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Поздравление
28 июля состоялась торжественная церемония, на кото-

рой за плодотворную работу и заслуги перед городом стар-
шему научному сотруднику Дербентского государственно-
го историко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника Гусейнбале Яхьяевичу Гусейнову вручили ме-
даль «Почетный житель Дербента».

Общественность Дербента и коллектив редакции га-
зеты «Ватан» поздравляют с присуждением столь зна-
чимой награды и оценкой вашего вклада в научную и
общественно-политическую жизнь Дербента. Новых
вам достижений на этом нелёгком поприще.

1 августа Глава Дагестана Р.Абдулатипов провёл в Махачкале рабочую встречу с пред-
ставителями министерства обороны России – заместителем командующего Южным
военным округом М.Хандаевым и командующим Каспийской флотилией, контр-адмира-
лом С.Пинчуком. Обсуждались перспективы дальнейшей работы по проекту «Каспийс-
кий транспортно-логистический и морской индустриальный комплекс».

************************************************************************************************
Ордена Мужества (посмертно) присвоили полицейским из Дагестана, погибшим от

рук боевиков (лейтенант полиции Давид Фатахов и майор полиции Гасан Муталибов).
************************************************************************************************
30 июля вступил в силу ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан

– участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщи-
ков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ регули-
рует работу компенсационного фонда, который создан в стране для обеспечения гаран-

Руй бире эки курабире-
горгьо Р.Абдулатипов
эрзо сохд, ки имбуруз
шегьер эдее дегиш бире
гуфдире.

- Эдее гировунде омо-
ре омбаре коргьо эри
хушлуь сохдеи качествой
гIоверасундеи э граждан-
гьо. Э гIэрей е сал гиро-
вунде омори дегиш сох-
деи водоводе, темиз сох-
деи КОРе. Махачкалиигьо
егъин гъобул мисохут те-
мизе гIове, комиреки мибу
муьгьлет эри гьенжире эз
билогъ. Эзуш бэгъэй э
хотур еклуье корисохи,

«Шегьер Усдогьо»
Э бэхшвегири Сервор Догъисту Р.Абдулатипо-

вевоз э Махачкале гирошди гIуьзетлуье вокурдеи
этнокультурни сафарлуье площадке аллее «Ше-
гьер Усдогьо».

луь бошут э хуше овхьо-
лет, гуфди боворинлуь
хуьшдере Р.Абдулатипов.
Э гуфдиреигьой эну гуь-
ре, мэгIэной гуьнжуьндеи
«Шегьер Усдогьоре» гуь-
нжуьнде оморебу гьеле
15 сал пушо, оммо бэгъ-
девой гирошдеи е ченд
салгьо э бэхшвегири Ми-
нистерствой сафари хэл-
гълуье мэгIрифети бири
муьгьбет эри гуьнжуьн-
деи ижире «чуькле мес-
кенлей культурей хэлгъи
Догъистуре».

- Иму омбаре коргьо
сохдейм эри тозеден сох-

гьисди гуфдире жэгIмие
кор. Р.Абдулатипов риз
кеши, ки зонегьой форигъ-
эти вегирдеи, чуьн этно-
культурни богъче, эжеки
мидануьт оморе одомигьо
эз гьер гIуьмуьр, гьем-
чуьн бебе-дедегьо э
гIэилгьоревоз, мие бошут
э гьемме районгьой Ма-
хачкале.

- Э перспективе гье гье-
чуь мибу. Иму хосденим
Догъисту ве мэгIдон эну-
ре ве мисохим гьмме кор-
гьоре, эри Махачкале би-
реи еки эз комфортни ше-
гьергьой Уруссиет.

Э ижире гофгьоревоз
Сервор РД согъбоши гуф-
ди эри гьемме, ки бэхш
вегирдиге э кор венгес-



тий участникам долевого строительства. За счёт этого Фонда будут либо завершены
долгострои, либо «дольщикам» вернут деньги.

************************************************************************************************
С начала года сельхозпроизводители республики произвели свыше 418 тыс. т. моло-

ка, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. До
конца текущего года планируется произвести до 860 тыс. т.

************************************************************************************************
В 42 муниципальных районах республики полным ходом ведутся работы по заготов-

ке кормов на зиму. Так, по последним данным, сельхозпроизводители республики заго-
товили 944 тыс. т. грубых кормов.

************************************************************************************************
В Дагестане с начала года произвели свыше 65 тыс. т. мяса всех видов, сообщили в

региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Рост по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года составил 103%.

************************************************************************************************
Пять дагестанских предприятий примут участие в федеральном этапе конкурса «100

лучших товаров России». В номинации «Продовольственные товары» свою продукцию
на конкурсе в Москве представят АО «Дербентский коньячный комбинат» и ЗАО «Друж-
ба». В номинации «Промышленные товары для населения» мебель собственного про-
изводства представит индивидуальный предприниматель Г.Курбаналиев. Ювелирные
украшения и изделия из серебра представит ООО «Артель-Кубачи» в номинации «Из-
делия народных и художественных промыслов». В номинации «Услуги для населения»
представлена компания ООО «Созвездие», реализующая серебряные изделия.

************************************************************************************************
2 августа на площадке газеты «Дагестанская правда» состоялась пресс-конферен-

ция, посвящённая VI межрегиональной с международным участием специализирован-
ной выставке-продаже «Мебель – Интерьер – Дизайн – 2017», которая пройдет с 15 по
17 сентября в Махачкале. На выставке будут представлены новые коллекции мебели
для дома, офисов, специализированных учреждений от ведущих производителей стра-
ны.

************************************************************************************************
Официальный запуск федеральной образовательной и акселерационной програм-

мы подготовки специалистов в сфере компьютерных игр, виртуальной, дополненной,
смешанной реальности и блокчейна «Кибер Россия» состоялся 31 июля в ДГИНХ.

************************************************************************************************
В Дагестане реализуется Молодёжный межнациональный культурно-исторический

проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа/Культура Кавказа – 2017». Кроме работ по бла-
гоустройству территории объектов культурного наследия, молодые люди участвуют в
различных мероприятиях. В частности, они побывали на фабрике по производству бу-
рок в селе Рахата, изучали процесс добычи соли в селе Кванхидатль, участвовали в
мастер-классах по лезгинке и приготовлению хинкала.

************************************************************************************************
Московский центр «Карнавал-Стиль» займется постановкой и режиссированием

торжественных мероприятий, посвящённых 160-летию со дня основания города Махач-
кала. Главное торжественное мероприятие связано с историей России, с историей Ма-
хачкалы. Оно будет сопровождаться презентацией всех творческих коллективов муни-
ципалитета.

************************************************************************************************
Открытие отчётной выставки проекта «Дагестанское время» состоится 4 августа в

17:00 в Доме Петра I в Дербенте. В рамках проекта более сорока его участников в тече-
ние трёх дней мая каждые два часа фотографировали то, что происходит рядом с ними.
В специально созданный чат свои фотографии присылали жители Дагестана, Москвы,
Парижа, Стамбула и других городов.

************************************************************************************************
С 1 августа работающие пенсионеры республики начнут получать прибавку к пенсии.

Их пенсия увеличится примерно на 200 рублей.
************************************************************************************************
Дагестанские борцы вольного стиля принесли сборной России две золотые медали

в первый день первенства мира среди юниоров, стартовавшего 1 августа в финском
Тампере.

гьемчуьн э мэрией шегь-
ер Московевоз э кор вен-
гесде миев программе эз
тараф оводу сохдеи 60
кучегьоре, гьемчуьн ижи-
ре гъэдер хьэетгьоре.
Оммо гьелем гереки ом-
баре коргьо гировундеи
эри хушхьоллуьи сохде
овхьолет зиндегуни одо-
мигьоре. Иму дануьсдим-
ге бегьем сохде ижире
программере э гирошде-
нигьо сал, то миданим уре
э кор венгесде э биевгьо
сал. Кейки иму эрзо сох-
дим конкурсе э сер про-
ектгьо, гереки эри гьемме
эшгълуье тегьер корсох-
деи, ошгорлуь бисдо
рэхьбер регион.

Рэхьбер РД гьемчуьн
эрзо сохд, ки мэрией Ма-
хачкале гешдени сред-
ствогьо эри гъуьч сохдеи
гьемме коммунальни сэь-
иблуьгъире э у жигегьо,
эжеки э план гуьре гиро-
вунде оморени реконст-
рукцие.

Омбар вожиблуьни, ки
сервор мэгIдон гьисди
эшгълуье ве желдлуье
одоми, ве хуьшдени ше-
гьерлугьош мие мерэгъ-

де культурере. Ме эз зу-
ревоз варасирем, ки куль-
туре ологъолуьни э пара-
менди гьемме отрасльгь-
оревоз. Чуьжире культуре
гьисдиге, гье ужиреи эко-
номикей эну, гьемчуьн
ужире гъэдер гъуллугъи
одомигьо. Догъисту у гир-
дени сеймуьн жигере э
Уруссиет эз тараф торих-
луье сенгъгьой еровурди.
Имуре угьо эз 6 гьозор
зиедтеи. У гьисди буьлуь-
нде потенциал, комиреки
мие винуь эз сер суьфде
э мэгIдон. Иму гировун-
дейм коре эри гуьнжуьн-
деи тозе современни еки
эз хубтегьо э Кавказ, то-
рихлуье краеведчески
музее. Гуьнжуьнде омори
суьфдеи э вилеет иму Те-
атр шогьирьети. Гереки
эри гьемме гъуногъгьой
мэгIдон иму гьемчуьн
догъистонигьош виниреи
девлетгьой республикере.
Иму мие эрклуь сохим эз
хэлгъ хуьшде ве кумек
дим дуь екире,- эрзо сохд
Сервор Догъисту. Риз ке-
шире э товун хуше овхь-
олет биреи э шегьер ве
регион жэгIмие гъэдер

деи проекте «Шегьер Ус-
догьо».

- Изму гьеммей эни
гIоширигьо эри ишмуни,
гIэзизе махачкалаигьо.
Иллогьки ишму миданит
сохде уре диеш хуб. Эз
кор, чуьжире мибуге
культурни овхьолет э хьэ-
ет ишму, э кучей ишмуве
шегьер ишму, михьтож-
луьни, чуьтам мибуге
гIэилгьошму, чуьжире те-
гьер келе мибошутге
гIэилгьошму.

Хосденуьм эри ишбу
хушхьоллуье зиндегуни,
гьемчуьн комфортни овхь-
олет эри зигьисдеи, гуф-
диэ артгьой гоф сохдеи
хуьшде Р.Абдулатипов.

Эз тараф гIуьзети ги-
рошди церемонией бэх-
ширеи имени сэгIэтгьо ве
Согъбоши Сервор Догъи-
сту Сервор Догъисту э
жергей корсохгьой ООО
«Спецремонтстроймон-
таж» ве МУП «Горзелен-
хоз». Мэр шегьер Махач-
кале М.Мусаеве бэхши-
рет гIуьзетлуье нишоней
«Эри муьгьбет эки хори».

Бэгъдевой варасдеи
официальни бэхш Р.Абду-
латипов эеки э Сернуьш-
Хьуькуьм РД А.Гамидове-
воз ве рэхьбергьой
мэгIдон М.Мусаевевоз
фегьмгири сохди террито-
рией богъчере, эжеки
шинох бири э гIэжоиблуье
нишонегьой хэлгълуье
художественн промысл-
гьоревоз. Угьо бируьт
ювелирни изделиегьой эз
Кубачи ве Гоцатль, таба-
сарански холигьо, унцу-
кульски изделиегьо эз
дор ве болхарски керами-
ке.
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Дуьлшорлуьини эри риз ке-
шире, ки и отрасль дери эзир
тигьэтлуье гьэйгьуи рэхьбергьо.
Э муниципальни идорегьой Догъ-
исту э песини салгьо эдее гирош-
де фирегьуне параменди рэхь-
луье сеть. Унегуьре э омбаре-
гIуьзетлуье асфальт, чуьн «пой-
воку» эдее вокурде оморе рэхь-
гьо э лап дуре дигьгьо. Ини, гьей-
могьоине Руз Конституцие
Догьисту рэхькорсохгьо нушу
дорет э рекордни темпгьой про-
изводство. Еки эз бинелуье их-
диеригьой, бесде омореигьо э
Конституцие Догьисту, гьисди
азади гешдеи, унегуьре э ижи-
ре регион э четине догълуье ре-
льефевоз ве географически де-
биреи могьлуьгълуье пунктгьо,
гурунди не доре буьлуьнде гьи-

мет э омонети рэхьлуье корсох-
гьо, э кор расундеи бинелуье
ихдиеригьой Догьлуьгьо. Те имо-
гьой не биригьо гъэдергьой ве-
дешендеи ве дечиреи асфальте-

-ЭКОНОМИКЕ-

Э тигъэтлуье гъэйгъуи
Вокурдеи рэхьгьоре, гуьнжуьндеи луьгелуье транспорт-

ни инфраструктуре, логистике гьисди еки эз приоритетгьой
экономикей гьеймогьоине Догьисту.

бетонни гъэруьшуьгъгьо догь-
луье рэхькорсохгьо нушу дорет
и мигIиде. Э реконструкцие ав-
торэхь республикански мэгIэно э
тарафгири Цунтински ве Тляра-
тински районгьо гьер руз дечи-
ре оморенуьт эз 1000 тонн зиед
асфальтебетонни гьэруьшуьгъ-
гьо. Э и процесс дери эз 130
фэхьлегьо ве механизаторгьо
зиед, е ченд дегьигьо рэхьлуье
спецтехнике, гьэвэхдине произ-
водительни комплекс э асфаль-
тебетонни корхонеревоз э дигь
Заиб. Гирошде 12 км четинлуье
рэхьэ э дечиреиревоз зофруи
жерге асфальт, рэхькорсохгьо
расирет те Анцуха имогьой эдее
вогошденуьт гье эи рэхь. Бара-
си э комики бири расире э и во-
курдеи 26-муьн июль, э Руз Кон-

ституцией Догъисту э гьинормер-
диревоз гIэмел миев гуфдире
чуьн игиди: э и руз дечире омо-
ри зеверие жерге асфальтебетон-
ни э рэхь 1,5 км. И гьисди омба-

репушорафдеи, нишонлуье бара-
си!

Индустриальни гъэдер произ-
водство, расире оморигьо э
объект, бегьем дарафдени э при-
оритетни проектгьой параменди,
сер гуьрдигьо э войгей сервор
Догьисту Р.Абдулатиповевоз ве
гIэмели дорени нушу доре екби-
реире э е точке теоретически
планирование эеки э практичес-
ки веровундеиревоз. Э песой
эни бараси поисдет производ-
ственни комплекс э дигь Заиб,
гуьнжуьнде оморигьо э гIэрей
проект «Точкегьой параменди»
ве технологически гъэлгъэй
(звено) эз гьевэхдилуье буьлуь-
ндепроизводительни спецтехни-
ке э гIэрей проект «Тозе индуст-
риализацие» ве квалифицирован-
ни инженерни-технически кор-
сохгьо, гуьнжуьнде оморигьо э
проект «Одомилуье омонети»
(«Человеческий капитал»), вэ э
эхир, гьеммере еклуь ве рэхь-
бери сохдени Агенство рэхьлуье
хозяйство кор сохденигьо э ус-
тановкегьой проект «Эффективни
хьуькуьметлуье рэхьбери» гуь-
ре. Рэхьбер агентствой рэхьлуье
сэхьиблугъи З.Хучбаров нори
амбициозни везифере э товун
зиед сохдеи темпгьой производ-
ство. Везифе гьисди гьэгъигьэт-
луь, ве э сервори гьемвэхдлуь.
Э пушой эни коргьо дебирет эгъ-
улменде пойнореигьо э товун
хьозур сохдеи кадрегьоре, гъэ-
рор нореи пуьрсуьшгьой каче-
ство, дешендеи инновациегьо ве
эхирден, дешендеи производ-
ственни гъувотгьоре э гIэсуьл-
мендиревоз. Э гофигеревоз рэхь-
гьой Догьисту вегуьрде оморет
э бинелуь, ве э и ологьи, э ер
биерим, ки рэхь бугьои, оммо
рэхьсуьзи – бугьотеи.

МэгIлуьм сохде оморебу э
товун, ки сер гуьрденге мегь
июль э Дербентски район сер
гуьрди вэхд вечиреи поизлуье
суьмбуьлгьоре. Сервор регион
М.Джелилов хуьшдению нуьш-
ди э комбайн эри вечире тэхуьл
агрохолдинг «Татляр». Е ченд
вэгIэдо пушо э зимигьо Ашагас-
тальски дигьлуье мескен эдее
гирошде вечиреи тэхуьле, э
гъэйгъуи тэхуьлеверовундегор-
гьо, гъэйгъу кешири Сервор Су-
лейман-Стальски район Н. Абул-
муталибов. Приоритетни тигьэт э
корисохи вэхд вечиреи гьемчуьн
доренуьт рэхьбергьой Хасавюр-
товски район, гировунде жире-бе-
жире пуьруьшсохиегьо, рафде-
игьо э зимигьо. Ве нисди
гIэжоиби, ки э и район эз гьемме
келе поизлуье клин э республи-
ке – 15 гьозор гектаргьой тум-
кошдеи. Э оперативни сводке
Минсельхозпрод РД гуьре э 28
июль, э нуьгь район вечиреи по-
излуье суьмбуьлгьо варасди, ве
э омбаргьо эз мунди районгьо
бичин эдее оморе э эхир хуьш-
де. Э миенее гъэдер э респуб-
лике эз гьер гектар вечире омо-
рени 25,6 центнер тэхуьл, мие-
нее бегьерлуьи тумшени э рай-
онгьо гьисди эз 17 те 35 ц/га.
Вечире омори экуьнди 70 гьозор
га поизлуье суьмбуьлгьо, енебу-
ге 77% эз пушо норетгьо эри
вечире мескенгьо. Тэхуьл куф-
де омори эз 179 гьозор тонн тэ-
хуьл зиед. Экуьнди 60% валови

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Буьлуьнде тэхуьл гьеминони
Э зимигьо ве э богьгьой Догьисту гъизгъине вэхд вечи-

реи бегьере. Официальни сайтгьо омбаре районгьой рес-
публике, э у хьисоб сайт Министерство РД гьеммишелугъ
эдее дофус зере отчетгьо, гирошденигьо э Агрокомплекс
гьэйгьу серворгьой район эки гирошденуьтгьо коргьо э зи-
мигьо, гьеммише эшгь дорени хоригьуллугьсохгьоре, риз
кешири э товун мэгIэнолуьи асант нисдигьо кор энугьоре.

тски (51) районгьо. Эз е тек хьэ-
вуьжлуье мейду э гьемме омбар
вечиренуьт левашинцигьо( 690 ц/
га), э песой энугьо рафденуьт
дербендигьо (509 ц/га), кизляри-
гьо(453 ц/га) ве кизилюртовигьо
(450 ц/га). Оммо э ки вечиреи хьэ-
вуьжгьоре сер гуьрде оморет э
гьемме районгьой Догьисту нэгI,
гьемме вечире омори е гIэдер эз
сесе зиед хоригьой плантацие-
гьо. Богьбонгьо хьисоб сохде-
нуьт, ки кошде веровунде мэхь-
суьле – нимекори, вожиблуьни
гьеле дануьсде фурухде уре.
Унегуьре перспективегьо пара-
менди богьдори республикере
омбардекиш межбури эз бараси-
луье корисохи емишлуье кон-
сервни корхонегьо. Дуьлшорлуь-
ини, ки э товун сер гуьрдеи кор
э кор венгесдеи тозе бегьер
емишгьо мэгIлуьм сохдет е ченд
емишлуье консервни корхонегьо
республике, э у хьисоб пушогир
отрасль – Кикунински консерв-
ни корхоне. Эки эхир июль мей-
вогьо вечире оморет эз 9,5 га
богьгьо, валови вечиреи комигьо
гуьнжуьнде омори экуьнди 77,7
гьозор тонн. Э келе барасигьо
расирет Магарамкентски богъ-
доргьо, эже вечирет 21, 2 гьозор
тонн мейвогьо. Гьемчуьн келе
гъэдер бегьер вечирет э Унцу-
кульски (эз 10 гьозор тонн зиед)
ве Сулейман-Стальски (эз 8,9
тонн зиед) районгьо. Буллуье гъэ-
дер эдее вероморе э Унцукуль-
ски богьгьо, э 10 тонн эз гектар



вечиреи тэхуьл республике ве-
гуьрде омори э Хасавюртовски
(41,6 гьозор тонн), Карабудах-
кентски (эз 24,5 зиед), Кизлярс-
ки (экуьнди 18,4), Ногайски
(экуьнди 11,4), ве Каякентски(эз
10,7 зиед), районгьо. Э гирошде-
нигьо сал зиед эз пенжимуьн
бэхш хьэвуьжлуье плантациегь-
ой Догьисту оморени э Лева-
шински район. Гьеймогьой, ух-
шеш эдее зере оморе, левашин-
циегьо мерэгIлуь бирет гьемчуьн
эри кошде веровунде э сэхд
сохде оморетгьо хоригьой зими.
Э нушу доре оморигьо э офици-
альни сайт район информацие, э
мескен муниципалитет э кор вен-
гесде омори 26 теплични сэхь-
иблугьигьо жэгIмие мейду эз 37
гектар зиед. МэгIлуьм сохде
оморени э товун рафдеи и пушо-
гьо жигегир сервор район М.Вас-
каеве э дигь Хаджалмахи, эже
жейлее предпринимательгьо хьэ-
веслуь дешенденуьт средство-
гьоре э вокурдеи теплицегьо. Э
республике вечире омори 15,5
гьозор гектар хьэвуьжлуье план-
тациегьо. Вечирет экуьнди 552
гьозор тонн хьэвуьжгьо, се чо-
рек (чоремуьн бэхш) валови ве-
чиреи оморени э Дербентски
(экуьнди 246 гьозор тонн), Хаса-
вюртовски (112) ве Магарамкен-

– Дербентски ве Гергебильски
фермергьо. Яралмаси вечире
омори эз мейду 4,8 гьозор гек-
таргьо, вечирет экуьнди 109 гьо-
зор тонн. Э шеш район вечиреи
варасди, э кимигьо эдее расире
э эхир, оммо э е ниме районгьо
вечиреире гьелемиш сер не гуь-
рдет. Эз 28 гьозор тонн яралма-
си вечирет э Хасавюртовски рай-
он, 17,7 гьозор тонн зиед э Дер-
бентски ве экуьнди 9,9 гьозор
тонн э Махачкалински районгьо.
Э миенее гъэдер э 44,7 тонн эз
гектар вегуьрдет э Дербентски,
э 29 т/га вечирет э Кизилюртовс-
ки ве Магарамкентски районгьо,
28 тонн эз гектар вегирденуьт э
Хивски район. Эдее зиед бире
вечиреи молгъэреи (корм) эри
хьэйву. Дошде омори экуьнди
942 гьозор тонн груби молгьэре-
игьо, э у хьисоб 853 гьозор тонн
гиев зиед, 26,5 гьозор тонн се-
наж ве 61,6 гьозор тонн зиед суь-
мер. Еки эз се бэхш зиед дош-
де оморигьо э республике мол-
гъэреигьо оморени э Хасавюр-
товски (эз 105 гьозор тонн зиед),
Кизлярски (104,3), Бабаюртовс-
ки (эз 76,3) ве Тарумовски (62,5)
районгьо. Эзу бэгъэй, э Лева-
шински, Казбековски ве Дербен-
тски районгьо дешендет 2290
тонн суьмер.

Вокурде мероприятиере, рэхь-
бер республике риз кеши, ки пуьр-
суьшгьой соводи дим-дузлуь ра-
сиренуьт секонесуьзи граждангьо
ве хьуькуьмет имуре э согьлуьи:
«Фактически э Дуьимуьн гIуьлом-
луье довгIо бесгьунире берди тер-
биедорегор совети ве э суьфдеи
нубот э хотур системей несигIэт-
дорлуье кор. Еки эз тегьергьой гьо-
нунепузмиши секонесуьзи ве
согьлуьети хьуькуьмет гьисди ве-
норе э герде кеслуье культурере
ве кеслуье мэгIэногьоре. Культу-
ре ве соводи ологьолуьнуьт дуь э
екиревоз ве эри эни пуьрсуьшгьо
иму дореним приоритетни тигьэте».

Кешире риз э товун гировунде-
нигьо э песини салгьо э республи-
ке мэгIэнолуье коре эз тараф зе-
версохдеи качествой соводире
Р.Абдулатипов мэгIлуьм сохд:
«Иму кем сохдейм 43 эффектив-
нисуьзе филиалгьой вузе, овур-
дейм э гуьнжо вэхд гировундени
ЕГЭ, гьуьч сохдейм системей зе-
вер сохдеи квалификацией терби-
едоренигьо кадрегьоре, расун-
дейм гьеймогьоине компьютергь-
оре э школегьо. Э 2013-муьн са-
левоз дешенде омори 100 тозе
богьчелегьой гIэили, дорет 32 кор-
пус жэгIмиесоводлуье идорегьо,
миенее муьзд жофокеши корсох-
гьой эни сфере вешенде омори те
миенее э регион э «майски» буй-
ругъ В.Путин гуьре. Э республике
э кор венгесде ве гьобул сохде
омори 11 бинелуье программегьо,
расиренуьтгьо зевер сохдеи риз
гIэдерлуьи соводире. Качествой
соводире иму фегьм сохденим
чуьн хьуькуьметлуье, жэгIмие,
хуьшденлуье тапшуьрмиши. Бо-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Буьлуьнде мэгIэной культури
Овхьолет ве чорегьо э товун зевер сохдеи качествой

соводи пуьруьш сохде омори э гуьрдлемей Совет секоне-
суьзи Догьисту э сернуьши Сервор республике Рамазан
Абдулатиповевоз.

воринлуьнуьм, ки гирошдеи эз ом-
баре кризисни овхьолетгьо э До-
гьисту, сер суьфде ологьини э гьэ-
рорномеревоз четинигьо э сфере
соводи ве несигIэтдореи келе би-
ренигьо эрхэ. Эз у чуьтам иму
имбуруз мидим несигIэт ве тербие
межбури биевгьо кифлетгьойму,
дигьгьо, шегьергьо, республике,
вилеет. У дуьруьждлуье кор, ко-
мики гировунде оморени э виле-
ет, сер гуьрде эз рэхьменомус-
луье тербиедорегоргьо куьнд те
сервор вилеет бие вегинуь мейле.
И пуьрсуьшгьо сохденуьт корисо-
хи эри имидж ве божеренемэгIри-
фети ве рэгьиби вилеет имуре. Бо-
воринлуьнуьм, ки гирошдеи эз
омбаре кризисни овхьолетгьо э
Догьисту, сер суьфде ологьини э
гьэрорномеревоз четинигьо э сфе-
рей соводи ве несигIэтдореи келе
биренигьо эрхэ. Эз у, чуьтам иму
имбуруз мидим несигIэт ве тербие
межбури биевгьо кифлетгьойму,
дигьгьо, шегьергьо, республике,
вилеет. У дуьруьждлуье кор, ко-
мики гировунде оморени э виле-
ет, сер гуьрде эз рэхьменомус-
луье тербиедорегоргьо куьнд те
сервор вилеет бие вегинуь мейле.
И пуьрсуьшгьо сохденуьт корисо-
хи эри имидж ве божеренемэгIри-
фети ве рэгьиби вилеет имуре».

Э вэхд гуьрдлемме рэхьбер
Догьисту гьемчуьн гуфди э товун
гуьнжуьндеи документе, э комики
гуьре мибу хьозур гьерсалине док-
ладгьо э товун овхьолет э се от-
расль – соводи, жунхоссохдеи ве
культуре. «Имбуруз иму э гъирогъ
норейм пуьрсуьшгьой э гуьнжуь-
ндеи ЕГЭ, э кор венгейсдейм сис-
темей зеверсохдеире квалифика-

цие тербие доренигьо кадрегьо,
модернизацие расундеи гьеймогь-
оине компьютерни оборудование
миенее школегьоре. 249 школегьо
бэхш вегирденуьт э проект «Шко-
ле биевгьо».

Жигегир сернуьш Хьуькуьм РД
Е.Толстикова ризе кеши, ки э 2015-
муьн сал э буйругь Президент РФ
№683 тогIин сохде омори страте-
гие миллетлуье секонесуьзи виле-
ет, э комики гуьре соводире доре
омори жиге, чуьн еки эз стратеги-
чески миллетлуье эз гьемме во-
жиблуье тарафгьой Уруссиет. «И
вожиблуье тараф расундеи мил-
летлуье секонесуьзире. Стратеги-
чески везифей расундеи миллет-
луье секонесуьзире э тараф сово-
ди гьисди зевер сохдеи качестве
жэгIмие, сенигIэткорлуье ве зеве-
рие соводи, минкини эну эри гьем-
мей жирей граждангьо. Э буйру-
гьевоз гьемчуьн доре оморет та-
рафгьо эри гьирогъ нореигьо ве-
зифигьо, э у хьисоб: зевер сохдеи
роль школере э несигIэтдореи жо-
вонгьо, качестве тербиедореи дер-
сгьоре ве параменди ве системей
кумеклуьи мэгIрифетлуье
гIэилгьоре бурушколелуье сово-
ди»,- э ер овурд у. Вице-премьер
риз кеши, ки э тевэгьэгьой сервор
регион гировунде оморебируьт ко-
ординационни пуьруьшсохигьо э
муниципалитетгьоревоз эже фегьм
сохде оморет четинигьо гьер рай-
он ве шегьер э сферей соводи.

 Чоримуьн сал ЕГЭ гирошде-
ни э буьлуьнде гьэдер, хьэрой ве
гьонунепузмишисуьз – и гьисди
келе бараси. Омори вэгIэдо эри
фундаментальни корсохдеи каче-
ствой соводи»,- риз кеши сервор
РД. Э гофгьой эну гуьре, ориен-
тиргьой параменди системей со-
води гьисдуьт э кор венгесдегьо
МинсоводгIилмиревоз РД 11 про-
граммегьо.
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Оморет э эхир еслуье рузгьой Суру-
ни, сер гирде оморет гуьлишонлуье руз-
гьой шори ве бэхдевери, кейки одоми-
гьо азад бире эз тенголи ве четинигьо
гузет сохденуьт шоре биевгьоре.

Э гьемме вэхдгьо ве девргьо
гIэруьси еки эз гьемме вожиблуье гъо-
зиегьои э зиндегуни гьер одоми.
ГIэдотгьой гIэруьси гировунде оморенуьт
эз е эрхэ те де эрхэгьоиге. Ве не дени-
шире э гьеймогьоине овхьолет гIуьлом,
угьо дешендени дегишигьой хуьшдере.
Кими тегьергьой эну мундет, кимигьои-
ге эз зуревоз гирошде, фурмуш бирет.

Изму воисдени куьтэхьэ тегьер до-
фус зере э товун гIэдотгьой гIэруьси
жугьургьой догъи эз этнографически за-
меткегьой мэгIлуьмлуье гIилмчи, торих-
чи Иуда Черный.

Жугьургьой догъи гировунденуьт эв-
ленмиш биренуьтгьо ологъигьоре (брач-
ные союзы) омбардекиш э гIэрей гъо-
вумгьошу, кемте э гIэрей динбоворин-
луьгьошуревоз эз де дигьбониге.

Духдерле эз динбоворинлуье кифлет
э 12 сале гIуьмуьр расиренге, хьозур
сохде оморебу эри э шуьвер рафде. Гоф
доре оморебу э гIэрей келетегьо гьеле
эз гIэили. Дуь хьэрмэхьгьо енебуге гъо-
вумгьо э гIэрешу игърол бесдебируьт эри
хосдехун сохде гIэилгьоре, ве э хотур
эни кор гировундебируьт шоре межлуьс.
ГIэилгьо келете биренге, гьер шоббот
хосдехунгьо фуьрсоренуьт дуь эри еки
бэхшгьой хуреки енебуге партал ве суь-
рхине изделиегьо. Духдер э суьрхине

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТЛУЬЕ ГIЭДОТГЬОЙ ХЭЛГЪ ИМУ-

ГIэруьсигьой жугьургьой догъи

Рузгьой шори, сипре рузгьо,
МигIид хэлгъи, гIэруьсигьо,
Дуьлхошини эри инсонгьо,
Эришму дуьлме гьисди хьэрзо.

Гьер хэлгъэ гьисди гIилм, культуре ве гIэдотгьо ю. Жугьургьой догъи, зи-
гьисденуьтгьо инжо эз дуре вэхдгьо э умогъгьой Кавказевоз, сеч сохде
оморенуьт дуь эз еки э дивэгIгьо, гIэдотгьо, тегьергьой зиндегуни дуь эн
еки, комигьореки угьо гъобул сохде эз гъуншигьой-догълугъой хуьшде, зи-
гьисденуьт э угьоревоз э гIэрей е ченд садсалигьо.

Руз чоршоббот, 2-муьн август эри дин-
догIотлуье жэгIмиет жугьури гирошди
гIуьзетлуье гъозие. Нишонлуьни, ки и гъо-
зие нушу доре омори бэгъдевой гирошдеи
могъбуле, еслуье рузгьой Суруни. Э бово-
ринлуье гIэдот гуьре иллогьки 9-муьн ав
зенде миев Мошияхь, комики дуьборе то-
зеден мисоху Бите Мигъдоше ве кура ми-
соху гьемме егьудигьоре э вилеет Исроил.

10-муьн ав э луьвэхь егьуди гуьре,
сэгIэт 10 себэхь мунде э бите-хьэимгьой
жугьури гирошди церемонией вокурдеи
сенгъ еровурдире эри гъовхобер Гъирми-
зине Лешгер Лазарь Рахамимович Абра-

мов, мэгIлуьмсуьз вирбирегор э сэхьрегь-
ой довгIои. Гьемчуьн э товун солдат довгIои
иму дофус зеребирим э нуботлуье верэгъ-
гьой гозит иму «Ватан», кейки гирошдебу
церемонией гъовре сохдеи останкегьой эну-
ре э гъоврегьой жугьури э ен сенгъ еровур-
ди «Уьлуьмсуьзе полк», комики вокурде

-СЕНГЪ ЕРОВУРДИ-

Фурмуш нибу гьич нум эну
Руз-бе-руз эдее дур биренуьт эз иму гъозиегьой Буьзуьрге довгIой Вата-

ни. Бегем гьич фурмуш мибу у гирошде рузгьо? НэгI, гьич фурмуш нибу!
Чуьтам мие фурмуш бу, ки э гьер куьнж улкей Ватан иму муьрде гъэлхэнд-
чигьо гъовре бирет. Энжэгъ угьои гIэрсгьой чум ве могьбул сохденуьтгьо
имбурузине зиндегьоре э ер овурде у салгьой бесхунире ве бэхшвегиргьой
энуре.

мундет чуьн игидгьой Буьзуьрге довгIой
Ватани. Имуре нисди ихдиер эри фурмуш
сохде угьоре. Иму мие гьеммише э ер ги-
рим угьоре. Э дингьой боворинлуье хэлгъ
иму деруьт хэелгьо, нике ниетгьой оводуни
биреи Буьзуьрге Мигъдош ве омореи шо-
луми эри инсонет э гьеммей гIуьлом.

Эзумбэгъдоиге э митинг вокурдеи сенгъ
еровурдире, эри доре хьуьрмет хуьшдере
эки телеф биригьо игид довгIои бэхш вегир-
дебируьт депутат шегьерлуье гуьрдлеме
М.Рагимов, рэхьбер военни комиссариат
шегьер Дербенд А.Багишев, хэтод дин-
догIотлуье жэгIмиет жугьури П.Малинский.

Келе кори сохдебу э дуьл курабирегор-
гьо гофгьой П.Малинский, комики ошгорлуь
сохдебу хьэшд ризегьой дуьруьсде шогь-
ир советире Михаил Исаковскире, нуьвуь-
сде оморебугьо э сенгъ еровурди гъовхо-
бер.
И для тебя, и для меня
Он сделал все что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.

Э эхир митинг Р.Илишаев хундебу гъуь-
дуьше э пушой жэгIмиет эри жун хуьшде-
ре дорегор Л.Абрамов эри Бесгъунире э
пушо овурдеи.

Эзумбэгъдоиге ихдиери вокурдеи пер-
дей сенгъ еровурдире доре оморени М.Ра-
гимове, гьемчуьн хьуьрметлуье бэхшвегир-
гьой дин-догIотлуье жэгIмиет жугьурире
П.Мишиеве ве М.Мишиеве.

Изму воисдени гуфдире келе согъбоши
эри гьер бэхшвегир дин-догIотлуье жэгIмиет
жугьури, комики кумек бири ве сохди келе
рэхьмедуьле, мисвое коре эри вокурде
омореи сенгъ еровурди э гIуьзет гъовхобер
иму. Церемонией вокурдеи сенгъ еровур-
дире бегьем бирени, ки гьер бэхшвегир эну
куьнд бире эки сенгъ еровурди моч сохде-

ней домор хьозур сохдени хурек эри
хорундеи гъовумгьошуре, нуьшдетгьо э
ес ве хосденуьт эз угьо ихдиери эри угьо
дореи руьхьсет эри гировундени
гIэруьсире, чуьнки сал не гирошде,
гIэмели нисди нушунде гIэруьсире.

Е орине пушо те гIэруьси сер гирде,
гIэруьс огол зерени эки хуьшде дуь хэ-
гьергилигьоре, комигьоки кумек бире-
нуьт э у эри виниреи хьозуьри хуьшде-
ре, духденуьт э уревоз бульши
гIэруьсворире.

Руз шоббот шохьонгум сэгъдуьшгьо
рафденуьт э хунегьой жовоне духдер-
гьой дигьи ве огол зеренуьт угьоре эки
гIэруьс шевиш эри хисире те духдер э
шуьвер рафде.

МэгIлуьми, ки гIэруьсигьо гирошде-
бируьт руз чоршоббот, шохьонгум, кеме
гъэдер першоббот ве руз орине. Эз руз
екишоббот те сешоббот духдергьо кура
бире э хуней гIэруьс, эеки хурденуьт, ве-
жегьисденуьт ве мэгIнигьо хунденуьт. Э
гIэрей эни се рузгьо гьер себэхь ве шо-
хьонгум духдергьо варафденуьт э бун
хуне ве хунденуьт унжо мэгIнигьо. Эзум-
бэгъдоиге гIэруьс ве духдергьо веже-
исде ве мэгIни хунде-хунде гешденуьт
эз кучегьой дигь ве диреморенуьт э ху-
негьой гъовумгьо. Угьоре хубе тегьер
гъобул сохденуьт, доренуьт бэхшгьо.
Огол зере гъуншигьо, гъовумгьоре э
гIэруьси сэгъдуьшгьо ве гIэруьс вогош-
денуьт э хуней гIэруьс. Э ижире тегье-
ревоз гирошденуьт се рузгьой пушой
гIэруьси.

Хэгьергилигьо ве гIэруьс э минжи
дебире, чек зере угьо хунденуьт мэгIни.
Хунегьой дедей руфдени мунди,
Гъоблегьой дедей шушдени мунди,
Е шевле мигьмун, дедей, е рузле



оморебу пор.
Чуьтам мэгIлуьм гьисдиге останкегьой

солдат, комики ченд салгьо хьисоб сохде
оморебу мэгIлуьмсуьз пучбирегор, офде
оморебу э улкей Киев э территорией дигь
Марьяновка Васильевский район э Украи-
не. Э гуфдиреи зигьисдегоргьой эни мес-
кен нушу доре оморебу, ки э вэхд довгIо
инжо дебу кавказски дивизие. Бегьем сох-
дет и коре поискови отряд э волонтергьой
гуманитарни миссие «Черный тульпан». Ос-
танкегьой Лазарь Абрамов бэхшире омо-
ребу эри гIэзизе хори гIэильети эну ве э ку-
меки средствогьой жэгIмиет хэлгъ имуре-
воз овурде оморебу э Дербенд ве гъовре
сохде оморебу э гьемме дин-догIотлуье
гIэдотгьой жугьури гуьре 20-муьн апрель
2017-муьн сал.

Вокурдебу гIуьзетлуье гъозиере сер-
нуьш жэгIмиет нумаз «Келе-Нумаз» Роберт
Илишаев. Гуфдире согъбоши эри гьемме
курабирегоргьо э гIуьзетлуье церемонией
вокурдеи сенгъ еровурдире у риз кеши:

- Омбар нишонлуьни, ки иллогьки имбу-
руз 10-муьн ав, бэгъдевой э эхир омореи
рузгьой Суруни, бэгъдевой ТэгIнит, иму кура
бирейм эри гIуьзетлуь сохде еровурди Ла-
зарь Абрамове, э гIэрей эну гьемчуьн гьем-
ме гъовхобергьой вилеет имуре, комигьоки
гъимиш не сохде хуьшдере норет жун ишу-
ре эри азади Ватан иму ве гьеммишелугъ

ни уре.
Э эхир эни статья воисдени руй бире

эки келе биренуьтгьо эрхэгьо, чуьнки угьо
гьисдуьт биевгьой иму э тержуьме сохде
оморе гофгьой шогьиревоз:

«Эжеш нерафдиге туь, эз жеш не ги-
рошдиге туь,

Э инжо пой ве эз дуьли сер зе э гIэзизе
гъовре.

Эри туь ве эри ме у сохди эз дес ю
вероморере,

Хуьшдере э гъовхо гъимиш не сохди
Ватане хилос сохди».

Унегуьре егъин гереки э мигIидлуье руз-
гьой сали вегирде десдей гуьле ве рафде э
сер гъоврегьой игидгьо ве сер зере э угьо.
Э гьечиревоз миданит доре гъэрд товуш-
луье ергири эну игидгьоре, комигьоки овур-
дет азадире эри ишму.

Мигироруьт рузгьо, миравт салгьо,
оммо у довгIо э девргьош фурмуш би-
рени нисди, гьелбет фурмуш нибошут
бэхшвегиргьой энуш.

Эри гьер одоми эз гьемме э гIуьлом
зиеди секонесуьзи, биреи шолуми ве
зигьисдеи гIэилгьо э зир темизе асмуй
дуьньегь. Э гьемей гIуьлом гьеммише
динжи ве шолуми гердо!

Мая БОРУХОВА.

русмугьоревоз вечирени арэхчи енебу
кисей томбокуи эри домор. Овурдегор
бэхшгьореш доре оморени гьемчуьн
бэхш эз гьер дуь тараф. Домор деноре-
ни пуле э ейлугъ, э комики дебу бэхш
гIэруьс, ве суре тегьер фуьрсорени эри
эну.

Э гIэрей омбаре салгьо гIэруьс хос-
дехун бире, гьер те дире доморе нуьш-
дени э хори ве пэхьни сохдени сифет
хуьшдере э сердегиревоз. Вохурде э
гIэруьсигьо э нумгир хуьшдеревоз, до-
мор сохдени эри севгил хуьшде шобош.
Шобош сохде оморени э ижире тегьере-
воз. Домор дорени е ченд монетгьо э
нушудорегоргьой вежеисдеигьо, ве угьо
вегирде э дес пуле хэрой дешенденуьт
«Арас (жених), филонкез, бир монет
шабаш айлади». («Хьэтон дори е монет
эри вежегьисдеи»). Гьемме жовонгьо жо-
гьоб доренуьт: «Гой шабаш, гой ша-
баш», соки («Ой, шобош, гьеймогьой ми-
вежегьим»). Песде е чендгъэдер веде-
шенде эз куьф пулгьоре, доре музыкон-
чигьоре, серпоигьоре, гьемме жовоне
кукгьо вежегьисденуьт э иловлей нум-
гир эн хэтон.

Е мегь мунде те мегьр биреи, оморе-
ни бебей гIэруьс э хуней домор ве хос-
дени е гъэдер пулгьо (калым) эри вос-
дореи э и сумме эри духдер партал, ве
жигьиз. Э кетубо, комиреки нуьвуьсде-
ни раби э овхьолет кура бире куьнде одо-
мигьо ве бебе-дедегьо, бесде оморенуьт
е ченд игъролгьо, комигьореки мие до-
руьт гьердуь тарафгьо. Э игъролбесде-
игьо гуфдире оморени э товун ихдиери-
гьой ве везифегьой зен ве шуьвер, ко-
мигьореки угьо мие гъоим доруьт. Шуь-
вер мие доруь, хорунуь зене, гьемчуьн
мие хогьу ве не фурмуну зене. Тологъ
доре омоге э войге ю гуьре, у мие во-
гордуну гьемме пулгьоре, хэржи сохде
оморетгьо э вэхд гIэруьси. Вогьней то-
логъ доре омореи бисдоге зен, увэхди
у мие вогордуну гьемме парталгьоре,
фуьрсоре оморебугьо эри эну эз хуней
гIэруьс, ве деде-бебегьой эну мие во-
гордунуьт хэржигьой гIэруьсири.

Э гъонун Миши Рабину гуьре эри
жугьургьой догъи э меселен тухумгьой
муьсуьрмугьо, э гIэрей комигьоки угьо
зигьисдебируьт, гIэмел оморени хосде
се зен, зиедте нэгI.

Те е орине сер гирдеи гIэруьси, ху-

мигьмун дедей.
Пешмгьой дедей куфдени мунди,
Шолгьой дедей бофдени мунди,
Дуьллей дедей хьорони мунди,
Е шевле мигьмун дедей, е рузлей

мигьмуьн дедей.
Имогьой виним, чуьжире гъозиегьо,

гирошденуьтге э хуней хэтон. Э гIэрей е
орине, э хуней домор кура биренуьт зен-
гьой эз гъумолет эну ве духденуьт эри
эну партал доморвери, песде у бэхши-
рени зенгьоре шеигьо ве шолгьой эвруь-
шими.

Руз першоббот шохьонгум эки домор
оморенуьт дуь шафергьо-бирордомор-
гьо, комигьоки поисденуьт эки эну те
шоббот. Руз орине хьозур сохде оморе-
ни хурекгьо эри гъуногъгьо, ве шохьон-
гум, бэгъдевой тефило хундеи, бирор-
доморгьо рафденуьт э хунегьой дигьбо-
нигьо, огол зеренуьт угьоре э гIэруьси,
ве руй биренуьт эки жовоне кукгьо, хьэ-
тон не биретгьо: «Ишму хьэтон гердо-
шит, э кумеки Офирегоревоз. Песде
оголзере оморетгьо жовонгьо кура би-
ренуьт э хуней домор ве хурде, хьэз
сохденуьт. Э шоббот жовонгьо рафде-
нуьт э више, вечиренуьт хьуьзуьм эри
гIэтош дегесундеи ве чи сохдеи, вено-
ре угьоре э сер хэргьо овурденуьт э
хуней домор, домор бесдени э сер хэр-
гьо касынкере, чуьн бэхш эри сэхьиб
хэр эри жофо кеширеи эну.

Руз дуьшоббот, шохьонгум, гьемме
жовоне одомигьо овурдетгьо хуьзуьме
эз вишегьо, кура биренуьт э хуней до-
мор ве согъ руз ве шев хьэз сохденуьт,
э зере оморе гьовогьой зурночигьо ве
гъоволзерегоргьоревоз. Руз дуьшоббот,
э хуней гIэруьс хьозур сохде оморени
чигьой хуреки: гIош керги, вегирде омо-
ригьо эз хуней домор, буьржуьнде ко-
бобгьо, жэгI ве диеш. Инжо дебиренуьт
гьемме зигьисдегоргьой дигь, бироргьо
ве бебей домор эз ю бэгъэй. Шохьон-
гум гъуногъгьо рафденуьт э хуней до-
мор. Вегирденуьт бэхшгьоре, хьозур
сохде оморигьо эри гIэруьс ве берде-
нуьт э хуней гIэруьс.

Гъовол-зурновгьо деруьт э пушо.
ГIэруьс не домор угьош э инжо.
Бирордоморгьо кеф, шори сохде,
Э хуней домор эдете рафде,
Эри товуш дореи э куче.

(Эхир ю э нуботиге)
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-ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ-

Кратким словом о роли,
предназначении общественных
объединений встречу открыл
председатель А.Мачаев. Он
сравнил общественные палаты
в республике с комитетами на-
родного контроля, которые су-
ществовали в бывшем Союзе.
«Наши решения носят рекомен-
дательный характер, если
власть прислушивается к ним –
хорошо. Нет, надо найти другие
рычаги воздействия»,- заклю-
чил он. Первым выступил Ш.Ша-
батаев с предложением помочь
возродить единственный в Рос-
сии Азербайджанский театр.
«Здание кинотеатра «Родина» –
это символ Дербента, хотя бы
фасад этого здания нужно рес-
таврировать. Я сам готов уча-
ствовать в этом»,- сказал Ш.Ша-
батаев. Он также обозначил
ещё одну проблему транспорт-
ной логистики. Сегодня, по его
словам, чтобы поехать в Моск-
ву или в другой город, жителям
Дербента приходится сначала
добираться до Махачкалы. Не-
обходимо возобновить движе-
ния поездов по маршрутам
«Москва-Дербент» и «Дербент-
Москва». Председатель ОП
Дербентского района Ф.Фатул-
лаев озвучил проблемы, каса-
ющиеся как города, так и райо-
на. Они поднимались на протя-
жении многих лет, но так и ос-

Общими усилиями
В конференц-зале комплекса «Алые Паруса» прошла

встреча новоизбранного председателя Общественной па-
латы РД Абдулхалима Мачаева, его заместителя Алюсета
Азизханова, члена ОП Шуми Шабатаева с общественника-
ми Дербента и Дербентского района

мы. Что касается воды, город
снабжается водой с юга из Са-
мура, а с севера из источников
Кайтага. Известно, что Самурс-
кий источник стал резонансным,
население противится работам,
а с Кайтага поступает недоста-
точный объём воды, кроме того
на пути осуществляется забор
воды населением сел вдоль
водовода. Выступление члена
ОП Дербентского района З.Ма-
гомедова было посвящено вы-
борам и участию в них обще-
ственных организаций. Он отме-
тил, что не только жители в дель-
те Самура против забора воды,
против забора воды также жи-
тели села Великент, где тоже
были приостановлены работы.
А.Азизханов привёл данные
экспертов: забор воды в Самур-
ском лесу чреват экологически-
ми проблемами. В общем, это
утверждение тоже нуждается в
уточнении. Если экспертиза
проведена, что препятствует
работам? Если Самурский про-
ект под угрозой, следует искать
альтернативные пути снабжения
города водой. Председатель
Совета имамов ОП Дербентско-
го района А.Каибов говорил о
неосалафистской проблеме ве-
рующих района и привел поло-
жительный пример села Бери-
кей, где ситуация выравнивает-
ся. Председатель женсовета

К преддверии профессио-
нального праздника – Дня стро-
ителя – было бы справедливым
рассказать об одном из них,
посвятившим многие годы этой
самой мирной и нужной про-
фессии.

Дон Исакович Изгияев –
один из опытных инженеров-
строителей на стройплощадках
Москвы. В настоящее время он
генеральный директор ООО
«Лидер-МД», крупной строи-
тельной организации, осуще-
ствляющей монолитные, мон-
тажные и другие строительные
работы.

Лидерские качества и талант
руководителя у Дона Изгияева
проявились ещё в молодости,
во время службы в Советской
Армии и в студенческие годы.
Первый опыт строителя Дон по-

-К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ-

Я буду строителем
В строительной отрасли всегда работали и в настоящее

время работают много специалистов из числа горских ев-
реев. Это инженеры-строители, прорабы, мастеровые люди.

нера, на которой применялись
самые передовые и прогрес-
сивные технологии. Здесь ему
доверили самые сложные со-
оружения, как говорится, слож-
нее не бывает. Дон Исакович
возглавлял работы по возведе-
нию реакторного отделения 4-го
и 5-го энергоблоков Курской
атомной станции. В этот пери-
од Д.И.Изгияев несколько раз
поощрялся руководством за
высокие показатели в работе. В
1990г. он был избран делегатом
съезда энергетиков СССР.

В середине 90-х годов по
настоянию родителей Дон Иса-
кович с семьей переехал из
Курска в Дербент, где продол-
жил работу в отделе капиталь-
ного строительства крупнейше-
го в странах СНГ Дербентского
коньячного комбината. За вре-

солидный – от объектов воен-
но-промышленного назначения,
до жилых комплексов. «Нико-
лин-парк», являющийся одним
из лучших в Москве жилых ком-
плексов, был построен и сдан в
эксплуатацию в кратчайшие
сроки. В крупнейшем жилом
комплексе Новой Москвы «Рас-
сказово» 1-ый, 2-ой и 7-ой кор-
пуса, а также гараж-стоянка на
844 парковочных места постро-
ены за неполных три года его
компанией.

О родителях, родословной и
семье Дона Исаковича можно
было бы написать отдельный
рассказ. Здесь лишь отмечу,
что Дон – второй ребёнок в мно-
годетной семье Исака и Мель-
ке Изгияевых. Он назван в честь
дедушки – участника Великой
Отечественной войны Дона На-
гдимунова, пропавшего без ве-
сти в 1942г. В настоящее вре-
мя мама, все братья и сёстры
Дона проживают в Израиле.

У Дона Исаковича надёжный
тыл. Его супруга Зинаида Рам-
бомовна взяла на себя все за-
боты о доме, прекрасно справ-
ляется и с домашним хозяй-
ством, и с воспитанием детей.
В доме Изгияевых всегда мно-
го гостей.

Трудолюбие, целеустрем-
лённость, выдержка и многие
другие хорошие качества, при-
сущие Дону Исаковичу, прояв-
ляются и в его детях. Дочь Мила
преподает в одном из лучших
вузов Москвы, занимается на-
учной работой, готовится к за-
щите кандидатской диссерта-



тались нерешёнными. Это преж-
де всего проблема обеспечения
жителей Дербента и Дербентс-
кого района питьевой водой, а
также вопрос утилизирования
твердобытовых отходов и стро-
ительства предприятия по пере-
работке мусора. По вопросу
решения обозначенных про-
блем выступил участвующий во
встрече заместитель мэра Дер-
бента М.Алиев. Он сообщил,
что по всем этим вопросам был
обстоятельный разговор в адми-
нистрации Дербента. Хотя на
данную территорию свой мусор
завозит и администрация горо-
да Дагестанские Огни. Руко-
водство Дербента ищет пути
решения этих проблем. Что ка-
сается полигона для мусора:
если эксперты придут к мнению,
что место выбрано не удачное,
то будет поставлен и решен воп-
рос о переносе полигона. В про-
тивном случае с привлечением
серьезной техники будет сдела-
но все, чтобы от функциониро-
вания полигона не страдали
жители близко расположенных
населённых пунктов. И, конеч-
но, сегодня муниципалитетом
рассматривается вопрос о стро-
ительстве мусороперерабатыва-
ющего комбината. Это, безус-
ловно, снимет многие пробле-

Дербентского района А.Сеидо-
ва выступила с инициативой
активнее привлекать обще-
ственные организации к реше-
нию вопросов помощи мало-
имущим семьям. Вместе эти
организации смогут добиться
многого. Выступившая обрати-
лась к руководству ОП респуб-
лики с просьбой оказать содей-
ствие в строительстве в районе
реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Был под-
нят вопрос об образовательных
учреждениях. Учитывая, что
Дербент бурно застраивается и
численность населения увели-
чивается с каждым днём, член
ОП города З.Ильканаев пред-
ложил поставить перед руко-
водством республики вопрос
строительства в городе новых
школ и детских садов. Подво-
дя итоги встречи, Абдулхалим
Мачаев поблагодарил всех её
участников за конструктивную
беседу. «Считаю вопрос очень
важным,- сказал он. - Позиция
палаты, несомненно, должна
быть ещё более принципиаль-
ной, только тогда она станет эф-
фективной площадкой для под-
линно демократического диало-
га между властью и обще-
ством». Вела мероприятие член
ОП РД С.Гамзатова.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

лучил в возрасте 19 лет, когда
ему присвоили воинское звание
«Старший сержант» и подчини-
ли взвод военнослужащих. В
этот период взвод военных
строителей, возглавляемый До-
ном Изгияевым, возвёл и сдал
в эксплуатацию ряд важных
объектов военно-гражданского
назначения, за что в период
службы ему было присвоено
звание  «Отличник военного
строительства».

Отдав долг Родине, Дон по-
ступил в Новочеркасский поли-
технический институт на факуль-
тет «Промышленное и граждан-
ское строительство». Все годы
учебы в институте студент-от-
личник Дон Изгияев возглавлял
студенческий стройотряд круп-
нейшего на юге России вуза.
Объекты сельскохозяйственно-
го назначения, промышленные
и гражданские здания были це-
лью его работы в студенческие.

«Ещё в пятом классе в
школьном сочинении я написал,
что буду строителем, – так на-
чинает рассказ о себе Дон Иса-
кович. - Сказал и сделал. По
такому принципу и живу, что
обещаю, выполняю. Графики
строительства на моих объектах
всегда идут с опережением.
Даже когда подводят партнеры,
смежники или проектировщики
и приходится исправлять их
ошибки, на что уходит время.
Я не допускаю переноса сроков
сдачи объекта, за который взял-
ся, и добиваюсь своевременной
его сдачи в эксплуатацию».

С особенной теплотой Дон
Исакович вспоминает о перио-
де жизни, когда он работал на
строительстве Курской атомной
электростанции, куда был на-
правлен по распределению
вуза молодой инженер. Возве-
дение АЭС – это строительная
академия для молодого инже-

мя работы на комбинате под его
руководством строились корпу-
са завода по производству
спирта из зерна, складские по-
мещения, реконструировались
производственные цеха. В ре-
кордно короткие сроки, всего за

несколько месяцев, построен и
сдан в эксплуатацию красивей-
ший на Северном Кавказе куль-
турно-развлекательный комп-
лекс и зал торжеств «Моряна»,
который теперь является дос-
топримечательностью Дербен-
та.

Переезд в Москву произо-
шёл в начале 2000-х годов, ког-
да его двое детей Леонид и
Мила учились там. Перечень
объектов, построенных Доном
Изгияевым в столице, очень

ции, работает главным государ-
ственным налоговым инспекто-
ром в налоговой инспекции Мос-
квы. Сын Леонид получил обра-
зование в сфере экономики и
финансов, но вскоре решил пой-

ти по стопам отца, уже несколь-
ко лет занят строительством.

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня
строителя – редакция газе-
ты «Ватан» желает Дону
Исаковичу Изгияеву и в его
лице всем, кто работает в
строительной отрасли,
крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе и
мирного неба над головой!

СОБКОР.
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-БЕЗОПАСНОСТЬ-

Вначале хотелось бы рас-
крыть перед читателями преды-
сторию события. Ещё в период
подготовки к празднованию
2000-летия Дербента тогдашний
председатель ветеранской
организации, «Почётный работ-
ник железной дороги», бывший
директор локомотивного депо
Алиага Гасанов вёл переписку
с председателем Совета вете-
ранов Северо-Кавказской тяго-
вой системы С.Н.Лысенко о пе-
редаче в качестве экспоната
старого паровоза для установ-
ки у Дербентского перрона, ря-

-КУЛЬТУРА-

Музей железной дороги
29 июля при огромном стечении народа в пустовавшем

помещении ресторана (первый зал) на ст. Дербент состоя-
лось торжественное открытие музея истории Северо-Кав-
казской железной дороги.

После ликвидации конт-
рольных постов приказом мини-
стра внутренних дел Дагестана на
юге республики был оставлен один
пункт – Джимикентский. Это у
въезда на административную тер-
риторию Дербентского района, ря-
дом находится одноименное село.
Пункт долгое время считался
взрывоопасным. Здесь происхо-
дили диверсии, взрывались маши-
ны, к сожалению, умирали моло-
дые люди. Там от рук террористов

погиб мой сельчанин, сержант Ка-
дыр Дадашев, отец трёх детей. И
ещё молодые люди, которые за-
щищали безопасность земляков.
Статистика, конечно, не радует…

Люди в погонах у дороги
Джимикент известен в нашей республике тем, что там на-

ходится контрольно-пропускной пункт, где производятся дос-
мотр машин и проверка документов водителей, движущихся
из Дагестана в Азербайджан и обратно. Если учесть, что в
последние годы в сторону Азербайджана участились коммер-
ческие рейсы, то работа на посту приобретает актуальный
характер. Ведь никто не застрахован от умышленных дей-
ствий. Ещё остались люди, желающие дестабилизировать
обстановку. На этом посту было много инцидентов, в том чис-
ле со смертельным исходом. Как живет застава на Джими-
кентском посту? Как удается охранять безопасность движе-
ния? Это выяснил ваш корреспондент.

никает вопрос: для чего эти люди
вдали от своего дома охраняют
покой и безопасность дагестанцев
передвигающихся по трассе Рос-
тов-Баку?

Контрольно-пропускные пунк-
ты предназначены для обеспече-
ния пропускного режима (ограни-
чения, регулирования движения и
досмотра транспортных средств),
поддержания правопорядка и об-
щественной безопасности, пресе-
чения противоправных действий и
задержания правонарушителей.
Наряды контрольно-пропускных
пунктов задействуются также для
обеспечения особого режима
въезда на определенную террито-
рию и выезда из неё, поддержа-
ния режима чрезвычайного поло-
жения и проведения специальных
операций. Таковы задачи пункта,
этим и заняты подопечные полков-
ника Чечкова. Они призваны ох-
ранять нашу с вами безопасность.
Если даже им хорошо платят, кто,
бросив свою малую родину, при-
едет в Дагестан, о котором всегда
говорили с тревогой, как о воен-
ной республике? Они выбрали про-
фессию охранять спокойствие
граждан, это их судьба. Благо-
склонна ли она или нет? Но от пре-
бывания этих служащих здесь

ребёнок болеет и срочно надо до-
ставить его в больницу, от этого
зависит его жизнь. Тут уж какое
кресло? В основном водители ис-
полняют требования полицейских.
Да и мы не допускаем несправед-
ливости к ним. Нам ведь здесь
нести службу, пока не получим
другой приказ».

Мне могут возразить, что про-
фессия полицейского и гуманизм
– разные вещи, почти несовмес-
тимые. Я тоже могу привести мас-
су примеров, когда действитель-
но люди в погонах у дороги не
воспринимают никакие свадьбы,
похороны, болезни, сразу отводят
в отделение, отбирают документы,
останавливают, где попало, если
даже человек не нарушил правил.
Но приятно было услышать из уст
полковника утверждение: с води-
телями тоже надо работать, один
раз объяснять, другой раз, пока не
поймет. Ведь наша цель – не пой-
мать нарушителя и наказать, а
воспитать его, создать безопас-
ность для того же водителя и пас-
сажиров, двигающихся по трассе.
На посту уже темнеет. Спрашиваю
у остановленных для досмотра
водителей, как они относятся к
полицейским на посту, часто ли
они пересекают пункт. Жители села
Берикей ответили, что в день ми-
нимум один раз переезжают дан-
ный пункт. Остановки эти их не сму-
щают – лишь бы была безопас-
ность. Действиями сотрудников
довольны, они не препятствуют,
желают удачной дороги. Если со-
трудник не придирается специаль-
но, может простить мелкие устра-
няемые недочёты и вообще тре-
бует документы доброжелательно,
водитель уважает его, испытыва-

редал поздравления от главы
республики Р.Абдулатипова с
этим знаменательным днём и
большую благодарность за та-
кой подарок Дербенту. Он отме-
тил, что музей станет одним из
самых посещаемых мест. Гла-
ва города М.Баглиев поблаго-
дарил руководство Северо-Кав-
казской железной дороги за бес-
ценный подарок. Теперь к 12
имеющимся в городе туристи-
ческим маршрутам прибавился
ещё один, который будет про-
ходить через перрон ст.Дер-
бент, где любознательные тури-



дом с открывшимся тогда му-
зеем железной дороги на ст.Дер-
бент. Об этом он поведал в сво-
ём интервью газете. «Если рас-
сказать гостям о том, что срав-
нительно недавно мы отмечали

200-летие открытия железнодо-
рожной ветки через ст. Дербент,
показать им кусок рельса, отли-
того двести с лишним лет на-
зад,- утверждал А.Гасанов,- и
не показать им старый паровоз,
согласитесь, нас не поймут». В
конце той же статьи он сооб-
щал: «положительный ответ
мною получен, и паровоз уже
подобран. Выделены средства,
которые понадобятся для под-
готовительных работ». Но под-
готовительные работы немного
затянулись...

На церемонии открытия вы-
ступил начальник Северо-Кав-
казской железной дороги В.Пи-
ястов, отметивший огромную
важность открытия Музея же-
лезной дороги на ст.Дербент. Он
благодарил руководство рес-
публики и города за поддержку
и содействие, пожелал успехов
и удач дербентцам. Замести-
тель премьера РД Ш.Исаев пе-

Какие задачи выполняют слу-
жащие этого пункта, интересует
многих. Все знают, что служат при-
командированные из других реги-
онов России, призванные создать
безопасность на наших дорогах.
Когда я подъезжал к посту, там
было многолюдно. Заместитель
начальника полиции Дербентско-
го района Ферез Рустамов объяс-
нил цель совместной акции конт-
рольного поста с райотделом по-
лиции. Оказалось, что проходит
мероприятие в рамках операции

«Оружие». Начальник поста, пол-
ковник Валерий Евгеньевич Чеч-
ков, общительный, дружелюбный
и весёлый человек, который при-
командирован сюда из Мордовии.
Заместитель начальника взвода
старается объяснить проводимые
процедуры, указывает на детали
происходящего. Полковник В.Чеч-
ков не впервые в Дагестане. Был
в Новолаке, под Хасавюртом, где
сложилась военная ситуация, гиб-
ли люди. С 2012 года полковник
несет службу на пропускном пун-
кте «Джимикент». Меняются поли-
цейские, командируются сюда
свежие кадры, которые под чётким
руководством полковника приоб-
ретают опыт несения службы. Воз-

нам лучше, это точно. Давно мы
не слышим о нарушениях на этом
пункте. Ситуация выправилась по
сравнению с прошлыми годами.

Взвод несёт службу около на-
селенного пункта Джимикент, что
накладывает на личный состав
дополнительные обязательства: не
обижать, не ущемлять права мес-
тных жителей, вести разъяснитель-
ную работу с водителями и про-
стыми гражданами. Личный со-
став, прикомандированный из
Мордовии, несёт службу на посту

шесть месяцев. Условия почти по-
левые, живут и отдыхают на мес-
те работы на посту.

Я задаю полковнику вопрос о
свадебных кортежах. И не случай-
но. Пока я стоял, три подобных
кортежа пересекли дорогу в сто-
рону Дербента через пост. Никто
их не остановил. «Знаете, свадь-
ба всё-таки праздник. Не хочется
испортить людям настроение.
Ведь в нашей работе бывают раз-
ные ситуации, связанные с гума-
нитарными вопросами. Часто меня
спрашивают о креслах для детей
до семилетнего возраста, разре-
шаем ли мы возить детей без них.
Опять надо упираться в обстоя-
тельства, которые возникают. Если

ет к нему чувство почтения. Да к
тому же полицейские несут служ-
бу на нашей земле, это наши гос-
ти. Да, правы мои земляки. Они
наши гости, а их слово – закон. Они
служат правопорядку и закону.
Пока я стоял на посту с работни-
ками Дербентского райотдела, ни-
каких нарушений не было обнару-
жено. Остановили одну машину с
подозрением на наличие в ней зап-
рещённых вещей, вызвали поли-
цейского с собакой. Ничего, к сча-
стью, не нашли. Пусть не обижа-
ются наши полицейские из райот-
дела и горотдела полиции, но от-
ношение сотрудников пункта из
Мордовии к водителям резко от-
личается от того, что мы видим на
дорогах Юждага. Не пора ли и
нашим работникам взять на воо-
ружение воспитательные рычаги,
гуманитарные ориентиры, а не
только карать, наказывать напра-
во и налево. Неужели это так труд-
но? Не думаю.

Надо было возвращаться до-
мой. Полковник поручил капитану
подвезти меня к месту назначения.
С ним же я ехал на пост. По доро-
ге я спросил капитана, откуда он,
как оказался в наших краях. И тут
я был удивлён ещё больше. Ро-
ман Сулейманов приехал из Мор-
довии, а родом из Кайтага. С чис-
то славянским акцентом рассказал
свою историю. Отец был военным,
служил в Мордовии, женился на
мордвинке и уехал из Дагестана.
В полицию пошел в 90-ые годы,
когда боялись туда устраиваться.
Служил и учился, окончил два
вуза, дослужился до капитана по-
лиции. Судьба забросила Романа
на родину. У него есть родствен-
ники в Кайтаге, в Маджалисе. Вот
на такой интересной ноте заверши-
лась моя поездка на Джимикентс-
кий пост, где прошла профилакти-
ческая акция совместно с Дербен-
тским райотделом полиции.

Удачи вам, дорогие хранители
нашего спокойствия!

сты ознакомятся со старым па-
ровозом и экспозицией нового
музея. Выступил и заслужен-
ный железнодорожник Ю.Моло-
тов, долгие годы работавший на
паровозах старой серии. Слово

дали и почётному железнодо-
рожнику, редактору газеты
«Сапсан», основателю первого
музея железной дороги на
ст.Дербент Г.Магомедшерифо-
ву. Он сообщил, что предстоит
ещё немало скрупулёзной ра-
боты для сбора исторических
документов, пожелтевших фото-
графий. Почётные гости перере-
зали красную ленточку и при-
гласили первых посетителей
ознакомиться с экспонатами
музея. Разумеется, ветеранам
железной дороги есть что рас-
сказать сотрудникам музея и
передать для фондов музея. У
кого-то пылятся дома старые
документы, трудовые книжки,
ордена и медали, «Почётные
грамоты» и «Благодарности»,
какие-то старые инструменты…
Всё это сегодня очень важно
для нового музея.

Г.НАДЖАФОВ.
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Ещё задолго до церемонии
открытия скульптурного комп-
лекса дербентцы и гости наше-
го города, узнав о потрясающей
новости, собрались к этому до
боли знакомому пятачку. Орга-
низаторы настроили звуковую
аппаратуру, установили колон-
ки и включили эстрадные пес-
ни 60-х годов, чем несказанно
обрадовали аксакалов, затро-
нув их чувства! Звучали заду-
шевные песни в исполнении
Муслима Магомаева, Тамары
Миансаровой и многих других
популярных в прошлом певцов.
Нашлись инициативные люди,
которые принялись помогать в
установке на стендах снимков
из архива фотографа Заура
Муллаева. Присутствующие с
любовью рассматривали экспо-
зицию, пожимали руки и от всей
души благодарили автора, кото-
рый не только восстановил по-
желтевшие от времени фотогра-
фии, но и бережно хранит такое
богатство для грядущих поко-
лений дербентцев. Постепенно
мероприятие ещё до официаль-
ного открытия превращалось в
настоящий праздник!

Вдруг зашуршал квадрокоп-
тер и поднялся в воздух, чтобы
заснять всё действо с высоты
птичьего полёта. А девушки и
парни из ансамбля «Элегия»
Дербентского музучилища ис-
полнением чудесной песни от-

На этой неделе состоялось
торжественное переименование
переулка Чапаева в переулок
Н.Эмиргамзаева. Первые лица
города и приглашённые собра-
лись у здания медицинского
центра «Мед-элит». Здесь со-
стоялось мероприятие, посвя-
щённое увековечению памяти
уважаемого человека. В нача-
ле переулка была открыта па-
мятная доска, гласящая: пере-

улок назван в честь заслужен-
ного врача РД Надира Гасано-
вича Эмиргамзаева, долгие
годы работавшего главным вра-
чом центральной больницы го-
рода, депутата ГС. Открыл ме-
роприятие глава городского ок-
руга «город Дербент» Малик
Баглиев. Затем выступили пред-
седатель Собрания депутатов
ГО «город Дербент» М.Рагимов,
член ОП РД, заслуженный врач

С ностальгией о прошлом
Сложно передать простыми словами атмосферу, царив-

шую 28 июля на пятачке перед зданием бывшего кинотеат-
ра «Родина», где по вечерам собирались обменяться ново-
стями пожилые дербентцы. Сегодня на свои средства вос-
создал всё это в скульптурном ансамбле член Обществен-
ной Палаты РД Шуми Шабатаев.

Озирая взглядом баннер на фа-
саде старого кинотеатра «Роди-
на», на котором написано, что
идёт реконструкция Государ-
ственного Азербайджанского
театра, М.Баглиев озвучил но-
вость. Во время недавнего ви-
зита в Дербент главы РД Р.Аб-
дулатипова и премьера РД
А.Гамидова после ознакомле-
ния с ситуацией в культуре было
принято решение: парк им.Н.
Гяджеви привести в надлежа-
щий вид и построить там зда-
ние Азербайджанского Государ-
ственного драмтеатра. Речь
М.Баглиева была встречена
дружными аплодисментами.

С собравшимися подели-
лись впечатлениями аксакалы
древнего Дербента, «Почётный
гражданин Дербента» Г-Б.Гу-
сейнов, секретарь правления
иудейской религиозной общины
П.Малинский, бывший судья
Р.Филатова.

Ш.Шабатаев сказал, что в
самое ближайшее время в го-
роде планирует установить ещё
три бронзовых статуи.

Девочки из вокального ан-
самбля «Виктория» исполнили
чудесную песню.

Присутствовавшие на ме-
роприятии председатель Горсо-
вета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов А.Гасанов,
председатель профкома ДКК

Всё течёт, всё  изменяется…
Многое меняется в Дербенте, в том числе привычные за

долгие годы названия улиц. Порой мы не успеваем следить
за этими переменами. Потом, когда видим новые названия,
удивляемся. Но приходится привыкать...

РД, директор медицинского кол-
леджа С.Гамзатова, главврач
ЦГБ Р.Демирова, главврач ме-
дицинского центра «Мед-элит»
Э.Амирсаидов, директор Рес-
публиканского колледжа эконо-
мики и права Н.Гайдаров, брат
Н.Эмиргамзаева, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ
А.Эмиргамзаев.

Выступающие вспоминали
Н.Эмиргамзаева, как замеча-
тельного профессионала, пре-
данного своему делу, отмечали
его вклад в развитие здравоох-
ранения Дербента. Говорили о
нём, как о преданном друге, за-
ботливом сыне и брате, любя-
щем отце. Рассказывали о ре-
шении присвоить его имя ули-
це. Надир Гасанович заряжал
своей энергией всех, кто рядом.
Он всегда был полон идей и
умел их реализовать. Хотел все
самые высокие медицинские
технологии внедрять в своём
городе, помогать дербентцам и
всем жителям Южного Дагеста-
на. Открыли мемориальную дос-
ку М.Баглиев и брат Н.Эмиргам-
заева – Абдулгамид. Заверши-
лось мероприятие небольшим
концертом звезд дагестанской
эстрады.

Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемо-
сти и поддержке семей с детьми.

Анкета размещена на главной странице официального сайта
Минтруда России в разделе «Участвуйте», подраздел «Опрос по
повышению рождаемости» по адресу: http://www.rosmintrud.ru/
social/14.



Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00365.

Редакция рукописи не воз-
вращает. Мнения и суждения
редакции и авторов статей
не всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типог-
рафия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам качества печати об-
ращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э  орине ю.
Э  сал ю  52  гиле.
Газета выходит  по пятни-
цам 52 раза в год.

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

Газета подписана по
графику в 15.00.

Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

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

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и
массовых коммуникаций по
Республике Дагестан.
Индекс газеты 51387.

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

крыли мероприятие. Всех со-
бравшихся сердечно привет-
ствовал начальник ГУО В.Кули-
ев. Он раскрыл тайну возникно-
вения идеи у нашего инициатив-
ного земляка Ш.Шабатаева, ко-
торая возникла при просмотре
старого фото. Рассказал и о та-
лантливом дербентском скуль-
пторе Арифе Абасове. Разуме-
ется, такой подарок станет од-
ной из достопримечательностей
нашего древнего города и бу-
дет воскрешать в душах патри-
отов чудесные воспоминания о
прошлом древнего города.

Обращаясь к собравшимся,
глава города М.Баглиев выра-
зил признательность автору про-
екта Ш.Шабатаеву и скульптору
А.Абасову за подарок Дербен-
ту. Он отметил, что Шабатаевым
очень многое сделано для род-
ного города, но такой подарок
стал полной неожиданностью!

Н.Султанов, ветеран, кандидат
сельскохозяйственных наук
С.Дадашев и другие сошлись
в едином мнении: этот скульп-
турный комплекс, который будит
в сердцах дербентцев высокие
ностальгические чувства, бес-
ценен! Сегодняшний день, пре-
вращённый инициаторами и
организаторами мероприятия в
настоящий праздник, непремен-
но займет особое место в исто-
рии древнего Дербента. И куда
бы ни уехали истинные патрио-
ты, души их останутся на его
кривых улочках, у древних фа-
мильных очагов. Мы и гряду-
щие поколения должны береж-
но сохранять наши народные
традиции и адаты, древние па-
мятники и исторические здания,
каждый камешек на кривых
улочках магалов.

Г.НАДЖАФОВ.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 13А №
5513163, выданный СОШ №9 Дербента в 2000г. на имя Магомедо-
ва Шерифа Сакратовича,

считать недействительным.


