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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЖЭГIМИЕТ-
С.Меликов э ер овурди шогьире

8-муьн сентябрь, э руз хьэсуьл омореи шогьир
Р.Гамзатов э Догъисту вокурде омори ХХХV
ГIэрейхэлгъие Гамзатовски эдебиетлуье фести-
валь «Рузгьой Сипре девдогъгьо», комиреки гьер
сал гировунде оморени э нишон ЮНЕСКО гуьре.

Э еровурденигьо ме-
роприятиегьо, комигьоки
сер гуьрде омори эз вено-
реи гуьлгьоре эки гьоврей
Р.Гамзатов э сер битехьэ-
имгьо э пойней догъ Тар-
ки-Тау, бэхш вегуьрдебу
веровундегор гъэрхунди-
гьой Сервор Республикей
Догъистуре С.Меликов.

Гьееки э сернуьш сер-
вори эн Союз нуьвуьсде-
горгьой Уруссиетевоз э
Н.Ивановевоз, э куьнде
одомигьой ве хьовиргьой
Р.Гамзатовевоз, рэхьбер
республике гIуьзет сохди
еровурди эн буьзуьрге
шогьире.

Межлуьс песде гирош-
дебу э ен сенгъ еровурди
шогьир, норе оморигьо э

ен Уруссиетлуье драмати-
чески томоше э нум
М.Горький э Махачкале.

Песде э ен сенгъ еро-
вурди эн Лешгерчи-хилос-
сох гирошди межлуьслуье
митинг. Гье э и руз э Томо-
шей шогьир гирошди шо-
гьирлуье вохурдеи «Огол
эн сипре девдогъгьо».

Фестиваль «Рузгьой
Сипре девдогъгьо» гиро-
вунде миев те 10-муьн сен-
тябрь. Э Догъисту э и руз-
гьо оморенуьт гъуногъгьо
– шогьиргьо, нуьвуьсде-
горгьо ве тержуьмесохгьо
– эз жуьр-бе-жуьре реги-
онгьой вилеет иму гьем-
чуьн эз де вилеетгьоигеш.

Э программей эн
ГIэрейхэлгъие фестиваль –
гъосуьтлуье гиргинее шуь-
лхьонгьо, вохурдеигьо э
тербиедорегоргьоревоз
гьемчуьн э студентгьой эн
зеверие соводие идорегь-
оревоз, мигIидлуье мероп-
риятиегьо э чуькле ватан
эн буьзуьрге шогьир – э
дигь Цада эн Хунзахски
район, гьемчуьн э Гуниб,

эже норе омори сенгъ еро-
вурди «Сипре девдогъ-
гьо».

ГIэрейхэлгъие эдебиет-
луье фестиваль «Рузгьой
Сипре девдогъгьо» гиро-
вунде оморени эз 1986
салевоз.

ЖэгIмиетлуье шогьир
Догъисту Р.Гамзатов и
мигIиде гуьнжуьнди чуьн
мигIид шогьири, э еровур-
ди эн пуч биригьо
гIовхобергьо э гIовхогьо.

Бэгъдовой рафдеи шо-
гьир эз гIэрей зиндегуни
мигIиде нум доре оморе-
бу ГIэрейхэлгъие гамза-
товски фестиваль «Рузгь-
ой Сипре девдогъгьо» ве
гировунде оморени э руз
хьэсуьл омореи Р.Гамза-

тов – 8-муьн сентябрь.
Гереки э ер овурде, э

Буйругъ Презедент эн
Уруссиетлуье Федерецие-
ревоз э Уруссиет 2023-
муьн сал мэгIлуьм сохде
омори Сал Расул Гамза-
тов.

Песде С.Меликов во-
хурди э сернуьш Союз
нуьвуьсдегоргьой Урусси-
етевоз э Н.Ивановевоз. Э
вохурдеи бэхш вегуьрде-
бируьит жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей
Догъисту М.Телякавов,
министр базургенди Догъ-
исту З.Бутаева, Сернуьш
эн Союз нуьвуьсдегоргь-
ой Догъисту М.Ахмедов.

Э суьфдеи нубот Н.И-
ванов гуфди, ки гирошде-
нигьо еровурденигьо ме-
роприятиегьо э гуьнжо
овурде омори лап хуб.
«Мере воисдени гуфдире
согьбоши эз нуьвуьсде-
горлуье гуьрдномей ишму,
комики пор бири хубтее
региональни нуьвуьсде-
горлуье гуьрдномей Урус-
сиет»,- гуфди сернуьш эн
Союз нуьвуьсдегоргьой

Уруссиет. У гьемчуьн гуф-
ди согьбоши эз рэхьбер-
гьой республике эри гъу-
вотдореи гировунденки
гьемме мэгIрифетлуье ме-
роприятиегьоре.

Гуфдиренки э товун
мироси, комиреки селигъ-
элуь дошди нуьвуьсде-
горлуье жэгIмиет респуб-
лике гьемчуьн эн вилеет,
С.Меликов нум дори
мэгIрифет Р.Гамзатове жи-
релуье вэгIэдо.

«Расул Гамзатович –
неки миллетлуье аварски
ве догъистонлуье шогьи-
ри, у гьемчуьн миллетлуье
уруссиетлуье шогьири ве
шогьир советини. Гьеммей
иму эрклуь биреним, ки
имуре гьисди ижире мин-
кин э руз еровурди эну
веноре гуьлгьоре эки гьов-
ре, дануьсденим гировун-
де омбаре мероприятиегь-
оре, гIуьзет сохде оморе-
нигьо э мэгIрифет эну, хун-
де дофусзереигьой энуре
э товун барасигьой жофо,
бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани, гьемчуьн
э товун зиндегуни одоми-
гьо. Гуфдиренуьм эзишму
согьбоши эри эну, ки
ишму кумеки сохденит ги-
ровунде руз хьэсуьл омо-
реи Р.Гамзатове»,- С.Мели-
ков руй бисдо эки нушу-
дорегоргьой эн Союз нуь-
вуьсдегоргьой Уруссиет.

Э гIэрей вохурдеи гьем-
чуьн пуьруьш сохде омо-
ребу э пушо деригьо хьо-
зуьрлугъи эки гировундеи
мигIид 100-сали эн буьзуь-
рге шогьире. Пуьруьш сох-
де оморебу мероприятие-
гьо, комигьоки денишире
э план гуьре гировунде
миев э 2023-муьн сал э
Сал Расул Гамзатов.

Чуьтам гуфдиге Сервор
республике, гьисди е ченд
фикиргьо, чуьтам э кор вен-
гесде миевге и гъэрорно-
ме.

Э гофгьой рэхьбер
субъект гуьре, э Моско-
виш гировунде миев
гIэрейхэлгъие орине э бир-
мундеигьоревоз, э концер-
тни программегьоревоз,
гIуьзет сохде оморенигьо
э базургенди ве гIэдотгьой
Догъисту э товун комигьо-
ки нуьвуьсдембу Р.Гамза-
тов. Гьемчуьн денишире
оморени, ки корсохгьой
базургенди Дагъисту ми-
рав э жуьр-бе-жуьре
мэгIрифетлуье рафдеигьо
э регионгьой вилеет.
Фегьм сохде оморени мин-
кин эри гировунде
мигIидлуье мероприятиегь-
оре э де вилеетгьоигеш.

8 сентября исполнилось 98 лет со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Р.Гамза-
тов – народный и любимый поэт Дагестана, достойный сын своего народа и человек, внёсший
неоценимый вклад в развитие национальной культуры. Дагестан отмечает дни «Белых журав-
леи», на которые, по установившейся традиции, съезжаются гости со всех уголков России. Вме-
сте с председателем правления Союза писателей России Н.Ивановым, близкими и друзьями
Р.Гамзатова руководитель республики почтил память великого поэта.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с председателем Союза писателей

России Николаем Ивановым, который прибыл в республику для участия в XXXV Международном
Гамзатовском литературном фестивале «Дни Белых журавлей».

***************************************************************************************************
Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил иудеев Дагестана с праздником Рош ха-Шана. Он

пожелал крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего, чтобы Новый год был для всех благопо-
лучным, а также в каждом доме царит мир и достаток.

***************************************************************************************************
Врио главы Дагестана С.Меликов дал интервью «Коммерсанту». Он заявил о том, что в

борьбе с коррупцией в регионе нужен комплексный подход. Глава региона рассказал  о том, как
спорт помог победить боевиков, о привлечении выходцев из республики для развития родных
населенных пунктов и о том, почему нужны экстренные меры по развитию туризма в регионе.

***************************************************************************************************
7 сентября в рамках рабочей поездки в Кизилюрт врио Главы РД С.Меликов вместе с градо-

начальником города М.Магомедовым осмотрел социально значимые объекты в Кизилюрте.
***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов поздравил дагестанских боксеров с триумфальным выступлени-

ем на чемпионате России по боксу в Кемерово.
***************************************************************************************************
В столице Дагестана идет строительство 4-х новых школ на 3 554 ученических места.
***************************************************************************************************
Тепличный комплекс по выращиванию томатов площадью 20 га и стоимостью 5,4 млрд

рублей планируется построить в Новолакском районе. Он создаст 115 рабочих мест.
***************************************************************************************************
«Республика готова максимально качественно и оперативно поддержать инвестпроекты на

площадках Дагестана»,- заявил на встрече с бизнес-сообществом первый вице-премьер Батыр
Эмеев.

***************************************************************************************************
«381 участковая избирательная комиссия и 54 территориальные избирательные комиссии

в Дагестане будут обеспечены видеонаблюдением»,- сообщили в Избиркоме РД.
***************************************************************************************************
«Правительство России продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на

2022 год»,- заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
***************************************************************************************************
Вопрос ценовой ситуации на продовольственном и непродовольственном рынках респуб-

лики обсудили на брифинге, прошедшем накануне на площадке РИА «Дагестан».
***************************************************************************************************
Сельхозпредприятия Казбековского района начали подготовку к проведению озимого сева.
***************************************************************************************************
В Дагестане для проведения озимого сева проводится оценка качества посадочного мате-

риала. Уже проверено качество 4 тысяч тонн семян.
***************************************************************************************************
В Махачкале обсудили ход разработки мастер-плана по развитию сельской агломера-

ции Сулейман-Стальского района.
***************************************************************************************************
7 сентября в Каспийске, на базе центральной городской библиотеки им. Фазу Алиевой состо-

ялось торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения.
***************************************************************************************************
В Дербенте возле пешеходных переходов у школ разместили фигуры детей из композитных

материалов.
***************************************************************************************************
Группа работников Дербентского государственного историко-архитектурного и археологи-

ческого музея-заповедника принимает участие во «Всероссийском фестивале Крымский мост».
***************************************************************************************************
Зам.главы Дербента Видади Зейналов представил коллективу Муниципального горско-ев-

рейского театра нового руководителя – Бориса Юдаева.
***************************************************************************************************
Проект Равганат Сайпулаевой, направленный на социализацию детей с ограниченными

возможностями здоровья через творчество – «От искусства к здоровью», победил в конкурсе
грантов Всероссийского молодежного образовательного форума «Выше крыши». На его реали-
зацию автор получила 450 тыс. рублей.

***************************************************************************************************
Очередной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Дербентского района,

оформившая кредит на сумму более 750 тысяч рублей.
***************************************************************************************************
В республике запущен онлайн-сервис «Судбот», позволяющий подготовить необходимые

для подачи в суд документы без участия юристов.
***************************************************************************************************
В список выявленных объектов культурного наследия древнего Дербента включено истори-

ческое здание с интересной судьбой – «Жилой дом Хануко Ханукаева», (1913 г.), расположен-
ное по улице Ленина, д. 9 «а».

***************************************************************************************************
Церемония открытия мемориальной доски в память об олимпийском чемпионе по воль-

ной борьбе 1976 года в Монреале Владимире Юмине прошла в Каспийске. Он внёс огромный
вклад в развитие дагестанской школы вольной борьбы.

***************************************************************************************************
Сборная России заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете

Паралимпийских игр в Токио. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и
49 бронзовых наград.
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-ГЪЭОШУЙТЕРРОР-

Э Махачкале эки мемо-
риал еровурди эн гьемкор-
кигьой эн пуреихдиерлуье
органгьо, пуч биретгьо ве-
ровунденки гъуллугъсо-
хие гъэрхундигьоре, дери-
гьо э богъче э раче-бе-ра-
чей МВД эн Республикей
Догъисту веноре оморет
гуьлгьо. Э акцие бэхш ве-
гуьрдебируьт Сервор Рес-

публикей Догъисту С.Ме-
ликов, мэр шегьер Махач-
кале С.Дадаев, министр эн
доруние коргьо эн Респуб-
ликей Догъисту А.Магоме-
дов, рэхьбергьой эн пуре-
ихдиерлуье органгьо, эн
министерствогьо ве ведом-
ствогьо, гьемчуьн юнар-
мейцегьо. Еровурди эн
гьемкоркигьой эн пуреих-
диерлуье органгьоре, пуч
биретгьо веровунденки

Э ер овурде оморет гъовхобергьо
э терроризмевоз

Э ГIэрейхэлгъие руз э боржбери э терроризме-
воз (13-сентябрь) э мескен гьеммей вилеет гирош-
дет еровурдие мероприятиегьо, гIуьзет сохде омо-
ригьо эри эни руз.

гъуллугъсохие гъэрхунди-
ре, гIуьзет сохде омори э
минут сессуьзиревоз.

Гье э и руз э Махачка-
ле гирошди диеш е мероп-
риятиейге, бесде оморигьо
э и рузевоз. Нум генерал
О.Муртазалиев доре омо-
ри богъчей гьовгьобергь-
ой-интернационалистгьоре
э Махачкале.

И гъэрорномере ими-
сал э мегь апрель гъобул
сохдебу Меслэхьэт депу-
татгьой Махачкале э фи-
кир веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре С.Мелико-
вевоз гуьре.

Э товун эни гъозие э
богъче кура бирет омбаре
одомигьо. Гьемчуьн э ме-
роприятие бэхш вегуьрде-
бируьт гъовумгьо-гъэр-

дешгьо ве гьемкоркигьой
эн О.Муртазалиев, рэхь-
бергьой эн пуреихдиер-
луье органгьо, эн мини-
стерствогьо ве ведомство-
гьо, гьемчуьн нушудоре-
горгьой эн жэгIмиетлуье ве
жовоне идорегьо.

Эки курабирегоргьо руй
бисдо веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Респуб-
ликей Догъистуре С.Мели-
ков.

«Генерал О.Муртазали-
ев гьеммей гIуьмуьр хуь-
шде гъъэлхэнд сохди ме-
рэгъгьой хьуькуьмете. Эз
45 сал омбарте у гъуллугъ
сохди э органгьой хьуь-
куьметлуье секонесуьзи, э
и хьисоб чор сал у гъул-
лугъ сохди э Афганистан.
У эз афгански есири хилос
сохди 16 сенигIэткоргьоре,
зафт сохде оморебугьо э
шегьер Мазари-Шариф э
1983-муьн сал»,- гуфди
С.Меликов.

У э ер овурди э товун
эни дешендеи, комиреки
О.Муртазалиев дешенди
э кор несигIэтдори ватан-
хогьире э келе биренигьо
эрхэгьо.

«У несигIэт дорембу э
жовонгьо ватанхогьире,
муьхкем сохдеи дусдире
э гIэрей жэгIмиет Догъис-
ту гьемчуьн эн Уруссиет.
Омбаре салгьоу рэхьбери
сохдембу ветерански аф-
гански жьуьмуьсдеи рес-
публикере, Телевизионни
десдей следопытгьоре ве
краеведгьоре, редакцион-

ни десдей Киниггьой Еро-
вурдире «Гьер нуме нум
мигирим»,- гуфди веро-
вундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Ме-
ликов.

Зен О.Муртазалиев Са-
кинат эз гьемме курабире-
горгьо гуфдири согьбоши
эри эну, чуьнки угьо офдет
вэгIэдо эри оморе э и ме-
роприятие ве гIуьзет сох-
де еровурди шуьвер эну-
ре. «У гьеммише хьозуьр
бу кумеки сохде э жовоне
ве келете одомигьо, гьем-
чуьн у бу гIэсуьлменде ве
дузе одоми»,- гуфди у.

Э гIэрей мероприятие
бэхшвегиргьой довгIолуье
гъозиегьоре М.Аскерхано-
ве ве Т.Иманалиеве доре
оморебу медалгьо «Эри
гьовхолуье верзуьшигьо».
И медалгьо угьоре миест
доре оморе е ченд сал
пушоте, оммо доре не
оморебу. Имбуруз и бэхш
офди игидгьой хуьшдере.

Чуьтам нуьвуьсде омо-
риге э бэхширение когьоз,
э хотур соводлуье корисо-
хигьой эн рэхьбер мино-
метни батарее эн М.Аскер-
ханов, э 1986-муьн сал
пиш сохде оморебу бан-
дитгьо, комигьореки воис-
дембу зафт сохде ве на-
зари сохде кимигьо мес-
кенгьоре. Пулеметни дес-
де эн Т.Иманалиев 1986-
муьн сал э поизи нисд сох-
дембу жигегьой дуьшме-
гьоре.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ--СЕРВОР РД-
Диеш зуте сохде

гъуьчсохие коргьоре
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту гировунди гуьрдле-

мей Республикански штабе э товун хьозуьр сох-
деи объектгьой хунелуье-коммунальни хозяйствой
республикере эки поизие-зимисдуне вэхд эн 2021-
муьн-2022-муьн салгьо.

Артгьой рафдеи э Лакски гьемчуьн
э Чародински районгьо

Десдей Хьуькуьм эн Республикей Догъисту комиреки
сервори сохдени веровундегор гъэрхундигьой Респуб-
ликей Догъистуре С.Меликов рафдет э Лакски ве Чаро-
дински районгьо. Гьемчуьн э рафдеи бэхш вегуьрдебу
министр экономике гьемчуьн эн мескенлуье параменди
эн Республикей Догъисту С.Меликов.

Десде э е жерге дигьгьо
шинох бири э кор соци-
альни-экономически объек-
тгьоревоз ве вохурди э одо-
мигьой дигьгьоревоз. Сер-
вор республике э дигь Кумух
фегьм сохди вокурде омо-
ренигьо корпус эн Меркез-
луье районни больницере. И
объект вокурде оморени лап
дир, вокурдеи эни объект
сер гуьрде омори э 2003-
муьн сал.

С.Меликов гъуллугъ
дори Министерствой эконо-
мически параменди Респуб-
ликей Догъистуре гьееки э
администрацией муниципа-
литетевоз фегьм сохде тегь-
ергьой бегьем сохдеи вокур-
деи объекте гьемчуьн коми
отделениегьо э унжо норе
миевге.

Гье э и дигь сервор рес-
публике рафди э тозе шко-

ле, межлуьслуье вокурдеи
комики гирошди 1-муьн сен-
тябрь. Гоф сохденки э кор-
сохгьой соводие идорере-
воз С.Меликов сервор рай-
оне дори гъуллугъ дузетмиш
сохде овхьолете э кеме ме-
гьине муьзд жофоиревоз эн
гъуллугъ сохденигьо корсох-
гьо. Очугъ сохде омори, ки
угьо вегуьрденуьт екем ом-
барте эз 13 гьозор монетгьо,
оммо миенее мегьине муьзд

жофои экуьнди 30 гьозор мо-
нетгьои.

Гьемчуьн сервор регион
гоф сохди э угьонигее одо-
мигьой муниципалитетевоз,
э районни администрацие
рэхьбер регион гировунди
гъобулсохи одомигьоре.
Недерии газ ве гьеммишеи-
не гIоврасундеи, оммо э ки-
мигьо жигегьо асвальтиро-
ванни рэхьгьош,- бинелуье

пуьрсуьшгьои, э комигьоре-
воз руй биренуьт одомигьо.

С.Меликов ихдилот сох-
ди, ки эри гъэрор сохде че-
тини гIоврасундеире, коми-
ки гереклуьни эри омбаре
муниципалитетгьой респуб-
лике, эдее хьозуьр сохде
оморе еклуье схема. У миду
минкин эри варасире, эже
ве коми жигегьой
гIоврасундеи дери э респуб-
лике, эз коми мескенгьо
гIэмел миев гировунде тов-
гьой гIовире, эже герек мибу
норе насосни станциегьо ве
диеш.

Егъинлуь э товун Лакс-
ки район рэхьбер эн Мини-
стерство экономически па-
раменди эн Республикей
Догъисту Р.Алиев мэгIлуьм
сохди, ки э план гуьре де-
нишире оморени вокурдеи
дуь гIовгировундеире, суь-
фдеи эз комики э кор вен-
гесде мие э 2022-муьн сал,
дуьимуьн – э 2023-муьн
сал.

Диеш е четиниге, э сер
комики хосдет чарунде тигъ-
эте зигьисдегоргьо,- неде-
рии э район коммунальни
техникере. «Эз 500 миллион
монетгьо омбарте доре омо-
ри эри восдореи комму-
нальни техникере, э и зури-
гьо и технике восдоре миев.
Гьер районе мие бу экска-
ваторгьо, тракторгьо ве де
жирелуье мошингьо»,- гуф-
ди сервор республике.

Э эхир корлуье рафдеи
э Лакски район десде фегьм
сохди монументальни ком-
плексе, вокурде оморигьо э
гIуьзет 270-сали бесгъуни эн
гуьрд сохде оморигьо гъу-
вотгьой одомигьой Догъис-

ту э сер ирански гъушунгьо
ве гIэреймуниципальни от-
дел МВД Уруссиете «Лакс-
кий». Э унжо десде венори
гуьлгьоре эки мемориал
норе оморигьо э еровурди
э товун корсохгьой полицие,
пуч биретгьо веровунденки
гъуллугъсохие гъэрхундигь-
оре.

Э чародински район тигъ-
эт чарунде оморебу э сер
социальни объектгьо. Э дигь
Гилиб С.Меликов фегьм сох-
ди школере ве больницере.
Э артгьо гуьре сервор гъул-
лугъ дори хунде дануьсде
пуьрсуьшгьой вокурдеи
тозе блок больницере.

Гоф сохденки э жиген-
луье одомигьоревоз пуь-
руьш сохде оморебу чети-
нигьой энергорасундеи, зо-
буне рэхьгьоре ве недерии
идмонлуье дуьруьжде во-
курдеигьоре.

Жейле С.Меликов те эхир
гуш дошди дигьлуье терби-
едорегоргьоре, гоф гуфдире
оморебу э товун зевер сох-
деи мегьине муьзд жофои
тербиедорегоргьоре, гьем-
чуьн эз жигенлуье одомигьо
гуфдири согьбоши эри вара-
сиреи.

Э дигь Цуриб фегьм сох-
де оморебу объектгьой жун-
согьи дошдеи гьемчуьн
объектгьой соводи. Сервор
регион Министерствой эко-
номически параменди Рес-
публикей Догъистуре дори
гъуллугъ фегьм сохде мин-
кин пулдореире эри зиедте
фирегь сохде беной поли-
клиникере эн Чародински
меркезлуье больницере.
Гьемчуьн фегьм сохде миев
минкин расундеире э дигь
мобильни ФАПе.

Э ер овурденки э товун
эну, ки гьемме коммуналь-
ни объектгьо мие те эхир
хьозуьр бошут эки зимис-
ду. Э гIэрей гуьрдлеме
А.Амирханов огол зери, ки
гереки тигъэте чарунде э
сер егъинлуье четинигьо
гьемчуьн эн жэхитгьо. Э
хьисоб бинелуье четинигьо,
чуьтам гуфди премьер-ми-
нистр, гьевелире хуно мун-
дени зевер биреи гъэрхун-
дигьо эри коммунальни
гъуллугъигьо гьемчуьн эри
пуч биреи коммунальни
сетьгьо.

А.Амирханов мэгIлуьм
сохди, ки э имбурузине руз
объектгьой ЖКХ э 65% хьо-
зуьруьт эки поизие-зимис-
дуне вэхд. У гьемчуьн гуф-
ди, ки гереки зуте хьозуьр
сохде эки зимисду школе-
гьоре, богъчегьой гIэилире
ве идорегьой жунсогьи
дошдеире. Гьемчуьн у э ни-

шоне овурди, чуьтам е сал
пушоте э ГБУ эн Республи-
кей Догъисту «Республикан-
ски клинически больнице»
гьемчуьн э гIэилие респуб-
ликански больнице дебу че-
тинигьо э гермидореиревоз.
Э и гуьре А.Амирханов Ми-
нистерствой вокурдеи Рес-
публикей Догъистуре ве Ми-
нистерствой жунсогьи дош-
деи Республикей Догъисту-
ре дори гъуллугъ зутете
хьозуьр сохде пуьрсуьш
восдореи ве нореи котель-
нигьоре.

«И чоре, комики миду
минкин не дегьишде чети-
нигьоре э гермирасундеи-
ревоз э и объектгьо зимис-
ду. Эри биевгьо сал иму хьо-
зуьр сохденим пуьрсуьшгь-
ой пулдореире коргьоре
эри дегиш сохде инфра-
структурере»,- андуьрмиш
сохди Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту.

Э товун артгьой хьозуь-
рлуьгъи корхонегьой ЖКХ
ве энергетикере эки зимис-
ду ихдилот сохди министр
энергетике гьемчуьн эн ху-
нелуье-коммунальни хозяй-
ствой Республикей Догъис-
ту Р.Мурадов. Э гофгьой эну
гуьре, э хьозуьрлуьгъие
вэхд э республике дениши-
ре оморени, ки гъуьч сохде
миев экуьнди 10,9 милли-
он кв.м. хунегьо, хьозуьр
сохде миев гьемме 492 ко-
тельнигьо ве меркезлуье
гермидоренигьо жигегьо,
дегиш сохде миев 58,54 км.
пуч биригьо товгьой гIови,
17,59 км, канализационни
сетьгьо, 24,32 км. гермидо-
ренигьо ве 273 км. электри-
чески сетьгьо.

«Гьемчуьн денишире
оморени, ки хьозуьр сохде
миев 17 гьозор тонн куь-
муьр эри герми доре соци-
альни объектгьоре эже ги-
ровунде не омори газ. Эри

гуьнжуьнде моллуье-техни-
чески овгъотгьоре гьемчуьн
эри нисд сохде хэребеигь-
оре э объектгьой ЖКХ де-
нишире омори 80,6 милли-
он монетгьо»,- гуфди ми-
нистр.

Гъуьчсохие коргьо гиро-
вунде миев э объектгьой
энергетикеш. Чуьтам
мэгIлуьм сохди Р.Мурадов,
э гIэрей программе э товун
хьозуьр сохдеи оборудова-
нией эн ПАО «Уруссиет-
луье сетьгьо Софун Кав-
каз»-«Дагэнерго» эки по-
изие-зимисдуине вэхд де-
нишире оморени, ки дегиш
сохде миев 7,3 гьозор тек
опорегьо, гъуьч сохде миев
1279 трансформаторни под-
станциегьо ве диеш. «Дени-
шире омори эри э кор вен-
гесдеи программере хэржи
сохде миев 379 миллион
монетгьо. Денишире оморе-
ни, ки угьо мие бегьем сох-

де биев те 1-муьн ноябрь.
Э имбурузине руз коргьо ве-
ровунде омори э 49%»,-
гуфди министр.

Э товун кор эн рэхьбери
сохденигьо компаниегьо
эри хьозуьр сохдеи омба-
ретебэгъэе хунегьоре эки
поизие-зимисдуне вэхд
2021-муьн-2022-муьн сал-
гьо ихдилот сохди рэхьбер
эн Госжилинспекцией Догъ-
исту С.Касьянов. У
мэгIлуьм сохди, ки э инспек-
цие доре омори ве веноре
омори э хьуькуьметлуье ин-
формационни системе эн
хунелуье-коммунальни хо-
зяйство (ГИС ЖКХ) 1651
бешпурт хьозуьрлуьгъи ху-
негьо эки гермидоренигьо
вэхд. Э гIэрей информацие
дорегоргьо – Махачкале,
Хасавюрт, Ботлихски, Каз-
бековски, Каякентски, Хун-
захски ве Лакски район-
гьои. «Угьонигейге шегеьр-
гьо ве районгьо бешпурт
хьозуьрлугъи омбарете-
бэгъэе хунегьоре эки зи-
мисду не дорет э инспекцие
ве норе не омори э ГИС
ЖКХ»,- мэгIлуьм сохди
С.Касьянов.

Э гIэрей гуьрдлеме э то-
вун овхьолет э жигегьо их-
дилот сохдет серворгьой
муниципальни соводигьо.
Гьемчуьн пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш риз пул-
дореире эри ЖКХ.

Э товун артгьой гуьрд-
леме администрацией му-
ниципальни соводигьоре
доре оморебу гъуллугъ
диеш зуте бегьем сохде
мероприятиегьоре э товун
хьозуьр сохдеи хунегьоре
эки поизие-зимисдуне вэхд.
Гьемчуьн гереки гъобул
сохде чорегьоре э товун
зевер сохдеи вечиреи пул-
гьоре эри хэржисохи ком-
мунальни овгъотгьоре.
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-БАЗУРГЕНДИ--СОЦИАЛЬНИ ГЪЭЛХЭНДИ-
Дуь гьозор ним одомигьой Догъисту
бесдет социальни игъролноме эри
хубте сохде зиндегуни хуьшдере

Министерство жофо гьемчуьн эн социальни па-
раменди Догъисту э кор венгесдени проекте «Со-
циальни игъролноме», фуьрсоре оморигьо эри ве-
дешенде михьтожлуь гьисдигьо одомигьоре эз ко-
сибие овхьолет ве хубте сохде зиндегуни энугьо-
ре. Э идорегьой социальни гъэлхэнди одомигьо гуь-
нжуьнде омори корлуье десдегьо эри меслэхьэт
дореи одомигьоре, комигьореки воисдени бэхш
вегуьрде э проект «Социальни игъролноме».

Э музейгьо ве томошегьо –
э «Пушкински картеревоз»

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Т.Голикова э Хьуь-
куьметлуье музей мэгIрифет э нум А.С.Пушкин гъу-
ногъгьоре шинох сохди э гьемуруссиетлуье про-
граммеревоз «Пушкински карта», комики сер гуьр-
де миев эз 1-муьн сентябревоз.

Руй биретгьо одомигь-
оре, косибе кифлетгьоре
(енебуге э тэхьнои зигьис-
денигьо косибе одомигьо),
зигьисденуьтгьо э Респуб-
ликей Догъисту доре миев
минкин эри вокурде сэхь-
иблуье коре. Эри эни кор
э проект гуьре денишире
оморени, ки доре миев те
250 гьозор монетгьо. Хьуь-
куьмет не вогордунигьо
тегьеревоз миду и пулгьо-
ре енебуге де кумекире,
оммо одомигьо э сер хуь-
шде мивегигуьт гъэрхун-
дире эри хубте сохде зин-
дегуни кифлет хуьшдере.

Гереки риз кешире, ки
те эхир эни сал, Министер-
ство жофой Догъистуре
гереки э назари вегуьрде
7 гьозор 807 кифлетгьоре.
Э имбурузине руз эри мес-
лэхьэт дореи э товун со-
циальни игъролноме руй
бирет экуьнди 7 гьозор
одомигьо, игъролномегьо
бесде оморет э 2 гьозор
565 одомигьой Догъистуре-
воз эри 211 миллион мо-
нетгьо. Гьемчуьн доку-
ментгьоре кура сохденуьт
3 гьозор 163 одомигьо.

Э гьечиревоз, чуьни
социальни игъролно-
ме?

Социальни игъролноме
– и разимендини, комире-
ки бесдени органгьой со-
циальни гъэлхэнд сохдеи
э тэхьное одомигьоревоз
гьемчуьн э кифлетгьоре-
воз, гъэзенж комигьоки
зофрутеи эз кеме гъэдер
пулгьой эри зиндегуни,
тогIин сохде оморигьо э
Республикей Догъисту
(10628 монетгьо эри 2021-
муьн сал).

Э и разименди гуьре
орган социальни гъэлхэнд
сохдеи одомигьоре вегуь-
рденуьт э сер хуьшде
гъэрхундире эри доре
хьуькуьметлуье соци-
альни кумекире, оммо одо-
мигьо кире доре оморени-
ге кумеки мие э сер хуьш-
де вегуьнуьт гъэрхундигь-
оре, меселен: мие хунуьт
(герек бисдоге), мие э кор
дарав, э налогови органгьо
мие э хьисоб венуьт хуь-
шдере чуьн сэхьибкор
енебуге налогдорегор эри
сенигIэтлуье гъэзенж ве
параменд соху кор хуьш-
дере.

Везифей эн социальни
игъролноме – кумеки сох-
де э косибе кифлетгьо (э
одомигьо) эри ведиромо-
ре эз косиби.

Чуь мие дану одоми?
Пулгьо мие хэржи сох-

де биев энжэгъ эри гъэр-
хундигьой эн социальни
игъролноме. Гьемчуьн мие
бирмунде биев эри чуь
хэржи сохде омориге пул-
гьо, доре оморигьо э со-
циальни игъролноме гуь-
ре, одоми э органгьой со-
циальни гъэлхэнди гьер
мегь мие бирмуну доку-
метгьоре э товун кор сох-

деи, хундеи, кассови чек-
гьоре, игъролномей восдо-
ре-фурухдеире ве диеш.

Гьемчуьн гереки дануь-
сде, ки чуьн гьер чорей
гъувотдореи, социальни
игъролноме жугьобдор-
луьи сохдени гьердуь та-
рафе. Эзу товун, э пушой
бесдеи социальни игърол-
номере, гереки жугьобдор-
луь оморе эки эни гъэрор-
номе, боворини бире, ки
ишму хьозуьруьт дошде
игъролномегьой соци-
альни игъролномере ве
гъувот доре уре.

Чуь мибу, эгенер одо-
ми ни веровуну игърол-
номей социальни игъ-
ролномере?

Веровунде не омоге со-
циальни игъролноме, по-
юнде миев доре оморени-
гьо пулгьо.

Оммо эгенер ишму, ме-
селен, э войгей хуьшде
гуьре, поюндейт сэхьиб-
луье корисохи хуьшдере э
вэхд социальни игъролно-
ме, умогьой ишму э гIэрей
е мегь мие вогордунит
пулгьоре, доре оморигьо э
жирей хьуькуьметлуье со-
циальни кумеки.

Бесде социальни игъ-
ролномере мидануьт:

-косибе кифлетгьо (гьер
одоми кифлет вегуьрдени-
гьо э е мегь эз 10 гьозор
628 монетгьо кемте. Эри
2021-муьн сал);

- косибе э тэхьнои зи-
гьисденигьо одомигьо (
гъэзенж сохденуьтгьо эз
10 гьозор 987 монетгьо
кемте. Эри 2021-муьн сал).

- кифлетгьо кире гьис-
диге шуькесте гIэилгьо ве
келете одомигьо;

- де косибе одомигьой-
ге, гъэзенж комигьоки зоф-
рутее эз кеме гъэдер пул-
гьо эри зиндегуни, хьисоб
сохде оморигьо эри Рес-
публикей Догъисту.

Эже гереки руй бире?
Руй бире гереки эки

органгьой социальни гъэл-
хэнди эже зигьисдениге
одоми енебуге э МФЦ.
Гъэрорномере э товун ку-
меки дореи гъобул сохде-
ни комиссие, э хьисоб ко-
мики деруьт нушудорегор-
гьой эн органгьой соци-
альни гъэлхэд сохдеи, эн
муьхшуьли, эн социальни
гъуллугъсохи, эн жиген-
луье хуьшден рэхьбери-
сохи, эн сферей дигьлуье
хозяйство, сферей рэхьбе-
рисохи миенее ве чуьклее
сэхьибкорире, соводире,
жунсогьи дошдеире ве
мерэгIлуь гьисдигьо идо-
регьо.

Коми документгьоре
гереки доре э руйбире-
иревоз?

1) копией бешпурт руй-
бирегоре гьемчуьн эн одо-
мигьой кифлет энуре;

2) копиегьой метрикгь-
ой гIэилгьоре;

3) копие э товун мейр
биреи енебуге э товун то-

логъ вегуьрдеи эн руйби-
регоре гьемчуьн эн одоми-
гьой кифлет энуре;

4) копиегьой документ-
гьоре тогIин сохденигьо
ихдиери сэхьиблуьгъи
мейдун хорире;

5) копие книжкей жофо-
ире эн кор нисе сохдени-
гьо руйбирегоре енебуге эн
одомигьой кифлет энуре;

6) копие документгьоре
э товун соводи, э товун
гирошдеи сенигIэтлуье
хундеире;

7) разименди э товун
дореи алиментгьоре эри
дошдеи гIэилгьоре э вой-
гей хуьшде гуьре, комире-
ки тогIин сохди нотариус;

8) копие документгьо,
бирмунде оморенигьо эри
чуь хэржи сохде омориге
пулгьо, э везифей венореи
хуьшдере э ИП.

9) даннигьой картей
руйбирегоре, вокурде омо-
ригьо э кредитни идоре;

10) десхэтлуье рази-
менди эри э кор венгесдеи
даннигьой кифлет одоми-
ре;

11) десхэтлуье рази-
менди эри бесде соци-
альни игъролномере эз
гьемме э гьеждегьсале
расирегоргьой одомигьой
кифлете (исуьз социальни
игъролноме бесде ниев)
(нуьвуьсде омори э проект
социальни игъролноме).

Органгьой социальни
гъэлхэнди копией доку-
ментгьоре фегьм сохде-
нуьт э гьэгъигъэтлуье до-
кументгьоревоз.

Чендгъэдер пулгьо
доре миев э гIэрей соци-
альни игъролноме?

Гъэдер пулгьо межбуьр
бирени эз мероприятиегьо,
денишире оморигьо э со-
циальни игъролномеревоз
гьемчуьн э программей
социальни хуте биреире-
воз.

- Меселен, эгенер кор-
суьз мундигьо одоми геш-
дени кор ве воисдени кор
сохде, э гIэрей е мегь эз
руз бесдеи социальни игъ-
ролномере гьемчуьн эн се
мегь эз руз э кор дараф-
деи уре гьер мегь доре
миев 10 гьозор 717 монет-
гьо (э 2021-муьн сал).

- Эри вокурде ИП доре
оморени евэхдине пул
экуьнди 250 гьозор монет-
гьо, гьемчуьн эри веноре
хуьшдере э Ип доре миев
5% эзу пулгьо.

- Эри гуьнжуьнде сэхь-
иблуье хозяйствой хуьш-
дере доре миев 100 гьозор
монетгьо е гиле.

- Эри восдоре молгьой
суьфдеи гереклуьире ве

дермугьоре, пойвокугьоре
ве партале, гьемчуьн эри
хос биреи, эри школьни
молгьо гьемчуьн эри гъул-
лугъсохигьой тешколее ве
школьни соводире шеш
мегьгьо доре миев - 12
гьозор 792 монетгьо
(э2021-муьн сал).

 Чуьтам гIэмел миев
хэржи сохде пулгьорое
э гIэрей социальни игъ-
ролноме?

Эри сенигIэтлуье хун-
деи енебуге эри вегуьрде
зиедие сенигIэтлуье сово-
дире, эри гешде офде коре
гьемчуьн эри вокурдеи
бизнес хуьшдере.

Эзуш бэгъэй, михьтож-
луь гьисдигьо кифлетгьо
мидануьт хэржи сохде пул-
гьой социальни игъролно-
мере эри гирошде эз гу-
рунде зиндегуние овхьо-
лет: восдоре молгьой суь-
фдеи гереклуьире ве дер-
мугьоре, пойвокугьоре ве
партале, гьемчуьн эри хос
биреи, эри школьни мол-
гьо гьемчуьн эри гъуллугъ-
сохигьой тешколее ве
школьни соводире.

Бинелуье везифе – хэр-
жи сохде пулгьоре ве ве-
гуьрде оморигьо дананигь-
оре гьечуь, чуьнки э биев-
гьо вегуьрде биев гъэ-
зенж. Эзуш бэгъэй, вокур-
денки ИПре пулгьой соци-
альни игъролномере
гIэмел миев хэржи сохде
эри киро.

Социальни игъролно-
мере гьисди вэхд кори-
сохи?

Социальни игъролноме
бесде оморени эз се мегь
те 12 мегьгьо.

Э жейлее гъозиегьо игъ-
ролномере дураз кешире
гIэмел миев эгенер бисдо-
ге вожиблуье вогьне (кор
не сохдеи э сереботи не-
чогъ биреи, муьрдеи ве
эгенер гереки денишире э
песой кунде одоми хуьш-
де).

Социальни игърономе-
ре гIэмел миев пузмиш
сохде эз вэхд зуте э и вогь-
негьо гуьре:

- эгенер рафде омоге
эри зигьисде э е жигейге;

- вегуьрдегор кумеки
муьрдге;

-вегуьрдегор кумеки не
дануьстге кор сохде;

- веровунде не омоге
гъэрорномегьой эн соци-
альни игъролноме ве про-
граммегьо вогьнесуьз;

- эгенер доре оморигьо
кумеки хэржи сохде омо-
ге эри бэшгъэе везифегьо,
денишире не оморигьо э
социальни игъролнемере-
воз ве программеревоз.

Э пушой гъуногъгьо
гьемчуьн нушу доребируьт
министр базургенди О.Лю-
бимова, министр эн рэгъ-
эмлуье параменди,
ологъи гьемчуьн эн
жэгIмиетегьерие гъоно-
жогъигьо М.Шадаев, пре-
зедент – сернуьш серво-
рисохи, бэхшвегир эн
фегьм сохденигьо меслэ-
хьэт «Почта Банк» Д.Ру-
денко.

Э гъуногъгьо суьфдеи
бо бирмунде оморебу фи-
кир эн «Пушкински карта»,
андуьрмиш сохде омори
тегьер э хьисоб венореи ве
вегуьрдеи уре.

«Иму э пушой гьер одо-
ми Уруссиет эз 14 сале те
22 сале нореним фуьрсо-
ре эз гIэрей хьуькуьмет-
луье гъуллугъсохигьо руй-
биреире ве э хьисоб вено-
ре хуьшдере э мобильни
приложение «Хьуькуьмет-
луье гъуллугъсохигьо.
Базургенди» ве вегуьрде
электронни картей хуьш-
дере. Э сер эни карте
хьуькуьмет е гиле э сали
ю мигировуну пул эри вос-
доре билетгьоре э музей-
гьо ве томошегьой Урусси-
ет. Жирелуьи эн «Пушкин-
ски карте» уни, ки восдо-
ре гьерчуь бисдо э и пул-
гьоревоз минкинсуьзи. Э и
пулгьоревоз энжэгъ гIэмел
миев восдоре билетгьоре
э музей енебуге э томоше-

гьо»,- ихдилот сохди Т.Го-
ликова.

У гуфди, ки угьо, ки
мивегинуьтге «Пушкински
картере» имисал, эз 1-
муьн сентябрь те 31-муьн
декабрь мидануьт хэржи
сохде се гьозор монетгьо-
ре. Э 2022-муьн сал э кар-
те веноре миев 5 гьозор
монетгьо – и пулгьореш
герек мибу хэржи сохде э
гIэрей 12 мегьгьо. Гьер сал
1-муьн январь хьуькуьтмет
э «Пушкински карте» ми-
дешену тозе пулгьо – гье-
чуь те у руз, тейте жовоне
одоми нибу 23 сале.

Э гофгьой вице-пре-
мьер гуьре, э гьонине вэхд
э Уруссиет экуьнди 13 мил-
лион жовоне одомигьои эз
14 сале те 22 сале. Гьэгъ-
игъэт угьо гъэрор мисо-
хуьт, э комини идорегьой
базургенди угьоре воисде-
ни рафде.

Э фикир сервор ГМИИ
э нум А.С.Пушкин эн
М.Лощак гуьре, проект
лап вожиблуьни эри гьей-
могьине жовоне одомигьо.

«Ме лап шор биренуьм,
ки иму гоф сохденим э то-
вун эни вожиблуье гъозие

э диворгьой Пушкински
музей. Жовоне одомигьо
ишу гъобул мисохут гъэ-
рорномере, эже угьо мие
бурав, ве фикир нисе со-
хуьт э товун эну, чендгъ-
дери гъимет эну. Мере лап
воисдени, чуьнки жовоне
одомигьо фикир не сохуьт
э товун гъимет ве бурав э
унжо, эже угьоре гьэгъигъ-
этиш воисдени рафде. Ме
гьеммейкире омбаракбу
сохденуьм э сер гуьрдеи
эни мэгIнолуье программе-
ре»,- гуфди у.

Информацие э товун
мероприятиегьо веноре
миев э сайт «Базурген-
ди.рф» гьемчуьн э сайт
«Хьуькуьметлуье гъул-
лугъсохигьо.Базургенди».
Э гIэрей программе э гьем-
мей вилеет гIэмел миев
рафде э и мероприятиегьо.

«Эри фирегьлуь лов
сохде «Пушкински карте-
ре» те эхир сал э гъувот
дореи Министерствой со-
водиревоз гьемчуьн эн
Министерствой базурген-
диревоз э жуьр-бе-жуьре
регионгьой вилеет иму
мигировуним е жерге ме-
роприятиегьоре э соводие
идорегьо – э школегьо, э
зеверие соводие идорегьо
гьемчуьн э миенее сово-
дие идорегьо. Э тербиедо-
регоргьо ихдилот мисо-
хим, чуьтам гереки вегуь-
рде картере, восдоре би-

летгьоре ве диеш»,-
мэгIлуьм сохди Д.Руден-
ко.

Гереки э ер овурде, ки
э Догъисту карте кори ми-
соху э Уруссиетлуье дра-
матически томоше э нум
М.Горький, э Догъистон-
луье томоше эн опера ве
балет, э Аварски музык-
луье-драматически томо-
ше э нум Г.Цадаса гьем-
чуьн э Лакски музыклуье-
драматически томоше э
нум Э.Капиев.

- Уруссиетлуье томоше
энжэгъ мидану согьбоши
гуфдире эз хьуькуьмет, ки
у фикир сохдени э товун
жовоне одомигьо ве доре-
ни ижире минкин. Жовоне
одомигьоре воисдени ши-
нох бире э базургенди хэл-
гъевоз, оммо межбуьруьт
нэгI сохде эри хуьшде.
«Пушкински карта» мин-
кин миду угьоре бире жел-
длуье бэхшвегиргьо э ба-
зургенде зиндегуни рес-
публике. И келе кумекини
эри келе биренигьо эрхэ-
гьо»,- гуфди сервор эн
Уруссиетлуье драматичес-
ки томоше э нум М.Горь-
кий Т.Магомедов.
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Т о ч к а  р о с т а
Дагестанская лёгкая промышленность, имевшая опреде-

лённые успехи в советское время, после длительного зас-
тоя, похоже, начинает потихонечку возрождаться. Особенно
наблюдаем мы изменения в производстве обуви. (Существу-
ет даже мнение, что по своему качеству она не уступает ту-
рецкой, и при этом в несколько раз дешевле). Несмотря на
все существующие препоны, отрасль движется уверенно впе-
рёд.

Очередным шагом на этом
позитивном пути можно считать
участие дагестанских обувщи-
ков в Международной специали-
зированной выставке
«MosShoes», которая проходила
на днях в Москве. Она служит
центральной площадкой, кото-
рая объединяет всех професси-
оналов, занятых в кожевенно-
обувной индустрии.

Данная выставка уже на про-
тяжении более двадцати лет вно-
сит существенный вклад в раз-
витие лёгкой промышленности
Российской Федерации в сег-
менте кожевенного и обувного
дела, а также розничной торгов-
ли товарами легпрома, способ-
ствует расширению производ-
ства кожи и обуви в нашей стра-
не, свободному доступу к наи-
лучшим материалам и компонен-
там для производства обуви,
поддерживает российские брен-
ды.

Экспонентами выставки ста-
новятся как крупнейшие постав-
щики и производители обуви,
сумок, аксессуаров и комплек-
тующих, так и молодые компа-
нии, для которых участие в выс-
тавке – прекрасная возможность
рассказать о преимуществах
своей продукции непосредствен-
ной целевой аудитории.

MosShoes проводится при
поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ
два раза в год – осенью и вес-
ной – и собирает на одной пло-
щадке ведущих производите-
лей, поставщиков и представи-
телей оптовой и розничной тор-
говли, дистрибьюторов, дизай-
неров и технологов.Данная вы-
ставка – это 1000 брендов 30
стран мира из разных континен-
тов. Её посещают более 15 000
человек со всех регионов Рос-
сии и зарубежных стран, что,
конечно же, дает реальный
шанс на расширение географии
и продаж, поиск новых каналов
сбыта и новых клиентов. Это
отличная возможность провес-
ти переговоры с наиболее зна-
чимыми для нас клиентами,
наглядно продемонстрировать
конкурентные преимущества и
рассказать о новостях своих
компаний. Кроме того, в ней
принимают участие признанные
профессионалы отрасли, кото-
рые на практических примерах
рассказывают о способах ре-
шения проблем, с которыми
сталкиваются многие предста-
вители бизнеса.

Производители представляют
на профессиональный суд муж-
скую, женскую, детскую обувь
разного направления – класси-
ческую, спортивную, ортопеди-
ческую, домашнюю, пляжную,
специальную, эксклюзивную и
т.д. То есть ассортимент широ-
кий, и нужно суметь, как говорит-
ся, попасть в тренд и выдержать
конкуренцию.

На MosShoes также экспони-
руются сумки и аксессуары. Так
что дагестанским предпринима-
телям есть над чем подумать и
расширить ассортимент, учиты-
вая тот факт, к примеру, что жен-
ские сумки пользуются среди
жительниц республики особой
популярностью. А их стоимость
неоправданно завышена. Поэто-
му можно выпускать свои, учи-

тывая предпочтения местных
потребителей, и по более низкой
цене.

Отдельный раздел выставки
– «Кожа и комплектующие», где
объединены кожевенные пред-
приятия и поставщики материа-
лов, фурнитуры, комплектующих
для обуви и кожгалантерейных
изделий. Здесь также для даге-
станцев существуют определён-
ные перспективы для развития.

В рамках деловой програм-
мы во время мероприятия про-
шел ShoesRetailCongress, на ко-
тором участники обсудили ряд
актуальных вопросов отрасли.

На этот раз в программу вы-
ставки также вошли мероприятия
с представителями государ-
ственных органов – пленарная
сессия с участием руководства
Минпромторга РФ и круглый
стол «Кожевенно-обувная от-
расль ЕАЭС. Достижения. Пер-
спективы»,мастер-классы, ворк-
шопы, нетворкинг – мода и вы-
бор потребителей, продвижение
в соцсетях, продажа детской
обуви, продвижение без бюдже-
та, стратегия продаж в интерне-
те.

Также участникам была пре-
доставлена аналитическая ин-
формация, исследования, каса-
ющиеся показателей продаж,
соотношения сегментов, даны
прогнозы экспертов. В современ-
ном мире нельзя обойтись без
высоких технологий – сегодня
набирает обороты онлайн-торгов-
ля, поэтому участники выставки
были ознакомлены с тем, как
продавать на маркетплейсах.
Выступления представителей
Ozon, Wildberries, Lamoda и
«Детский мир» – ведущих ком-
паний в области данного вида
торговли – позволили значитель-
но расширить знания для рабо-
ты в новом сегменте. Тем более,
что в нашем регионе как раз ос-
тро не хватает специалистов для
проведения продаж на электрон-
ных площадках. Во время пан-
демии, когда людям пришлось
делать онлайн-покупки, стало
очевидно, насколько мы в этом

смысле отстаём. (Получается,
жители республики не могут при-
обрести обувь в розницу). А по-
том мы жалуемся, что нет рабо-
ты. Это, конечно, удел молодё-
жи, но она не желает прилагать
никаких усилий для обучения, а
если всё-таки изъявляет жела-
ние, то требует высокой заработ-
ной платы. Современное поколе-
ние хочет всё и сразу. Вполне
понятны его желания, но ведь
нужно с чего-то начинать, потом,
глядишь, и заработная плата по-
высится.

В числе дагестанских произ-
водителей, принявших участие в
данной выставке, – обувные фаб-
рики BOFF, Gans, СлимМен,
Iridson, ADAM. Минпромторг РД
и Агентство по предприниматель-

ству и инвестициям РД по про-
грамме поддержки предприни-
мательства за счет средств рес-
публиканского бюджета органи-
зовали выставочный стенд обув-
ных производителей Республики
Дагестан. Стенд Республики Да-
гестан посетил заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли Российской Федерации
Олег Бочаров, отметив высокий
уровень качества товаров даге-
станских производителей и их
конкурентоспособность

Наши обувщики уверены, что
у местного бизнеса есть все
шансы в ближайшее время за-
полнить полностью своим това-
ром российский рынок, потому
что обувь из Дагестана характе-
ризует высокое качество, а са-
мих производителей – предпри-
имчивость и умение найти отлич-
ное сырье и при этом покупате-
лю предлагается невысокая
цена. Кроме того, в отличие от
импортного производителя, рас-
ходы на логистику у дагестанцев
существенно ниже. Уже сейчас
сетевые компании часто заказы-
вают обувь в Дагестане, потому
что это лучшее соотношение
цены и качества, но, правда, про-
дают они её под собственной
сетевой маркой.

Несомненно, благодаря уча-
стию дагестанских производите-
лей обуви в MosShoes производ-
ство и прибыль отрасли в бли-
жайшее время наберут ещё
большие темпы роста, что в ито-
ге может благотворно отразить-
ся на создании новых рабочих
мест и заработных платах тех,
кто уже занят на данном произ-
водстве.

КАРИНА М.
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Фаталиев Велиюлла Абдуллаевич – кандидат в депутаты
Народного Собрания РД от партии «Единая Россия»

Уважаемые друзья, уважаемые из-
биратели!

Расскажу немного о себе.
Мой путь в политике начался 10 лет

назад со вступления в ряды обще-
ственной организации «Молодая гвар-
дия». После года руководства Дербен-
тским отделением организации вступил
в партию «Единая Россия». Спустя
еще год баллотировался в депутаты
Дербентского городского Собрания.
После избрания работал председате-
лем комиссии по местному самоуправ-
лению, работе с общественностью и
СМИ.

В 2016 году при поддержке своих
избирателей стал депутатом Народно-
го собрания РД, вошёл в состав коми-
тета здравоохранения и социальной
политики.

С 2019 года вхожу в состав Регио-
нального политсовета РД.

Награждён знаком отличия «За зас-

-ВЫБОРЫ-

луги перед городом Дербент».
С 2020 года по настоящее время

работаю заместителем директора Дер-
бентского государственного историко-
архитектурного и археологического му-
зея-заповедника.

Именно работа в музее заставила
проникнуться сильнее к изучению
темы патриотизма.

События последнего года показали,
что патриотизм является необходимой
частью государственной политики.
Гордость за страну, за свой регион при-
давала сил, объединяла людей в са-
мые непростые времена.

В 2020 году в Дагестане мы почув-
ствовали это особенно остро. Ведь до-
селе молодое поколение не сталкива-
лось ни с какой бедой, пандемией в
том числе.

Сегодня выдвигаясь от «Единой
России» я уже точно знаю, как буду
вести свою работу, в том числе по

развитию патриотического воспитания.
Уверен, что сделать это можно и в раз-
резе культурно-исторического насле-
дия нашей республики.

Гордость за свой народ, за свою
историю – это лакмусовая бумажка на-
шей любви к родине.

В чем она проявляется?
В уважении к своим близким, пре-

подавателям, друзьям, делу, городу.
Из этого и рождается любовь к отече-
ству. Это общая задача всех тех, кого
заботит будущее нашей страны. И я
уверенно отношу себя к их числу.

Ещё работая в «Молодой гвардии»
я делал все возможное для того, что-
бы молодежная политика была направ-
лена на патриотическое воспитание
молодежи. И сегодня мы должны стре-
миться к тому, чтобы каждый житель
республики получал комфортные усло-
вия для самореализации. Я убеждён,
что желание развиваться и работать во

благо своей родины объединит наше
общество. Именно на этом пути люди
становятся патриотами, возникает на-
циональное единство.

У нас для этого есть все условия!

(Окончание на 8 стр.)

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО--КУЛЬТУРА-
Встреча с литераторами
Встречи  литераторов с министром по печати редки, но актуальны.

Они призваны решать насущные вопросы общества в области книго-
печатания на родных языках.  К сожалению, в последнее время эта
проблема все больше волнует всех нас. И не случайно. Знание род-
ного языка помогает лучше узнать историю народа, его корни, его
культуру и традиции.

Чей продукт вкуснее?
Вызывает гордость за Республику Дагестан, прославив-

шегося своим неповторимым ландшафтом, редкими растени-
ями, кулинарными изысками... И хорошо, что в Москве про-
водятся смотры сельхозпродукции регионов. Дагестан при-
обрел некоторый опыт участия в них. По итогам I Националь-
ного конкурса региональных брендов продуктов питания «Вку-
сы России» в 2020 году дагестанская баранина заняла пер-
вое место в народном голосовании среди всех брендов в стра-
не.

Дагестанские
вина

Чай

Теперь состоится второй кон-
курс. В номинации «Продукты»
Дагестан намерен выставить
после голосования четыре сво-
их бренда. Нектар абрикоса,
выращенного в горах – прият-
ный напиток, способный укре-
пить иммунитет своим горным
характером. В нашей республи-
ке в Цудахаре и в Ботлихе
обильно растут абрикосовые
сады.

Урбеч всегда привлекал вни-
мание людей, своими целебны-
ми свойствами. Он повышает
иммунитет, восстанавливает
силы после затяжной болезни,
укрепляет стенки сосудов и сер-
дечную мышцу. Если в Север-
ном Дагестане это обычная из-
вестная всем полезная и ценная
паста, то на юге не все знают о
ней. Слово аварское по проис-
хождению и означает урбеч  «пе-
ретертый», «молотый». Это пас-
та из орехов или семян, пере-
тертых на каменных жерновах.
В Дагестане есть мастера изго-
товления этого продукта. Хочет-
ся отметить, что на юге респуб-
лики в домашних условиях из-
готавливают продукт, похожий
на урбеч из дикой алычи с на-
званием «руб», который можно
тоже выставить на конкурс. Этот
продукт напоминает грузинский
ткемали, но «руб» готовится без

добавления специй, и он кислый.
Прекрасно подходит к хинкалу
и всем жидким супам. В народ-
ной медицине продукт исполь-
зуется как средство от повы-
шенного давления. Заговорил
об этом продукте потому, что в
перечне «дагестанские заготов-
ки» его нет. Видимо, кроме Юж-
дага продукт неизвестен на се-
вере Дагестана. Дикую алычу
варят в казане, процеживают,

освобождают от косточек и дают
остыть. Масса твердеет. И «руб»
готов к употреблению.

На конкурсе представлены и
дагестанские вина, отличающи-
еся необыкновенным вкусом и
ароматом. К сожалению, Мин-
сельхозпрод не уточняет, какое
вино и откуда. Но надо пола-
гать, что вино в Дагестане от-
менным получается на юге рес-
публики. Традиция Дербента в
виноделии известна всему миру.

Для жителей Дагестана попу-
лярным является традиционный
напиток  чай, пользующийся
большой любовью жителей
Страны Гор. Разнообразные чаи
используются в кухне разных
народов давно. Обогащают вку-
совые качества этого напитка
горные растения чабрец, зверо-
бой, шиповник. Ароматный чай
обладает целебным свойством,

Встреча министра информа-
ции и печати РД Умаросмана Гад-
жиева и представителей литера-
турных обществ, и в первую оче-
редь СП Дагестана, состоялась
в конференц-зале Национальной
библиотеки им. Р.Гамзатова. Она
была посвящена актуальным
вопросам современной дагестан-
ской литературы и теме «Совре-
менный литературный процесс
на языках народов Дагестана:
состояние и тенденции». В рес-
публике в настоящее время воп-
росами литературы занимаются
Союз писателей Дагестана, Союз
российских писателей, институт
языка, литературы и искусства
имени Гамзата Цадасы, предста-
вители национальных газет, ли-
тературных журналов и нацио-

нального телерадиовещания.
Основной докладчик У.Гаджи-

ев напомнил, что в начале сен-
тября в стране отмечается День
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Он напомнил, что лите-
ратура может сыграть огромную
роль в борьбе с этим злом. Па-
мять павших дагестанцев от тер-
рористических действий почтили
минутой молчания.

 Минута молчания сменилась
разговором о литературе, кото-
рая прошла в ключе взаимопо-
нимания и необходимости разви-
тия дагестанской национальной
литературы. У. Гаджиев отметил,
что Дагестан всегда отличался
щедростью на таланты, и та ли-
тература, которая выходит на
страницах журналов, яркое на-
поминание, что республика дос-
тигла немалых успехов в лите-
ратуре. Не обошлось и без со-
жаления по прошлому, о кото-
ром У.Гаджиев сказал, что в рес-

публике была великолепная ли-
тература, были величайшие по-
эты и писатели, и мы по сей день
продолжаем греться у костра
этих великих людей. По мнению
руководителя ведомства, надо
реально оценить современный
процесс. Как правильно подчер-
кнул выступающий: мы не мо-
жем продолжать жить в тени ве-
ликих. Нам нужно воспитывать
и выявлять молодые таланты для
того, чтобы в перспективе мы
могли гордиться настоящим пе-
риодом.

Еще одно обстоятельство ста-
ло объектом внимания министра:
с прилавков книжных магазинов
постепенно и медленно исчеза-
ют книги Р.Гамзатова и других
классиков. В России намечают-

ся торжественные мероприятия,
посвящённые столетию Гамзато-
ва, и есть надежда, что дагес-
танская книжная лавка вернется
к своим истокам, к классикам,
которые никогда не должны быть
забыты. К юбилею Расула Гам-
затова намечается выпуск про-
изведений поэта в 15 томах. Это
будет наиболее полное собрание
сочинений великого дагестанско-
го поэта.

На встрече со своими пред-
ложениями и рекомендациями
вступил народный поэт Магомед
Ахмедов. Участники встречи об-
судили основные вопросы засе-
дания – создать условия для пи-
сателей и поэтов, создающих
свои произведения на родном
языке, наладить плановый вы-
пуск книг и журналов на нацио-
нальных языках. К сожалению,
в этом вопросе есть много недо-
статков. В республике, где про-
живают 14 народов, издаются

республиканские издания (неко-
торые) только на 7 языках. На-
верное, можно было восполнить
отсутствие таких журналов как
«Дагестан» и «Женщина Дагес-
тан» на некоторых языках, со-
здание на сайтах этих изданий
страниц на всех 14 языках рес-
публики. Что касается выпуска
национальной художественной
литературы, которой очень мало,
редко можно увидеть юбилейные
издания поэтов и писателей на
родных языках. И есть претен-
зии к руководству института
школ им. Тахо-Годи. Это ведом-
ство каждый год выпускает учеб-
ный план без включения пред-
мета «Дагестанская литература».
И возникает резонный вопрос:
нужна ли нам вообще литерату-
ра? В частности, литература на-
родов Дагестана? Вопрос слиш-
ком серьезный. В истории мож-
но найти сотни примеров, когда
народ без литературы и культу-
ры был уничтожен с лица земли.
Мы медленно и верно идем в
своем уничтожении.

Дагестанская литература се-
годня является составной час-
тью общей российской литера-
туры. Председатель СП Росси на
последнем литературном фору-
ме в Дагестане назвал Махачка-
лу литературной столицей Рос-
сии. А в школах этой «литера-
турной столицы» не изучают
даже родную литературу. Все
успехи дагестанских поэтов и
писателей остались в прошлом.
А что же дальше?

Литература – это зеркало на-
шего общества, это язык наро-
да, его уста и его боль. Как мож-
но лишить школьника изучения
родной литературы, уму непос-
тижимо.

Встреча прошла, остались
вопросы, и сожаления, которые
возникают от беспомощности и
разочарования, от того, что в
обществе, где думают о демок-
ратии и о космосе, не признают
своих родных корней. Власти, в
конце концов, должны понимать,
что литература способна выпол-
нить их работу по сплочению
народа, по воспитанию в дагес-
танцах патриотизма, и формиро-
ванию образцовой личности.
Ведь этого требует от нас обще-
ство. Без культуры и литературы
ничего не получится. Ещё рос-
сияне находятся под большим
впечатлением выступления акт-
рисы Марии Шукшиной, отметив-
шей недостатки сегодняшнего
общества в области культуры. А
почему молчит общество и те
депутаты, которые сами (некото-
рые) занимаются литературным
творчеством? Вопрос о совре-
менной литературе Дагестана на
родных языках остаётся откры-
тым. Нужны только положитель-
ные решения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

10 сентября 2021 года

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

Эмиль бен Давид
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

укрепляет тонус, утоляет жаж-
ду, улучшает мыслительные
способности, и поэтому  народ
с удовольствием пьет этот на-
питок. Но изготовить вкусный и
полезный чай не каждой смо-
жет, для этого тоже нужны по-
знания. Опоздал поднять чай-
ник с заваркой – тогда все про-
пало, вкус потерян. Интересно,
какие виды  чая будут представ-
лены на конкурсе «Вкусы Рос-
сии»?

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Дагеста-
на Баттал Батталов, считает,
участие в федеральном конкур-
се шансом для выхода регио-
нальным брендам на новые рын-
ки сбыта, а республике – реали-
зовать свой потенциал в сфере
аграрного туризма и обеспечить
дальнейшее развитие сельских
территорий. Выставки, проводи-

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Чей продукт вкуснее?
мые в Москве, позволяют луч-
ше узнать о региональных про-
дуктах, определить их полез-
ность и даже историю их появ-
ления. Благодаря этим  выстав-
кам стали  дагестанские  бара-
нина, рис, виноград стали уже
популярнымиза пределами рес-
публики. Но в Дагестане есть
еще другие качественные про-
дукты, о которых не знают мно-
гие в России.

Организатором Националь-
ного конкурса «Вкусы России»
является Минсельхоз федера-
ции, который через своих парт-
неров «Магнит», «Россельхоз-
банк» популяризируют регио-
нальную продукцию с целью
оказания помощи малому биз-
несу. В конкурсе участвуют 84
региона, подано 700 заявок.

Каждый житель может голо-
совать за свой бренд на сайте
«Вкусы России».

СОБКОР.

В последний путь...
На прошедшей неделе нам пришла скорбная весть: перестало бить-

ся сердце хорошего и благородного человека Михаила Авшалумови-
ча Юнаева. С родными и близкими мы скорбим о тяжёлой утрате. Этот
уважаемый человек прожил долгую и достойную жизнь. Он родился
и большие годы жил и работал в Дербенте. Благодаря таланту и энер-
гии построил прекрасную карьеру, занимал руководящие посты. При
этом он создал большую и дружную семью: воспитал четырех детей.
Всю жизнь занимался общественной и благотворительной деятель-
ностью.

-ПАМЯТЬ--ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Редкая находка

В древнем Дербенте реализуются разные проекты и про-
граммы, направленные на улучшение инфраструктуры горо-
да и быта его жителей, идет создание туристических объек-
тов, которых так не хватает. Дербент, в этом все убедились,
во время наплыва туристов в этом году, пока не имеет полно-
весных туристических объектов. Но город обновляется. Пол-
ным ходом идут работы по реконструкции улиц, обновляют-
ся скверы, создаются новые общественно-значимые терри-
тории, а на площади Свободы проводятся работы в рамках
мероприятий по обеспечению сохранности объекта культур-
ного наследия – «Цитадель и исторический город в крепост-
ных стенах Дербента», согласованных в октябре 2020 года с
Агентством по охране культурного наследия Дагестана.

Есть люди, всегда готовые по-
делиться теплом своей души, по-
радовать других. Они пользуются
большим уважением и в семье, и
в обществе. Был хорошим мужем,
заботливым отцом, любящим де-
душкой, отзывчивым другом. Вок-
руг них всегда есть окружение.

Эти слова о Михаиле Авшалу-
мовиче Юнаеве – человеке доб-
ром, открытом, благородном, поря-
дочном, заслуживающем того, что-
бы рассказать о нем младшему
поколению как о примере для под-
ражания.

М.А. Юнаев родился 24 авгус-
та 1936 года в Дербенте. Отец Ми-
хаила, Авшалум Юнаев, предки
которого жили в селе Маджалис
Кайтагского района, до войны ра-
ботал в системе советской коопе-
рации.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, он вместе со
своими друзьями из числа горских
евреев ушел добровольцем на
фронт защищать Родину. В 1942
году в боях с фашистами под Ту-
лой отец Михаила геройски погиб.
Тяжело пришлось матери Шушен,
которая из рода Овроом Нетен
Дадашева, оставшейся наедине со
своим горем поднимать четверых
малолетних детей.

Михаил в семье был старшим
ребенком, и потому он прилагал все
силы, чтобы помочь матери растить
младших братьев и сестер. Вос-
питываясь в атмосфере дружбы и
любви, дети сразу почувствовали
тягу к труду и учебе, все они полу-
чили высшее образование. Вени-
ямин, ныне покойный, – военный,
генерал в отставке, Асаф, тоже
покойный, был ученым, долгие
годы работал деканом Дагестанс-
кого сельхозинститута. Сестра
Маня окончила Горный институт.

Михаил Авшалумович высшее
образование получил в Орджони-
кидзе: в 1955-м окончил сельхо-
зинститут. Далее повышал квали-
фикацию в Москве и Воронеже.

Трудовую деятельность он на-
чал инженером по машинному обо-
рудованию в дербентской МТС.
Уже с 1960 года Михаил Авшалу-
мович работал на руководящих
должностях – главным виноделом,
директором совхозов в Хачмасе и
Аглаби.

Вот некоторые записи его тру-
довой книжки:

- с 1964 по 1968 год – директор
Дербентского мехлесхоза;

- с 1970 по 1976 год – директор
Треста столовых и ресторанов г.
Дербента;

- с 1976 по 1989 год – директор
Горторга, крупнейшего в тот пери-
од предприятия города;

- с 1991 по 1994 год – директор
Лесоторговой базы.

С 1994 года ветеран труда М.А.
Юнаев находился на заслуженном
отдыхе после 40 лет трудовой де-
ятельности, снискав почет и ува-
жение земляков и общественнос-
ти города.

Большим уважением и любо-
вью пользовался он в своей семье,
у детей, внуков и правнуков. В 1959
году Михаил женился на Софье
Давыдовой. Софья Ихииловна 36
лет работала учителем физики.

Вместе они воспитали четырех
прекрасных детей. И надо сказать,
что трудолюбию, человечности,
чувству долга и ответственности
дети научились у своих родителей.
Неля, Катя и Сусанна стали врача-
ми. Артур, которого назвали в честь
дедушки Авшалума, так же как и
отец, достойно продолжил лучшие
традиции своих старших. Он ус-
пешный предприниматель и меце-
нат, член Бюро Президиума РЕК.

Михаил Авшалумович Юнаев
был гордостью нашего народа.

Татская общественность и кол-
лектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким семьи Юна-
евых по поводу безвременной
кончины Михаила бен Авшалум
и разделяют горечь невосполнимой
утраты

Монухьо ю э гемгIидин гер-
до Жуьн муьндегоргьой энугьо
согъ гердо

Наш город всегда отличался
неожиданными находками в са-
мых обычных местах. Об этом
говорят частные, или государ-
ственные строительства в городе.
Так было на магале, когда хозяин
хотел изменить облик старинного
дома, и начал строить с нуля, про-
водя земляные работы. Был най-
ден подземный ход. Так было в
парке Низами, где был найден
артефакт 12 века, так было на ули-
це Мамедбекова, где были обна-

ружены погребения на северной
стороне города.

И вот новые артефакты найде-
ны в центре города, на площади
перед администрацией. У этого со-
бытия есть маленькая предысто-
рия. В ходе реализации проекта
на площади Свободы началась
реконструкция. Работы исполняет,
как и на многих других объектах,
фирма ГРЭН. Когда стало извест-
но, что работы должны завершить-
ся в конце следующего года, мно-
гие были уверены, что рабочим
был отведен слишком большой
срок. И вот в начале земляных
работ появилась новость, что под
плиткой обнаружен фундамент
храма, располагавшегося на пло-
щади. И все были уверены, что
возможно все так и есть. Но когда
освободили покрытие, стало ясно,
что никакого фундамента нет. Но-
вость тогда оказалась «фейком»,
но, видимо, она стала глашатаем
для новой информации, уже про-
веренной и реальной, которую
нам выдали строители недавно. А
новость такая: в ходе проведения
работ по комплексному благоуст-
ройству площади Свободы в Дер-
бенте был обнаружен археологи-
ческий комплекс, представляю-
щий собой жилище, сложенное из
красного кирпича, предположи-
тельно датируемое руководите-
лем работ – профессором М.Гад-
жиевым, XI-XIII вв., и остатки ста-
рого водовода, предположитель-
но VI в. На новость сразу отреаги-
ровало «Дагнаследие», что под-
земные находки найдены, и они
теперь должны быть как-то ограж-
дены и доступны для обозрения в
будущем. Ведомство сообщает:
«Точное назначение обнаружен-
ных исторических объектов пока

еще устанавливается археолога-
ми. В обнаруженном помещении
имеются остатки тандыров, тяг для
печей и керамических трубопро-
водов, точное назначение которых
еще предстоит выяснить». В этом
сообщении ничего конкретного мы
не видим, но заметим, что исполь-
зование тандыра – традиция на-
родов Передней Азии. Возможно,
строение относится к более древ-
ней дате, чем объявленные 12-13
века. Начальник отдела культур-

ного наследия Управления архи-
тектуры Дербента Тимур Гарунов
сообщил, что после того, как ис-
следования объекта будут завер-
шены, администрацией Дербента
планируются эти объекты, которые
впоследствии, скорее всего, будут
признаны выявленными объекта-
ми культурного наследия – памят-
никами археологии, музеефициро-
ваны в составе реконструирован-
ной площади Свободы, необходи-
мо накрыть стеклянной крышкой,
установить информационные таб-
ло с описанием объекта». Ну, ска-
жем, как на улице К. Мамедбеко-
ва.

Что впечатляет в этом собы-
тии? Впечатляет,  что найденные
в нашем городе исторические ар-
тефакты давно уже стали былью,
а не сказкой. Любой метр земли
этого древнего города таит все
еще немало не выявленных тайн.
И эти тайны время от времени
дают о себе знать, напоминая нам,
что в этом городе когда-то были,
безупречные водопроводные
сети, которым удивляются и ныне.
Не раз было сказано, что в пер-
вом тысячелетии нашей эры пер-
сы и затем арабы, осевшие в го-
роде, первостепенное значение
придавали водоснабжению. Водо-
провод, найденный на площади
Свободы – тому подтверждение,
еще эти артефакты показывают
нам нынешнему поколению, как
жили в Дербенте и как добывали
воду, с которой в городе сегодня
проблема. Но в любом раскладе
дербентцы могут быть довольны
своим городом, на площади по-
явится еще одна достопримеча-
тельность, достойная пристально-
го внимания приезжих и гостей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


