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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Терминал, вокурдеи ко-
мики сер гуьрде оморебу
э 2016-муьн сал, суьфдеи-
ни э Софун-Кавказски
иловле э технически хоси-
ет хуьшдеревоз. Мейдун
терминал – эз 11 гьозор кв.
метрогьо омбартеи, э е сал
эзи терминал гирошдени
экуьнди 300 гьозор одоми-

-ИНФРАСТУКТУРЕ-
Э аэропорт Махачкале вокурде

омори тозе терминал
17-муьн август, веровундегор гъэрхундигьой Сервор

Республикей Догъистуре С.Меликов ве жигегир эн Ми-
нистр мошингьо эн Уруссиетлуье Федерацие И.Чалик э
Махачкалински аэропорт «Уйташ» э нум дуь гиле бири-
гьо Игид Союз Совети Амет-Хан султан вокурдет тозе тер-
минал эн гIэрейхэлгъие эвирлуье ризгьоре.

гьо, э е сэгIэт гировунде
оморени 190 одомигьо, эз
кугьне терминал одомигьо
гировунде оморембу э се
гиле кемте. Э инжо бешпур-
тгьо фегьм сохди миев э 10
кабинетгьо. Эри вокурдеи
гьемчуьн эри нореи обору-
дованиере э «Терминал Б»
АО «Аэропорт Махачкала»

хэржи сохде омори эз 1,5
миллиард монетгьо омбар-
те сэхьиблуье пулгьоре.

И лап дорумие эвирлуье
жигей Уруссиети, комиреки
гьисди келе минкингьо. Э
гIэрей е ченд салгьо веди
бу – гьисдигьо гъувотгьо
вес нисе сохде. Оммо е
жерге вогенегьо нисе гьиш-
дембу параменд сохде
аэропорте.

Рэхьбергьой аэропорт
венорет омбаре гъувотгьо,
эри э кор венгесде хэел
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Торжественное открытие нового терминала международных воздушных линий состоя-
лось 17 августа с участием врио Главы Дагестана С.Меликова, Государственного секрета-
ря РД Х.Абакарова, заместителя министра транспорта РФ И.Чалика, гендиректора махач-
калинского аэропорта С.Рамазанова и других в аэропорту Махачкалы им. дважды Героя
Советского Союза Амет-Хана Султана. Терминал должен решить проблему очередей, зна-
чительно повысить комфорт путешественников.

***************************************************************************************************
Вопросы развития межрегиональных связей обсудил с представителями Республики

Дагестан  в субъектах России врио Главы Дагестана С.Меликов. Он призвал активизиро-
вать работу по привлечению предпринимателей в регион для реализации инвестицион-
ных проектов, создания и развития преференциальных зон.

***************************************************************************************************
Минтранс России рассматривает возможность строительства в аэропорту Махачкалы

новой взлетно-посадочной полосы, заявил замглавы ведомства Игорь Чалик.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов встретился с воспитанниками и работниками детс-

кого оздоровительного лагеря «Солнечный берег» в Избербаше. В рамках поездки про-
вёл беседу и ответил на самые актуальные вопросы школьников. Стоит отметить, что в
смене «Солнечного берега» отдыхают дети врачей, работающих в ковидной зоне, и дети,
возвращенные из Сирии.

***************************************************************************************************
По завершении уборки озимых зерновых культур в Дагестане в текущем году с площади

93,7 тыс. га намолочено 212 тыс. т зерна, что на 3% больше уровня 2020 года.
***************************************************************************************************
Сельхозпроизводители республики в 2021 году планируют собрать около 370 тыс. т

картофеля. Это почти на 13 тыс. т больше, чем в 2020 году.
***************************************************************************************************
Итоги сбора урожая озимых культур подвели в Карабудахкентском районе – намолоче-

но 31 468 тонн зерна при средней урожайности 23,2 центнера с 1 гектара.
***************************************************************************************************
В Хасавюртовском районе приступили к уборке раннего столового сорта винограда.

Общая площадь виноградных насаждений в районе составляет 1269,4 гектара: плодоно-
сящих – 1166,44, молодых – 103 га.

***************************************************************************************************
Программы модернизации первичного звена здравоохранения позволят нам провес-

ти реальные качественные изменения прежде всего в сфере сельского здравоохране-
ния,- сказала Министр здравоохранения РД Т.Беляева.

***************************************************************************************************
На площадке Исторического парка «Россия – Моя история» прошел I форум по реали-

зации проекта частной реновации в регионе.
***************************************************************************************************
Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате,- объявил

министр просвещения Сергей Кравцов.
***************************************************************************************************
Нуждающимся детям в Дагестане вручают сертификаты акции «Собери ребенка в шко-

лу».
***************************************************************************************************
Избирательная комиссия Республики Дагестан завершила регистрацию списков кан-

дидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий для участия в
выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. В выбо-
рах участвуют республиканские списки кандидатов, выдвинутые пятью партиями: «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду», «Партия Роста», КПРФ, «Единая Россия» и
ЛДПР.

***************************************************************************************************
В Центральной избирательной комиссии состоялась жеребьевка мест политических

партий в бюллетенях на выборах в Государственную Думу. В процедуре приняли участие 14
партий.

***************************************************************************************************
Более 500 волонтеров региона примут участие в организации и проведении переписи

населения в республике. Волонтеры займутся вопросами информирования населения о
переписи, будут проводить информационные кампании и участвовать в работе выездных
бригад.

***************************************************************************************************
Официальное открытие нового туристического маршрута состоялось 18 августа на са-

мой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе – Чиркейской ГЭС.
***************************************************************************************************
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует

принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Его мож-
но будет представить в виде QR-кода на телефоне.

***************************************************************************************************
2000 вакцинированных россиян могут выиграть по 100 тысяч рублей. Правила розыг-

рыша денежных призов утвердило Правительство РФ.
***************************************************************************************************
С начала года число зарегистрированных самозанятых в Дагестане выросло в четыре

раза и составило к концу июля более 16 тыс. человек.
***************************************************************************************************
Выставка дагестанских художников «Многообразие красок Кавказа» пройдет в Этног-

рафическом музее Санкт-Петербурга 20 августа в Российском этнографическом музее.
***************************************************************************************************
Грэпплеры республики стали обладателями 16 медалей на прошедшем в Уфе первен-

стве мира (8 золотых, 6 – серебряных и 2 – бронзовых).
***************************************************************************************************
Борцы вольного стиля Рамазан Багавудинов и Шамиль Мамедов стали победителями

первенства мира среди юниоров, которое проходит в Уфе.
***************************************************************************************************
Шестеро дагестанских спортсменов примут участие в Паралимпийских играх в Токио,

которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

-АПК-
Эдее зевер бире мэхьсуьлгьой э поизи

кошде оморенигьо гендуьм
Э Догъисту бегьем сохде омори вечиреи э поизи кош-

де оморенигьо генуьме. Э зутее даннигьой эн Министер-
ство дигьлуье хозяйство ве хуреки эн Республикей Догъ-
исту гуьре, эз мейдун 93,7 гьозор гектаргьо куфде омори
212 гьозор тонн тэхуьлгьо, и э се процент зевертеи эз риз
эн 2020-муьн сал. Миенее бегьерлуьи тумкори э респуб-
лике гуьнжуьнде омори 22,6 ц/га, и зевертеи эз порине
бирмунуши. Лап омбаре тэхуьл э Догъисту вечире омори
э Хасавюртовски район, эже эз мейдун экуьнди 17 гьо-
зор гектар вечире омори 42 гьозор тонн тэхуьл. Дуьимуьн
бараси э товун валови вечиреигьо э песой Карабудах-
кентски райони, э инжо эз 9800 гектар мейдун куфде омо-
ри 22,3 гьозор тонн тэхуьл. Песде Ногайски ве Кизлярски
районгьои, эз гьер эни районгьо вечире омори экуьнди
20 гьозор тонн мэхьсуьл.

Лап омбаре мэхьсуьл-
гьо вечире омори э Баба-
юртовски район, эз гьер гек-
тар вечире омори 26,7 центр
тэхуьл. Эзуш бэгъэй, буь-
луьнде бугьерлуьи тумко-
ригьо (26,3 ц/га) расунде

омори э Казбековски район.
Гьемчуьн э пушо деруьт
Кизлярски (24,8 ц/га) ве Ха-
савюртовски (24,6 ц/га) рай-
онгьо.

Имисалине сал лап че-
тине сал бу э товун тебиет-
луье-гьоволуье овхьолет,
ворушгьо не оморебу ве бу
е жерге войнегьо. Э хотур
вечире оморигьо гъувотгьо,
э суьфдеи нубот эн хуьш-
деи эн дигьлуье молгьо ве-
дешендегоргьо, эн муници-

пальни хуькуьм, гьемчуьн
эн Министерство гIовдореи
эн Республикей Догъисту
дануьсдейм зевер сохде
риз бегьерлуьи эн порине
сале. Э инжо гьемчуьн ге-
реки гуфдире, ки гендуьм

кошденигьо хозяйствогьо э
имбурузине руз тижлуь
дошденуьт гьемме талаби-
гьой агротехнологиегьоре.
Э сер эну тигъэт хуьшдере
чарунди суьфдеи жигегир
эн минстр дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Респуб-
ликей Догъисту Ш.Шарипов.

Энжэгъ э кор венгесден-
ки гьеймогьине технологие-
гьо, гIэмел миев борж бер-
де эри хэйрлуье корисохи
эн сэхьиблуье субъектгьо,

эри зевер сохде рэгъиблуье
гьинорменди эн АПК Догъ-
истуре, э и хьисоб э тараф
тэхуьл кошде веровундеи.

«Меселен, э вэхд васа-
лине зимие коргьой эн эни
сал декуьрде омори экуьн-
ди 8,5 гьозор тонн пеингьо,
и омбартеи эз порине сал.
Омбаре дигьлуье молве-
дешендегоргьо кошденуьт
энжэгъ качественни тумгь-
оре. Эри расире э хубе ба-
расигьо гьемчуьн кумеки
сохденуьт е коргьойгеш»,-
андуьрмиш сохд Ш.Шари-
пов.

Э кор венгесденуьтгьо и
технологиере жейлее хо-
ригъуллугъсохгьой эн Буй-
накски, Сергокалински, Но-
гайски гьемчуьн эн е рай-
онгьойге э лап гIовсуьзе
овхьолетиш дануьсдет ве-
чире эз е гектар эз 30 центр
тэхуьл омбарте. Эз инжо
ведини гереклуьи ве хэйр-
луьи дошдеи гьемме тала-
бигьой эн агротехнологиегь-
оре, э и хьисоб технологи-
чески коргьоре э вэхди ю.

Э имбурузине руз Мини-
стерство эн дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Респуб-
ликей Догъисту гировунде-
ни желдлуье коре э товун
фирегь мэгIлуьм сохдеи
синогъи эн хубтее хозяй-
ствогьоре, эри зевер сохде
базургенди хоригъуллугъ-
сохире э гIэрей дигьлуье
молведешендегоргьо. Эн-
жэгъ э кор венгесде омоге
гьеймогьине технологиегьо,
гIэмел миев борж берде эри
хэйрлуье корисохи эн сэхь-
иблуье субъектгьоре, эри
зевер сохде рэгъиблуье
гьинорменди эн АПК Догъ-
истуре, э и хьисоб э тараф
тэхуьл кошде веровундеи,
боворинуьт э бинелуье аг-
рарни ведомствой респуб-
лике.



2       №34 20-муьн август 2021-муьн сал

-Э ГЪЭРШУЙ ТЕРРОР-
ГIэилгьоре гъэлхэнд
мисохим эз зобуни

Рэхьберисохи эн назари сохдеи сферей жэгъмиетегьерие
гъэножогъгьой Федеральни гъуллугъсохире э товун назари
сохдеи э сферей ологъи, э инфармационни технологиегьо
гьемчуьн эн жэгъмиетегьерие гъэножогъигьо фегьм сохде
омори мол «Э есири эн социальни сетьгьо».

-СОВОДИ-
Хьозуьрлуьгъи школегьо эки тозе хунденигьо сал

Пуьрсуьшгьой хьозуьрлугъи эн соводие идорегьой Догъисту эки
2021-муьн-2022-муьн хунденигьо салгьо ве расундеи секонесуьзи эну-
гьоре э гирошдигьо орине пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлемей эн
Гъэршуйтеррористически комиссие гьемчуьн эн Зутее штаб э Рес-
публикей Догъисту. Мероприятиере гировундебу Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов.

сохде оморигьо
коргьоре. Гереки
нушу доре бэхшвеги-
ри эн Сернуьш Хьуь-
куьм эн Уруссиет-
луье Федерациере
эн Михаил Владими-
рович Мишустине,
комики э мегь апрель
оморебу э республи-
ке. Гьемчуьн мере
воисдени гуфдире
согьбоши эз сенатор
Сулейман Абусаидо-
вич Керимов, эз
рэхьбергьой эн Министерствой
мошингьой Уруссиет гьемчуьн
эз Уруссиетлуье авиацие.

Терминал э регион бири
гьэгъэигъэтлуь гьеймогьине
дуьруьжде вокурдеи. Мейдун
эну – эз 11 гьозор кв.метрегьо
омбарте, ве гирповундеи одоми-

гьо зевер бири э се гиле – те 190
одомигьо э е сэгIэт. Гуфдире-
нуьм согьбоши эз проект сохде-
горгьо, эз вокурдегоргьо, эз ин-
женергьо, эз техникгьо, комигь-
оки дануьсдет венгесде э зин-
дегуни гьеймогьине гъоножогъ-
игьоре ве технологиегьоре эри

хушхьоли одомигьой
Догъисту гьемчуьн эри
гъуногъгьой республи-
ке!

Тозе терминал мин-
кин миду гъэрор сохде
четинигьой нуботгьоре
ве мэгIнолуь зевер ми-
соху риз хушире эри
сафарчигьо.

Терминал иму – суь-
фдеини э Софун-Кав-
казски Федеральни
иловле э товун техни-
чески хосиет хуьшде,

гьемчуьн е теки, кире гьисди те-
летрапгьо. Иму песдеш кор ми-
сохим э сер э кор венгесдеи
минкингьой аэропорте.

Салиге денишире оморени,
ки э инжо гъуллугъ сохде миев
экуьнди 40 рейсгьой эн
гIэрейхэлгъие тараф.

Э аэропорт Махачкале вокурде омори
тозе терминал(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

-ГЪЭЛЕМЗЕРЕИ-

Рэхьбер республикере рэхь
сохдебируьт вице-премьер эн
Республикей Догъисту М.Казиев
ве министр жунсогьире дошдеи
Т.Беляева. Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов гъимет дори минкин-
гьой жигей гъэлемзереире ве гоф
сохди э медицински корсохгьо-
ревоз, гьемчуьн э одомигьоревоз
кире воисдениге гъэлем зере. И
жиге вокурде оморебу е мегь
пушоте э везифей зевер сохдеи
гъэдер гъэлемзереире э гъэршуй
эн тозе коронавирусни гIэзор. Э
е шеви-рузи гъэлем зере оморе-
ни э 1,5 гьозор одомигьо. Э и жиге
кор сохденуьт пенж мобильни
гъэлем зеренигьо мобильни дес-
дегьо ве волонтергьо-медикгьо эз
Догъистонлуье хьуькуьметлуье
медицински зеверие соводие
идоре. Э гъэлем зеренигьо жиге
норе омори гьемме гереклуье
оборудование, э и хьисоб эри дуз
дошдеи гъэлеме, термоконтей-

Эри омбарте зере гъэлеме
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъи-

стуре С.Меликов фегьм сохди жигере эже гировунде оморе-
ниге гъэлемзереи. Жигей гъэлемзереи норе омори э мескен
стадион э нум Е.Исанбаева э Махачкале.

нергьо, оборудование эри темиз
сохде гьоворе ве дезинфекцие
сохде оморенигьо молгьоре. Гьер
мобильни десдере гьисди дерму

эз шок.
Эз гофгьой министр жунсогь-

ире дошеди эн Т.Беляева гуьре,
эри хэйрлуь гуьнжуьнде коре э
инжо э гунжо овурде омори се
жигегьо: «гузети», «э хьисоб ве-
нореи» ве «гъэлемзереи». Э инжо
расунде омори минкин дур поис-
деи дуь эз еки нуьвуьсденки ан-
кетере. Гьемчуьн бэгъдовой гъэ-

лемзереи духдир фегьм мисоху
гъэлемзерегоре. Гьемчуьн э инжо
эри гъэлем зере одоми мидарав
эз е дер миведиров эз е дериге.
Эри мэгIлуьм сохдеи э одомигьо
мерэгълуь сохде омори вэхьзие
мошин. Эзуш бэгъэй, э инжо, э
жиге, э Федеральни нуботномей
гъэлемзерегоргьо э гъэршуй эн
тозе коронавирусни гIэзор дешен-
де оморени информацие э товун
гъэлемзереи.

Эри гьеммей вэхд кор сохдеи
э жигей гъэлемзереи гъэлем зере
омори э дуь гьозор одомигьо.

Э даннигьой эн Министерство
жунсогьи дошдеи эн Республикей
Догъисту гуьре, э Догъисту жи-
гегьой гъэлемзереи зиед сохде
омори эз 142 те 144 жигегьо, э и
хьисоб мобильнигьош – те 58
жигегьо. Гъэлемзереи зиед сох-
де омори эз 13 гьозор 930 те 14
гьозор 650 одомигьо э е шеви-
рузи, диеш гуьнжуьнде омори 11
мобильни медицински десдегьо
– 88. Жигегьой гъэлемзереи, беш-
гъэй энугьо, комигьоки деруьт э
медицински идорегьо, гьемчуьн
норе оморет э Уруссиетлуье дра-
матически томоше э нум М.Горь-
кий, э Аварски музыклуье драма-
тически томоше э нум Гамзат
Цадаса, гьемчуьн э ДГМУ э мер-
кезлуье мейдун Махачкале.

Э нушудии хуьшде сервор
регион э ер овурди, ки э сентябрь
республике мие гировуну е жер-
ге жэгIмиетие-мэгIнолуье мероп-
риятиегьоре, гIуьзет сохде омо-
ригьо э Руз данани 1-муьн сен-
тябрь. Э гофгьой рэхьбер респуб-
лике гуьре, барасилуь гъэрор
сохде омоге норе оморигьо ве-
зифегьо э товун расундеи ихди-
ерлуье низоме ве жэгIмиетие се-
конесуьзире э и вэхд, э овхьо-

лет эн терсдии террористически
ве эн угьонигее гъонунепузми-
шие нушудореигьо бирени лап
гереклуь. Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей Догъ-
истуре жейле тигъэт курабирегор-
гьоре чарунди э веровундеи суь-

фде доре оморигьо гъуллугъигь-
оре э гIэрей пушотеине гуьрдле-
мегьой АТК.

Э товун эну, коми чорегьо гъо-
бул сохде миевге эри расундеи
секонесуьзире э Руз дананигьо,
ихдилот сохдет министр эн до-
рунлуье коргьой Догъисту А.Ма-
гомедов ве сервор Рэхьберисо-
хи эн Уруссиетлуье гвардие эн
Республикей Догъисту М.Баачи-
лов. Угьо гуфдирет, ки э пушой

сер гуьрдеи тозе хунденигьо сал
э гьемме жигегьо гировунде омо-
ребу фегьмсохигьо э товун гъэл-
хэнд сохдеи объектгьоре ве норе
омориге э унжо гьемме гереклуье
молгьой гъэлхэнд сохдеи.

Чуьтам мэгIлуьм сохдиге

А.Магомедов, 1-муьн сентябрь 10
гьозьор гьемкоркигьой эн орган-
гьой эн доруние коргьо ве 250
лешнерчигьо мирасунуьт назари-
ре ве секонесуьзире э гьемме
объектгьой соводи.

Гоф сохденки э товун нореи э
школегьо гьемчуьн э богъчегьой
гIэили системегьой секонесуьзи-
ре, С.Меликов гуфди, ки гереки
нуьвуьсде егъинлуье игъролно-
мегьо, чуьнки э вокурде оморе-
нигьо тозе школегьо мие норе
биев чапаргьо ве зиедие жигегь-
ой ведарафдеи.

Э товун эну, эри чендгъэдери
школегьо хьозуьрутге эки оморе-
нигьо хунденигьо сал ве норе
омориге гьемме молгьой секоне-
суьзи, ихдилот сохди веровунде-
гор гъэрхундигьой эн министр
соводире гьемчуьн эн гIилми Рес-
публикей Догъистуре Я.Бучаев. Э
гофгьой эну гуьре, э омбаре шко-
легьо норе омори системегьой ви-
деофегьмсохдеи гьемчуьн норе
омори сегьмлуье кнопкегьо.
Гьемчуьн Я.Бучаев гуфди э то-
вун эну, ки гьееки э Рэхьберисо-
хи эн Уруссиетлуье гвардией Рес-
публикей Догъистуревоз хьисоб
сохде оморени гереклуьи эн со-
водие идорегьо э системегьой
секонесуьзи ве расундеи назари-
ре эри 2022-муьн сал.

Э товун артгьой пуьруьшсохи
доре омори гъуллугъигьо, зевер
сохдеи гъэршуйтеррористически
гъэлхэнд сохдеи соводие идоре-
гьоре.

И мол гIуьзет сохде омори э
четини инфармационни секоне-
суьзи ве гъэлхэнд сохдеи
гIэилгьоре, э гьемме сферегьой
зиндегуни. Гьемчуьн э и хьисоб
веровунде омори пуьрсуьшгьо,
веровунденуьтге дедегьо ве бе-
бегьо гъэрхундигьой хуьшдере
э товун несигIэт дореи гIэилгьой
хуьшдере.

Уруссиетлуье комитет наза-
ри сохдеи э гуьрей ихдиеригь-
ой хуьшде назари сохдени дош-
де оморениге талабигьо эн гъо-
нунгьой Уруссиетлуье Федера-
цие э сферей гъэлхэнд сохдеи
гIэилгьоре эз информацие, коми-
ки зарали зерени э жунсогьи
энугьо гьемчуьн э параменд

биреи энугьо.
Э везифей э кор венгесдеи э

сер Уруссиетлуье комитет наза-
ри сохдеи веноре оморигьо их-
диеригьоре гьер руз назари сох-
де оморени овгъотгьой эн
жэгIмиетегьерие информациере.

Эз сер 2020-муьн салевоз те
гьонине вэхд э бараси назари
сохдеи ве гировунде оморигьо
назарлуье мероприятиегьо бужу
сохде оморебу 2020 админист-
ративни коргьо э товун гъонуне-
пузмишигьой гъонун эн Урусси-
етлуье Федерацие э сферей
гъэлхэнд сохдеи гIэилгьоре.

Уруссиетлуье комитет наза-
ри сохдеи пуреихдиерлуье фе-
деральни органи эн веровунде-
нигьо хьуькуьм, комики э кор
венгесдени гъэдерлуье терггь-
ой расиреире эки информацие э
сеть «Интернет» э гIэрей э кор
венгесдеи статье 15.1 эн Феде-
ральни гъонуне № 149-Ф3.

Гъэдерлуье терггьо дараф-
деи э и сайтгьо э сеть «Интер-
нет» э гуьрей статье 15.1 эн Фе-
деральни гъонун №149-Ф3 гьем-
чуьн э кор венгесде оморени э
биней гъэрор сохдеи дивуневоз
э товун гъобул сохдеи инфор-
мациере, веригьо э Интернет-ре-
сурс, комиреки гIэмел нисе омо-
ре лов сохде э мескен Урусси-
етлуье Федерацие.

Эгенер информацие гъобул
сохде омоге зобуне информацие
эки лов сохдеи э мескен Урус-
сиетлуье Федерацие, умогьой
нум сайт э комики вери и инфор-
мацие дешенде миев э «Еклуье
нуботномей эн доменни нум-
гьо».

Гьечуь, эз сер 2020-муьн са-
левоз те гьонине вэхд э биней
гъэрорномегьой эн пуреихдиер-
луье органгьо енебуге эн диву-
ние гъэрорномегьо э мескен
Уруссиетлуье Федерацие гъэ-
дерлуье терггьо дешенде омо-
ребу э товун дарафдеи э 237

гьозор интернет-верэгъгьо (ин-
тернет-овгъотгьо), диеш э 325
интернет-верэгъгьо э и хьисоб
бэгъдовой сэхд сохдеи.

Гереки риз кешире, ки эри
гъэлхэнд сохдеи гIэилгьоре эз
зобуне корисохи э сер энугьо
информациере, комики лов сох-
де оморени э сеть «Интернет»,
комики мидану зарали зере э
жунсогьи енебуге э параменд
биреи гIэил, деде ве бебегьой
гIэилгьо мидануьт э кор венгес-
де гуьнжуьнде оморигьо эри
эни коргьо сервисгьоре.

Гьечуь, э везифей кумеки
сохдеи э дедегьо ве бебегьо э
пуьрсуьшгьой секонесуьзе э
кор венгесдеи сетьгьой «Интер-

нете» жэгIмиетлуье идоре
«ЖэгIмиет эн секонесуьзе Ин-
тернет» э верэгъ сайт идоре ве-
норет информациере э товун те-
гьергьой гъэлхэнд сохдеи
гIэилгьоре эз зобуне информа-
цие: http://l igainternet.ru/
encyclopedia-of-seurity/parents
and teachers/.

Эзуш бэгъэй, эри гъэдер-
луье тергсохи дарафдеире эки
интернет-сайтгьо, э комигьоки
вери гъэршуйихдиерие инфор-
мацие, кор сохдени жирелуье
сервис: dns.yandex.ru/, минкин
доренигьо нисд сохде зобуне
сайтгьоре эри ссеконесуьзе э
кор венгесдеи сеть «Интернет».

Эри фегьм сохде барасигь-
ой гешденигьо дореире эн геш-
денигьо системере yandex.ru эз
зобуне информацие эри гIэилгьо
гIэмел миев э кор венгесде те-
гьер кифлетлуье гешдеире, ко-
миреки гIэмел миев офде э ад-
рес: family.yandex.ru/. Ижире ух-
шешие сервис гьемчуьн дери э
гешденигьо интернет-системе
Google ве э видеохостинг
YoyTube, гьемчуьн э социальни
сеть «ВКонтакте».

Эзуш бэгъэй деде енебуге
бебе эн э гьеждегь сале не ра-
сиригьо гIэил мидану э кор вен-
гесде жирелуье гъуллугъигьо-
ре, комигьореки доренуьт опе-
раторгьой ологъи ве комигьоки
минкин доренуьт гьер руз фегьм
сохде гъэдер вэгIэдоре, коми-
реки гIэил эну гировундени э
сеть «Интернет», э сайтгьо, э
комигьоки у дарафдени ве
диеш.

Э кор венгенсдеи ижире ух-
шешие карастигьой эн деде ве
бебелуье назари сохдеире мин-
кин дорени зофру сохде жэхит
корисохи эн гъэршуйихдиер-
луье, зобуне ве социальни се-
конее информациере э сер э
гьеждегь сале не расиригьо
гIэилгьо.
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Се бинелуье гъосуьтгьо эн шекуьлкеш М.Мушаилов
Э Догъистонлуье музей мэгIрифет э нум П.С.Гамзатов дош-

де оморени сиздегь шекуьлгьо эн мэгIрифетлуье шекуьлкеш
Догъисту М.Мушаилов. Чордегь дофусзереигьой эну дери э
музей Дербенд, шеш коргьой эну – э Миллетлуье музей эн
Республикей Догъисту э нум А.А.Тахо-годи.

Гоф гуфдиренки э товун
мэгIрифет эн М.Мушаилов, гере-
ки нушу доре се бинелуье гъо-
суьтгьоре, э комики у мундембу
боворинлуь э гIэрей гьеммей зин-
дегуни хуьшде: довгIолуье, гъо-
суьт эн гIэзизе Дербенд ве ше-
куьл.

Мушаил Ханухович Мушаи-
лов хьэсуьл омори 10-муьн июль
э 1941-муьн сал э шегьер Дер-
бенд. Уре бу лап четине зиндегу-
ни, оммо гье у вэхди мерэгълуье,
мэгIрифетлуье гIуьмуьр. Гьеле би-
ренки чуькле гIэил, Мушаил сер
гуьрдени шекуьл кешире. Бэхш
вегуьрдени э гIэилие конкурсгьо
эн жовоне шекуьлкешгьо ве ве-
гуьрдени гIуьзетлуье грамотегьо
ве дипломгьо.

Э 1963-муьн сал Мушаил Ха-
нухович рафдени э Москов, эже
дарафдени э унжо эри хунде э
шекуьлкеше миенее соводие
идоре «Э еровурди 1905-муьн
сал». Э барасиревоз гъэлхэнд
сохдени дипломни коре, ве э
1967-муьн сал дарафдени э хуь-
куьметлуье шекуьлкеше зеверие
соводие идоре э нум Суриков.
Бэгъдовой хунде варасдеи зеве-
рие соводие идорере э 1973-муьн
сал у фуьрсоре оморебу э шегь-
ер Белгород э жигенлуье Союз
шекуьлкешгьо. Гуьнжо овурде
варасденки е ченд келе коргьо-
ре, у вогошде оморени э гIэзизе
Дербенд. М.Мушаилов нуьвуьс-
ди омбаре очугъэ шекуьлгьо.

Вогошде оморенки э Догъис-
ту М.Мушаилов омбаре вэхд тер-
бие дорембу э Махачкалински
тербпедоренигьо институт. Кор
сохдембу жугьобдорлуье секре-
тарь э Союз шекуьлкешгьой
Догъисту ве бу бэхшвегир эн
рэхьберисохи эну. Э 1983-муьн
сал у бу делегат съезд эн Союз
шекуьлкешгьой СССР. Кор сох-
денки жугьобдорлуье секретарь
э Союз шекуьлкешгьой Догъис-
ту, гировунди келе коре э товун э
пушобердеи мэгIрифетлуье жо-
вонгьоре. Эри буьлуьнде
мэгIрифетлуье корисохи уре доре
оморебу нум «Верзуьшлуье кор-
сох эн мэгIрифет Догъисту», гьем-
чуьн у лауреат эн хьуькуьмет-
луье бхш Республикей Догъисту-
ни.

Э ДМИИ дери е жерге
мэгIнолуье шекуьлгьо, гIуьзет
сохде оморигьо э гъосуьт Буьзуь-
рге довгIой Ватани: «Зенгьой
Догъисту – эри довгIо», «Сие
шолгьой дедегьо», «Гузети»,
«Руз Бесгъуни» ве «Вохурдеи э
ветерангьой республикеревоз».
Гереки гуфдире, ки шекуьлкеш
ихдилот сохдени э товун гурун-
дигьой довгIо гьемчуьн э товун
фажагьи, комигьореки у дешен-
дени э зиндегуни одомигьо. Гье
белкине, гъисмет дедейхолуй
эну, комики вир сохди э довгIо
шуьвере ве бирор хуьшдере ве
комики келе корисохи сохди э сер
М.Мушаилов, кумеки сохди э
ижире луьгонде варасиреи гурун-

дигьой гъисмет зенгьоре э и че-
тине вэхд.

Еки эз мэгIнолуье коргьо э
гIэрей дофусзереигьо э товун
довгIо – шекуьл «Зенгьой Догъи-
сту – эри довгIо». У бирмундени
вожиблуье верэгъэ э зиндегуни
одомигьой Догъисту, э и хьисоб

эн зенгьош, э салгьой Буьзуьрге
довгIой Ватани. У вэгIэдо угьо
фурухдембируьт хэлгIэт хуьшде-
ре, бугьолуье молгьоре ве э у пул-
гьоревоз восдорембируьт само-
летгьо, довгIолуье техникере ве
ерэгъгьоре. Ижире ухшешие
гъурбинигьо сохде оморембу э
омбаре регионгьой эн Союз Со-
вети. Э Догъисту ижире гъурби-
нигьо сохде оморембу омбар, э
гIэдотлуье мигIидлуье парталгь-
ой зенгьой Догъисту вебу омба-
ре нуьгьрее хэлгIэтигьо.

Э гъосуьт еровурди э товун те-
леф бирегоргьо нуьвуьсде омо-
ри шекуьл «Гузети». Э меркез ше-
куьл келете зен э сие шолевоз, э
пушой комики вокурде когьози,
эз чепи ло шекуьлкеш шекуьл
кешири жовоне лешгерчире, эз
расди ло – духдере э сипре шо-
левоз. Гье белкине, и эз довгIо
вогошде не оморигьо гIэилгьой
энуни. Э расди ве э чепе кефде-
севоз зен пэхьни сохдени лэгIэй
хуьшдере, гуйге терсирени гуф-
дире гьисгьой хуьшдере, гъобул
сохде, ки угьо дие гьич эз довгIо
вогошде ниев, ве когьозгьо – и
песини моллуье ологъини э угьо-
ревоз. Оммо шекуьлкеш шекуьл
хуьшдере нум дори «Гузети»:
уре воисдени гуфдире, ки не де-
нишире э гьечиш игид эну бовор
сохдени ве дениширени.

Э е хьолигеревоз,э гьовой
мигIидевоз э шориревоз, комире-
ки одомигьо, гирошдигьо
довгIоре, кеширембируьт э хуь-
шде нуьвуьсде омори шекуьл
«Руз Бесгъуни. Вохурдеи э ве-
терангьой республикеревоз». Э и
кор ек сохде омори дуь бинелуье
гъосуьтгьо эн мэгIрифет Мушаил
Ханухович – гъосуьт довгIо, еро-
вурди э товун довгIо гьемчуьн э
товун гIэзизе шегьер Дербенд.
Гьэгъэигъэт гъосуьт Дербенде,
гьелбетте, гIэмел миев нум гуьр-
де бинелуь э мэгIрифет шекуьл-
кеш. Энжэгъ э ДМИИ гьемчуьн э
музей Дербенд дери 15 дофус-
зереигьо э и гъосуьт. И омбарегъ-
эдерлуье жирегьой гIэзизе шегь-
ери: хьэетгьо ве магалгьо, кили-
сей арменигьо, музей мэгIрифет
гьемчуьн бинелуье нишоней Дер-
бенд – гъэлече Нарын-кала.

Э ДМИИ дери сейреклуье, е
теке шекуьл, нуьвуьсде омори-
гьо э гIуьзет Дербенд, нуьвуьс-
де оморигьо э жирей десделуье
шекуьл – «Онгурчигьой Дер-
бенд». Э и шекуьл у шекуьл ке-
шири десдей зенгьоре ве жово-
не куклере поисдетгьоре э ен
догъгьо. И шекуьл бирмундени
бинелуье фикир эн шекуьлкеше.
И зенгьо-жофокешгьои, э хьэре-
кет сохдеи энугьревоз вереморе-

ни еки эз бинелуье нишонгьой эни
шегьер – онгур.

Еки эз лап мэгIнолуье коргь-
ой э мэгIрифет шекуьлкеш дери
шекуьл «Дестон э товун девдогъ-
гьо», гIузет сохде оморигьо эри
Р.Гамзатов. И кор нуьвуьсде омо-
ри э мэгIлуьмлуь гьисдигьо
мэгIни гуьре, э дестон Р.Гамза-
тов э товун лешгерчигьо пуч би-
ретгьо э гьовхогьо, комигьоки ча-
русдет э сипре девдогъгьо. Ше-
куьлкеш шекуьл зери шогьире э
пушой очугъэ ковуе асму, эз
чепи ю паруьсденигьо девдогъ-
гьои, эз расди ю – чигьретгьой
эн пуч биригьо лешгерчигьои.

Егъин, и шекуьл э мэгIрифет
М.Х.Мушаилов лап вожиблуьни,
ве чуьтам гуфдиренуьт духдергь-
ой эну, суьфдеи мэгIнолуье кори,
комиреки Мушаил Ханухович э
гуьнжо овурди, кейки у бу сиз-
дегь сале, бу шекуьл келедей эну.
Чигьрет эну эн зен догълуье жуь-
гьургьо, шуьвер ве бирор коми-
ки вогошде не омори эз довгIо,
шекуьлкеш шекуьл зеребу э
мэгIнолуье шекуьл «Сие шолгь-
ой дедегьо» гьемчуьн э «Ихди-
лот э товун лешгерчи – Еровур-
ди».

Э гIэрей гьеммей зиндегуни эн
Мушаил Ханухович келедей эну
Пурим эри эну бу нишоне. У бо-
вор сохдембу э мэгIрифет эну.

Э гIэрей гьеммей зиндегуни
хуьшде шекуьлкеш е ченд бо руй
бирембу эки чигьрет эну. Гьечуь,
э музей Дербенд дери дуь кор-
гьо, ихдилот сохденигьо э товун
лугьонде ологъи, комики дебу э
гIэрей Мушаил Ханухович ве эн
келедедей эну. Э суьфдеи кор у
шекуьл зери вэгIэдоре, кейки у
бу зинде, ве э ихдилотгьой кун-
де одомигьой хуьшде гуьре, кей-
ки Мушаил Ханухович хундембу
э Москов, у гуфдирембу, ки у
сэхд нисе сохде дер хунере, чуь-
нки невей эну дануь, ки у гьем-
мише денишири э неве. У шекуьл

зери дедейхолу хуьшдере поис-
дигьо э ен хуне, дергьой комики
вокурдеи ве э дорум хуне сух-
дени лампей нефти. И гьемчуьн
гIэдотлуье чигьрети, бирмундени-
гьо, эгенер э хуне сухдени гIэтош,
умогьой у, ки мие вогошдуге, да-
нуьсдени, эже у мие биевге. Э
чепие зеверие куьнж э ен келе-
дей хуьшде у шекуьл зери хуь-
шдере, чуьнки гьэгъигъэт у бу
игид фикиргьой эну. И коре нум
доре омори «Хьэсроти эри неве».
Е кориге ихдилот сохдени э то-
вун зиндегуни эну келедейсуьз.
Э хуне, э комики у зигьисдембу,
дер сэхди. Э сер хуне нуьвуьс-
де омори «Киниггьо», гье белки-
не, имогьой э инжо тукун киниг-
гьои. Мерэгълуьни у, чуь гьердуь
коргьой эну нуьвуьсде омори э
торике ранггьоревош, оммо
гьэгъигъэт чигьрет келедей хуь-
шдере шекуьлкеш нуьвуьсди э
жуьр-бе-жуьре ранггьоревоз:
зерд, очугъэ гъирмизи ве диеш.
И коре нум доре омори «Э жиге
биреи». Духдер Мушаил Ханухо-
вич Полина Алхазова ихдилот
сохдени, ки те эхир зиндегуни

хуьшде ве эжеш ни рафдге бе-
бей эну, у гьеммише э хуьшде-
ревоз бердембу суьфдеи нуьвуь-
сде оморигьо шекуьл келедей
хуьшдере ве норембу э усдое
хуней хуьшде. И дуь коргьо де-
ригьо э ДМЗ – очугъсохи М.Му-
шаилов э мугьбет эки лап хьуьр-
метлуье одоми э зиндегуни эну,
еровурди э товун эну гьтеммише-

луьг зиндеи э дуьл эну.
Эри, чуьн омбаре шекуьлкеш-

гьой Догъисту, Мушаил Ханухо-
вич рафдембу ве нуьвуьсдембу
э сер догъгьо. Э музейгьой иму
ижире кор дери лап кем. И раче
догълуье шекуьли «Руз Шоббот»
ве се чуькле шекуьлгьо, гIуьзет
сохде оморигьо э дигь Чох, гьем-
чуьн очугъэ шекуьл эн келете зен
«Суьгьбет» эз гъэдер «Зенгьо эн
дигь Бежта». Э у гуьре, чуь бир-
мунде омориге э и цикл, гуфди-
рени э товун эну, чу и дофусзе-
реи е тек нисди. Э товун ижире
ухшешие мэгIрифетлуье коргьо е
информациеш дошде не омори
ве хуьшдени коргьош дошде не
оморет. Имуре энжэгъ гьисди
информацие э товун эну коргьой
М.Х.Мушаилов эн 1970-муьн-
1994-муьн салгьо, комигьоки де-
руьт э музейгьой Догъисту.

Э 1994-муьн сал шекуьлкеш
рафдени эз Догъисту, ве и вэхд
мегIрифети эну мэгIлуьм нисе
бире э томошесохдегор Догъис-
ту.

Гье э и вэхд у э гунжо овурди
е ченд мэгIрифетлуье коргьоре.
Омбаргьоре эзугьо гIуьзет сохди
э тозе хуней хуьшде – Исроил. И
омбарегъэдерлуье ведигьой
Тель-Авиви гьемчуьн эн Яффа.
Чуьтам суьфде у шекуьл зерем-
бу гIэзизе кучегьой Дербенде,
гьечуь гьони у нуьвуьсдени чуь-
кле хьэетгьо ве кучегьой Яффе-
ре гьемчуьн эн Иерусалиме, мил-
летлуье мигидгьоре «Мигид Лаг-
баомер», «Шев шоббот», «Ша-
фар», шекуьлгьой шинохгьоре: эн
э гунжо овурдегоре В.Моисеева,
эн Олег Фейтлихер гьемчуьн эн
Ицхак Бланштейне гьемчуьн ше-
куьлгьой эн гъовумгьо ве гъэр-
дешгьоре. Гьееки э уревоз у фур-
муш нисе сохде ве хосдени Догъ-
истуре. Э Исроил у нуьвуьсдени
дуь шекуьле, бесде оморигьо э
уревоз: «Шекуьл шогьир» ве «Го-
рянка», э комики, бэгъдовой
чигьретгьой зен догъи э чор куь-
нжгьо шекуьлкеш венорени дес-
тонгьой Р.Гамзатове, нуьвуьсде
оморигьо э гIуьзет эну усдогьо.
Гьемчуьн э зир шекуьл духдер –
нуьвуьсде омори е кесег эз дес-
тон Р.Гамзатов э товун мугьбет:
«Ме мугьбетлуь бирем э е сад
духдергьо». Шекуьл эн Р.Гамза-
тове, э гунжо овурде оморигьо э
Исроил, гIэмел миев хьисоб сох-
де келе бэхд эн шекуьлкеш. У
дануьсди нуьвуьсде лап дузе, лу-
гьонде ве шинохде дануьсде
оморенигьо чигьрет шогьире.

Гьемчуьн, чуьн ведиигьой Ис-
роиле хуно, у нуьвуьсдени ше-

куьлгьоре, гIуьзет сохде омори-
гьо э Догъисту гьемчуьн э Дер-
бенд. Э унжо у э гунжо овурдени
екире эз хубтее коргьой хуьшде,
гIьзет сохде оморигьо э Дербенд,
келе шекуьле «Сюитегьой Дер-
бенд» (1993-муьн сал), э комики
шекуьл зере оморет зенгьо ве
гIэилгьо, гуьрденуьгьо гIове эз
билогъ ве берденуьтгьо и гIове.

Э десгьой энугьо дери гIэдотлуье
совугьо ве гьовуние бедрегьо ве
бидонгьо. Гьеммей эни молгьо ги-
ровунденуьт имуре э зиндегуни
Дербенд эн 1970-муьн-1980-муьн
салгьо. Э гьовой хуьшде гуьре,
и еки эз дивэгIе шекуьлгьой ше-
куьлкеши, э комики веди бирени
мугьбет эки гIэзизе шегьер.

Э 2002-муьн сал Мушаил Ха-
нухович вогошди омори э Мос-
ков. У тербие дорени э московс-
ки шекуьлкешее миенее соводие
идоре э нум «Еровурди эн 1905-
муьн сал» гьемчуьн э Московс-
ки хьуькуьметлуье зеверие сово-
дие идоре э нум Суриков, эже у
хундембуге. Бэгъдовой вогошде
омореи у зигьисди энжэгъ чор
сал. Воисдени гуфдире, ки еро-
вурдигьо э товун довгIо ве муьгь-
бет эки гIэзизе шегьер мунди эри
шекуьлкеш гъосуьтгьо, э товун
комигьоки у гъэгьр кеширембу те
эхир зиндегуни хуьшде. Э 2005-
муьн-2006-муьн салгьо у нуьвуь-
сдени лап раче коре «Давид во-
гошди омори», э комики у шекуьл
зери вохурдеи эз довгIо вогош-
де оморигьо лешгерчире э киф-
летевоз э тенге кучей эн гъэди-
мие Дербенд. Нуьвуьсдеи эн ше-
куьлкеш э сер шекуьл «ГIуьзет
сохденуьм эри гьемватанигьой-
ме…». Вогошде омореи эн леш-
герчи Давид – чуьн дугъле э де-
рьегь бирмундени гъисмет эну
одомигьой Догъистуре, комигьо-
реки бэхд мозол бири вогошде э
хуне.

Э 2005-муьн сал Мушаил Ха-
нухович бири нечогъ, ве 2-муьн
январь 2007-муьн сал у рафдени
эз гIэрей зиндегуни. Э войгей эну
гуьре, битехьэим сохде оморебу
э Исроил, э шегьер Явне.

Имисал э мегь июль Мушаил
Ханухович мибисдо 80 сале. У зи-
гьисди лап кем – 66 сал. Эри ом-
баре шекуьлкешгьо и вэхд э
гIуьмуьр расиреини. Омбаре кор-
гьой эну муьндет, чуьн
мэгIнолуьи э базургенди иму. Иму
угьоре дануьсденим ве фурмуш
нисе сохденим. Эз песой эну
мундигьо мэгIрифетлуье мироси
селигъэлуь дошде оморени э
музейгьой Догъисту. Оммо омба-
ре коргьой эну дошде не оморет.
Эзу товун и бирмундеи дорени
минкин винире мэгIрифет эни
шекуьлкеше ижире, чуьтам у суь-
фде винире нисе оморембу, ве
вокурде мэгIрифетлуье шекуьл-
кеше ве мерэгълуье нуьвуьсде-
горе, расире эки жуьр-бе-жуьре-
луье шекуьлкешие гIуьлом эну ве
гIуьзет сохде еровурди энуре.
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-ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ-
Ш к о л а  в ы ж и в а н и я

Осталось совсем мало времени до того, как школы нашей страны распах-
нут двери перед учениками. Для кого-то окончание каникул – долгожданная
пора, для кого-то – нет. Тем не менее, государство в лице соответствующих
структур должно создавать все необходимые условия для того, чтобы детям
и педагогам было комфортно вливаться в учебный процесс, который с каж-
дым годом становится всё сложнее и сложнее.

-АГРОСЕКТОР-
Ах, это ярмарка!!!

Забытая некогда форма реализации продуктов – сельскохозяйственные
ярмарки – постепенно возвращаются в экономическую жизнь республики.
Такие мероприятия ценны и достойны внимания как с точки зрения провер-
ки качества продукции, так и с точки зрения потенциала и возможностей
региона. Традиционно такие ярмарки каждый год проходят в городах Дагес-
тана. Такая ярмарка товаропроизводителей республики и фермерских хо-
зяйств проходит на этой неделе в Махачкале. Размещена она была на пере-
сечении улиц Пушкина, Ярагского и Левоневского. Организаторами ярмарки
производителей, как и в прошлые годы, выступили Минсельхозпрод и Мини-
стерство торговли и промышленности Республики Дагестан.

Одной из важных проблем в этом
смысле является обеспечение достойно-
го питания в образовательных учрежде-
ниях. Какие-то подвижки делаются, но
не стоит забывать о том, что рацион у
разных детей не может быть одинако-
вым, если учитывать состояние их здо-
ровья. Уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
предложила Минпросвещению РФ вес-
ти учет детей, которые нуждаются в спе-
циальном питании. По данным регио-
нального Министерства образования и
науки РД, в нашей республике 460 де-
тей школьного и дошкольного возраста
нуждаются в диетическом меню по ме-
дицинским показаниям.

К разработке примерного меню в стра-
не планируется привлечь самую заинте-
ресованную сторону – родителей детей
с пищевыми особенностями. Необходи-
мо создание единого нормативно-право-
вого документа, упрощающего допуск
родителей в школьные столовые для кон-
троля качества питания. СМИ неоднок-
ратно писали о беспрецедентном сгово-
ре рынка социально питания в регионах
страны. Нет сомнения, что подобное про-
исходит и в нашей республике – своего-
то не упустим, о чём свидетельствуют
громкие скандалы с организацией кар-
телей в области обеспечения медикамен-
тами. Очевидно, поставщики питания
постараются сделать все, чтобы роди-
тели не смогли получить доступ в школь-
ные столовые. Поэтому, скорее всего,
этот вопрос будет поднят ещё не один
раз.

Кроме того, мы являемся свидетеля-
ми того, что в Дагестане сейчас ремон-
тируется много учебных заведений, ко-
торые долгое время претерпевали пол-
ное равнодушие со стороны чиновников,
как говорится, всех мастей. Ситуация на-
конец-то несколько изменилась, проблем,
конечно, много, и причём они разнопла-
новые. На данный момент перед дагес-
танским правительством стоят на повес-
тке вопросы готовности образовательных
учреждений Дагестана к началу 2021-
2022 учебного года и обеспечение их бе-
зопасности. Они были обсуждены 12 ав-
густа под председательством врио Гла-
вы Республики Дагестан Сергея Мели-
кова в рамках расширенного заседания
Антитеррористической комиссии и Опе-
ративного штаба в РД .Глава региона на-
помнил о необходимости обеспечения
правопорядка и общественной безопас-
ности в условиях угрозы террористичес-
ких и других преступных проявлений во
время проведения школьных мероприя-
тий. Печальный опыт Беслана как кро-
воточащая рана… Первого сентября в
усиленном режиме обеспечивать конт-
роль и безопасность на всех объектах
образования будут 10 тысяч сотрудни-
ков органов внутренних дел и 250 воен-
нослужащих войск Росгвардии.

Со слов министра образования РД
Яхъи Бучаева, большая часть школ се-
годня оснащена системами видеонаблю-
дения, периметровым ограждением, а
также тревожными кнопками. Всё это, ко-
нечно, хорошо, но недостаточно, если
вспомнить в связи с этим казанского
стрелка. Ни тревожная кнопка, ни систе-
ма видеонаблюдения его не остановила
в тот злополучный день, и решать эту
проблему, несомненно, необходимо на
самом высоком государственном уров-
не. И прежде всего нужно начинать с вос-
питания подрастающего поколения, ко-
торое во многом оставляет желать луч-
шего. Этот факт становится очевидным,
когда в Дербенте из уст маленькой де-
вочки в общении со сверстниками раз-
даётся отборный мат. Причём произно-
сит она эти «жгучие фразы» осознанно и
без тени стыда. И это в регионе, всегда
отличающемся скромностью даже сре-
ди мальчиков, не говоря уже о девоч-
ках.

Совсем недавно проходило обсужде-
ние вопросов, связанных с современной
системой образования. Но если вспом-
нить советскую практику, где хорошо уяс-
нили, что образование на самом деле
должно идти в ногу с воспитанием, ос-
нованном на некоей идеологии, то дан-
ные вопросы не могут никак оставаться
за бортом. На прошлой неделе министр
образования и науки РД Я.Бучаев и дру-
гие работники ведомства приняли учас-
тие в окружном совещании (СКФО) по
вопросам разработки и реализации про-
грамм воспитания в Нальчике. Оно ста-
вило своей главной целью обобщение
опыта регионов в разработке программ
воспитания и дал старт организации дан-
ных работ на ступенях дошкольного,
общего и среднего профессионально об-
разования.

Подобный обмен, вне сомнения, ост-

ро необходим. Но… Без фона, которым
может служить только определённая иде-
ология, не может быть достигнуто суще-
ственных успехов в этом деле. Слиш-
ком всё у нас оказалось запущенным.
Как отметил в своём докладе Бучаев, мы
«получаем неготовых к командной рабо-
те, не социализированных в обществе
специалистов, даже если они професси-
оналы своего дела». Есть такое дело:
дети всё больше становятся индивиду-
алистами. Мы помним ещё несколько
десятилетий назад они играли практичес-
ки в каждом дворе в командные игры –
сейчас это большая редкость. Компью-
тер стал заменять всё, что отражается
как на физическом, так и на психологи-
ческом здоровье ребёнка.

Отдельная, пожалуй, тема – Интер-
нет и, в частности, социальные сети, где
практически живёт современное моло-
дое поколение. С одной стороны, конеч-
но, они помогают расширить круг свое-
го общения, что-то узнать новое, но с
другой…. Особенно отличается в этом
смысле новомодный тик-ток, где немало
тех, кто просто кривляется, не внося в
свой видеоролик никакой смысловой
нагрузки, полезной для ещё не сформи-
ровавшейся личности. Причём новояв-
ленные тиктокеры уже пробираются по-
степенно и в общество высших эшело-
нов власти, так сказать, для создания
антуража. К примеру, Даня Милохин на
престижном Экономическом форуме,
проходившем в Санкт-Петербурге. Что
это? Подражание западным демократи-
ческим ценностям или попытка заигры-
вания с молодёжью накануне предстоя-
щих выборов. Каков мы ни был мотив,
очевидно, что подобным образом некие
«умы» способствуют деградации моло-
дого поколения. Надо признать, что эти
«игрушки» тоже нельзя запрещать, ибо,
как мы знаем, запретный плод очень
сладок, особенно в юности, но не возво-
дить же это в некий ранг. Необходима
систематическая работа с подрастаю-
щим поколением. Нет, не только ради
галочки, как это зачастую сейчас проис-
ходит, а выверенная, учитывающая все
многочисленные нюансы.

КАРИНА М.

На ярмарке представили качествен-
ную продукцию агрофирмы, холдинги,
частные хозяйства и предприятия сель-
скохозяйственного направления, в том
числе тепличные хозяйства региона. Ра-
довали глаз изобильные ряды овощей,
фруктов, мяса и других товаров, выра-
щенных у нас в республике. С каче-
ством товара и их производителями на
месте познакомился врио главы Дагес-
тана Сергей Меликов. Он не только обо-
шел ряды добротных товаров, но и об-
стоятельно побеседовал с аграриями и
представителями подсобных хозяйств,
чтобы узнать об их проблемах, которые
в дальнейшем необходимо решать.

Издревле от неё люди ждали всегда
приятных сюрпризов, и прежде всего
низких цен, ибо с давних пор слово «яр-
марка» всегда ассоциируется с поняти-
ем «дешевые товары». Обратим внима-
ние на стоимость некоторых продоволь-
ственных товаров. На махачкалинской
ярмарке арбузы стоили 15 рублей, ви-
ноград – 50 рублей, помидоры отпуска-
ли за 30 рублей. «В Дербенте можно
найти и подешевле»,- возразят иные, но
в общем в республике, надо признать,
таких цен давно не было. Такие выводы
сделали для себя посетители ярмарки.
Но дело здесь не только в низкой сто-
имости товара: здесь были представле-
ны и лучшие сорта, лучшие товары про-
изводителей. Ведь каждый хочет выг-
лядеть перед республиканскими влас-
тями потенциально сильным производи-
телем, чтобы надеяться на преферен-
ции от неё, что позволит расширить име-
ющееся у него хозяйство.

Традиционный продукт на таких яр-
марках – горный сыр. На этот раз по-
старались производители молочных про-
дуктов из Тляраты. Их сыр был отмен-
ным и раскупили его, соответственно,
быстро. Горный сыр всегда был популя-
рен благодаря своим вкусовым каче-
ствам, и его любят все народы Дагеста-
на.

Оценивая продукцию дагестанских
производителей сельскохозяйственного
сектора, руководитель региона Сергей
Меликов осматривал каждую торговую
лавку. Он отметил, что проведение та-
ких ярмарок выходного дня – хорошая
практика. Пока гурманы делают выгод-
ные покупки, другие наблюдают за вы-
ступлениями артистов и танцоров.

Танцевальные группы исполняли на
улице лезгинку. Артисты демонстриро-
вали свои номера, певцы пели песни.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, со-
провождающий руководителя региона

на ярмарке, сказал, что систематичес-
ки в республике проводится мониторинг
цен на продовольственном рынке. На се-
годняшний день у нас относительно
низкие цены. Он привел в пример бара-
нину, которая стоила на ярмарке 300 руб,
а на рынке -400 руб. за килограмм. За-
меститель председателя Правительства
сообщил, что прорабатывается вопрос
создания в Дагестане агропромышлен-
ного парка, который будет функциони-
ровать на постоянной основе. Туда про-
изводители будут завозить продукцию
и торговать без наценок.

Ярмарки, подобные этой, проходят
ежегодно. Тут можно было бы чуть рас-
ширить географию этой традиции: целе-
сообразно, наверное, проводить такие
мероприятия республиканского уровня
в разных городах Дагестана. Тогда ин-
терес тоже был бы другой и отдача была
бы большей.

Муниципалитеты выставили на яр-
марку свои традиционно качественные
товары. Непременным участником всех
сельскохозяйственных мероприятий яв-
ляется и Дербентский район.

Муниципалитет представил продук-
цию, произведённую в сельскохозяй-
ственных предприятиях в широком ас-
сортименте, – на 7 автомашинах. Руко-
водство республики и врио Главы высо-
ко оценили качество дербентских това-
ров. «Мы сегодня удостоверились в том,
что вся продукция свежая, прямо с гряд-
ки. Реализуемое, к примеру, мясо – на-
туральное и качественное. Думаем над
тем, чтобы сделать эти ярмарки регу-
лярными, об этом просят сами аграрии.

Сейчас стоит задача, как создать им ус-
ловия, выбрать площадки и оснастить
торговые точки: кассовые аппараты, хо-
лодильное оборудование. Все это мы
будем готовы взять на себя»,- заявил
врио Главы РД.

Учитывая положительный опыт и ре-
зультат таких ярмарок, глава региона
дал поручение министру сельского хо-
зяйства Батталу Батталову оказать по-
мощь в увеличении количества торго-
вых площадок на территории Дербентс-
кого района, чтобы расширить объёмы
реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Кстати, имеется хорошая пло-
щадка для проведения ярмарок сель-
хозпродукции около Спок «МИР» в Ог-
нях (у въезда в город со стороны Дер-
бента). Открытие её будет первым рын-
ком такого типа для огнинцев. Следую-
щая ярмарка, как заявляют организато-
ры, пройдет в сентябре.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПАМЯТЬ-
Светя другим, сгораю сам...

Многие ощущают, что у Дербента есть своя какая-то еле
уловимая, не похожая ни на какую другую, особая атмосфе-
ра, сотворённая многими поколениями его жителей. Здесь
веет любовью и добром, стремлением помочь даже незнако-
мому человеку ….

У города есть своя душа, и вдруг в ней образовалась брешь
– такая жуткая, мрачная, кровоточащая: нас покинули двое
прекрасных представителей госко-еврейского народа – мать
и сын Манахимовы. Сара и Лев… Дербент скорбит. Дербент
ощущает  острую боль. Дербент осознает, кого и что потерял.

-НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ-
Будем бдительны и человечны

Дороги и смертность на дорогах. Эти две темы продолжа-
ют оставаться самыми обсуждаемыми в Дагестане. Данной
проблемы мы касаемся не в первый раз – к великому сожа-
ления, периодически находятся поводы. При этом положе-
ние ухудшается с каждым годом. И самое ужасное заключа-
ется в том, что дорожно-транспортные происшествия приво-
дят к трагической гибели людей, среди которых есть и толь-
ко-только начинающие жить дети…

Как бороться с этим? Что необ-
ходимо предпринять, чтобы хоть
как-то минимизировать опасность
на дорогах? Статистика аварий за
прошлую неделю зловеща и не
сулит ничего хорошего. За неде-
лю на территории республики в
результате дорожно-транспортных
происшествий погибли 12 человек,
64 получили ранения. Такое пла-
чевное положение с безопаснос-
тью на дорогах продолжается уже
на протяжении пяти лет.

Каждый раз, когда мы слышим
или видим сообщение или видео
об аварии, сразу думаем о людях.
Мы не должны ни на минуту забы-
вать о том, что мы все люди, и это
может гипотетически коснуться
каждого. В нашей жизни все взаи-
мосвязано. Совсем недавно ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу
произнёс слова, которые в сред-
ствах информации остались мало-
замеченными, хотя на самом деле
они очень актуальны и злободнев-
ны. Он назвал внутреннюю угрозу
разложения общества в стране
наиболее страшной. Об этом он
заявил на Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме
«Территория смыслов». Какая
связь? Да самая прямая. В людях
исчерпывается сосуд добра, чёр-
ствые и безразличные за рулём –
эта прямая угроза жизни людей.

Разложение общества, к сожа-
лению, действительно идет, и уже
давно. Если не предпринять меры
для обуздания этой «бесчеловеч-
ной бактерии», то в будущем внут-
ри нашей страны могут возникнуть
проблемы. Если в людях не оста-
нется сочувствия, то и за рулем
человек не будет ценить жизнь
родных, близких, соседей и зем-
ляков вообще.

Свидетельство тому ДТП, про-
изошедшее вблизи с.Аглоби Дер-
бентского района, где 46-летний
житель с. Белиджи, управляя ав-
томобилем, сбил на пешеходном
переходе 18-летнюю девушку и
скрылся с места проишествия.
Девушка скончалась.

Статистика по авариям дают
нам серьезную пищу для размыш-
ления. Нельзя сказать, что все эти
аварии произошли по вине бесчув-
ственных лихачей, не признающих
никаких правил движения, есть и
другие причины. Но появилась це-
лая прослойка людей – и у них свои
правила. Среди этих происшествий
есть и такие, где виновата скорость,
и, конечно, в первую очередь, не-
внимательность и халатность чело-
века, сидящего за рулём. Если
раньше на дорогах мы видели не-
значительные аварии с участием

одной машины с меньшим ущер-
бом, то сейчас то и дело видим
аварии с участием трех и более
машин, как на прошлой неделе в
Магарамкентском районе, в ре-
зультате чего в больницу попали
пятеро пострадавших.

Да, есть пословица: когда арба
перевернулась, можно найти мно-
го дорог. Но все же какой-то ин-
стинкт самосохранения и сочув-
ствие к тем людям, которые явля-
ются участниками дорожного дви-

жения, должны быть у человека за
рулём. Нередки случаи, когда веж-
ливые водители уступают дорогу
пешеходу, а другой – совершает
наезд именно на этого человека и
еще кричит на того, кто пропустил
пешехода. Куда мы идем, госпо-
да? Каково будущее у последую-
щих поколений демократической
России? Если бы я знал цель, до
которой необходимо добраться
обществу, успокоился бы и ниче-
го не говорил. Машин в эти два-
три года стало больше: во многих
домах по две и больше. Дороги
забиты, и они уже не в силах вы-
держать нагрузку, переходов до-
полнительных с одной части горо-
да на другой нет. Недавно ГИБДД
обратилась к водителям в связи с
жарой, установившейся в Дагес-
тане. Были случаи остановки сер-
дца шоферов на дороге. Это пра-
вильно, надо предупредить людей
заранее, а не только наказывать и
штрафовать. Агрессивность у во-
дителей все же есть. Так и горят
глаза у них, так и рвутся обогнать
всех и стать во главе всей колон-
ны, даже в пробках, которых в Дер-
бенте стало больше, и с каждым
днем они масштабнее прежних. В
таких условиях от менталитета во-
дителя, от его личных качеств за-
висит очень многое, если не все.

Госавтоинспекция вроде вы-
полняет свою работу. Жизнь лю-
дей должна быть превыше машин
и дорог. Все, кто живет на этой зем-
ле, хотят вырастить сына, дочь
увидеть их свадьбу и постаревши-
ми тихо и мирно умереть в своем
любимом уголке. Авария, которая
прерывает жизнь людей, все же
происходит в результате деяний
человека посредством машины.
Дорога всегда была опасной, она
не терпит мелочей и не терпит тех,
кто выходит на трассу, как на со-
ревнование «кто быстрее и у кого
машина круче». Надо запомнить
одно: все машины созданы на за-
воде и у всех есть скорость. А как
укротить свой скоростной пыл, за-
висит от тебя: если это ты сможешь
сделать, ты – хороший водитель,
если нет – лучше не садись за руль
авто.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Тётя Сара, как по-свойски её
называли дербентцы, являлась
образцом женщины- хранитель-
ницы домашнего очага. Она не
сделала головокружительной
карьеры, не была обуреваема
какими-то амбициями, жила

скромно и всю себя посветила
своей семье. Это потом её тру-
ды дадут свои плоды – извест-
ная внучка, носящая её имя,
сын, создавший целую бурля-
щую творческую мастерскую в
Дербенте. Она воспитывала в
своих потомках качества, за на-
личие которых их станут уважать
в обществе, а это дорогого сто-
ит. Она была кулинарной масте-
рицей, о чём мы неоднократно
слышали на федеральных теле-
каналах из уст её любимой внуч-
ки, и охотно делилась своими
секретами. Возможно, таким об-
разом она передавала последу-
ющим поколениям свою безгра-
ничную к ним любовь.

Она настолько любила свое-
го сына, что даже коварная
смерть не смогла их разлучить
надолго.

Она всегда оказывала по-
мощь и поддержку своим сопле-
менникам, на плечи которых об-
рушивалась горечь утраты. Она
была и плакальщицей, и челове-
ком, готовившим в последний
путь усопшего

Что касается Льва Яковлеви-
ча, то он по-настоящему любил
свой народ, его историю, тради-
ции и культуру. Это не было чем-
то показным, поскольку при этом
он с уважением относился к
представителям других нацио-
нальностей. Только таких людей
можно считать истинными патри-
отами, ибо они хорошо понима-
ют, что другой человек тоже ис-
пытывает подобные чувства и не
станет его унижать.

Он жил с верой в Бога, ста-
рался следовать Его заветам,
поэтому синагога для него была
вторым домом. Не случайно
входил в члены её правления,
где делал всё, что можно было,
чтобы община процветала,  и
прежде всего духовно. Эту мис-
сию он выполнял с особой ответ-
ственностью, не выискивая для

себя никаких оправданий.
Он был всегда неугомонным,

ему всегда хотелось двигаться
вперёд, уводя за собой толпы
ребятишек в иной мир. В мир, где
нет места хамству, хулиганству,
несправедливости. Для этого

вначале даже пришлось ходить
по школам и проводить там за-
нятия по хореографии. В его
мире было место только братс-
кой взаимопомощи, высокой

культуре, любви к музыке и ис-
кромётным движениям, могу-
щим впечатлить даже самого
искушённого зрителя. Более
шестисот учеников последовали
за ним и теперь вспоминают о
проведённых в основанном им
центре днях с большой любовью
и теплотой. Он смог зажечь в них
этот огонь, который они уже не
смогут погасить никогда.

Долгие годы Лев Манахимов
руководил горско-еврейским те-
атром. В театр он пришел в 2004
году. И хотя опыт творческой
работы имел немалый, сомневал-
ся, его ли это дело. Но время
подтвердило правильность его
выбор. Каждое представление в
театре, подготовленное под его
непосредственным руковод-
ством,– это своеобразный куль-
турный фейерверк, созерцая ко-
торый буквально влюбляешься в
происходящее на сцене, совер-
шая далекое путешествие во вре-
мена, которые считаются эпо-
хальными для его народа. При-
чём он вовлекал в это действо и
юных представителей других на-
циональностей, что очень важно

для продолжения дербентских
традиций – дружбы, мира и со-
гласия. Неосуществлённой оста-
лась творческая идея постанов-
ки с детьми музыкального спек-
такля «Бременские музыканты».

Он никогда ни под кого не
подстраивался. У него всегда на
всё было своё мнение, и он ни-
когда не боялся его высказывать,
кто бы перед ним ни стоял (даже
высокопоставленный чиновник),
отчего казался слишком жёст-
ким и принципиальным. Но  те,
кто его знали близко, хорошо
понимали, что это очень добрый
и отзывчивый человек. Он не мог
отпустить своих сотрудников
одних, если на улице стемнело,
и подвозил до дома. Да и не
только сотрудников. Стоило ему
заметить проходящего по улице
знакомого – сразу любезно рас-
пахивал двери своего автомоби-
ля и… начинался долгий рас-
сказ. О своих планах, о детях и
внуках, о своём любимом наро-
де…

Он искренне переживал за
Дербент, всячески пытался со-
хранить его душу, стремился не
дать ничем её запятнать. Почёт-
ный гражданин Дербента, совет-
ник по вопросам культуры главы
города, заслуженный деятель
искусств РД и РФ, «отличник
просвещения РФ»,– все эти ре-
галии, безусловно, красноречи-
вы. К нему обращались за сове-
том, поскольку знали, что не ко-
рысти ради, а только во благо. И
прислушивались….

Он умел дружить, не потакая
твоим недостаткам, а наоборот.

Он был хорошим сыном, от-
цом, дедом…

Эх, словно заноза сегодня у
многих дербентцев в сердце этот
короткий и незатейливый глагол
«был».

*******************************

16 августа во дворе муни-
ципального горско-еврейско-
го театра состоялся траурный
митинг, организованный по
инициативе общественности.

На митинге с добрыми воспо-
минаниями о Льве Манахимове
выступили: исполняющий обя-
занности председателя городс-
кого Собрания депутатов Маго-
мед Магомедов, заместитель
главы городской администрации
Видади Зейналов, начальник
УКМПиС Самиля Наджафова,
директор центральной библиотеч-
ной системы Диана Алиева, глав-
ный редактор республиканской
газеты «Ватан» Виктор Михай-
лов, а также педагоги и воспи-
танники хореографического Цен-
тра эстетического воспитания
«Пируэт».

В своих выступлениях они
говорили о том, что Лев Яковле-
вич всю свою сознательную
жизнь посвятил воспитанию под-
растающего поколения. С ранне-
го утра и до позднего вечера
дети занимались в хореографи-
ческих и вокальных кружках, они

(Окончание на 8 стр.)
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ИРИНА МИШИЕВА

20 августа 2021 года

с удовольствием рисовали, из-
готавливали различные поделки,
и везде воспитанники Центра
чувствовали поддержку своего
доброго наставника, каким дол-
гие годы для них был Лев Мана-
химов.

Огромный вклад Лев Яковле-
вич внес в дело становления и
развития муниципального татско-
еврейского театра, которым ру-
ководил все последние годы.
Зрители и любители театрально-
го искусства с большим удо-
вольствием посещали спектакли
народного театра, и каждая но-
вая постановка была ярким со-
бытием в культурной жизни го-
рода.

Лев Манахимов был подлин-
ным энтузиастом своего дела,
фанатично преданным свой ра-
боте, не считался с личным вре-
менем, нередко допоздна задер-
живаясь на работе. Надеемся,
его коллеги, педагоги и учащие-
ся продолжат дело, и это будет
лучшей данью его памяти.

В заключение участники тра-
урного митинга почтили молча-

нием память Льва Манахимова,
выразили соболезнования род-
ным и близким покойного и воз-
ложили цветы к его портрету, ря-
дом с которым были расположе-
ны многочисленные дипломы,
оригинальные призы и другие
награды, завоеванные на регио-
нальных конкурсах его воспитан-
никами.

Последние дни свой жизни
Лев Яковлевич лечился в Изра-
иле, где и был похоронен16 ав-
густа.

Хочется закончить эту статью
словами Ольги Юханановой, оз-
вученными на траурном митин-
ге: Дядя Лёва, ты не умер, ты не
ушёл, ты просто перестал быть
рядом с нами.

*******************************
Вот несколько отзывов

его учеников, слова детей,
которые трогают душу. Не
это ли самая большая награ-
да и оценка невосполнимой
утраты?

- Мой любимый, мой самый
лучший учитель на свете, даря-
щий тепло и уют каждому ребен-
ку, приходившему к Вам. Мой
дядя Лева, не могу говорить о
Вас  в прошедшем времени,
спасибо за счастливое детство,
за заботу о всех дербентских
детях. У Вас всегда было весе-
ло, легко и задорно, всегда теп-
ло всем деткам – и большим, и
маленьким. Я думала, что в шко-
ле настоящие учителя, но… на-
стоящего учителя я обрела лишь
в Вашем лице. Никогда не забу-
ду Ваших уроков, Ваших стара-
ний, Ваших шуток- прибауток,
добрых замечаний. Никогда не
забыть нам походов в лес,
танцев на скале Рукельского
леса, песен, от которых гремел
весь автобус. Нам не забыть
этой атмосферы, где музыка сли-
валась с движением. Поднимая
руки вверх и  забывая обо всем
на свете, мы имели три счастли-
вых дня в неделе, а иногда и все
семь.

-ИНФРАСТРУКТУРА-
(Окончание. Начало на 7 стр.)
Светя другим, сгораю сам...

"На маршруте Махачкала -
Дербент поезда №6692 и №
6698 станут отправляться в 08:30
и 12:45 и прибывать на конечную
станцию в 10:33 и 14:48. На на-
правлении Дербент - Махачкала
с этого же дня начнет ходить
пригородный поезд № 6697 от-
правлением из Дербента в 09:59,

Дополнительные пригородные
поезда начнут курсировать между

Махачкалой и Дербентом
Первый из дополнительных начнет курсировать с 20 ав-

густа, он будет отправляться из Махачкалы в 16:40 (мск) и
прибывать в Дербент в 19:02. С 21 августа на этом направ-
лении назначаются еще три дополнительных состава.

прибытием в Махачкалу в
12:19",- пояснили в пресс-служ-
бе дороги.

Уточняется, что в пути следо-
вания пригородных поездов пре-
дусмотрены остановки на стан-
циях и остановочных платфор-
мах Дагестанские огни, Мамед-
Кала, Каягент, Избербаш, Манас.

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

Руспо бат Данил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Мероприятие продлится с 1
сентября по 1 декабря. Участво-
вать смогут совершеннолетние
россияне, у которых есть уни-
кальный номер записи из Еди-
ного регистра вакцинирован-
ных.

Оператор лотереи — акцио-
нерное общество "Гознак". Ро-
зыгрыш пройдет на официаль-
ном сайте бонусзаздоровье.рф,
там же опубликуют результаты.

Информация о призе также
будет доступна в личном каби-
нете на Едином портале госу-

Среди вакцинированных проведут
розыгрыш

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных
призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служ-
ба кабмина.

дарственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) и направлена
push-уведомлением.

Из списка всех участников
компьютер методом случайной
выборки дважды определит
1000 победителей, каждый по-
лучит 100 тысяч рублей.

Для этого нужно будет ука-
зать номер банковской карты
системы МИР. После подтвер-
ждения реквизитов приз посту-
пит на счет. Выплаты будут про-
изводиться в течение полугода
с даты проведения розыгрыша.

Вы принимали нас, простых
дербентских детей, стирая гра-
ни бедных и богатых, красивых
и не очень, умелых и не совсем,
даря всем свою любовь и на-
ставления, поднимая настрое-
ние, делясь с нами множеством
Ваших мыслей о жизни. Дядя
Лева, спасибо Вам, наш люби-
мый учитель! Для меня честь
быть Вашей ученицей, честь, что
мои детки танцевали у Вас.
Столько чувств переполняют
мою душу и столько слез покры-
ли мое лицо... Я отказываюсь
верить... Но точно знаю одно: Вы
почувствуете нашу любовь и
боль, которую не заглушить. Спа-
сибо ,мой любимый ,самый за-
мечательный учитель на свете,
ушедший так рано....

********************************
- Наш дядя Лёва, родной и

любимый наш дядя Лёва! В го-
лове не укладывается, и мозг
отторгает информацию. Не верю
и не хочу верить, что это прав-
да.

Человек - Энергия! Человек -
Праздник, Человек - Радость,
Искренность и Добрые дела.
Бесчестное их количество.

Там, где Вы, везде появляет-
ся улыбка и хорошее настрое-
ние, Человек, который обычную
вечернюю посиделку мог пре-
вратить в место, где разливает-
ся смех, где у всех на лицах по-
является улыбка и светятся гла-
за или трепетно поделиться при-
ятными сюрпризами от детей и
внуков.

Добрые дела, совершённые
Вами, можно перечислять бес-
конечно. Наш любимый театр, ре-
петиции, выступления и «сабан-
туи».

Да кто вообще ещё когда-ни-
будь будет развозить сотрудни-
ков по домам после работы, про-
сто потому что стемнело?!

«Пируэт»… – это дом, это –
мир, куда ноги сами бегут, где
особая атмосфера во главе с
нашим дядей Лёвой, который
знает забавную историю про каж-
дого из нас и с энтузиазмом её
расскажет, который возит нас на
выступления в Москву, Казань,
Великий Новгород, Махачкалу и
в походы в Рукельский лес. И
везде, как на праздник,–  час-
тушки и песни во весь голос в
пути и пир на весь мир. Везде,
где бы ни оказались…

Знания, умения и эмоции,
которые Вы нам подарили, нео-
писуемы и бесценны, Вы укра-
сили наше детство, юность,
жизнь! Вы наша семья, дядя
Лёва, и всегда будете занимать
особое место в сердце. Вспоми-
ная всё, наполняешься энерги-
ей, которую Вы нам дарили все-
гда. Спасибо, дядя Лёва, за всё!
Мы будем очень скучать по Вам
всегда.

Татская общественность и
коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким
семьи Манахимовых по пово-
ду безвременной кончины Льва
бен Яков и разделяют горечь
невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин
гердо


