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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Екиш э гъирогъ ние муну

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре С.Меликов э жирей онлайн гировунди гуьрдле-
ме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуь-
шгьой э гъэршуй поисдеи лов сохдеи тозе корона-
вирусни гъэзоре э мескен республике.

22 июня Врио Главы РД С.Меликов обратился к дагестанцам, в связи с Днем памяти и
скорби и пожелал мирного неба над головой.

**************************************************************************************************
Врио Главы региона С.Меликов назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Даге-

стане угрожающей. По словам главного санитарного врача по РД Николая Павлова, в
республике выявлено девять случаев штамма индийского варианта вируса, который име-
ет короткий инкубационный период от 3 до 5 дней. В этой связи глава региона вновь
акцентировал внимание на вакцинации, как способе противостоять COVID-19.

**************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов 22 июня провел встречу в режиме ВКС с

представителями бизнес-сообщества г.Санкт-Петербурга по вопросам реализации инве-
стиционных проектов на территории республики. Среди инициаторов проектов – урожен-
цы Дагестана, осуществляющие свою деятельность в северной столице страны. Один из
проектов – «Строительство туристско-оздоровительного комплекса Оазис» на земель-
ном участке площадью 9,5 га, инициатором которого выступает ЗАО «Строительное объе-
динение квартальной застройки», стоимостью порядка 350 млн. руб.

**************************************************************************************************
22 июня, по поручению Врио Главы РД С.Меликова Первый заместитель Председате-

ля Правительства РД Н.Омаров провел совещание с руководителями банков по вопросу
реализации в республике льготного ипотечного кредитования граждан по программе «Се-
мейная ипотека». Ипотечный кредит на покупку жилого помещения по льготной ставке до
6%.

**************************************************************************************************
22 июня с рабочим визитом город Кизилюрт посетила правительственная делегация

под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Б.Эмеева. В рам-
ках совещания в администрации города были обсуждены актуальные проблемы развития
муниципалитета: аварийное состояние путепровода, необходимость реконструкции цент-
ральной городской больницы, завершение строительства стадиона и дворца культуры,
благоустройство парка и строительство модульных котельных.

**************************************************************************************************
Система мониторинга аварий и инцидентов в отрасли ЖКХ запущена в Дагестане. В

ней фиксируются все неполадки в системах водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья.

**************************************************************************************************
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Дагестана отре-

монтировали 7 улиц.
**************************************************************************************************
Пресс-конференция по актуальным проблемам развития строительного комплекса

республики, вопросам государственных закупок и ценообразования прошла в Махачкале.
В ней приняли участие президент Ассоциации СРО «ГС СКФО» А.Шахбанов, зам. началь-
ника Управления Правительства РД по капитальному строительству А.Исмаилов, первый
зам. министра строительства РД М.Алиев, представители СМИ.

**************************************************************************************************
На продовольственные рынки республики поступают первые партии дагестанского

картофеля. Это позволит несколько сбить цену на картофель этого года.
**************************************************************************************************
На оказание государственной помощи в рамках социального контракта в Дагестане

выделено 871 млн. руб. В этом году в Дагестане планируется охватить социальным кон-
трактом порядка 27 тыс. человек: единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в
трудоустройстве, обучении и другое.

**************************************************************************************************
Тысячи «Свечей памяти» зажгли 21 июня во всех населённых пунктах республики.
**************************************************************************************************
Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания в День

памяти и скорби у монумента «Воину-освободителю» в центральном парке Махачкалы.
**************************************************************************************************
Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе сотрудниками «Рос-

сети Северный Кавказ», в республике почти 22 тыс. потребителей погасили 392 млн. руб.,
не дожидаясь крайних мер.

**************************************************************************************************
Представители Россетей посетили с рабочим визитом Табасаранский район, где зап-

ланирована установка 347 деревянных опор и замена проводов на 7 километрах ЛЭП.
Принято решение выделить для района дополнительно 100 опор на 3 фидера, а также 10
км провода.

**************************************************************************************************
В Дагестанских Огнях зреет 5-тысячный митинг. Общественная организация «Комис-

сия по борьбе с коррупцией «Огни»» уже подала уведомление в Минюст РД. В нем говорит-
ся, что митинг проводится «с целью выражения протеста против произвола, коррупции и
беззакония, кадровой чехарды, отсутствия водоснабжения и водоотведения, мусорного
коллапса, происходящих с ведома и бездействия главы Дагестанских Огней Д.Алирзаева».

**************************************************************************************************
За пять месяцев 2021 года специалисты «Газпром межрегионгаз Махачкала» выявили

более 300 случаев незаконных подключений к газовым сетям компании. Нанесённый
ущерб от несанкционированного отбора газа составил 15 млн. 649 тыс. руб.

**************************************************************************************************
В июле ПФР начнет принимать заявления от населения на два новых пособия: для

вовремя ставших на учет беременных и для детей от 8 до 17 лет. Заявления можно будет
подать как лично, так и удаленно, через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте
ПФР.

**************************************************************************************************
Дагестанская Национальная библиотека запустила проект «Золотые уста дагестанс-

кой литературы», в рамках которого будут звучать произведения дагестанских авторов на
родных языках. Проект начал свою работу уже 23 июня.

***************************************************************************************************
Дагестанка Айзанат Муртазаева примет участие в Олимпийских играх в Токио в составе

сборной России по фехтованию. Она имеет звание мастера спорта международного клас-
са. Живёт и тренируется в Москве.

«Э гьемме регионгьой
вилеет лап четине овхьо-
лети. Э е жерге регионгьо
гъобул сохде омори гъэ-
рорноме э товун егъин-
луье гъэлемзереи ве гене
норе оморет гъэдерлуье
терггьо. И коргьо сохде
оморени эзу товун, ки жи-
рей гIэзор дегиш бирени ве
параменд бирени зуте»,-
гуфди рэхьбер республике.

Гуфдире оморебу, ки э
имбурузине руз де вилее-
тигее штаммгьо лов бире-
ни э мескен Уруссиет ве
эзу товун нечогъи гирош-
дени гурунд. Э Догъистуш
веди бирени ижире ухше-

шие гъозиегьо. Диеш бите,
э республике эдее зевер
бире хьисоб нечогъбире-
горе одомигьо, э и хьисоб
у одомигьош нечогъи ко-
мики гирошдени лап четин.

Э у гуьре веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре
гье гене чарунди тигъэт
хуьшдере э гъэлемзереи.
Э у гуьре у гуфди, э рэхь
синогъиревоз субут сохде
омори, ки одомигьо, коми-
гьореки гьисди иммунитет
эз хьисоб гъэлемзереи,
нечогъи энугьо гирошдени
асант ве эзугьо лов нисе
бире нечогъи, чуьтам лов
бирениге эз гъэлем незе-
регоргьо.

Песде э товун санитар-
ни-эпидемиологически ов-
хьолет э республике ихди-
лот сохди рэхьбер Рэхьбе-
рисохи эн Уруссиетлуье
потребительски назари эн
Республикей Догъисту
Н.Павлов. Э гофгьой эну
гуьре э имбурузине руз
Догъисту дери э гIэрей 20
регионгьо-пушебергьо э
товун зевер биреи нечогъи
э вилеет. Эри песине ори-
не нечогъ бирет 439 одо-
мигьо, оммо э гирошдигьо
орине нечогъ биребируьт
333 одомигьо. Э ижире те-

гьеревоз, э е орине нечогъ-
биреи зевер бири 32%.
Омбаре хьисоб нечогъби-
регоргьо эз 29 сале те 50
сале одомигьои – 56%.

Эзуш бэгъэй, бинелуье
санитарни духдир респуб-
лике мэгIлуьм сохди, ки э
гIэрей дуь мегьгьо хьэсуьл
оморени тозе штаммгьой
гIэзор: «Э гуьрей гировун-
де оморигьо фегьмсохи-
гьо, э пенж гъозиегьо
очугъ сохде омори штамм
эн британски гIэзор ве э
нуьгь – индийски штамм.
Э чуьревоз угьо сеч бире-
ни эз гIэдотлуье коронави-
рус? Гьевелимуьнжи, и

лап кутэхьэ хос биренигьо
вэхди – эз се те пеж руз-
гьо; сер гуьрде оморени эз
гIэдотлуье хиник биреи
енебуге эз рурие-шулдуе
гIэзор; лап зу гурунд бире-
ни овхьолет нечогъбире-
гор, э гIэрей 1,5-2 шеви-
рузгьо эз асанти гирошде-
ни э гуруне овхьолет».

Гьемчуьн риз кешире
оморебу, ки хьозуьр сох-
де оморени гъэрорномей
эн бинелуье санитарни
духдир республике э товун
чорегьо не дегьишдеи лов
сохде тозе коронавирусе
кейки э нумазгьо, килисе-
гьо ве мечетьгьо хунде
оморени гъэдиш.

Сервор эн региональ-
ниУруссиетлуье потреби-
тельски назари гьемчуьн
риз кеши, ки зутее куме-
кире гереки доре не дени-
шире э гъэлемзереи. Э у
гуьре Н.Павлов хьисоб
сохдени, ки э медицински
идорегьо гIэмел нисе омо-
ре дегьишде студентгьоре
не сохдетгьо гъэлеме эз
COVID-19.

Андуьрмиш сохденки,
С.Меликов гуфди, ки э
Догъисту зобуне овхьоле-
ти. Гьееки э уревоз, хьисоб
сохдени Сервор регион, э
СМИ е жейле одомигьо

хьэрекети сохденуьт бир-
мунде овхьолет э корона-
вирузевоз е жирейге. «Ге-
реки нисд сохде инфар-
мационни гIэмелдане коре.
Э имбурузине руз гьем-
мейкиму гъйгъу кешире-
ним энжэгъ э товун жун-
согьи одомигьой иму. Хьэ-
рекети сохденим гъобул
сохде чорегьоре, эри дош-
де и жунсогьире. Э имбу-
рузине руз духдиргьо,
гьемкоркигьой полицие ве
Уруссиетлуье потреби-
тельски назари гировундет
лап омбаре кор. Угьо ми-
дануьт нечогъ бире э тозе
штаммгьой гIэзоревоз»,-
гуфди С.Меликов. Песде у
диеш гуфди, ки имбуруз э
республике э екиш гуж
нисе веноренуьт эри сох-
де гъэлеме.

Э дакладевоз э товуун
гъобул сохде оморенигьо
чорегьо э товун дореи
хубе медицински кумеки-
ре ве гуьнжуьнде гъэлем-
зереи одомигьоре гоф
сохд веровундегор гъэр-
хундигьой министр жунсо-
гьире гъэлхэнд сохдеи
С.Ахмедов. «Э гьонине
вэхд э республике ведини,
ки хьисоб нечогъбирегор-
гьо э тозе коронавирусни
гIэзоревоз эдее омбар
бире. Э песини рузгьо э е
руз э больнице дегердун-
де оморет 200 одомигьо.
Эри гирошдигьо руз 160
нечогъгьо э COVID-19, э и
хьисоб 25 – эз 65 сале ке-
лете. Э больницегьой рес-
публике дери 1875 нечогъ-
бирегоргьо. Эки аппарат-
гьо темиз сохденигьо шуш-
луггьоре дешенде оморет
37 одомигьо»,- мэгIлуьм
сохди С.Ахмедов.

Диеш гоф сохденки, у
гуфди, ки э имбурузине руз
э 44 медицински идорегьо
хьозуьр сохде омори 1912
жигегьо эри нечогъбире-
горгьо: «Имбуруз иму меж-
бур биреним диеш хьо-
зуьр сохде зиедие 526
жигегьо э се шегьергьой
республике». Гьемчуьн
гуфдире оморебу, ки э рес-
публике фуьрсоре омори
экуьнди 147 гьозор гъэ-
лемгьо. Э хотур руйбиреи
эн рэхьбер Догъисту э фе-
деральни меркез э респуб-
лике фуьрсоре оморени
зиедие гъэлемгьо.

С.Меликов эз Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри гьемчуьн эз МВД Догъ-
исту хосди диеш дураз ке-
шире коре э товун фегьм-
сохдеи дошде оморениге
гъобул сохде оморигьо
гъэдерлуье терггьо э рес-
публике. Рэхьбер респуб-
лике боворини, ки гереки
жэгIмиетлуье назари.
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А.Амирханов риз кеши, ки и
миллетлуье проект мие гъэрор
соху е жерге пуьрсуьшгьоре, ко-
мигьоки вожиблунуьт эри одоми-
гьой республике. Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту риз
кеши, ки э кор венгесденки и про-
екте гереки гьеммере сохде э
вэгIэдо ю ве качественно хэржи
сохде доре оморигьо пулгьоре.

«Э эхир 2020-муьн сал 258,27
млн монетгьо хэржи сохде не омо-
рет, оммо и у пулгьои, комигьоре-
ки мибисдо фуьрсоре эри хубте
сохде доре оморенигьо э одоми-
гьо гъуллугъсохигьоре. Гье ижи-
ре овхьолет имуре гьисди имиса-
лиш. Егенер гъобул сохде не омо-
ге чорегьой веровундени мероп-
риятиегьой проекте э норе омори-
гьо вэгIэдо, имогьой э 2021-муьн
салиш иму ниданим хэржи сохде
е бэхш доре оморигьо пулгьоре»,-
гуфди премьер-министр.

Э бинелуье докладевоз нушу
доребу министр жунсогьире гъэл-
хэнд сохдеи эн Республикей Догъ-
исту Т.Беляева. У мэгIлуьм сох-
ди, ки э 2021-муьн сал эри э кор
венгесде миллетлуье проекте
доре омори 2,8 млрд монетгьо.
Эри пенж мегьо хэржи сохде омо-
ри 1 млрд 025 млн монетгьо ене-
буге 36,5%. Э гIэрей миллетлуье
проект э республике э кор венгес-
де оморени 7 региональни проек-
тгьо.

Гоф гуфдиренки э товун э кор
венгесдеи региональни проекте

Омбарте назари сохде э кор венгесдеи
миллетлуье проекте

Э гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту пуьруьш сохде оморебу
э кор венгесдеи миллетлуье проекте «Жунсогьире гъэлхэнд
сохдеи». Гуьрдлеме гирошдебу э зир рэхьберьети премьер-
министр республике А.Амирханов.

«Параменд сохдеи системей до-
реи суьфдеи медицински-санитар-
ни кумекире», Т.Беляева мэгIлуьм
сохди, ки э 2021-муьн сал э про-
ект гуьре параменд сохде миев
санитарни авиацие э республике.
Бесде омори 1 игъролноме э 130
млн монетгьо эри веровундеи кор-
гьоре э санитарни авиацие.

Региональни проект «Боржбе-
ри э нечогъигьой дуьлевоз» фуь-
рсоре омори эри кем сохде муьр-
деире эз нечогъигьой системей
хунгешдеи жендек эз 198,1 гъо-
зиегьо эри 100 гьозор одомигьо э
2017-муьн сал те 195 гьозор э
2024-муьн сал. Эри 2021-муьн сал
бюджет проект гуьнжуьнде омо-
ри 195,4 миллион монетгьо, доре
омори 46,9 млн монетгьо, хэржи
сохде омори – 0,942 млн монет-
гьо енебуге 0,5%. Бесде оморет
хьуькуьметлуье игъролномегьо
эри восдоре ангиографически рен-
тгеновски аппарате э ГБУ Респуб-
ликей Догъисту «РКБ» эри 91,54
млн монетгьо. Эри восдоре ком-
пьютерни томографе эри ГБУ Рес-
публикей Догъисту «Кизлярски
ЦГБ» доре омори 45 миллион мо-
нетгьо ве диеш.

Э гIэрей проект «Боржбери э
онкологически нечогъигьоревоз»
денишире оморени, ки эки 2024-
муьн сал муьрдеигьо эзи нечогъ-
игьо мибу зофру те 67,7 гъозие-
гьо эри 100 гьозор одомигьо. Э
товун эни проект денишире омо-
рет пулгьо эри норе тозе технике-

ре э ГБУ Республикей Догъисту э
«Республикански онкологически
меркез» э шегьер Махачкале, ко-
мики кумеки сохдени э нечогъгьо
э онкологически нечогъигьоревоз.
Э 2021-муьн сал денишире омо-
рени 252,2 млн монетгьо. Бюджет
региональни проект гуьнжуьнде
омори 1 млрд 694 млн монетгьо.
Бесде омори дуь хьуькуьметлуье
игъролномегьо эз хьофд э план
норе оморигьо эри 2021-муьн сал
енебуге 28,6%: эри овурде 1 маг-
нитно-резонансни томографе доре
омори 192,06 млн монетгьо; эри
овурде 1 роботизированни систе-
мере эн гистологически ве имму-
ногистохимически диагностикере
доре омори 51,15 млн монетгьо»,-
мэгIлуьм сохди сервор эн Мини-
стерство жунсогьире дошдеи
Догъисту.

Гьемчуьн Т.Беляева мэгIлуьм
сохди э товун э кор венгесдеи ре-
гиональни проекте «Программей
параменд содеи жунсогьи
гIэилгьоре ве гуьнжуьндеи гьей-
могьине инфраструктурере эри
доре медицински кумекире
гIэилгьоре», бюджет комики ими-
сал гуьнжуьнде омори 83,5 млн
монетгьо. Э везифей дошдеи жун-
согьире фегьм сохде оморенуьт
15-17 сале гIэилгьо.

«Фегьм сохде оморет эз 38%
гIэилгьо омбарте. Гьемчуьн меди-
цински кумеки доре оморени зен-
гьоре э вэхд бордори, зендеи
гьемчуьн бэгъдовой зендеи, э и
хьисоб эз хьисоб пулгьой зенде-
нигьо сертификатгьо. Э имбурузи-
не руз кумеки сохде омори э 16
гьозор одомигьо енебуге 13,1%»,-
мэгIлуьм сохди докладхундегор.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
СКФО – меркез эже

оморенуьт сафарчигьо
Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет М.Мишустин гировунди гуьрд-

леме э бэхшвегиргьой Хьуьметлуье комиссиеревоз э товун
пуьрсуьшгьой социально-экономически параменд сохдеи
Софун-Кавказски федеральни иловлере. Э мероприятие бэхш
вегуьрдебу рэхьбер республике С.Меликов.

-ХЬУЬКМ-
Жугьоб доре э сер четинигьой вэгIэдо
Э Москов гирошди суьфдеи бэхш эн ХХ съезд партие эн

«Еклуье Уруссиет». Э съезд бэхш вегуьрдебируьт Президент
Уруссиет В.В.Путин, сернуьш партие Д.Медведев, рэхьбергь-
ой партие, серворгьой регионгьо ве делегатгьо. Э съезд Догъ-
истуре нушу доребируьт веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре, секретарь эн Догъистонлуье отде-
ление «Еклуье Уруссиет» С.Меликов ве эз 20 делегатгьо ом-
барте, вихде оморетгьо эз жигенлуье отделениегьой партие.

В.В.Путин эз делегатгьо гуф-
ди шолум ве мэгIлуьм сохд, ки э
декабрь «Еклуье Уруссиет» миги-
ровуну 20-сали хуьшдере. Эри
эни салгьо «Еклуье Уруссиет»
муьхкемлуь поисди э сер пой ве
угьоре хьэсуьл омори омбаре
гьемфикирсохгьо. Э гофгьой сер-
вор хьуькуьмет гуьре, партие вер-
зуьшлуь бердембу э гьемме вих-
деигьо, бирмунди божеренире эки
тозе биреи гьемчуьн эки параменд
биреи. «Э гирошденигьо кор ве э
гъобул сохдеи гъэрорномегьоре,
бинелуь гьисдигьо эри Ватан иму,
бирмундени жугьобдорлуьи ве
ватанхогьи. Хьуьрметлуье гьем-
коркигьо, мере воисдени эзишму
гуфдире согьбоши»,- гуфди Пре-
зидент Уруссиетлуье Федерацие.

Президент вилеет э пушо нори,
ки регионгьоре гереки доре зие-

дие 30 миллиард монетгьо эри
гъуьч сохдеи рэхьгьоре, гьемчуьн
фуьрсоре 150 миллиард монетгьо

эри тозеден сохде ве вокурде те-
миз сохденигьо дуьруьжде вокур-
деигьоре. Сервор хьуькуьмет гуф-
ди, ки партие муьхкем мисоху
хьуьрмет хуьшдере, боворини
одомигьоре, миофу тозе гьемфи-
кирсохгьоре – кор сохде гьечуь,
эри жугьоб доре э сер четинигьой
вэгIэдо.

Песде э товун кор сохдеи э
сер пушойвихдение программей
эн «Еклуье Уруссиет» ихдилот
сохди сернуьш партие Д.Медве-
дев. У риз кеши, ки кор э сер про-
грамме сер гуьрде омори гьеле э
мегь апрель, гье бирден бэгъдо-
вой Фуьрсореи Президент эки
Федеральни Гуьрдноме. «Вези-
фейму – веровунде везифегьоре,
комиреки нори сервор хьуькуьмет,
лап зу, очугъ гьемчуьн э пуре гъэ-
деревоз. Гировунде коре эри хьо-

зуьр сохде пушойвихдение про-
граммере э гьемме ризгьой хьуь-
куьм, егъин пуьруьш сохденки

уре э одомигьоревоз. Ире мие
варасу гьер депутат иму, гьер
фракцие ве жигенлуье «Еклуье
Уруссиет»,- гуфди Д.Медведев.

Делегатгьой съезд тогIин сох-
дет хьисоб одомигьоре эз «Еклуье
Уруссиет» э вихдеигьо э Хьуькуь-
метлуье Думе. Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре С.Меликов сервори сохди ре-
гиональни десдей «Еклуье Урус-
сиете» э Догъисту. Гьемчуьн э у
хьисоб дарафдет: Н.Нурбагандов,
С.Умаханов, Х.Абакаров, А.Бича-
ев, Б.Хамзаев, М.Абасов, К.Масу-
ев ве Е.Павлюченко.

Гье бирден бэгъдовой пленар-
ни гуьрдлеме С.Меликов жугьоб
дори э сер пуьрсуьшгьой журна-
листгьо. Гоф гуфдиренки э товун
минкингьой кор сохдеи э одоми-
гьой республикеревоз э биевгьо э
гIэрей партийни корисохи, у андуь-
рмиш сохди: «Егъин, вожиблуьи
эни кор вихде оморени э зиндегу-
ниревоз. Рэхьбери сохде респуб-
ликере не варасиренки четинигь-
ой одомигьоре лап четини, диеш
бите э ижире регион, чуьн Догъи-
сту. Э дениширеиме гуьре, е вэхд
и дузе ологъи э гIрей одомигьо
гьемчуьн эн рэхьбергьо бу екем
дур. Гереки варасире, чуь воис-
дениге одомигьоре ве чуь чети-
нигьоиге угьоре. Гьэгъигъэт эки
эну огол зерени имуре сервор
хьуькуьмет, гереки бирмунде э кор
хуьшде везифегьоре, комигьоки
мие фуьрсоре биев эри хубте сох-
де зиндегуни одомигьоре».

С.Меликов гьемчуьн андуьр-
миш сохди пуьрсуьше э товун
эну, эри чендгъэдери вожиблуь-
ниге тозеден сохде жергегьой
«Еклуье Уруссиете». Ве песде
рэхьбер республике гуфди, ки э
съезд у дениширени дузе гъэро-
номегьоре ве гьеммишелуьгире
чуьн э дорун партие, гьемчуьн э
вэхд кейки гировунде миев пу-
шойвихдение кампаниере ве хуь-
шдени вихдеигьо, комигьоки ми-
гирору э сентябрь.

Премьер-министр вилеет гуф-
ди, ки э песини салгьо э кор вен-
гесде оморенигьо программей
социальни-экономически пара-
менд сохдеи регионе не дори
хубе барасигьоре.

«Э Кавказ омбаре жовоне одо-
мигьои. Оммо эри энугьо лап
четини офде гуьнжолуье коре ве
э хубе мегьине муьзд жофоире-
воз. Э сереботи коронавирус ом-
баре одомигьо мундет корсуьз.

Гьемчуьн дери инфраструктур-
ни четинигьо – рэхьгьой мошин-
гьоре ве коммунальни системе-
ре гереки доре жирелуье тигъэт.
Бинелуье экономически бирму-
нушигьой параменд сохдеи
субъектгьой Софун-Кавказе зоф-
рутеи эз жэгIмиеуруссиетлуье
бирмунушигьо.

Ве лап вожиблуьни – гьемме
регионгьой Кавказ межбуьр бире-
нуьт эз федеральни пулдореигьо.

Имуре гереки кумеки сохде э гуь-
нжуьндеи овхьолете, чуьнки мес-
кенгьо дануьт гъэзенж сохде хуь-
шденишу ве гьееки э одомигьо-
ревоз, комигьоки зигьисденуьт э
и мескенгьо»,- гуфди М.Мишус-
тин.

Диеш гоф сохденки сервор
кабинет министргьо гуфди: «Хьи-
соб сохденуьм, ки сафари мие бу
бинелуье тараф эри экономикей
Софун-Кавказ. Регионе гьисди
хубе минкингьо эри омореи са-
фарчигьо неки эз гьеммей Урус-
сиет, оммо гьемчуьн эз де виле-
етгьогеш. Диеш е тарафигеш па-
раменд сохдеи Софун-Кавказе –
и дигьлуье хозяйствои. Э инжо
гьисди гьемме овхьолетгьо эри
кошде веровунде тэхуьлгьоре,
мейвогьоре ве хьэвуьжгьоре.
Пор иловле ведиремори э суьф-
деи жиге э вилеет э товун кошде
веровундеи мейвогьоре ве хьэ-
вуьжгьоре. Герек нисди поисде.
Гереки фирегь сохде минкингьой
агропромышленни комплексе».

Э план имбурузине гуьрдле-
ме – овхьолет э коммунальни
инфраструктуреревоз э Софун-
Кавказ. Э гьемме регионгьо угьо
лап кугьне бирет. Гереки егъин-
луье гъэрорсохдеигьо четинигь-
ой гIоврасундеире ве
гIовгировундеире э Софун-Кав-
каз, комигьоки э хьисоб мивеги-
нуьт жирелуьи гьер мескене.

Гьер регионе гьисди минкин-
гьо, комигьореки гереки очугъ
сохде э пуре тегьеревоз.
«ГьейсэгIэт хьуькуьм хьозуьр
сохдени план социальни-эконо-
мически параменд сохдеи Со-
фун-Кавказе. Еклуье документ
мие назари соху гьемме вожиб-
луье эри одомигьой Кавказ пуь-
рсуьшгьоре.

Жирелуье тигъэт доре оморе-
бу пуьрсуьше э товун боржбери
э коронавирусевоз. «Лап муьх-
кемлуье тегьер гъэлхэнд сохдеи
хуьшдере ве куьнде одомигьой

хуьшдере эзи хэтолуье гIэзор –
сохде гъэлеме. Э гъуллугъ Пре-
зидент гуьре, э гьеммей вилеет
сохде оморени пуьлсуьзе э вой-
гей хуьшде гуьре зере оморени-
гьо гъэлемзереи»,- гуфди М.Ми-
шустин.

Э пуре тегьеревоз э товун ов-
хьолет э коронавирусни
гIэзоревоз э Софун-Кавказски
республикегьо ихдилот сохди ми-
нистр жунсогьире гъэлхэнд сох-
деи эн Уруссиетлуье Федерацие
М.Мурашко. Гуфдире оморебу, ки
э иловле хос биренуьт 8700 одо-
мигьо ве эзугьо 70% хос бире-
нуьт э хуне. Гьемме регионгьоре
гьисди дермугьо эри хос сохде
нечогъбирегоргьоре э тозе коро-
навирусни гIэзоревоз гьемчуьн
гьисди чендгъэдер герек гьисди-
ге гъэлем.

Э товун сафарлуье минкингь-
ой иловле гоф гуфди рэхьбер

Федеральни агенство э товун
сафари З.Догузова. Еки эз тараф-
гьой, комигьореки у нушу дори –
пляжни форигъэти э Каспий, э
Республике Догъисту.

Э нубот хуьшде пуреихдиер-
луье нушудорегор эн Президент
Уруссиетлуье Федерацие э
СКФО Ю.Чайка эз М.Мишустин
гуфди согьбоши эри эну тигъэт,
комиреки Хьуькуьм Уруссиет до-
рени эри параменд сохдеи
субъектгьой иловлере.

Чуь расирениге э корхонегьо,
индекс промышленни корхонегьо
э 2020-муьн сал гуьнжуьнде омо-
ри 104,5%. Э республике гуьн-
жуьнде омори шеш индустриаль-
ни богъчегьо, дуь ТОСЭР, проек-
тни офис эри кор сохде э инвес-
тиционни проектгьревоз. Гьееки э
уревоз, С.Меликов диеш гуфди,
ки э кор венгесденки инвестици-
онни проектгьоре хьэсуьл оморе-
нуьт четинигьо, бесде оморигьо
э хориревоз гьемчуьн э инфра-
структурни гъэдерлуье терггьоре-
воз. «Э гьонине вэхд иму гъобул
сохдейм е жерге чорегьоре, фуь-
рсоре оморетгьо эри сферей хо-
рилуье гъоножогъигьо. Гъобул
сохде оморенуьт чорегьо э товун
гуьнжуьндеи ве дошдеи хоригь-
оре эри вокурде социальни
объектгьоре, инвестиционни мей-
дунгьоре ве гуьнжуьнде сафар-
луье жигегьоре»,- мэгIлуьм сох-
ди Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре.
С.Меликов гьемчуьн гоф гуфди э
товун качественни гIоврасундеи
гьемчуьн э товун канализацие. Э
у гуьре у ер овурди, ки гереки те
эхир тозеден сохде ве фирегь
сохде темиз сохденигьо дуьруь-
жде вокурдеигьой Махачкалере
ве бегьем сохде вокурдеи тон-
нельни коллекторе эки энугьо.
МэгIнолуье дегмиши э параменд
сохдеи республикере, чуьтам гуф-
дире оморебуге, и пуьрсуьшгь-
ой ТЭКи.
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Бэхшвегиргьой десде э
минут сессуьзиревоз э ер
овурдет телеф бирегоргь-
оре э вэхд довгIо. Гереки
э ер овурде, ки 22-муьн
июнь 2021-муьн сал – и 80-
муьн сали кейки сер гуьр-
де омори Буьзуьрге
довгIой Ватани. Гьер сал э
Догъисту, чуьн э гьеммей
вилеет, э и руз гировунде

-ЕРОВУРДИ-
Э Махачкале гировунде омори Руз еровурди

Э Руз еровурди ве хэйфбери, 22-муьн июнь,
жигегир Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъи-
сту Р.Джафаров ве жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту М.Телякавов венорет гуьл-
гьоре эки сенгъ еровурди эн Говхобер-хилоссох-
дегор гьемчуьн э Бохчей игидгьо э шегьер Махач-
кале. Э мероприятие бэхш вегуьрдет министр ин-
формацие гьемчуьн эн дофусзереи Догъисту У.Гад-
жиев, министр э товун коргьой жовонгьо К.Саидов
ве нушудорегоргьой эн администрацией шегьер.

-ЭКИ РУЗ СЕРГУЬРДЕИ ДОВГIО-
Гьовхобер эн итальянски э гъэршуй боржбери поисдеини

«Гьемме зиндегуни иму – хуьшдере сухундеини»,- нуьвуь-
сдебу э товун энугьо, ки зигьисдебу ве кор сохдебу эри одо-
мигьо шогьир Давид Самойлов э дестон «Сороковые роко-
вые…».

оморенуьт еровурденигьо
мероприятиегьо.

Акцией еровурди э то-
вун телеф бирегьоргьо э
салгьой Буьзуьрге довгIой
Ватани «ШэгIм еровурди»
гирошди руз дуьшоббот,
21-муьн июнь, э Махачка-
ле э богъчей э нум Ленин-
ски комсомол.

Мероприятие сер гуьр-

де омори эз минут сессуь-
зиревоз. Песде бэхшве-
гиргьой митинг венорет
гуьлгьоре ве шэгIмгьоре

эки сенгъ еровурди эн
«Гъовхобер-хилоссохде-
гор» э ен гьеммишелуьгие
гIэтош э богъче э нум Ле-

нински комсомол. Гьем-
чуьн э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт гьемкорки-
гьой Минстерство эн дору-
ние коргьой Республикей
Догъисту.

Игид Уруссиет, сервор
Рэхьберисохи эн Урусси-
етлуье гвардиере эн Рес-
публикей Догъисту гене-
рал-майор полицие М.Ба-
ачилов ве гьемкоркигьой
ведомство бэхш вегуьрде-
бируьт э гьемуруссиетлуье
ватанхогье акцие «ШэгIм
еровурди».

Гьемчуьн А.Амирханов
гьееки э десдеревоз вено-
рет гуьлгьо э «Бохчей
игидгьо», эже бэхшвегир-
гьой акцие э
шэгIмгьоревоз нуьвуьсдет
гоф «Э ер гуьрдейм».

Э пушой гъуногъгьо
нушу доребируьт жовоне
несигIэтвегирдогоргьо эн

МБОУ «Гимназия №1» э
нум С.М.Омаров.

Гьерсалине акция
«ШэгIм еровурди» гиро-
вунде оморени э гIуьзет
Руз еровурди ве хэйфбе-
ри, комики гировунде омо-
рени 22-муьн июнь. И руз
э мескен гьеммей Урусси-
ет дегесуьнде оморени
шэгIмгьо эри э ер овурде
телеф бирегоргьоре э вэхд
Буьзуьрге довгIой Ватани
1941-муьн-1945-муьн сал-
гьо.

Э Руз еровурди ве хэй-
фбери, рэхьбер эн регио-
нальни Партие Пенсионер-
гьо э Республикей Догъи-
сту Г.Багамаев ве Бэхшве-
гиргьой сервори С.Алибе-
гова ве Л. Джалилова ве-
норет гуьлгьо эки сенгъ
еровурди эн Гъовхобер-хи-
лоссохдегор.

«Гуселегьоре гировунденигьо
вогунгьо, шишесуьзе пенжерегьо
эдембируьт рафде э МэгIэров. Ха-
нуко, дегешдебу э биней эн е во-
гун э комики дебируьт омбаре леш-
герие есиргьо ве эдембу гьовемер
сохде ералуье душ хуьшдере, ко-
мики гьеммишелуьг дорд дорем-
бу.

Эже бердени угьоре э и муьр-
дале ве буй оморенигьо вогунгьо?
У нидануь зигьисде э асадсуьзи.
Гереки вирихде гье бирден кейки
мибу минкин! У хьэрекети сохде-
бу тигъэт не доре э дорд гьемчуьн
э зобуне фикиргьой хуьшде.

Ханука Ханукаев, жовоне догъ-
луь, хьэсуьл омори э Догъисту э
1924-муьн сал, огол зере оморебу
э довгIо ве фуьрсоре оморебу э
жирелуье школе. Э и школе, чуьн
э омбаре идорегьой э гьемме ви-
леет, э зутее тегьеревоз хьозуьр
сохде оморебу летчикгьо, танкист-
гьо, морякгьо ве диеш. Курсантгь-
ой эни жирелуье школегьо кумеки
сохдембируьт э лешгерчигьо.

Бэгъдовой хунде варасдеи
жирелуье школере Х.Ханукаев
гьовхо бердебу э хьисоб 4-муьн
Гвардейски Кавказски корпус э
Каховски тараф. Биребу ералуь,
бэгъдовой хос биреи э госпиталь
у фуьрсоре оморебу э лешгерие
бэхш «417 С.Д.», комики дебу э
шегьер Никополь.

Э мегь декабрь 1943-муьн сал
э ен дигь Каменка гирошдебу гъэ-
зоблуье гъовхогьо. Э еки эз эни
гьовхогьо пуч бирет омбаре хьо-
виргьой Хануко, у хуьшдени ю би-
ребу гурунде ералуь э душ ве
суьсд биребу. У э хуьшде дире-
моребу энжэгъ эзу, кейки киниге

эз пой эну зери ерэгъэ. Э пушой
эну поисдигьо фашист гуфди эзу,
ки гереки вэхуьшде ве фегьм сох-
дебу, чуьтам э гужиревоз эз хори
вэхуьшдени жовоне гьовхобер.

Э фашистки лагерь очугъ сох-
дембируьт коммунистгьоре, поли-
тически корсохгьоре, цыгангьоре
ве жуьгьургьоре. Хануко ухшеш
зерембу э пуч биригьо хьовир хуь-
шде-татарин ве фегьм сохденки
угьоре у гуфдири нум энуре – Ка-
рим Хан-Бабаев. Гьэгъэигъэтлуье
документгьоре хуьшдере у нисд
сохдебу.

Гьечуь биребу, ки э лагерь одо-
мифурухе одомигьо не дебу. Диеш
бите э лагерь у шинохти гьемвата-
ни хуьшдере э комиревоз у ши-
нох бу гьеле эз гIэилиревоз. Оммо
Петр Чегатов не бирмунд, ки у
шинохди Ханукоре ве песдеш у
нисд бирмундембу шинох биреи-
ре. Кейки бисдо минкин, у сохд
гьечуь, ки Хануко э нуботлуье бэх-
шевоз фуьрсоре оморебу э ен
шегьер Николаев. Э инжо, э Пере-
мышл дураз кешире оморебу
азадсуьзе зиндегуни эн жовоне
догълуь. Ера екем хуб биребу, ве
Ханукоре сер гуьрдуьт фуьрсоре
эри кор сохде э гъирогъ лагерь. Э
сереботи гиснеи э лагерь муьрдем-
бу омбаре одомигьо, эзу товун Ха-
нуко э гIэрей гьемме зиндегуни
хуьшде э хубе гофгьоревоз э ер
овурдембу рэхьмедуьле полячке-
гьоре, комигьоки э пэхьники эз фа-
шистгьо кумеки сохдембу э у гьем-
чуьн э угьонигее есирргьо, коми-
гьоки дебируьт э мескен лагерь.

Хануко вир нисе сохдембу ими-
дире эри вирихде, гьовхо эдембу
куьнд оморе ве бежид шиновуьс-
де оморембу ерэгъ шендеигьо:
лешгергьой совети эдембу э пушо
оморе. Гитлеровцегьо сер гуьрдуьт
фуьрсоре есиргьоре э лагерьгьой
Германие гьемчуьн эн е де виле-
етгьоиге. Гъувотсуьзе одомигьоре
нисе вегуьрдембируьт. Келете гьов-
хьобер, гъунши Хануко, хьэрекети
сохдебу эри кумеки сохде э жово-
не одоми ве э пушой эну нории, ки
гереки дегиш сохде нишоне. Де-
гиш сохдеи веди не бисдо ве э
ижире тегьеревоз Хануко э нубот-
луье руз фуьрсоре оморебу э Ита-
лия, э концлагерь эн шегьер Ку-
нео.

Э и лагерь зобуне овхьолет
небу: хурек себэхьмундеи доре
оморембу е тике нун, кор э вокур-
деи, э чи пишнеи доре оморембу
шилпов, песде гене кор ве шев
вогошде оморембируьт э лагерь.
Э гIэрей есиргьо дебу ижире одо-
мигьо, комигьоки кор сохдемби-
руьт э итальнски э гъэршуй борж-
бери поисдегоргьоревоз. Э и зури
Ханукош шинох бисдо э лешгер-
чиревоз Нелло Стрери У вэхд одо-
ми Догъисту екем хуб гоф сохдем-

бу э зугуьн немцы, эз гьемме хуб-
те у дануьсдембу гоф сохде э
итальнски зугьун. У гьеммише фи-
кир сохдембу э товун вирихдеи, ве
эхирдеш и руз омори расири.

Вирихде воисдембу хьфд одо-
мигьоре, оммо вирихде екиш не
дануьсди. Экуьндигьой лагерь э
угьо дениширебу рэхьэ ведабур-
рагергьо – киниге фурухди угьоре.
Вирихдегоргьо гуьрде омореби-
руьт, эз угьо гье бирден куьшде
оморебу чор одомигьо, угьониге-
гьо зулумлуь кушде оморебируьт,
хьэрекети веноребируьт, дануьсде,
ки кумеки сохдебу э угьо эри ви-
рихде.

Пелемуьрде Хануко шенде
оморебу э лагерь. Куьшде жиге-
гьой эну эдембу лап дорд доре.

ВэгIэдо эдембу гирошде, ера-

гьо екем хуб биребу, оммо метлеб
э товун вирихдеи нисд нисе бире-
бу. У имидлуь биребу рафде э
више, э догъгьо, комигьоки э ер
эну овурдембу Ватане. Э и зури-
гьо эки вирихдеи хьозуьр бу дуьи-
муьн десде, комиреки рэхьбери
сохдебу майор Конов. Э ер овур-
денки гьемме хутеигьой разаедчи-
ке, Хануко боворинлуь бердебу
хьовиргьой хуьшдере эки догъ,
оммо виниренки гIэтоше у рафд э
пушо э тэхьнои. Кини угьо? Нэхир-
чигьои енебуге рэхьэ ведабурра-
горгьои? Кумеки сохди итальянс-
ки зугьун. У одомигьо бируьт жи-
генлуье хоригъуллугъсохгьо. Угьо
кумеки сохдет э лешгерчигьой со-
вети эри рафде расире эки парти-
зангьо.

Э хьисоб десде «Балле гран-
да» Хануко нуьвуьсде оморебу
чуьн Канукаев Коля. Э хьисоб ди-
визие «Джустиция э Либерта» жо-
воне партизан е ченд гиле рафде-
бу эри суре дануьсде., лов тум
сохдебу куьрпигьоре ве вогунгьо-
ре. Хануко Ханукаев – гьовхобер
эн итальянски э гъэршуй боржбе-
ри поисдегори.

Э январь 1945-муьн сал Хану-
ко гировунде оморебу э е жигейге
– Ланга. Чуьтам нуьвуьсде оморе-
бу э документгьой Комитет эн мил-
летлуье хилоссохдеи, эн Корпус э
войгей хуьшде гуьре азади, раф-

дегор эри сур дануьсде Хакуко
Ханукаев – Канукаев Коля э хьи-
соб 3-муьн дивизие «Джустиция э
Либерта» э зир рэхьберьети Аль-
берто Бьянко хилос сохдебу Тари-
на 25-муьн-26-муьн апрель 1945-
муьн сал. Тержуьмсохи документ
эз франсузски зугьун э товун ко-
рисохи Х.Ханукаев э партизански
десде тогIин сохдебу рэхьбер эн
ГIэрейхэлгъие отдел эн Комитет
бэхшвегиргьой довгIо ве бовори-
ни доребу рэхьбер эн жирелуье
бэхшгьой СКВВ Л.Куликова.

Э кифлет Ханукаевгьо дошде
оморени когьоз (тержуьмсохи эз
итальянски зугьун) эз итальянски
шегьер Кунео, нуьвуьсде омори-
гьо 31-муьн январь 1992-муьн сал.
Вице-мэр шегьер Нелло Стрери
нуьвуьсдебу эри хьовир хуьшде,

э ер овурдебу гурунде вэгIэдогьой
жовоне вэхд хуьшдере. У бу лап
шор, ки э зиндегуни «Карино» (гье-
чуь огол зерембу уре итальянце-
гьо) гьемме хуби, не денишире э
гьемме четинигьой зиндегуни.
«Чуьтам туь ве меш имид бире-
нуьм эри вохурде. МэгIлуьм сох э
ме, чуь гереки сохде, чуьнки туь
дани оморе э Кунео, ве ме мисо-
хуьм гьечуь, чуьнки метлеб туь ве-
ровунде биев. Лап сэхд гъэл гуьр-
денуьм туьре. Нелло Стрери.».

Хануко Исаакович Ханукаеве
доре оморебу нум гIуьзетлуье одо-
ми эн дуь шегьергьой Италия эн
Кунео гьемчуьн эн Турин. Угьо дуь
гиле огол зеребируьт уре эки хуь-
шде. Ве гьер бо уре гъобул сохде-
бируьт э гIуьзетевоз. Сэхьибгьой эн
жигенлуье кафетериегьо эз Хану-
ко пул нисе вегуьрдебируьт. Одо-
мигьой Италия гIуьзет сохденуьт
игидгьой хуьшдере.

Бэгъдовой Бесгъуни эри Хану-
ко лешгерие гъуллугъсохи не ва-
расди. Э июнь 1945-муьн сал у
фуьрсоре оморебу э лешгеригьой
совети. Эз лагерь 303 Сан-Марай,
эже песини вэхд дебу у, Хануко
оморебу э НКВД, эз августевоз
партизан гъуллугъ сохдембу э
жуьр-бе-жуьре вилеетгьо. Э хьисоб
лешгерие бэхш эн 1-муьн трофей-
ни десде у гъллугъ сохдебу шо-
фир э Германие гьемчуьн э Ита-

лия, Э Австрия рэхьбери сохдебу
омборгьоре, эзуновлейге гье гене
э Германия э шегьер Лапсик. Ини
э инжо герек бири дануьсдеи зугь-
унгьоре. Эз лешгер Хануко вогош-
ди омори э ноябрь 1946-муьн сал,
э гIэзизе улкей хуьшде у омори
энжэгъ э 1946-муьн сал э поизи.
Бебей эну Исак, сернуьш колхуз
«Маджалис», эн Кайтагски район,
несиет дори кук хуьшдере, ки ге-
реки хунде. Ве Хануко дарафди эри
хунде э Буйнакски алверсохие
миенее соводие идоре. Герек бу
хунде э зиедие гъувотевоз, хунде
дануьсде чуь фурмуш сохде омо-
риге э вэхд довгIо. Бэгъдовой хун-
де варасдеи миенее соводие идо-
рере у шинох бири э раче духдер
Мариеревоз, комики гье умогьой
хунди варасди тербиедорение ми-
енее соводие идорере. Жовоне
одомигьо эвленмиш бирет, зигьис-
дебируьт ве кор сохдебируьт э гъэ-
димие Дербенд. Деде ве бебей
Хануко зигьисдебируьт э кифлет
энуревоз. Хануко бу лап хубе ке-
лете эн келе кифлет ве у гьемчуьн
бу лап хубе хьэрмэхь. Эз
гIэилиревоз дусд бу э Хануко Ра-
зиловевоз.

Хануко Исаакович омбаре сал-
гьо кор сохдебу экспедитор э кон-
сервни завуд ве келете биренки
ведарафдебу э пенсие.

Э четине 90-муьн салгьо киф-
лет эну гъэрор сохди гирошде э
шегьер Пятигорск. Э и вэхд у ги-
рошди эз омбаре четинигьо гьем-
ме чуь угьоре буге угьо фурухде-
бируьт лап ужуьз. Оммо кугьне
гьовхобер гьич шуькеет нисе сох-
дембу э зиндегуни хуьшде. Лап
гофсохдегоре одомини, Хануко
Исаакович бу желдлуье бэхшве-
гир эн жэгIмиет дин-догIоти жугуь-
ргьой Пятигорск ве бэхш вегуьр-
дебу э зиндегуни эну.

Э киниг «Э рэхь дуньегь. Товуш
эн Меноре э Кавказ», ведешенде
оморигьо э Пятигорски жэгIмиет
дин-догIоти жуьгьургьо «Геула»,
нуьвуьсде омори статья «Италья-
но…Коля» э товун гирошдигьо
вэхд довгIои эн Ханукаев Х.И. До-
кументальни очерк, комиреки нуь-
вуьсди Литвиенко В. дофус зере
оморебу э гозит жуьгьургьо эн
Софун Кавказ «ЕСК» э май 2001-
муьн сал.

Хануко Исаакович бу хуьрмет-
луье келете эн жэгIмиет дин-догIоти
жуьгьургьой Пятигорск, гьеммише-
ине бэхшвегир меслэхьэт эн ну-
маз шегьер. Гъовумгьо, кунде одо-
мигтьо, хьовиргьо ве шинохгьо
нум доребируьт уре «одоми номус
ве одоми гоф».

Гирошденки дуь сал бэгъдовой
дуьборе рафде омореи э Италия,
эже у вохурдебу э хьовиргьой хуь-
шднревоз, э 2006-муьн сал Хану-
каев Хануко Исаакович эз гIэрей
зиндегуни рафди. Битехьэим сох-
де омори э шегьер Пятигорск. У
гьеммише э ер мумуну.

Оммо ижире одомигьо эз ер
гьич нисе ведарафденуьт, угьо зи-
гьисденуьт э дуьлгьой энугьо ки
угьоре дануьсдебируьт ве хосдем-
бируьт.
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Сколько бы ни говори-
ли о плохом энергоснаб-
жении населенных пунк-
тов в республике Дагестан,
положение не улучшает-
ся, хотя проводятся опре-
деленные ремонтные рабо-
ты. По крайней мере, каж-
дое ухудшение погодных
условий приносит с собой
отключение энергоснаб-
жения на разных участках
линий передач. Причем,
это происходит не только
в горных районах, но и на
равнинных участках, где
обслуживание не состав-
ляет особого труда. Все
мы понимаем, что за один
день исправить эту ситуа-
цию невозможно. До сих
остались у нас устаревшие
оборудования и линии пе-
редач, которые уже не вы-
держивают нагрузок и вы-
ходят из строя. Да и по-
требление энергии у насе-
ления растет. Если раньше
стиральные и посудомоеч-
ные машины были роско-
шью для горожан, то те-
перь и в селах продвину-
тые хозяйки хвалятся эти-
ми чудесами техники.
Многие сельские жители
начали использовать такие
приборы как кондиционер,
нагреватели разных уров-
ней, что влечёт за собой
дополнительное потребле-
ние электроэнергии.

Чтобы не оставить по-
требителей без света, Дер-
бентские электрические

Своими силами
Энергокомпания «Россети Северный Кавказ»

реализует на территории республики программы
повышения надёжности электроснабжения, сниже-
ния потерь ресурса в электрических сетях. Для это-
го Россети выделяет дополнительные денежные
средства на ремонт энергообъектов.

сети сами ремонтируют
уязвимые места линий
электропередач, о которых
они, конечно же, прекрас-
но осведомлены.

Эти работы проводятся
в рамках мероприятий
«Россети Северный Кав-
каз» в ходе подготовки к
осенне-зимнему сезону на
период 2021-2022 годов.
Так на четырёх участках в
южной зоне республики
осуществляется полно-
масштабная работа по за-
мене электросетей.

По словам начальника
Дербентских РЭС Арифа
Селимова, активная фаза
этих мероприятий прохо-
дит на Белиджинском, Дер-
бентском, Огнинском, Ма-
медкалинском сетевых
участках. Большие про-
блемы часто создают вы-

соковольтные линии. В
ходе работы уже замене-
ны высоковольтные прово-
да длиною в 8 км. Установ-
лены новые и отремонти-
рованы находящиеся в
эксплуатации силовые
трансформаторы. Также
заменено 87 высоковольт-
ных опор. В обслуживании
Дербентских РЭС на четы-
рех сетевых участках на-
ходятся 36 силовых транс-
форматоров.

Эти работы дадут воз-
можность стабилизировать
бесперебойную подачу
электроэнергии потребите-
лям. Таким образом, ДЭС
решает первоочередные
задачи, которые были по-
ставлены перед компани-
ей «Россети Северный

Кавказ», подкреплённые
средствами из центра.

Надеемся, что наши
энергетики сделают все, от
них зависящее, чтобы в
зимний период потребите-
ли энергии не оставались
без света.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Региональная политика
Долгое время в нашей стране успешно разви-

вались лишь мегаполисы и некоторые крупные
города. Регионы в основном еле выживали.

В декабре партия отме-
тит 20-летие создания. За
эти годы она успешно про-
шла этап становления, об-
рела многочисленных сто-
ронников. «Единая Рос-
сия» – это, прежде всего,
партия социальной на-
правленности. Сколько бы
не выступали некоторые
граждане нашей страны о
бездействии «единорос-
сов», надо сказать, что эта
партия решает многие воп-
росы в разных сферах на-
шей жизни. Прошедший
съезд с участием В.Пути-
на, дает надежду на улуч-
шение уровня жизни рос-
сиян в каждом регионе.
Президент рекомендовал
центру, прежде всего, «по-
мочь регионам средства-
ми». Думаю, чиновники не
ответят республике, не
имеющей финансовые
средства: «Приходите
завтра». Это очень важно
для Дагестана, который
является одним из дота-
ционных регионов.

Участники съезда еди-
ногласны во мнении, что
основным направлением

Руководство к действию
19 июня в Москве прошел XX Съезд «Единой

России», в котором приняли участие Президент
России Владимир Путин, Председатель партии
Дмитрий Медведев, главы регионов, секретари ре-
гиональных отделений, делегаты Съезда. От Да-
гестана на форуме однопартийцев присутствовал
руководитель С.Меликов и двадцать членов
партии.

-СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»-

деятельности партии
«Единая Россия» являет-
ся улучшение быта и жиз-
ни россиян. Два первооче-
редных вопроса государ-
ственной важности, на ко-
торые следует обратить
внимание руководству не
только партии, но и стра-
ны – медицина и образо-
вание. Эти две базы спо-
собны дать импульс эко-
номике, имеющей цель
продвигаться вперёд.

Доступность здравоох-
ранения у нас, как извест-
но, оставляет желать луч-
шего, о чем сказал и сам
В.Путин. Поэтому нужно
проработать программу по
повышению качества ме-
дицинского обслуживания.
Кстати, очень важным ста-
ло решение, сделать базо-
вый оклад всех медработ-
ников по стране одинако-
вым. А другие выплаты
будут уже прибавлять к
этой сумме. Хорошо бы
внедрить данный проект и
в образовании, где учитель
в регионе получает зарп-
лату почти наравне с убор-
щицей. Президент объек-

тивно видит разницу меж-
ду городской и сельской
школой, поэтому настаива-
ет на обновлении и осна-
щении в основном сель-
ских школ. На эти цели, как
сказал Глава государства,
выделено 30 млрд. рублей.

Главным итогом про-
шедшего съезда «Единой
России» стало формирова-
ние основных направлений
предвыборной программы
партии, основу которой со-
ставляет выполнение соци-
альных обязательств госу-
дарства перед граждана-
ми. Их обсуждение про-
должат в каждом регионе
и каждом муниципальном
образовании, чтобы про-
грамма действий «Единой
России» стала по-настоя-
щему народной и макси-
мально учитывала потреб-
ности и пожелания людей.

Мы уже привыкли к
тому, что зачастую наши
чиновники ради красного
словца обещают избирате-
лям нереальные вещи,
лишь бы победить на вы-
борах. Но после того как
сам В.Путин затронул эти
вопросы, вряд ли они смо-
гут увильнуть от их испол-
нения. Так было и с Май-
скими указами, которые
медленно, но всё же уве-
ренно внедряются в жизнь
под натиском центра.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ-

Но сейчас государ-
ственная внутренняя по-
литика несколько меняет-
ся, и федеральный центр
по указанию Президента
повернулся к регионам.
Для поддержки субъек-
тов РФ Владимир Путин
на недавно состоявшем-
ся съезде партии «Еди-
ная Россия» предложил
выделить им дополни-
тельно 30 млрд. рублей
на ремонт дорог, а также
направить 150 млрд. руб-
лей на обновление и
строительство очистных
сооружений. Кроме того,
есть ещё ряд федераль-
ных программ, которые
затрагивают и другие об-
ласти.

Всё это можно считать
частью предвыборной
программы партии влас-
ти, работа над которой

началась сразу после
Послания Президента
Федеральному Собра-
нию, послужившего ее
основой.

Наиболее отставшим
можно считать СКФО, где
наша республика также
занимала по многим по-
казателям не самые луч-
шие позиции. Основные
экономические показате-
ли развития субъектов
Северного Кавказа от-
стают от общероссий-
ских. Это касается вало-
вого регионального про-
дукта на душу населения
и важнейшего показате-
ля – инвестиций в основ-
ной капитал. И самое
главное – все регионы
Кавказа сильно зависят
от федеральных дотаций,
хотя имеют огромный по-
тенциал, который необхо-
димо раскрыть в полной
мере.

На прошлой неделе
прошло совещание
Председателя Прави-
тельства РФ Михаила
Мишустина с членами
Правительственной ко-
миссии по вопросам со-
циально-экономического
развития СФКО.

Следует отметить, что
на нём были обозначены
все пункты, которые про-
рабатывались во время
недавнего рабочего визи-
та премьер-министра в
Дагестан. Среди них наи-
более приоритетными яв-
ляются водоснабжение,
водоотведение, сфера
топливно-энергетическо-
го и агропромышленного
комплексов, развитие ту-

ризма и другие задачи
социально-экономичес-
кого развития. Некоторые
разработанные програм-
мы из вышеперечислен-
ных, уже получили одоб-
рение и будут поддержа-
ны федеральным цент-
ром.

Все сегодняшние
предложения требуют
реализации в определён-
ные сроки, и сегодня
Председатель Прави-
тельства РФ поставил
задачу профильным ми-
нистерствам – прорабо-
тать именно сроки реали-
зации предложений, про-
звучавших на совеща-
нии.

Обозначая временной
отрезок, Врио Главы РД
сообщил, что программа
социально-экономичес-
кого развития СКФО бу-

дет реализовываться
вплоть до 2030 года. Од-
новременно с этим про-
изойдёт выход на страте-
гию развития Дагестана.

В первую очередь
премьер-министр конста-
тировал, что реализуе-
мая в последние годы
программа социально-
экономического развития
макрорегиона не принес-
ла ощутимых результа-
тов и в округе по-пре-
жнему достаточно много
проблем, которые требу-
ют решения, в том чис-
ле на федеральном
уровне. Прежде всего,
здесь по-прежнему оста-
ётся актуальной пробле-
ма безработицы, особен-
но среди молодых лю-
дей. Она ещё более усу-
губилась из-за пандемии.
Даже если им удаётся
что-то найти, то заработ-
ная плата слишком низ-
ка и не позволяет удов-
летворить их притязания,
даже не очень амбициоз-
ные.

Коммунальная инфра-
структура на Северном
Кавказе также оставляет
желать лучшего: во всех
семи регионах она силь-
но изношена и не выдер-
живает нагрузку.

Глава кабинета мини-
стров в числе перспек-
тивных направлений вы-
делил АПК, промышлен-
ность и индустрию гос-
теприимства. Здесь есть
все условия для выра-
щивания зерновых, пло-
дово-ягодных и овощ-
ных культур, и отрасль
активно развивается.

Республика Дагестан яв-
ляется одним из крупных
аграрных регионов Рос-
сии. В последние годы в
агропромышленном комп-
лексе региона происходят
позитивные изменения –
увеличиваются площади
под садами и виноград-
никами, создаются но-
вые фермы и современ-
ные объекты переработ-
ки сельскохозяйствен-
ной продукции, осуще-
ствляется строительство
новых и реконструкция
старых мелиоративных
систем, в том числе с
внедрением современ-
ных технологий (капель-
ное орошение, дожде-
вальные установки).

Производство вино-
града и виноделия также
ещё с прошлого года по-
лучает поддержку в виде
налогового вычета, что
позволило передовым
дагестанским комбина-
там направить сотни мил-
лионов рублей на модер-
низацию производства.
До 2023 года общая сум-
ма этой поддержки сос-
тавит 3,3 млрд. рублей, и
их планируется потра-
тить на закладку более 5
тыс. га новых виноград-
ников. Правда, для это-
го нужны свободные зе-
мельные участки. Зе-
мельный вопрос также
встаёт ребром при реали-
зации инвестиционных
проектов. Если усилия
команды Сергея Мелико-
ва дадут ощутимые ре-
зультаты и как можно
раньше, то есть опреде-
лённые надежды, что в
Дагестан придут потенци-
альные инвесторы, учи-
тывая хотя бы возрос-
шую его туристическую
привлекательность, не
говоря уже о многих пер-
спективных сферах.

Что касается пляжных
территорий, которые
столь привлекательны
для туристов и которыми
богат Дагестан (около
300 км), обустроены толь-
ко 9 км. Это, безусловно,
очень мало при таких
возможностях.

Кроме того,  важен
здесь и вопрос транс-
портной доступности ре-
гиона. На совещании ру-
ководителем нашего ре-
гиона был поднят вопрос
реконструкции аэропорта
Махачкалы, подразуме-
вающий строительство
новой взлетно-посадоч-
ной полосы, что позволит
принять дальние магист-
ральные воздушные
суда. Также коснулись
вопроса обустройства
федеральной трассы, что
создаст дополнительные
преимущества нашему
региону.

Исходя из всех суще-
ствующих проблем, оста-
ётся только создать пра-
вильную модель даль-
нейшего развития регио-
нов и поступательно при-
держиваться её, выдер-
живая обозначенные сро-
ки и при этом, ни в коем
случае не теряя каче-
ство.

КАРИНА М.
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-СТРОИТЕЛЬСТВО-

Что нам стоит дом построить
Строительство долгое время являлось одним из флагма-

нов дагестанской экономики. Но и здесь не всё так гладко, к
тому же и пандемия начала обнажать существующие изъя-
ны. Были какие-то объективные причины, но немало недо-
работок, которые, как говорится, рукотворны, и их можно
устранить. Если, конечно, есть на то желание.

Долгожданные весточки
Собирая материал для книги об участии горских евреев в

Великой Отечественной войне, я всегда спрашивала родствен-
ников: «Сохранились ли письма, присланные с фронта?».
Ведь эти солдатские «треугольники», открытки и телеграммы
так ждали родные и близкие. Их и сегодня берегут и перечи-
тывают. Письма с фронта – порой единственная память о тех,
кто не вернулся домой.

-«СОХРАНИ МОИ ПИСЬМА»-

Хотя считается, что «чужие»
письма читать не хорошо, но
думаю в случае с фронтовыми
письмами можно сделать исклю-
чение, потому что иногда это
один из достоверных докумен-
тальных источников, из которого
можно узнать всю правду про-
исходящих событий. Конечно
же, фронтовики также с нетерпе-
нием ждали писем из дома.

Через 80 лет (некоторые да-
тированы 1941 годом) невозмож-
но без трепета и волнения читать
эти письма. Часто переписка с
участником войны неожиданно
обрывалась. Вместо долгождан-
ного письма на родину приходи-
ли официальные извещения «по-
хоронки», в которых были почти
одни и те же слова: «пропал без
вести» или «погиб смертью храб-
рых».

Чем же отличались письма от
фронтовиков – горских евреев?
Это, в первую очередь, язык, на
котором они написаны и алфа-
вит. Среди писем от 35 воинов,
которые мне удалось собрать,
есть письма на русском языке,
но большинство из них на джуу-
ри, написанные кириллицей.
Иногда в письмах чередуется
русский язык и джуури. А еще
встречались письма, написан-
ные так называемым багдадским

письмом – ктав Раши. Ктав
Раши – один из вариантов «кур-
сивного» письма сефардов.
Раши – это аббревиатура от
«рабби Шломо Ицхаки». Класси-
ческие комментарии Раши (1040-
1105) к Торе и Талмуду долгое
время было принято печатать
этим шрифтом, чтобы они выде-
лялись на фоне основного текс-
та. Это, конечно же, самые инте-
ресные и уникальные письма. О
том, что горские евреи владели
этим шрифтом, свидетельствует
тот факт, что письма эти написа-
ны уроженцами разных местно-
стей: из Красной Слободы Азер-
байджанского города Куба, из

дагестанского города Дербент, из
столицы Кабардино-Балкарии –
Нальчика. И логичен вывод: раз
писали, то, соответственно мог-
ли и читать. Был ли для респон-
дентов это единственный алфа-
вит, которым они владели, или
они это делали для того, чтобы
избежать военной цензуры, в
настоящее время, я думаю, уже
не имеет никакого значения. Но
собрать все эти письма вместе
необходимо, так как они также
являются частицей памяти о по-
гибших воинах.

Весточки с фронта в первую
очередь хранятся в семейных
архивах, некоторые из них пере-
даны в музеи: в Иерусалиме в
музее Яд ва шем, в музее горс-
ких евреев в Дербенте они бе-
режно хранятся. Лучше всего
сохранились письма, написан-
ные так называемым «химичес-
ким» карандашом.

С помощью исследователя
Алисы Абрамовой из Израиля
удалось прочитать письма, на-
писанные ктавом Раши. Общим
для всех писем является то, что
в них передаются приветы всем
родственникам по очереди: в
начале родителям, потом жене,
многочисленным тетям, дядям,
соседям и всем-всем-всем.

Ниже привожу отрывки из
письма потомственного раввина
Унииля Давыдова, уроженца го-
рода Нальчика. Отец Унииля –
Нисон бен Шебетей был равви-
ном. Вероятнее всего, он и обу-
чил сына грамоте.
Ров шломим у браха эз Униэл!
У Унииля был старший брат

Рафрам. Об этом мы узнаем из
письма:
«Эри Рафрам азиза кэлэй би-

рорма
Эри Якутиэл бирорма
Эри Тирса хаар шоа дэдэйма…
Мэ хуб хамуш хо,
Ишмуш хуб хош гердошит

амин»
Перевод:
Привет вам и благословение от

Унииля!
Привет Рафраму, моему доро-

гому старшему брату!
Привет Якутилу, брату моему!

Привет Тирсо, сестре моей!
Далее перечисляются все

члены семьи.
Всем братьям и сестрам! У

меня все хорошо и желаю вам
всего хорошего!

В книге памяти уроженцев
Кабардино-Балкарии есть такая
запись: «Давыдов Униил Нисо-
нович, 1900 г.р. Призван
Нальчикским ГВК в 1941 году.
Рядовой. Пропал без вести в
апреле 1943г.».

Письма с фронта – уни-
кальные хранители памяти
о погибших, о страшных
днях бесчеловечной войны.
Если у кого-то из читателей
сохранились весточки от
родных и близких, подели-
тесь, пожалуйста. Это нуж-
но не мертвым, это нужно
нашим детям и внукам, что-
бы не забылись и не повто-
рились ужасы фашизма. Уве-
ковечить эти ценные под-
линные документы военных
лет планируется в едином
сборнике под названием «Со-
храни мои письма».

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.

В настоящее время, надо при-
знать, строительный комплекс
республики переживает тяжелые
времена. Если раньше всё мож-
но было свалить на отсутствие
необходимого финансирования,
то сегодня это оправдание не сто-
ит и выеденного яйца: в респуб-
лику поступают бюджетные инве-
стиции в невиданных ранее объе-
мах. Но при этом строительные
компании, которые должны их
осваивать, уходят с дагестанско-
го рынка или разоряются.

В чём же истинные причины
сложившейся совершенно пара-
доксальной ситуации? Их, по
всей видимости, ни одна и ни две.

На самом высоком республи-
канском уровне задумались над
сложившейся ситуацией в данной
сфере. На прошлой неделе состо-

ялось её обсуждение в УФАС
Дагестана.

На поверхности лежит оче-
видное – неэкономические мето-
ды администрирования строи-
тельного производства и закупоч-
ных процедур в условиях рыноч-
ной экономики, что вполне было
ожидаемо. В качестве одной из
острых проблем было названо
соблюдение конкуренции, а вер-
нее, её отсутствие. Мы догады-
ваемся, каким образом выигры-
ваются тендеры, производятся
госзакупки. Вроде эта система
изначально преследовала благо-
родную цель – сэкономить бюд-
жетные средства, которые затем
можно потратить на что-то другое.
Благо, у нас есть на что. Но, как
говорится, благими намерениями
вымощена дорога в ад, особен-
но когда дело касается нашего
региона.

На самом деле, органы госу-
дарственной власти при данной
социально-экономической форма-
ции (пламенный привет социали-
стическому строю!) – с корыстной
целью или без – не должны вме-
шиваться в экономическую дея-
тельность. Это во многом тормо-
зит развитие республики, имею-
щей огромный потенциал, но при
этом занимающей верхние строч-
ки в рейтинге дотационных реги-
онов. И от этих вмешательств,
которые, несмотря на осознание
их негативного воздействия и при-
нятых по их устранению мер, не
удалось существенно избавить-
ся. В результате чего во многих
сферах сохраняются ограничения
для новых участников рынка в
виде необходимости получения от
органов государственной власти
различных разрешений, согласо-
ваний и заключений.

В качестве наглядного приме-
ра в УФАС было приведено при-
влечение к строительству объек-
тов в Дагестане военных строи-
телей. Это делалось с целью ус-
корения темпов строительства,
заключения контрактов и т.д. Но

на деле оказалось наоборот, как
гласит поговорка, хрен редьки не
слаще, учитывая, что все рабо-
ты проводились с большим опоз-
данием. Ну да, если нет конку-
ренции, зачем бежать впереди
паровоза.

При такой ситуации серьезные
строители, оказавшись невостре-
бованными, покидают нашу рес-
публику. Кого потом будут привле-
кать, когда военные строители
завершат свою миссию?

Актуальные проблемы разви-
тия строительного комплекса Да-
гестана обсудили также на круг-
лом столе, организованном Гиль-
дией строителей СКФО на базе
ДГТУ.

Основным предметом обсуж-
дения стал вопрос ценообразова-
ния и сметного нормирования в

строительстве. На этом заседа-
нии характеристику состояния
строительного комплекса респуб-
лики также назвали удручающей.

Выход специалисты видят в
госзаказе, который способен под-
держать отрасль. Но в том виде,
в котором он сейчас существует,
нельзя ждать каких-то кардиналь-
ных изменений, поэтому в этой
системе нужны реформы, затра-
гивающие также ценообразова-
ние в строительстве. Что касает-
ся последнего, то сметные цены,
заключаемых государственных и
муниципальных контрактов не
соответствуют текущим рыноч-
ным, и как следствие отказ от
участия строителей в конкурент-
ных процедурах. Поэтому важен
переход от конкуренции по цене
к конкуренции по компетенциям
организаций и качеству конечной
строительной продукции. В про-
тивном случае мы будем иметь
то, что долгие годы имеем – «раз-
лагающиеся» плиты на улицах,
разрушающиеся от дуновения
ветра стены и т.д.

Еще одна немаловажная про-
блема в строительной сфере – это
отсутствие квалифицированных
специалистов на всех уровнях
управления отраслью и организа-
ции закупочной деятельности. Это
привело к тому, что не исполня-
ются в полном объеме государ-
ственные и региональные про-
граммы: “Демография”, “Развитие
образования” и т. д. Не осваива-
ются бюджетные средства, не
вводятся в эксплуатацию так не-
обходимые для республики дет-
ские сады, школы и другие соци-
ально значимые объекты.

И среди позитивных моментов
– подписание Соглашения о со-
трудничестве между «Гильдией
строителей СКФО» и ГКУ РД «Ди-
рекция строящихся объектов
«НОВОСТРОЙ».

Не остались без внимания
проблемы в данной сфере со сто-
роны Врио руководителя Дагес-
тана Сергей Меликова, который

провел на прошлой неделе оче-
редное заседание Совета при
Главе РД по развитию градостро-
ительства и архитектуры. Тем бо-
лее что днем раньше эта тема
была поднята в Пятигорске на
совещании, проведённом под
руководством премьер-министра
РФ Михаила Мишустина, кото-
рое было посвящено вопросам
социально-экономического раз-
вития СКФО. Всем входящим в
него регионам руководитель каб-
мина поручил разработать эконо-
мическую модель развития
субъекта. Документ должен соот-
ветствовать потребностям населе-
ния и возможностям как феде-
рального, так и регионального
бюджета. Строительство в нем
занимает одну из основных по-
зиций. Как отметил Сергей Али-
мович, «именно с ним сегодня
сопряжены практически все на-
правления деятельности в рес-
публике: образование, туризм,
медицина, сельское хозяйство,
развитие дорог». Являются смеж-
ным с ним водоснабжение и во-
доотведение – наша головная
боль. А как мы помним, Прези-
дент страны призвал значитель-
но поднять уровень жизни граж-
дан страны, сделать их быт на-
много комфортнее. На это наце-
лены и национальные проекты.
При их реализации без строитель-
ной сферы никак не обойтись.

Есть ещё в нашей республи-
ке проблемы переселения из вет-
хого жилья, обеспечения жильём
отдельных категорий граждан.
Следует отметить, что Фондом
содействия реформированию
ЖКХ достигнута договоренность,
согласно которой Дагестану бу-
дет оказана поддержка в ускорен-
ной ликвидации в 2021 году все-
го аварийного фонда, образован-
ного с 2013 по 2017 годы. По сло-
вам Меликова, это позволит при-
ступить к переселению граждан
из домов, признанных непригод-
ными для проживания после 1
января 2017 года. Это 28 много-
квартирных домов, в которых про-
живают более 2 тыс. человек.

Тема отдельного разговора –
незаконная застройка, которая в
Дагестане продолжается вопре-
ки всему и вся. Это привычка
жителей республики, от которой
они никак не могут избавиться.
Привыкли к вседозволенности за
эти годы. «Почему кому-то было
можно, а мне нельзя?» - задают-
ся они вопросом, и в определён-
ной степени справедливо. Ведь
когда видишь, что нарушитель со
стажем остался безнаказанным,
то рассчитываешь на, то же са-
мое.

Сергей Меликов также отме-
тил, что в 2021 году предусмот-
рено проектирование и строитель-
ство 130 социальных объектов, 76
из которых до конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию.
Это, безусловно, хорошо, но
только при условии преодоления
всех проблемных вопросов.

Минстроем России разрабо-
тан проект Стратегии развития
строительной отрасли до 2030
года, где определены основные
принципы, и причём, каждый
пункт этого документа демонст-
рирует, что в дагестанских реа-
лиях он является проблемным. И
это наводит на мысль, что к ре-
шению проблем в строительной
отрасли нужно подходить комп-
лексно, половинчатые меры
здесь не помогут. Необходим ка-
чественный и профессиональный
подход к решению вопросов на
всех стадиях строительства – от
формирования документации до
сдачи объекта в эксплуатацию.

КАРИНА М.
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-КНИЖНАЯ НОВИНКА-

Исполнительный директор
фонда СТМЭГИ Данил Ильич Да-
нилов зачитал приветствие пре-
зидента фонда Германа Рашби-
ловича Захарьяева:

«Дорогие друзья!
Сегодня вы собрались в этом

зале по случаю презентации кни-
ги Ирины Хаимовны Михайловой
«Горские евреи в Первой миро-
вой войне». Автор заслуженно
носит неофициальное звание
«ведущего исследователя-крае-
веда», занимающегося изучени-
ем прошлого горско-еврейской
общины, причем не только сво-
его родного Дербента, но и Да-
гестана в целом, а также других
регионов. И хотя Ирина Хаимов-
на не имеет специального исто-
рического или архивоведческо-
го образования (думаю, все со-
бравшиеся знают, что она явля-
ется представителем самой гу-
манной в мире медицинской про-
фессии), ее скрупулезности, до-
тошности, трудолюбию, творчес-
кому энтузиазму и ориентации в
разрабатываемых темах могут
позавидовать многие професси-

Презентация книги «Горские евреи в 1-й мировой войне»
25 мая в общинном центре горских евреев ОГЕ в Соколь-

никах в кабинете изучения горско-еврейского языка состоя-
лось представление книги И.Михайловой «Горские евреи в 1-
й мировой войне», изданной в 2020 году. На презентации при-
сутствовали люди, которым не безразлична история своего
народа: его прошлое, настоящее и будущее.

ональные историки...»
Ирина Хаимовна рассказа-

ла о своей работе над книгой:
как возникла идея сбора мате-
риала из разных источников,
указав на то, что самыми цен-
ными были сведения из семей-
ных архивов.

Далее выступили Шавадья
Авдеевич Алхазов, сын участ-
ника Первой мировой войны
Авдея Танахумовича Алхазо-
ва. Он рассказал о судьбе сво-
его отца, который провел в пле-
ну восемь лет. В списках он
числится без вести пропав-
шим. После войны он женился
и произвел на свет девять де-
тей. Один его сын, Нир Авдее-
вич Алхазов, погиб во время
ВОВ. Шавадья Авдеевич под-
черкнул, что он, как младший
сын, не знал подробностей
судьбы своего отца. А фотогра-
фию в военной форме царской
армии нашли у родственников
уже после выхода книги.

Данил Данилов познакомил
присутствующих с историей
своей семьи. Рассказал, в
честь кого он был назван: его
дед по материнской линии Ир-
мияев Пейсах и его брат Да-
нил – участники 1-й мировой
войны. Данил Ирмияев с фрон-
та не вернулся. Пейсах назвал
своего сына в честь погибше-
го брата, но сам погиб во вре-
мя Великой Отечественной

войны.
Эмоциональное выступле-

ние Ильи Азарьева не остави-
ло никого равнодушным. Илья
Годович готовит к изданию
сборник рассказов «Еврейс-
кая слободка».

Активист общины Нью-Йор-
ка Роберт Азарьев, автор сце-
нария фильма «Джуругьо», вы-
разил свою благодарность ав-
тору книги за проделанный
труд и пожелал успехов в
дальнейшей работе.

Гость из Израиля, замести-
тель мэра города Сдерот Хава
Нахшон выразила глубокую
признательность автору за ее
подвижничество и издание
книг об истории горских евре-
ев. Общественный деятель
Виктор Абаев сообщил присут-
ствующим о том, что Ирина
Михайлова – сценарист и ак-
тивный участник создания до-
кументального фильма об ис-
тории горских евреев «На ро-
дине предков». Руководитель

творческого объединения пи-
сателей Гемрииль Рахмилов,
автор нескольких книг, выразил
признание за открытие обще-
ству никому не ведомых стра-
ниц истории, а также пожелал
удачи автору.

Дарья Елистратова – руко-
водитель партнерской неком-
мерческой организации АНО
«Голос искусства», в своем вы-
ступлении отметила, что тема
1-й мировой войны вообще в
целом мало изучена, а иссле-

дование именно участия групп
одного этноса представляет
научный интерес и ценность.

Ирина Хаимовна поблагода-
рила всех присутствующих за
активное участие, помощь в
проведении встречи, а мецена-
тов – за спонсорскую помощь.
Книга об участии горских ев-
реев в 1-й мировой войне мо-
жет стать отправной точкой для
дальнейших исследований.
Все участники встречи получи-
ли в подарок экземпляр книги.

Олег МИХАЙЛОВ.

В этом году с 16 по 21 июня
на Красной площади столицы со-
стоялся пятый фестиваль поэзии
России. На форум съехались
представители из 45 регионов стра-
ны. На разных площадках, назван-
ных шатрами, состоялись презен-
тации новых изданий, была орга-
низована продажа книжных нови-
нок, были представлены новые
творческие коллективы. Москов-
ские любители поэзии
смогли послушать стихи
на эвенкийском, нанайс-
ком, калмыцком языке, а
также на языке чукчи. На-
ряду с представителями
45 регионов и экспертов
проекта (Виктор Куллэ,
Алия Каримова) в шатре
«Регионы России» приня-
ли участие этнографы, на-
родные певцы, импрови-
затор северных окраин
страны.

На фестивале участвовала и
делегация из Дагестана во главе
с председателем Союза Писате-
лей РД народным поэтом Дагес-
тана Магомедом Ахмедовым. На
Красной площади прозвучали сти-
хи на аварском (М.Ахмедов),
азербайджанском (Ф.Орудж),
агульском (Ш.Лутов), кумыкском
(Г.Конакбиев), табасаранском
(С.Кюребекова), каратинском (Х.
Асадуллаев) языках.

Состоялась встреча с одним
из инициаторов национального
проекта по литературе народов
России Г.Григорьевым с руководи-
телями региональных коллегий по
вопросу отбора литературных про-

-КУЛЬТУРА-
Юбилейный фестиваль
После разных мероприятий в России, посвященных году литера-

туры, в 2017 году по инициативе депутатов Госдумы был создан ко-
митет национальных литератур народов России. Этот комитет совме-
стно с Объединенным государственным издательством собрал, под-
готовил и выпустил в свет четыре антологии. Одна из них, «Антоло-
гия поэзии народов России», стала лучшим изданием книжного фес-
тиваля в Москве в 2018 году.

изведений для публикаций. На
встрече было решено продолжить
сотрудничество. Как стало извест-
но, издательство готово в буду-
щем выпустить лучшие сборники
и прозаические произведения ав-
торов из разных регионов России.
Как отметил руководитель проек-
та Максим Амелин, в работе фес-
тиваля активное участие приняли
представители Дагестана.

Вообще Махачкала стала ме-
стом проведения многих меро-
приятий по вопросам литературы.
По окончании фестиваля в столи-
це Дагестана пройдет российский
форум поэтов, писателей и пере-
водчиков. В Махачкале в конце
июня по линии комитета нацио-
нальных литератур в Театре поэ-
зии состоится российский вечер
поэзии и круглый стол по вопро-
сам переводов произведений да-
гестанских поэтов на русский
язык. Как сообщил Председатель
Союза писателей Дагестана М.Ах-
медов, гости в составе 20 поэтов
посетят Хунзахский и Сулейман-
Стальском районы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


