творец, что же это такое?
От чего моя грудь полыхает огнем?

Унегуьре э иловлей эну гьисди омба-
ре хьисоб одомигьо, комигьореки хьэз
оморени мэгIрифети эну ве э келе войгей
хуьшдеревоз кумеки сохденуьт э Худо-
дот. Э гIэрей одомигьо, комигьореки хьэз
оморени творчествой Худодот дери
юрист, нуьвуьсдегор ве шекуьлкеш Фри-
да Юсуфова фирегь мэгIлуьм гьисдигьо
э гIэрей жэгIмиет догълуье жугьургьой
Азербайждан, Догъисту, Исроил, Амери-
ка, Канада ве Европе. У кумек сохди эри
Худодот гуьнжуьнде ве дофус зере ки-
тоб дестонгьоре э 2019-муьн сал.

Э товун Худодот Юсуфов гуфдиренуьт,
ки у неки мерэгълуьни э нуьвуьсдеи де-
стонгьо, оммо гьемчуьн э уревоз, чуьтам
хунде э пушой гушдошдегор нуьвуьсде-
игьой хуьшдере.

Э 2013-муьн сал жугьурлуье жэгIмиет
Москов гировунди мэгIрифетлуье шев
шогьири э гIуьзет творчествой эну э
гIэрегьой соводлуье базургендлуье про-
грамме жугьурлуье мисволуье фонд
СТМЭГИ, комики гирошди э Амфитеатр
Московски жугьурлуье жэгIмиетлуье мер-
кез э пушой тозе сал э 19-муьн декабрь.

Оморегоргьо шинох бире ве гуш дош-
де раче дестонгьоре гъобул сохдет шо-
гьире э келе гермиревоз. Ризгьой шогьи-
ри хуьшдере э гIуьзет Худодот Юсуфов
бэхширет омбаре хьисоб оморегоргьо эз
мэгIрифетлуье жэгIмиет нуьвуьсдегоргь-

ой жугьури э Москов, чуьн Евгений Иса-
ков, Агнесса Масандилова, э гIэрегьой
комигьоки гьемчуьн бу жовоне нуьвуьс-
дегоргьо, чуьн Эфраим Якубов.

Оморегоргьоре гуш дошде Худодоте
э и шев нисе воисдебу рафде. Унегуьре,
неденишире э ченд гиле эрзо сохде ом-
ребугьо э бердегоргьоревоз эни мероп-
риятие э товун варасдеи, екиш нисе вэ-
хуьшдебу эз жиге, гоф сохдебируьт ве
нушу доребируьт гофгьой согъбошире эри
ижире раче мэгIрифетлуье шев шогьири
эн Худодот Юсуфов.

Жейле, э дуьлгьой гуш дошдегоргьо
дарафдет ризгьо гIуьзет сохде оморигьо
эри дедей хуьшде.

Моя робкая мать, моя бойкая мать,
Приносившая хлеба в подоле,
Чтобы детям твоим не пришлось голодать,
Хоть сама и не евшая вдоволь.

Помню, часто тебя укоряли за то,
Что ты платье свое не меняла
И дрожа от озноба зимой без пальто,
Жесткой шалью себя согревала…

Оммо, эки хьэйфбери, чуьтам гуфди-
ре оморебу э пушо, келе хьисоб дестон-
гьой Худодот Юсуфов нуьвуьсде оморет
э дес хэтиревоз ве гьисди секонеи, ки
буьзуьрге жофо гьеммей зиндегуни ми-
дануь вир бире бэгъдовой дегьгьой сал-
гьо гирошдеи.

Эри недегьишде ижире овхьолете,
хьэрмэхьгьой эн Худодот Юсуфов геш-
денуьт волонтере, комики мидануьсд
доре екем вэхд хуьшдере дофус зереи
нуьвуьсде оморигьо э десхэтиревоз риз-
гьой шогьире э компьютер ве э гьечире-
воз кумек бире э Худодот дошде кор гьем-
мей зиндегуниюре.

Худодот Юсуфов – шогьир, комики э
гIэрей гьеммей зиндегуни хуьшде жугъ-
об дорени эри мэгIрифети хуьшде, эз
гьемме тарафгьо зере оморенигьо уре.
Оммо, и кор нисе поюндени шогьире ве
у гене бэхширени и гIуьломе э тиже, пур-
луье э зиндегуниревоз шогьириревоз.

Моя поэзия умеет в цель стрелять
Не холостыми, вескими словами
Пустышками не станет щеголять
Обязанности путая с правами.
Иму хосденим эри Худодот Юсу-

фов не вадарафде эз вихде омори-
гьо рэхь, поисде э гъэлхэнди фикир-
гьой хуьшде ве гьелбетте, жунсогъи-
ре ве хушхьолуьире. Нуьвуьсде диеш
омбаре хьисоб дестонгьо, шор сохде
дуьлгьой хундегоргьой хуьшдере.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЫБОРЫ-2020-П ути - д о р о ж к и
Осень на политической арене во многих государствах является своеоб-

разным рубежом, когда происходит смена власти или видимость этого про-
цесса. Для Российской Федерации жарким в этом смысле месяцем является
сентябрь, именно в это время в стране проходят выборы разного уровня:
выбираются местные и региональные депутаты, а раз в пять лет – и депута-
ты Госдумы. Ну и заодно главы регионов, у которых закончились полномо-
чия или не справились с возложенными задачами и ушли в отставку, как
говорится, в добровольно-принудительном порядке.

Дагестанские Огни –
В пяти городах Дагестана прошли выборы кандидатов в депутаты Городс-

ких собраний. В 38 районах республики и в трех районах Махачкалы прохо-
дил отбор кандидатов. Мандаты должны получить 6058 человек, из них 183 –
в городах, 5875 – в селах и 18 – в сельских поселениях. Такова статистика
выборов, из которых основным днем голосования было 13 сентября.

В рамках программы «Обеление эко-
номики» в Дагестане проводят разные ме-
роприятия не только для того, чтобы об-
наружить не зарегистрированные хозяй-
ства и наказать их, но и чтобы они смогли
с помощью Правительства начать разви-
ваться. Для насыщения рынка продукта-
ми некоторый интерес в этом аспекте
представляют тепличные хозяйства, ко-
торые не зарегистрированы как объекты
сельскохозяйственного назначения.

По поручению руководства Дагеста-
на, специалисты Минсельхозпрода побы-
вали в Дербентском районе, где существу-
ют тепличные хозяйства, которые не за-
регистрированы как КФХ, или как СПОК.
В основном такие хозяйства занимаются
овощеводством. Вывести их из тени вов-
се не означает только обложить налогом,
цели специалистов шире. Они разъясни-
ли руководителям теплиц, что они могут
за счет Правительства развивать свои
хозяйства вплоть до СПОК. Специально
для разъяснительной работы в Министер-
стве созданы рабочие группы, которые
выезжают в районы и ведут беседы с
овощеводами. Три дня специалисты про-
фильного Министерства изучали теплич-
ные объекты в Дербентском районе. Пред-
ставители Минсельхозпрода Тимур Гад-
жиев и Курбан Магомедов работали со-
вместно со специалистами из АПК райо-

-ЭКОНОМИКА-
Прозрачность – путь к развитию

Обеление экономики остаётся основным приоритетным направлением в экономи-
ческой политике руководства Дагестана. Первые такие попытки были предприняты в
отношении заправочных станций, и это дало свои результаты. Впоследствии плано-
мерно велись работы по выведению из тени малого бизнеса в других сферах деятель-
ности. И вот настал черед тепличных хозяйств.

на, представителями налоговых органов
и газового хозяйства. Они посетили 34
тепличных хозяйства, которые обрабаты-
вают 37га земли. Руководители этих теп-
лиц ознакомились с положением по вы-
воду бизнеса из тени, о постановке их на
налоговый учет и оформлением трудовых
отношений с рабочими. Это главное ус-
ловие, при котором тепличные хозяйства
могут претендовать на помощь со сторо-
ны Правительства. Теперь им остаётся
взвесить все за и против того, что им пред-
ложили специалисты профильного Мини-
стерства.

СОБКОРР.

Выборы в Государственную Думу со-
стоятся в следующем году, но уже се-
годня партии ведут активную работу по
разработке программ, с которыми выйдут
к народу. К примеру, «Единая Россия»
приступила к проработке с Правитель-
ством и экспертным сообществом ряда
инициатив, направленных на усовершен-
ствование мер социальной поддержки
граждан. В числе инициатив справедли-
вая оплата труда бюджетников и увели-
чение в их зарплате доли оклада до 70%,
защита гарантированного дохода от взыс-
кания за долги; обеспечение доступнос-
ти лекарств и поддержка отечественных
фармпроизводителей; бесплатное под-
ключение граждан к газораспределитель-
ным сетям; введение страхования от без-
работицы и другие. Особое место в их чис-
ле занимает минимальный гарантирован-
ный доход граждан, который выплачива-
ется вне зависимости от рода деятельно-
сти человека, его социального и эконо-
мического положения.

«Такие модели существуют в целом
ряде других государств. Пандемия коро-
навируса показала, как важно оказывать
поддержку людям, чтобы сохранить со-
циальную стабильность», - пояснил пред-
седатель партии Дмитрий Медведев.

Поверят ли единороссам на этот раз?
Вопрос для них сложный. Нужно будет
очень постараться. А при существующей
апатии населения, возможно, и не очень.

В этом году дата единого дня голосо-
вания выпала на 13 сентября, и носила
она лишь региональный характер – от го-
лосования за городских депутатов до
многочисленных выборов губернаторов.

Что касается Дагестана, то здесь про-
ходят выборы в 615 муниципальных из-
бирательных кампаниях на территориях
пяти городских округов (Буйнакск, Даге-
станские Огни, Каспийск, Кизляр, Южно-
Сухокумск), трех внутригородских райо-
нов и 38 муниципальных районов. Для
участия в них свои кандидатуры выдви-
нули 12781 человек, комиссии зарегист-
рировали 12141 кандидата. Из зарегист-
рированных кандидатов 8289 представ-
ляют 14 политических партий, остальные
3852 – самовыдвиженцы.

В этом году были введены и новше-
ства в виде досрочного голосования, что
помогло разгрузить избирательные учас-
тки. Это, конечно, одна из мер, обуслов-
ленных эпидемией. Стоит отметить, что
все требования Роспотребнадзора стро-
го соблюдались: измерялась температу-
ра на входе, выдавались маски, имелись
в наличии и санитайзеры.

Правда, избирательная активность
была очень низкой в эти два дня, боль-
ше пришло людей в воскресный день.

Часть электората столицы нашей рес-
публики вообще решила проигнорировать
их, так как не видит в этом смысла. Кто-
то приходит проголосовать только из чув-
ства гражданского долга, не надеясь на
какие-то кардинальные улучшения в жиз-
ни, кто-то поддержать знакомых выдви-

женцев. И только там, где кандидаты под-
твердили свои намерения конкретными
действиями (к примеру, осуществили ре-
монт объектов или придомовой террито-
рии), наблюдалась избирательная актив-
ность.

У людей, по их же признанию, есть
более насущные дела, а эта процедура
отнимает драгоценное время. Для неко-
торых в качестве препоны выступил страх
заразиться коронавирусом. Многие рядо-
вые граждане уверены, что всё и так без
их участия заранее решено. (Раньше хоть
платили за голос!) И если появляются так
называемые «оппозиционеры», то им не
особо доверяют по двум причинам: либо
они играют свою роль по заранее состав-
ленному сценарию, либо забывают о сво-
их благородных стремлениях, как только
дорываются до власти со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. А избир-
комы, как правило, не замечают наруше-
ний.

Те, кто пришли на выборы осознанно,
надеются, что новоизбранные депутаты
всё же будут решать существующие про-
блемы. А их у нас предостаточно: водо-
снабжение, вывоз мусора, разбитые до-
роги, безработица и т.п.

Кто-то ожидал громких скандалов, в
связи с избирательной кампанией, так как
протестные настроения во многих регио-
нах с каждым годом растут, и этим уме-
ло пользуются «умные головы». Но в этом
году всё как-то тихо, за редким случаем.
Даже традиционной предвыборной агита-
ции не наблюдалось, как будто и некому
бороться.

Но были и казусы, когда кандидат в

депутаты обвинил председателя одно-
го из избирательных участков в отказе
принять его заявление. Но не последнее
стало поводом для его жалобы в право-
охранительные органы, а то, что лицо,
представляющее государство, оказа-
лось нечистым на руку, тайно присвоив
чужую камеру. Ну, конечно, с целью
уничтожить запись, которая могла бы его
скомпрометировать.

Кроме того, свыше 1 тысячи канди-
датов, для участия в муниципальных вы-
борах в Дагестане, скрыли свою суди-
мость. Правда, наличие судимости не
во всех случаях является препятстви-
ем для избрания, но сокрытие этого
факта несёт свои негативные послед-
ствия. Неужели рассчитывали на то, что
не докопаются до их прошлых грехов?

В избиркоме Дагестана провели бе-
седы со всеми осужденными (1081 чел.)
кандидатами, и большинство из них сня-
лись с предстоящих выборов. Снятия
кандидатур 274-х человек пришлось до-
биваться через суд.

Ну вот, прошла ещё одна демокра-
тическая процедура, которая, по сути,
должна нас приблизить к свободному об-
ществу. Об её итогах судить ещё рано,
но как знать… авось…

КАРИНА М.

В условиях соблюдения мер предосто-
рожности, Центризбирком применил систе-
му трёхдневного голосования во избежа-
ние массового скопления людей на изби-
рательных участках. Как обычно, участки
в основном были расположены в школах,
поэтому 11 и 12 сентября уроки были отме-
нены. Их перенесли на каникулярное вре-
мя, так что школьники в дни выборов отды-
хали.

В Дербенте и Дербентском районе вы-
боры не проводили, зато наше внимание
было приковано к Дагестанским Огням, где
еще до начала голосования шли нешуточ-
ные баталии, с использованием средств
массовой информации разных уровней. В
городе было определено одиннадцать из-
бирательных участков. Надо заметить, что
ныне изменились взгляды людей, благода-
ря которым раньше можно было стать де-
путатом. Теперь никого не уговоришь голо-
совать за мешок муки или за различные
голословные обещания. Сейчас важна про-
зрачность деятельности кандидата. Дагиз-
бирком сообщает о 625 кандидатах, сня-
тых с голосования, из-за имеющейся у них
судимости.

В Дагестанских Огнях были попытки
сорвать выборы. Непонятно, какой из вось-
ми партий, претендующих на 24 места в
городском Собрании, это было выгодно.
Интересно и то, что сразу две партии от
коммунистов принимали участие на выбо-
рах – это КПРФ и КПРК (местное движе-
ние коммунистов). Стоит отметить, что на
выборы в Огнях, свою кандидатуру выста-
вил бывший депутат НС Дагестана А.Изи-
лов, еще не похоронивший свои желания
стать мэром города. Как объясняют огнин-
цы, борьба в городе развернулась между
движением «Родина» (лидер А.Изилов) и
партией «Единая Россия» (Д.Алирзаев).
Вторым претендентом на мандат от Еди-
ной России был нынешний председатель
счетной палаты Н.Бабаев.

Причина кроется ещё и в том, что про-
тив исполняющего обязанности мэра выс-
тупили не только экс-депутат НС, но и экс-
мэр города лидер «Справедливой России»
М.Гафаров, имеющий в городе авторитет и
большое количество своих сторонников.
Списки КПРФ возглавили Р.Алибулатов,
Э.Рустамов, Э.Гасанов. Список «Партии
малого бизнеса в России» возглавил адво-

кат Г.Курбанов, М.Мирзаханов, Д.Алиев,
И.Алиханов.

Вот основные лидеры, которые вели
борьбу за мандаты в городское Собрание
Дагестанских Огней. Многие отмечают, что
ни у одного кандидата нет административ-
ного ресурса. Но, если Д.Алирзаев был
направлен Правительством республики и
назначен и.о. главы города, значит, у него
есть ресурс доверия. Это может оказать
существенное влияние на итоговый резуль-
тат.

По предварительным итогам ТИК в го-
роде Даг.Огни картина следующая: партия
«ЛДПР» набрала 7,57%, «КПРФ» – 10,48%,
«Справедливая Россия» – 7,55%, «Партия
роста» – 2,32% и «Единая Россия» –
71,79%. На выборах всего участвовало
22811 избирателей.

Надо заметить, что республиканские
СМИ уделяли большое внимание выборам
в Буйнакске, в Каспийске, в Кизляре и в
Дагестанских Огнях. Вопреки их публика-
циям, выборы в Дагестанских Огнях про-
шли более чем корректно, что подтвержда-
ет прозрачность и организованную работу
избирательной комиссии. Хотя, возможно,
многие до сих пор вспоминают прошлые
выборы, когда история с урнами дошла до
Москвы.

В дни голосования не было ни одного
обращения о нарушениях в Избирком и
отделение полиции города. Все три дня на
сцене городской площади выступали пев-
цы и музыканты.

Хочется верить, что проходящие выбо-
ры изменят сложившуюся десятилетиями
плачевную ситуацию во всех структурах и
непосредственно в городе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА-
Городская среда и глас народа

В последнее время строительной сфере уделяется огром-
ное внимание. И если чуть ранее предметом для бурного об-
суждения являлось возведение социальных объектов, на ко-
торые были выделены федеральные средства, то ему на
смену пришли проблемы градостроительства. Они видны, как
говорится, невооружённым глазом практически во всех да-
гестанских городах, особенно, если обратить внимание на
хаотичность застроек, возникших в постреформенное время
и где-то развивающихся до сих пор. Есть ещё огромное коли-
чество подводных камней в данной сфере, которые необхо-
димо сдвинуть с места.

-ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ-
Эффективность агроклассов

Агрокласс – это один из видов профильного обучения,
который специалисты определяют, как звено между школой
и ВУЗом. Интерес к сельскохозяйственным профессиям по-
степенно падает, но Россия намерена расширить обеспече-
ние продуктами внутри страны. В этих условиях, профессии,
нужные в сельском хозяйстве, становятся востребованны-
ми.

По итогам пройденных со-
стязаний в номинации «Силовое
троеборье» победителем стал
Ахмед Амхадов (Республика
Ингушетия), 2 место занял Сул-
тан Омаров (с. Гергебиль) и 3 –
Тигран Агамирзоев (г. Дагестан-
ские Огни). В номинации «Вор-
каут Батлы» лучшим был при-
знан Рамазан Гайдаров (г. Ма-
хачкала), а 2 и 3 ступени пье-
дестала заняли Курбан Гасанов
(г. Каспийск) и Никита Сангли-
баев (г. Ставрополь). Победите-
ли и призеры получили денеж-
ные призы в размере 20000,

Открытый чемпионат Дагестана по Workout
прошел в Дербенте

Чемпионат Дагестана по Workout проходил в три этапа по
двум номинациям: «Воркаут Батлы» и «Силовое троеборье»,
в которых спортсмены соревновались в упражнениях на ста-
тику и динамику, подтягивании на брусьях, турниках и мно-
гом другом.

15000 и 10000 рублей от Мин-
молодежи РД.

«Воркаутом занимаюсь уже
6 лет, что способствует моему
моральному и физическому
развитию. Мне это очень нра-
вится, я этим горю и перегорать
не планирую. В Дагестан на
чемпионат я приехал во второй
раз. Атмосфера здесь непере-
даваемая, сильные конкуренты
и классная организация. От-
дельного внимания заслужива-
ет место проведения – берег
Каспия», – рассказал призер
чемпионата, представитель

Ставрополя Никита Санглиба-
ев.

Конкурс «Семья года» про-
водился с целью донесения
национальных идей, популяри-
зации семейных ценностей,
формирования мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни,
а также увеличения рождаемо-
сти.

Семья из Дагестана стала победителем
Всероссийского конкурса «Семья года»

Дагестанская семья Саидовых, у которых стаж семей-
ной жизни 33 года, вошла в число семей-победителей Все-
российского конкурса «Семья года» в 2020 году.

Всего от Республики Дагес-
тан было подано пять заявок на
участие в конкурсе. Семьи-по-
бедители и семьи-участники
будут награждены дипломами
конкурса и свидетельствами об
участии. Финалисты получат
памятные подарки.

На прошлой неделе под руко-
водством Главы Дагестана Влади-
мира Васильева состоялось засе-
дание Совета при Главе РД по раз-
витию градостроительства и архи-
тектуры, на котором была рассмот-
рена тема разработки градостро-
ительной документации в респуб-
лике.

Одной из проблем является
недостаточность инженерной ин-
фраструктуры, которая испытыва-
ет колоссальную нагрузку из-за
несоответствия тому количеству
населения, на которое было рас-
считано изначально. Порой эта
цифра разнится более, чем троек-
ратно, как это случилось в Махач-
кале. Нельзя не замечать, что тен-
денция переселения в городскую
местность с каждым годом наби-
рает всё больше обороты. В этой
связи, Глава региона заявил, что
при строительстве каких-либо
объектов надо заранее думать о
том, как обеспечивать их дальней-
шее функционирование.

Одним из озвученных Влади-
миром Абдуалиевичем на заседа-
нии тезисов, которые необходимо
взять на вооружении власт-ным
структурам, является то, что чи-
новники должны решать вопросы,
советуясь с народом. И посред-
ником в этом деле должны быть

средства массовой информации.
Причём их работа может идти в
двух направлениях – разъяснять
населению, какие действия, и с
какой целью предпринимают
власть имущие, и доносить до пос-
ледних желания рядовых граж-
дан, их видение и пути разреше-
ния проблем. Действительно, толь-
ко в таком случае будет всё про-
зрачно, не останется места для
недомолвок. Даже если они и воз-
никнут, то будут носить единичный
характер.

Нечто подобное мы наблюда-
ем сегодня в Дербенте, когда гла-
ва администрации Хизри Абака-
ров отчитывается практически обо
всех своих действиях и одновре-
менно просит народного совета.
Безусловно, к такому способу ра-
боты не все готовы. Увы, не при-
выкли! Но сколько новых граней и
возможностей может открыть та-
кое сотрудничество. Есть немало
примеров за рубежом, и все они
дают потрясающий эффект. За
такими руководителями люди го-
товы идти, это очень сплачивает.
А что может быть лучше, особен-
но в условиях, когда мы находим-
ся не в лучшем экономическом
положении, что существенно от-
даляет народ от власти. Мы же по-
мним, как быстро восстановился

СССР после войны, превратив-
шись в мощную индустриальную
страну. Да, были какие-то переги-
бы, но надо отдать должное Ста-
лину – он смог объединить людей,
и эта могучая сила преодолела всё
на своём сложном пути.

Также руководителем субъек-
та был поднят вопрос о необходи-
мости формирования доступной
среды для людей с ограниченны-
ми возможностями. Надо при-
знать, что у нас в республике это-
му уделялось недостаточно вни-
мания, и нередко люди станови-
лись заложниками четырёх стен,
что недопустимо в гуманном об-
ществе.

Не менее значимой проблемой
является отсутствие планировки
территорий. Возможно, она и была
ранее, но на бумаге. Из-за алчно-
сти чиновников нарушались гра-
достроительные нормы по всем
фронтам. Мало того, что это не
эстетично и создаёт проблемы для
нормального функционирования
инженерных сетей, так ещё и
опасно, учитывая, в какой сейс-
мически неблагополучной зоне мы
живём. К примеру, из-за того, что
строительство жилых домов порой
велось без разрешительной доку-
ментации, в регионе сегодня 410
домов, которые не обследованы
должным образом, в том числе на
сейсмостойкость. Кроме того, за-
селяют людей в новые дома, но
не заморачиваются насчёт подве-
дения коммуникаций в том виде,
в котором они должны быть на са-
мом деле. Жильцы, естественно,
сталкиваются впоследствии с
массой неудобств.

Два года тому назад Президент
РФ Владимир Путин обращался
к Правительству РФ с поручени-
ем, чтобы в крупных городах пе-
решли от генплана к документу,
определяющему стратегические
направления градостроительного
развития города, основанного на
стратегии социально-экономичес-
кого развития и необходимости ре-
ализации государственных и му-
ниципальных программ.

В этом смысле опережает все
дагестанские муниципалитеты
Дербент, где уже разработан мас-
тер-план, определяющий даль-
нейшую стратегию его развития.
И здесь мы, судя по выставлен-
ным в Интернете проектам, видим
радужные перспективы. Кто-то, ко-
нечно, относится скептически, не
веря красивым картинкам, но факт
остаётся фактом: город преобра-
жается, и, со слов мэра, прохо-
дит путь от простого к сложному.

Из положительных моментов
на заседании также было отмече-
но, что благодаря реализации про-
граммы «Комфортная городская
среда» очень много сделано. И
этого, конечно, мы, жители рес-
публики, не можем отрицать, видя,
как меняются к лучшему наши
придомовые территории и дороги.
В текущем году на продолжение
этой работы выделено более 1
млрд. рублей, что позволит со-
здать 246 объектов. Более того, с
учётом экономии, это число мо-
жет достичь 270 и это, что нема-
ловажно, без потери качества.

В добром ожидании и с опти-
мизмом нужно смотреть в буду-
щее, тогда и новый день будет
радовать нас, а происходящее
станет подарком за терпение.

КАРИНА М.

Правительство Дагестана
предпринимает позитивные
шаги, направленные на подготов-
ку специалистов для сельского
хозяйства. Совсем недавно Ми-
нэкономразвития Дагестана
организовало конкурсный отбор
кадров, для учебы в лучших про-
фильных учебных заведениях
России и мира. По существу,
если посчитать, в таком сельс-
кохозяйственном районе, как
Дербентский, всего один Агроли-
цей (Дагестанские Огни) и сель-
хозтехникум в Дербенте, который
готовит кадры не только для
сельского хозяйства. Люди про-
стых профессий нужны всегда и
везде. Изменение структуры
средне-специального образова-
ния в республике привело к де-
фициту самых обыкновенных
профессий: агроном, сварщик,
токарь и другие.

И вот новый пилотный проект
от Минсельхозпрода – в не-
скольких общеобразовательных
школах республики, как экспери-
мент, создадут аграрные классы.
В эти классы будут по интере-
сам привлекать учащихся 8-11
классов. Что-то похожее было
предпринято еще десять лет на-
зад. Тогда во всех сельских шко-
лах Минобразования ввело в 10-
11 классах профильное обуче-
ние: в сельской местности –
сельское хозяйство, а в городах
– промышленные технологии.
Эта работа не была доведена до
конца.

Теперь, когда Правительство
поощряет деятельность объек-
тов сельскохозяйственного на-
значения, которые хотят расши-
рить свои возможности, и даже
помогает им в этом, потребность
профессий сельскохозяйствен-
ного направления становится

актуальной.
Вероятно, эти классы будут

создаваться там, где есть круп-
ные сельскохозяйственные
объекты, чтобы учащиеся могли
воочию наблюдать процесс вы-
ращивания винограда, напри-
мер, или ухода за животными в
фермах. Как сообщили в Мин-
сельхозпроде, для работы в этих
аграрных классах будут привле-
каться самые лучшие специали-
сты отрасли, работники, которые
добились высоких показателей в
своей работе. Преподаватели
аграрных учебных заведений

тоже не останутся в стороне,
предполагается привлечение их
к работе в пилотных классах.
Аграрный бизнес, которому нач-
нут обучать в общеобразователь-
ной школе, параллельно предпо-
лагает сочетание теории с прак-
тикой. Учащиеся таких классов
часто будут совершать экскур-

сии на предприятия агросектора.
Когда-то в школах были при-
школьные опытные участки, ко-
торые теперь нужно восстано-
вить, и на этих площадках уча-
щиеся профильных классов бу-
дут сами возделывать сельхоз
культуры, закладывать сады,
создавать теплицы. Минсельхоз-
прод сообщает, что не забыты и
советские производственные
бригады, которые будут органи-
зованы из учащихся агроклас-
сов.

Скажем и то, что идея агро-
классов давно и успешно ис-
пользуется в других регионах
России. В некоторых областях
федерации уже функционируют
агрошколы. Опыт других регио-
нов показывает эффективность
такого направления в обучении.
Выпускники этих классов посту-

пают в сельскохозяйственные
учебные заведения, чтобы потом
вернуться в свое родное село.
Пилотный проект рассчитан, как
видим, на сельские школы, где
сельское хозяйство является
основной деятельностью граж-
дан.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



8 №37

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ
ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

НАИДА ИСМИХАНОВА

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00423.

Редакция рукописи не возвра-щает. Мнения и суждения ре-дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типогра-
фия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам  качества  печати
обращаться в типографию.

Гозит ведироморени егиле э  орине ю.Э  сал ю  52  гиле.Газета выходит  попятницам 52 раза вгод.

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана пографику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:368601, г. Дербент,ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрированаФедеральной службой понадзору в сфере связи, ин-формационных технологий имассовых коммуникаций поРеспублике Дагестан.Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-ре нисе биренуьт.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

18 сентября 2020 года

-ПАМЯТИ ГЕРОЯ-
Наш священный долг – помнить…

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто погибал за вас!

Э.АСАДОВ
10 сентября в музее «Боевой славы» состоялся вечер

памяти Героя Советского Союза Исая Иллазаровича Илла-
зарова, организованный МБОУ «Дербентским кадетским
корпусом им. В.А.Эмирова» при поддержке администрации
городского округа «город Дербент» совместно с центром На-
циональных культур имени Героя Советского Союза Исая
Иллазаровича Иллазарова (г. Москва).

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

Муниципальный горско-еврейский  театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернацио-
нала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48

Отдать дань уважения от-
важному Герою пришли: Глава
городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакаров, член об-
щественной палаты РД Шуми
Шабатаев, председатель прав-
ления «Синагоги Келе-Нумаз»
Роберт Илишаев, секретарь об-
щины Петр Малинский, на-
чальник управления культуры,
спорта, молодежной политики
Самиля Наджафова, главный
редактор республиканской га-
зеты «Ватан» Виктор Михай-
лов, руководитель горско-ев-
рейского театра и клуба «Жас-
мин» Лев Манахимов и другие.

На экране были показаны
кадры военной хроники, они
как будто переместили участ-
ников мероприятия в события
тех страшных лет. Портрет Ге-
роя Советского Союза – Исая
Иллазаровича Иллазарова, ох-
ватывает чувством гордости и
благодарности нашим воинам
за Победу над фашизмом. Па-
мяти всех погибших во время
Великой Отечественной войны
была объявлена минута молча-
ния.

Перед собравшимися гостя-
ми выступил Глава города Хиз-

ри Абакаров. Он сказал, что по-
мнить о героях войны – наш свя-
щенный долг и обязанность, и
сегодня мы собрались, чтобы
еще раз продемонстрировать
преемственность поколений. Мы
видим, как внук Исай Иллаза-
ров гордится подвигом своего
доблестного деда Исая Иллаза-
рова.

Внук И.Иллазарова, дирек-
тор Центра национальных куль-
тур им. Героя Советского Союза,
вручил Главе города благодар-
ственное письмо за поддержку
в организации мероприятия.

Детство Героя Советского
Союза прошло в двух городах:
в Нальчике и Хасавюрте. После
7 класса он окончил курсы шо-
феров, работал на хлебозаводе
города Нальчика. Осенью 1941
года Исай Иллазаров был при-

зван в Красную Армию.
В декабре того же года в

боях под Москвой был тяжело
ранен. После госпиталя снова
отправился на фронт. Летом
1942 года, на Дону он подбил
вражеский танк. Также отважно
солдат Иллазаров сражался и
на Курской дуге, и в боях за ос-
вобождение Белоруссии.

В 1943 году город Нальчик
был оккупирован немецкими зах-
ватчиками. Семья Исая, жена и
двое детей остались в городе.
Сестра Ливко Иллазаровна с
дочерью Тамарой были эвакуи-
рованы в город Дербент, где их
приняла семья Сави и Гюзер-
гюль Михайловых, проживав-
ших по улице Буйнакского, 27.

22 июня 1944 года в одном
из боев на территории Витебс-
кой области Сиротинского райо-
на, с первых минут операции
кинжальным огнем фашистско-
го пулемета был убит командир
роты. Ситуация сложилась край-
не тяжелая. Любое промедле-
ние могло вызвать панику и ги-
бель солдат. Только личное му-
жество могло спасти положе-
ние. Тогда гвардии сержант Ил-
лазаров, взяв командование на

себя, увлек бойцов к штурму
вражеских траншей.

Он проявил в этом бою свою
храбрость и отвагу, ведя за со-
бой однополчан. Это было что-
то ошеломляющее: молодой
сержант вместе со своей ротой
стремительно ворвался в укреп-
ленные траншеи противника. Не
дав врагам опомниться, уже
врукопашную, они стали унич-
тожать одного гитлеровца за
другим.

В этом бою отважный горец
лично истребил свыше 30 гитле-
ровцев и множество огневых то-
чек с их расчета, так наши бой-
цы освободили деревню Корта-
ши (Шумилинского района).

Наступление продолжалось.
6 сентября 1944 года гвардии
старший сержант Исай Иллаза-
ров погиб в бою на латышской

земле.
Но память о Герое жива. Его

именем в г.Нальчике названа
улица и школа №10, в которой
он учился. На здании школы ус-
тановлена мемориальная дос-
ка.

За образцовое выполнение

боевых заданий командования
в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, за проявлен-
ные мужество и героизм, Указом
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года
гвардии старшему сержанту Ил-
лазарову Исаю Иллазаровичу
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.

И.Иллазаров также награж-
дён орденами Ленина, Славы 3-
й степени, медалью «За отва-
гу».

На вечере памяти также вы-
ступили: заместитель начальни-
ка Дербентского кадетского кор-

пуса Д.Абдуллаев, основатель
горско-еврейского музея, автор
книги о горских евреях-участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны Ирина Михайлова, начальник
управления культуры, спорта,
молодежной политики С.Наджа-
фова. Все они выразили свое
глубокое уважение к беспример-
ному подвигу, мужеству и отва-
ге Исая Иллазарова, призвали
молодое поколение гордиться и
хранить память о нашем слав-

ном земляке.
Весь вечер звучали песни

военных лет в исполнении вос-
питанников Дербентского кадет-
ского корпуса, школы №12 по-
селка Мамедкала, ДШИ с.Хазар,
школы искусств №3, Лауры Из-
гияевой.

Руководителям учебных за-
ведений и внешкольных учреж-
дений были вручены благодар-
ственные письма от Центра на-
циональных культур имени Ге-
роя Советского Союза Исая Ил-
лазарова.

Роман САФАНОВ.


