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Поздравления

-ГЪЭРШУЙТЕРРОР-

Бесхуни берде э хьисобовоз
нэгI, э дануьсдеиревоз
Пуьрсуьшгьо сатташ сохде э экстремизмевоз,
терроризмевоз гъэриш биренуьт э омборе кемсугиревоз. Эу хьисоб э жовоне иловле. У, жовони, э
гIэрей жергей салгьо бири э зир корисохи идеологгьой хэлифат, дарафде э руьхлуье эвирсуьз,
гъэножэгъи биребу э восдорегоргьой угьо. Э биебурлуье дуь э песой еки рафдеи хьозуьр биребу
рафде э зир сие бейдогъ. Хьуькм, гуфдире
неогъие гофсохи, гъэрор сохдебу кемсугире гъувотлуье рэхьевоз. Ве норебу э вози…
Нибу гуфдире, ки эи чески гьижумгьо э сер
виртуальни довгIо иму мэгIэно, вир сохдетгьо
гьич хуте не бирейм. омборе дустгьой хуьшдеОммо гереки рази бире, ре эи мэгIлуьмсуьзе
ки перманентни довгIо ги- довгIо, хьэрекет сохди
рошди э дегишие бараси- офде жогьобгьо э пуьрревоз, телебе сохде неки суьшгьо, дэгъ-дэгъе сохполитически расиреи, денигьо
дуьлгьой
оммо гьемчуьн синогъи жэгIмиете. Дануьсденим
бэхшвегири э суьгьбет э иму, хуьрд сохде ИГИЛ

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

ни жовоне эрхэ, не дануьсдигьо эврелуь сохде
хуьшдере.
Туь миофи тегъиемете
женнет, гьуьлуьмсуьзи,
эгенер поисдиге э жергегьо телеф сохденигьо кесединлуье, сер мигири
борж берде эри темизе
ислам, туь мибоши
сэгIэрки, оммо туь мивегини хуьшденире э екийге зиндегуни, гуфдиренуьт идеологгьой гуйгеислам. Ве э кин гьеммей
кемеэгуьле ижире риторике миданим дире воисдеи
омборе жовонгьоре эи
фикиргьо. Гьечуь гуфдиге
догъистонигьореш бирени вохурдеи э фикиревоз

В преддверии праздника Песах, который в этом году начался вечером
30 марта, главный раввин России Берл Лазар обратился к еврейской общине:
Дорогие друзья!
Вот и пришел к нам Песах – праздник
свободы нашей. В эти дни мы с особой
силой осознаём, что свобода – один из
самых ценных подарков, которые мы получаем от Г-спода. Наверное даже самый
ценный после священного дара жизни!
Ведь нам есть с чем сравнивать – мы обрели свободу совсем недавно, старшее
поколение хорошо помнит, каково было
жить в безбожном государстве тотальной
несвободы. Мы знаем, что это такое – когда за посещение синагоги можно было
потерять работу, за обучение Торе угодить
в тюрьму; когда нет свободы слова, нет
свободы передвижения, отсутствует свобода веры… И слава Б-гу, что нашему
поколению довелось выйти из того рабства на нынешнюю нашу свободу, сесть
за столы седера свободными людьми в
свободной стране!
Однако возникает вопрос: если это
праздник свободы – почему на седере нас
ждет столько ограничений? Обязательно

Ему.
Наконец, обретение свободы – это не
одноразовый акт, а длительный процесс.
Выполняя заповеди седера одну за другой, мы осознаём, что надо подниматься
шаг за шагом – от рабства к свободе, затем от свободы к еще большей свободе.
Задача седера, задача всего праздника
Песах – мобилизовать каждого из нас на
дальнейший подъем: каждый год увеличивать степень своей свободы!
Как это выглядит практически? Сегодня у нас есть свобода веры, есть демократические свободы, как в любой нормальной стране. Но у каждого имеется
еще своего рода «территория несвободы»
– те области, где мы зависим от неблагоприятных внешних обстоятельств или от
собственных вредных привычек. И Песах
мобилизует нас, чтобы уменьшить эту
«территорию несвободы», чтобы сокращать ее год от года – и, соответственно,
подниматься все выше по пути свободы
– пути, который ведет к Б-гу!

угьоревоз, ки бири
вогосире эи сурултее идеологически
гьэсоб, ки гирди
хуьшдере э гIэрей
шолуми ве довгIо,
эз дуьли фикир
сохде,
ки
мэгIриф етл уь
яратмиш сохде
оморигьо "хуьуькуьмет" гьисди у
дузове, чуь бирмундени темизи
исламе,
дузе
гIэрегьо э миглей
одомигьо. Экспертни жэгIмиет боворин сохдени, ки э гъэдерлуье формулировкегьоревоз мунде нибу. И кор телебе сохдени дореи, сэхде позицие, дануьсдеи
бире эгуьлмендтее дуьшмегьой хуьшде, э гъимишсуьзе сурулевоз гировунденигьо идеологически довгIоре.
Журналистгьо мунденуьт э пушой гъэдер, огол
зере гIэтоше э сер хуьшде. Э угьо диренуьт сервелуье дуьшмере угьо, ки
пэхьни бирени э зир
гъэльпее сифот божбердегоргьо эри темизе ислам,
ки огол зерени э ки саттташ э хьуькм, ки фурмундеки бердени рэхье
вир сохдигьоре э суруле
эврелуь боворинсуьз, вир
сохдигьо хьуьрмет эки
хуьшден. Дуз зере э
имид - ини сервелуье везифе журналистгьо, хьисоб сохдени уруссиетлуье эксперт Е.Дорошенко. У эеки э догъистонлуье журналистгьоревоз,
синемиш сохдигьо э сер
хуьшде гурундеи информационни довгIогьо, гурунди гуьрде психологи-

(ихдиер нисдигьо э Уруссиет идоре) э Сирие
мигIидлуь сохде бесгъуни?- дорени пуьрсуьш у.
Эльбетте нэгI. ДовгIо
диеш сурулте гирошдени
гене, гирошде э виртуальни плоскость, чуь э гъувот корисохи терслуьтеи,
эз довгIолуье бесхунигьо
э дес дешендеи эз гьемме гьимоние ерэгъевоз.
Бэхшлуь вир сохде
назар, гуйге хэлифат гирошдени э гIуьлом, рафде эз е мескен э е мескениге, чарунде вилеетгьой
Куьнде Мизрэхь э кинлегьой секонелуьи. Гъувотгьо радикалгьо, фуьрсоренигьо э гьер жиге гуйге
динлуье фикиргьо, сохдени тасуьндеи э информационни медийни иловле.
Ве сохденуьт игьо ире
муьхкем, э гужевоз, э кор
дешенде гье тозе технологиегьо. Эксперт хьисоб
сохдени, ки нарративгьо ехуьшденжирее вокурдение моли эри чигьрет сохде жэгIмиетлуье фегьм,
угьоре сук э хэйр дешенденуьт э у социальни
иловле, э комики дебире-

"хуьшде-кес". И
бэшгъэсохдеи
сохдени хуьшдере гирдеи одомире, синемиш
сохденигьо э
сер хуьшде гъувот зомбирование. Ижире стилизацие "дузове" эврелуьи вегирдени сечмише гъиметлуье
ранги, хисоб сохдени эксперт.
Э ки чуь огол
зере эксперт?
Поисде гъэршуй
легитимизацие гьуьлуьмлуье жэгIмиет, лов сохденигьо э гьеммей гIуьлом
дуь гъэршуйеки рафденигьо имид дореи террористически хьуькуьмет, э
хэйр дешенде пропагандистски пушолуьире ве
эврелуь, нис сохде "дузове ислам" "новигьо" ве
"апокалипсис".
Эгенер хьэрекет сохде
веноре гьисдигьо эврелуь э догъистонигьо бине,
э хэйр вегирде синогъи
боржбердеи э экстремизмевоз ве терроризмевоз,
гереки э ер овурде, ки
диеш вожиблуье мундени
зиндее кор э гьэгъигъэте
одомиревоз. Одомилуье
фактор - хилослуье суьмуьрлеи, гирде комире
гереки поюнде гьуьлуьмлуье воре, яратмиш сохде гъэиш секонесуьзи,
сохде эврелуье кумеки э
е органгьо э унжо, эже
жигелуье хьуькм норени,
вир сохде жовонире, минжее эрхэре. Э и довгIо
бесгъуни мидуь у, ки
очугъ дирени секонеи, э
комиревоз гереки борж
берде
э
гьемме
гIуьломевоз.

есть мацу, обязательно есть марор, который далеко не всем по вкусу; такой жесткий порядок действий за праздничным
столом… На первый взгляд – несколько
странный способ радоваться свободе.
На самом деле, все заповеди Песах,
все наши слова и действия на седере
имеют глубокий смысл. Мы вспоминаем
о египетском рабстве, о бедах, об угнетении – потому что по-настоящему ценить
свободу способен лишь тот, кто побывал
в неволе. Именно поэтому в дни Песах
каждый должен не просто помнить о тех
событиях, но ощущать себя так, словно
это он сам выходит из Египта – здесь и
сейчас. Кроме того, истинная свобода –
это не анархия, не вседозволенность: это
осознанный выбор, четкое понимание
того, куда ты идешь, каковы твои цели и
ради каких ценностей ты живешь. Наши
предки покидали Египет даже без хлеба,
только с мацой – потому что для них освобождение было результатом веры в Бга, возможностью служить Ему, идти за
Ним хоть в пустыню! На седере мы вспоминаем историю нашего народа и понимаем, что не только свобода евреев, но
само их выживание стало возможным
лишь благодаря вере в Б-га и служению

Желаю вам сегодня, чтобы, идя на седер, каждый по достоинству оценил все
дары, которые получил от Вс-вышнего –
свое здоровье, благосостояние, друзей,
общину. И дай вам Б-г использовать все
эти дары правильно, чтобы шаг за шагом,
ступень за ступенью наращивать свою
свободу – вплоть до окончательного избавления с приходом Мошиаха!».
История праздника
Песах – восьмидневный праздник весны и свободы начинается накануне 15 дня
месяца Нисана по еврейскому лунному
календарю. Он посвящается одному из
главных событий библейской истории Исходу из Египта и освобождению от 400летнего рабства, рождению еврейского
народа, как нации.
Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним
из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. Трапезу заканчивают словами приветствия:
«В будущем году – в Иерусалиме!».
Главный раввин России Берл ЛАЗАР.

Сердечно поздравляю вас с праздником Пейсах!
Этот древний и особо почитаемый
иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа – избавлении от рабства,
обретении свободы и достоинства. Он
обращает верующих к непреходящим
духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости.
Отрадно, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам
своих предков, их обычаям и устоям,
воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаи-

мопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны. И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога,
в реализацию масштабных инициатив в
сфере культуры и просветительства, в
делах милосердия и благотворительности.
Желаю вам успехов и благополучия.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.ПУТИН.

Сердечно поздравляю всех последователей иудаизма
с праздником Песах!
Олицетворяя единение миллионов
людей на основе общих духовных ценностей, исторических традиций, этот
праздник укрепляет нравственные устои
общества и дружественные отношения
между людьми разных взглядов и убеждений, служит сохранению уникального

исторического опыта гармоничного сосуществования разных народов в республике, их консолидации и сотрудничеству.
В эти светлые дни праздника Песах
желаю всем крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия!
ВРИО Главы Дагестана В.ВАСИЛЬЕВ.
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Жогьобдорлуьи э пушой гъонун

Э бюджет вогордунде омори
эз 880 млн монетгьо зиед

Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди фэхьлее
меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз рэхьбергьой органгьой
хьуькуьметлуье хьуькм.
Пуьруьш сохде омори ижире гIосуьтгьо, чуьн дермуьлуье
обеспечение граждангьо ве духдирлуье идорегьо Догъисту ве
пойнореи хьозуьри э кин гировундеи э апрель-май 2018-муьн
сал э республике чемпионат Европе эри идмонлуье борж.
Мугъолет сохде эри екимуьн
пуьрсуьш врио министр жунхоссохдеи РД Т.Ибрагимов, сечмиш
сохди, ки эз гьер район оморенуьт эрзогьо э чигьрет фамильни список льготни категориегьо
граждангьо, э комигьоки эз песой комиссионни дениширеи
чигьрет сохдени энжоме тап-

рованни назар, нисди даннигьо
э товун нечогъигьо ве дореи дермугьо, эз шекуьстегьой бэгъэй
1, 2, 3 десдегьо ве орфанни нечогъигьо.
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Шихсаидов гьемчуьн
поисди э жергей хогьинигьо пуллуье-бюджетни гъонунлуьи. «Бинелуье хогьинигьо сечмиш биренуьт э вэхд восдореи герекие ве
вожиблуьтее дермугьо, список
комигьоки тогIин сохде омори
гъэроревоз федеральни хьуькуьм. Гье эи дермугьо бие бу
доре 100 % гъэдер гьемме духдирлуье идорегьо. Энжоме ве-

шуьрмиши дермугьо э согъе
сал. Э кин эни, мэгIлуьм сохди
Т.Ибрагимов, э гьемме районгьо
гуьнжуьнде сохде омори
сенигIэтлуье аптекегьо, эз комигьо дермугьо рафденуьт те нечогъгьо. Омбардеки льготникгьо
воисдени вегирде пул э жигей
дерму. Эзу бэгъэй э республике
пулдореи эри льготни обеспечение омбор бири эри 3,8 гиле.

зифей иму – доре гьемме нечогъгьоре, Резервгьо эри эну гьисди.
Гуфдире э товун пуьруьш
сохдеи, врио Келей Догъисту
тевэгъ бири э кин гьемме нушудорегоргьо рэхьбергьо министерствегьо ве идорегьо: «Сохит
гъэрхундигьой ишмуре гьечуь,
ки пуьрсуьшгьо небошут э рэхьгьой кор ишму.»

жунхоссохдеи республике Т.Ибрагимове: «Рафде – асанти. Ме
и гъэроре мейл доренуьм. Оммо
э кин эну, чуьтам иму игърол
сохдейм э ишмуревоз Т.Ибрагимов, эеки э курирующи отрасле
вице-премьеревоз А.Карибов э
артгьой эни меслихьэт хьозуьр
сохит «рэхьлуье карте», комики
кумеки мисоху неки тозе министр
жунхоссохдеи дарафте э везифегьо ве дегиш сохде овхьолете э кин хуби, оммо гьемчуьн
рэхьбергьой уьзге идорегьо мидуь минкин варасире гъэдер телебегьо ве гъиметгьо сохде оморигьоре». Э ологъи э иревоз врио
Келей Догъисту акцент сохди
тигъэте эу, ки хьисоб вогугьо ве
эрзогьо эз тараф жэгIмиет, варафдени э келе темпгьоревоз. «И
шогьод дорени э товун эну, ки
иму нисе дивун сохденим э категориеревоз граждангьо, яратмиш не сохдейм системе дузове ве муьхкеме дореи одомигьоре э лап герекеиревоз. Оммо
эхи и гьисди пуьрсуьш зиндегуни ве гIуьлуьми. И гьисди лап
вожиблуь. Биренге э Махачкале
Президент вилеет В.Путин нори
везифе: иму бие дегиш сохим
овхьолете, кейки э гIэрей пулгьо
ве одомигьо гьисди ругъэние
прослойке жогьобдорлуьсуьзе
темэхькоре човушгьо.
Э информациеревоз эи пуьрсуьшевоз мугъолет сохдет екимуьн жигегир рэхьбер Мескенлуье фонд егъине духдирлуье
страхование РД Р.Бутаев, рэхьбер рэхьбери сохдеи эри назар
э песой силиси ве оперативногешденигьо корисохи прокуратуре РД Т.Анищенко ве екийгегьо.
Песде Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД А.Карибов
ихдилот сохди э товун хьозуьр
биреи э кин чемпионат Европе э

Э Махачкале гирошди 20-муьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту. Вокурди ве гировунди уре Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту Х.Шихсаидов. Э кор сессие гъобул сохди бэхш врио Келей республике В.Васильев.
Э пушой дениширеи пуьрсуьшгьой повестке руз спикер
парламент сечмиш сохди, ки 24муьн март э шегьер Кемерово э
арт дуьруьжде пожар э алверлуье-возиренигьо меркез «БэгIли
зимистуи» бири келе фажагьи,
бердигьо эз шаст одомиете зиндегунигьо омбор, э гIэрей комигьо бири омборе гIэилгьо. Э вилеет 28-муьн март биребу
мэгIлуьмноме ес.
Дебиригьо э зол
одомигьо гIуьзет
сохдет ер телеф
биригьо э мунути
сеснесохдеи.
Песде депутатгьо мугъолет сохдет э гIэдотлуье
«разминке» э актуальни э фегьм эн
угьо пуьрсуьшгьо.
Эз
фракцие
КПРФ мугъолет
сохди М.Махмудов. У ихдилот сохди э товун артгьой
вихдеигьо Президент Федерацией Уруссиет.
Мугъолет сохде эз фракцие
«Хьисоблуье Уруссиет», Р.Асланбеков дори шекуьл кемсугигьой э гьисдигьо инфраструктуре э догълуье районгьо республике ве теклиф дори вариантгьой пур сохдеи гъэзенжлуье
бэхш республикански бюджет
эри гъэрор сохдеи и пуьрсуьш-

жет, финансгьо ве налоггьо С.Исаков риз кешири, ки Хьисобсохденигьо палате э гирошдигьо
сал гировунди мэгIэнолуье кор.
Эз песой перерыв, э вэхд
комики э комитетгьой парламент
гирошди диеш кор э товун эни
гъонунепроект, мугъолет сохди
сернуьш Комитет эри бюджет,
финансгьо ве налоггьо С.Исаков. Эз песой эни проект бу гъо-

бул сохде э дуьимуьн эхири хундеи.
Песде рэхьбер рэхьбери сохдеи Администрацие Келей ве
Хьуькуьм РД эри пуьрсуьшгьо
хьуькуьметлуье гъуллугъ, кадргьо ве хьуькуьметлуье бэхшвечирегьо А.Исрапилов нуьшу бирмунди Д.Алиеве – кандидате э
везифегьой Уполномоченни эри
ихдиергьой одоми э Республике

Э даннигьо Счетни палате РД
э региональни льготникгьо гировунде нисе оморе персонифици-

Э вэхд меслихьэт В.Васильев гъобул сохди эрзо э товун
рафдеи эз кор рэхьбер министре

идмонлуье боржбердеи. Эи
бэхш В.Васильев дори жергей
тапшуьрмишигьо.

Эз 24-муьн те 28-муьн март э Махачкале э мейлевоз министерство эри сафари ве хэлгълуье шекуьллуье промыслгьо республике гирошди екимуьн гIэрейхэлгълуье гастрономически фестиваль Visit Dagestan-2018. Бэхшвегири эу вегирдет кейвонигьо эз Азербайджан, Армение, Грузие, Сербие ве екийгегьо хьуькуьметгьо – гьемме эз 20 вилеет зиед.
Догъисту мидануь бире еки эз меркезгьой гастрономически
сафари Уруссиет.

Dagestan-2018 гировунде омори
суьфдеи гиле эри мундеи сафари
потенциал республике э энжомуруссиетлуь ве гIэрейхэлгълуье
туризм ве этногастрономически туризм э регион, оммо гьемчуьн эри
жуьмуьндеи ве эврелуь сохдеи
мэгIрифете потенциале пишечигьо
ве хостегоргьо э область кулинарие. ВэгIдолуь сохденигьо гэрхундигьо министр эри туризм ве хэлгълуье шекуллуье промыслгьо

Усдогьой кулинарие кура бирет
э Махачкале.
«Догъистуре гьисди гьемме
бинегьо эри эну, ки бире еки эз
меркезгьой гастрономически, эу
хьисоб эногастрономически (шороби) сафари э Уруссиет. Оммо э
инжо омбор мибу гъэножэгъи эз
у, чуьжире позицие мивегинуь ю
рэхьбергьой республике»,- ихдилот
сохди
президент
ГIэрейхэлгълуьи эногастрономически меркез, член экспертни меслихьэт ГьемгIуьломе сафарлуье
идоре ООН эри гастрономически
сафари Леонид Гелибтерман.
Э гофгьой эн уревоз эри параменди гастросафари чуьн еки эз
стратегически фуьрсорегьой э
Догъисту гереки огол зере алвере.
Региональни мэхьсуьлет.
Эксперт сечмиш сохди, ки биней гьер гастрономически сафари
– гьисди региональни мэхьсуьлет.
«Гъоими догистонигьо мэхьсуьлетгьо э уни, ки угьо гьисдуьт
дивэгIлуь. Гереки, ки угьо бошут э
нум жигей жинс мол, комики мибу
регистрировано э гъонуьнлуьи гуьре. Эгенер мибу ужире мэхьсуьлетгьо, э зир эну мидануь поюнде
гьемчуьн инфраструктуре»,- гуфди
гене суьгьбетчи агентство.
ГIэрейхэлгълуье
дивун
ГьемгIуьломе ассоциацие шефкейвонигьо WordlChefs эз Уруссиет Николай Баратов э песини дуь-

Догъисту Рабият Закавова ихдилот сохди, ки фестиваль э дуртее
вэхд гъэдер сохденуьт гировунде
неки эз гъирогъгьой республике
эвулоте, оммо гьемчуьн э
гIэрейхэлгълуье гъэдер.
Зуте мэгIлуьм сохде оморебу,
ки гастрономически сафари мибу
еки эз рэхьгьой нуьвуьсде оморенигьо Министерствой Кавказ РФ
стратегие параменди туризм э Софун-Кавказски федеральни иловле те 2035-муьн сал. Э Догъисту
эз гастрономически бэгъэй гъэдер
сохденуьт параменд сохде гене этнографически ве дерьегьлуье сафари – пляжни ве круизни.

-ЛЕЗЕТ-

Кире нивою хурде хубе чи?

се сал нуьвуьсдигьо дуь китобгьо
э товун догистоние кухни, хьисоб
сохдени, ки сафарлуье потенциал
э республике бири, гьисди ве уре
гереки параменди сохде.
«Чуьнки параменди сафари
потенциал э республике гьисди,
минкингьо гьемчуьн гьисди э омбаре жирейгьой сафари. Оммо сер
гирде гереки эз энжоме базургенди, базургенди, архитектуре, базургенди хуьшдере гирдеи, гировундеи гьемме жирегьо мероприятиегьо»,- ихдилот сохди идорегор эн
фестиваль Махач Вагабов.
Э товун екимуьн гастрофестиваль э Догъистуь.
У гене гуфди, ки фестиваль Visit

гьо.
Член фракцие «Еклуье Уруссиет» Г.Магомедов э мугъолет
хуьшде расири э пуьрсуьшгьой
бегьем сохдеи системей гьэгъпули дореи педагогически корсохгьоре.
Э чуькле информациеревоз э
товун гирошдигьо э Догъисту
вихдеигьо Президент Федерацией Уруссиет мугъолет сохди сернуьш Вихденигьо комиссие республике М.Дибиров.
Песде депутатгьо сер гирдет
дениширеи пуьрсуьшгьой повесткей руз сессие.
Разименди бири э товун кандидатургьой гIуьломлуье дивунчигьо э дивунлуье мескенгьой
республике: А.Ибракова (шегьер
Махачкале), М.Нохманов (дигь
Бабаюрт, Бабаюртовски район),
М.Атбанов (дигь Уркарах, Дахадаевски район).
Э отчетевоз э товун корисохи корсохгьой Министерство доруние коргьо эри РД эри 2017муьн сал мугъолет сохди министр А.Магомедов. У акцент
сохд тигъэт э у, ки кем бири хьисоб секонеигьо эри зиндегуни
ихдиергъэлхэндие органгьо,
фикир сохде одомикуьшгьо, вирихундеи одомигьо, гъэчэгъигьо, дуьздигьо.
Песде сернуьш Хьисоблуье
палатей РД Б.Джахбаров гуфдири э депутатгьо э товун сохде
оморигьо э идореровоз кор 2017муьн сал. Э гофгьой эн уревоз
гировунде омори 69 назарлуье
чорегьо, э вэхд комигьоки офде
омори хогьинигьо э энжоме хьисоб 12221 монетгьо.
Песде депутатгьо дениширет
проект гъонуне «Э товун дешендеи дегишигьо э Гъонун Республикей Догъисту «Э товун республикански бюджет Республикей
Догъисту э 2018-муьн сал ве э
гъэдерлуье вэхд 2019 ве 2020муьн салгьо», комиреки нушу
бирмунди врио министр финансгьой РД Ю.Саадуев.
Сернуьш Комитет эри бюд-

Догъисту. Кандидат э везифегьо
омбудсмен мугъолет сохди э
пушой Хэлгълуье Гуьрдлемей э
кутэхье программегьой биренигьо корисохи. Депутатгьо тогIин
сохдет и кандидатурере.
Э сессие э дуьимуьн минжее
хундеи гъобул сохде омори проект гъонун «Э товун объектгьо
молсуьзе базургендие мироси э
Республикей Догъисту».
Кимигьо гъонунпроектгьо гъобул сохде омори э дуьймин эхири хундеи. Э гIэрей эн угьо – «Э
товун дешендеи капитальни
гъуьч сохдеи энжоме девлет э
омбархунее хунегьо Республикей Догъисту», «Э товун дешендеи дегишигьо э Гъонун Республикей Догъисту «Э товун дореи
хорилуье мескенгьо, деригьо э
хьуькуьметлуье сэхьиби Республикей Догъисту ве муниципальни сэхьиби, вокурденигьо –
зигьисденигьо кооперативегьо»,
«Э товун дешендеи дегиши э
статье 39 Гъонун Республикей
Догъисту «Э товун бюджетни
процесс ве гIэрейбюджетни гъэножэгъие э Республикей Догъисту» гъобул сохде оморет э екимуьн хундеи.
ВэгIдолуье сохденигьо гъэрхундигьой министр жофо ве социальни параменди Республикей Догъисту Р.Ибрагимов мугъолет сохди эри проект гъонун «Э
товун потребительски гъэрзинке
э Республикей Догъисту». Э
гIэрей э федеральни гъонуневоз
потребительски гъэрзинке мундени дегишсуьз те 31-муьн декабрь 2020-муьн сал.
Э сессие гьемчуьн денишире омори бирази прокурор республике э гъонуневоз «Э товун
сатташ сохдеи рушвогири э Республикей Догъисту» дешенде
омори дегишигьо э гъэрорноме
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД «Э товун яратмиш сохдеи Жовонлуье
парламент эки Хэлгълуье Гуьрдлеме РД» ве Регламент Хэлгълуье Гуьрдлеме Республикей
Догъисту.
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6-муьн апрель 2018-муьн сал
-ГЬЕМГIУЬЛОМЛУЬЕ РУЗ МУЛЬТФИЛЬМГЬО-

-ЖЭГIМИЕТ-

Межлуьс э гIуьзет Песах э Дербенд
Жугьурлуье жэгIмиет Дербенд гировунди мигIид Песах мигIид азади жугьурлуье хэлгъ эз физически ве рухьлуье
гъульети. 3-муьн апрель э келе нумаз шегьер эри омбаракбу сохде оморет врио сервор комитет э товун азади ве номуслуьи, еклуье корисохи э динлуье идорегьоревоз Магомед Абдурахманов, врио шегьерлуье иловле "шегьер Дербенд" Энрик Муслимов, пуреихдиерлуье нушудорегор Муфтият Республике Догъисту э ЮТО Адиль Ибрагимов, настоятель Дербендски Покровски килисе, протоирей Николай Котельников, ахунд Джума мечет Хаджи Сеид-Ашим Миртеибов, корсохгьой республикански музей гIуьломлуье базургенди ве дингьо, сернуьш рэхьберьети жугьурлуье жэгIмиет
Махачкале Валерий Дибияев ве де динлуье ве жэгIмиетлуье
корсохгьо ве зигьисдегоргьой шегьер Махачкале ве Хасавюрт.
Те межлуьс сер гуьрде сернуьш рэхьберьети жугьурлуье
жэгIмиет Дербенд Роберт Илишаев ихдилот сохди э келей
шегьер э товун гIэдимие жугьурлуье гIэдотгьо ве хэлгълуье
обрядгьо.
Гъуногъгьой мигIид вохурдет
э безетмиш сохде оморигьо дорун Нимаз э жуьр-бе-жуьре
шаргьоревоз, раче нуьвуьсде
оморигьо баннергьоревоз э
гIуьзет мигIид Песах, сер гуьрде эз пушой дер ве гьмме пилоконгьо те банкетни зол, эже
гирошдебу межлуьс. Сегьне
геймиш сохде омори э келе банеревоз э гъосуьт Песах ве дуь
гьуьндуьре пальмегьоревоз э
гъирогъгьо гуьнжуьнде оморигьо эз шаргьо. Э зеверсер нуьшдегоргьо
э
иловлей
мигIидлуье шульхьон.
Э и мигIидлуье руз гIэилгьо
эз екшоботие школе "Ахдут",
несигIэтвегуьрдегоргьо жугьурлуье богьчей гIэили эки нумаз
нумир №17 ве бэхшвегиргьо
меркез "Жасмин" нушу дорет

шаев эз дуьли омбаракбу сохди гьемме оморегоргьоре ве
хунди омбаракбуи эн серворлуье раввин Уруссиет Берл Лазар ве президент Федерацие
жугьурлуье жэгIмиетгьой Уруссиет Александр Борода э
гIэдимие мигIидевоз Песах.

Догъисту э миниатюра.Э инжо
зигьисденуьт э шолуми ве разименди нушудорегоргьо жуьр
бе жуьре хэлгьо ве динлуье боворини. Мере воисдени эз дуьли согъбоши гуфдире нушудорегоргьой жугьурлуье жэгIмиет
Дербенд ве Махачкала эри желдлуье эекикорисохи э гьемме
динлуье конфессиеревоз
Эки
курабирегоргьо
мигIидлуье межлуьс э гофгьой
омбаракбуиревоз руй бирет сернуьш рэхьберьети жугьурлуье
жэгIмиет Махачкале Валерий
Дибияев, настоятель Николай
Котельников, ахунд Джума мечет Хаджи Сеид-Ашим Миртеибов, Адиль Ибрагимов ве де
динлуье корисохгьо ве зигьисдегоргьой шегьер.
Гьемме угьо нушу дорет
имидире, ки Дербенд диеш мимуну чуьн нишоней этнокон-

Анимацие эн догълуье
жугъургьо
ГIэмел нисе оморе нушу доре гIэильети хуьшдере мультфильмгьосуьз. Гьемчуьн гIэмел нисе оморе нэгI сохде, вожиблуье мэгIэнои овосунегьо ве мульфильмгьо, чуьн
несигIэтлуье корисохи энугьо. Омбардеки сюжетгьо мультфильмгьо эшгь доренуьт гIэилгьоре эри дузе коргьо ве гъэроргьо, несигIэт доренуьт дуз варасире зиндегунире, кумек
доренуьт расире э дорун кор, чуь гьисди ники ве, чуь гьисди зулуми. Сюжетгьо ухшеш зеренуьт э зиндегуни гIэилгьо.
Везифей овосунегьо ве мультфильмгьо – кумек бире расире э дорун четинлуье овхьолетгьо ве кумек бире сохде дузе
рухьлуье вихдеире.
Унегуьре 6-муьн апрель нушу
доре оморени ГьемгIуьломлуье
руз мультфильмгьо, комики норе
омори э 2002-муьн сал, оммо э
Уруссиет сер гуьрдет гировунде
и рузе эз 2007-муьн салевоз.
Э гIэрей сенигIэткоргьо гуьнжуьндегоргьо мультфильмгьо те
и пушегьо не вохурдет нушудорегоргьой жэгIмиет догълуье жугьургьо. Оммо пэхьни не сохде
эрклуьи хуьшдере, мере воисдени неки ихдилот сохде чуьтам
гуьнжуьнде оморебу мультфильм «Нэнуй-Нэнэм», нушу доренигьо зиндегуни ве гIэдотгьо
догълуье жугьургьойму, оммо э
товун хуьшдени суьфдеи
сенигIэткор эз гIэрей догълуье
жугьургьойму Шушана Юсуфова.
Э бирмунуьши школей
мэгIрифети э шегьер Тель-Авив
э гIэрей омбаре коргьой варасдегоргьой эну э жуьр-бе-жуьре куьл кешире, нуьвуьсде дестонтарафгьо – реклама, дизайн, ше- гьо ве ихдилотгьо, офире музикуьллуье мэгIрифети ве анима- кере, хундени возире э фортепицие, нушу доре оморебу дип- ано ве вокал э школей музиконломни кор Шушана – мультипли- чигьо, комиреки у варасдени
кационни фильм эну «Нэнуй-не- эеки э школеревоз э 2010-муьн
нэм» (колыбельная). Эри дешен- сал. Очугь бири мэгIрифет шедеи дениширегоргьоре э гьовой куьлкеш, усдой гоф ве музиконфильм, Шушана гуьнжуьнди бир- чи.
Гьемме эни дананигьо
муние павильон хуьшдере э гуь-

келе мигIидлуье программе.
Хундегоргьо екшоботие школе

Песде омбаракбу сохди гьемме курабирегоргьоре Энрик

фессиональни толерантность,
чуьнки шегьер иму зу дарафди

хундет дестонгьо, мигIидлуье
мэгIнигьо ве вежегьисдеигьо э
гIуьзет Песах. Э дестонгьо,
мэгIнигьо ве чуькле сегьнегьоревоз угьо ихдилот сохдет э
товун торих Ведиремореи эз
Мицраим ве э товун мигIид Песах. Э ижире тегьеревоз
гIэилгьо веровундет серворлуье
вессиет эн Песах - ихдилот сохде э товун торих Ведиремореи,
чуьн э товун гьозие, э хьотур
комики егьудигьо гуьнжуьнде
бирет
чуьн
хэлгъ
э
гIэдотгьоревоз.
Вокурде мигIидлуье межлуьсе сернуьш рэхьберьети жугьурлуье жэгIмиет Роберт Или-

Муслимов, комики риз кеши, ки
э гIэдимие Дербенд эз девр э
девр э шолуми зигьисденуьт нушудорегоргьой
эн
се
гIуьломлуье дингьо, одомигьо
жуьр-бе-жуьре миллетгьо ве
хосди эри гьемме мозоллуьи,
жунсогъи, шолуми, ники ве
хушхьолуьи! Гьемчуьн омбаракбу сохди гьемме курабирегоргьоре Магомед Абдурахманов-сернуьш комитет Дагкомрелигие РД, комики риз кеши, ки
гьемме курабирегоргьо не денишире э миллетлуье ве конфессиональни биреи еклуь бирет эри гIуьзет мигIидлуье межлуьс. Шегьер Дербенд гьисди

э торих, чуьн колыбель се
гIуьломлуье дингьо.
Эри курабирегоргьо вокурде
оморет мигIидлуье шульхьон э
хурек Песах, комиреки рач сохдебу серворлуье нишон эн Песах - гъогъол ве де унигейгьо
нишонгьой мигIид - кобоб, хэсирут, хэвужгьо ве емуьшгьо.
Э пушой сергуьрдеи мигIидлуье
хурекхурдеи сернуьш жугьурлуье жэгIмиет Роберт Илишаев
эри гьеммееки хунди тефилогьой борухои хурек мигIиди.
Гьемме курабирегоргьо э
келе дуьлхоширевоз гировундет и мигIидлуье рузе.

рей сюжет фильм, э кор венгесде гъоб-гъужоб ве дечигьойиге
эз гирошде девр – сумогъгьо,
сундугъ, лампей нефти ве гуфере (люльку). Оммо мэхьтели кор
нисди, ки и фильм бири гъэгъигъэтлуье шедевр. Э и кори сохди келе мэгIрифетлуье рэхь эн
Шушана, комики сер гуьрди гьеле эз гIэильети. Шушана Юсуфова хьэсуьл омори э Исроил э
1992-муьн сал э кифлет Юсуфовгьо Азарие ве Фрида. Азарие
Юсуфов бири инженер ве, э ки
хьэйфбери, мурди кей Шушане
бири 1 сале. Дедей Шушана –
Фрида Юсуфова – юрист,
жэгIмиетлуье корсох, бэхшвегир
Союз нуьвуьсдегоргьо, журналистгьо, шекуьлкешгьо Исроил.
Салгьой гIэильети эн Шушана
гирошди э шегьер Акко, песде э
шегьер Ришон ле Цион.

гIэмели бирет э сенигIэт мультипликатор. Шушана дарафдени
эри хунде э факультет социальни
ве гумманитарни гIилмгьо рэхьгьое университет э Тель-Авив ве
э факультет анимацие школей
мэгIрифети гье э у университет.
Э 2015-муьн сал Шушана варасдени хундеире ве вегуьрдени
диплом. Ю хуьшдени ю нуьвуьсди сценарий, шекуьл кешире
анимациере, эзуш бэгъэй гуьнжуьнди 3D, ве гьемчуьн хуьшдени ю сес дори мультфильме э
зугьун догълуье жугьургьо. Э
гуьнжуьндеи эни фильм бэхш
вегуьрдет музикончи Сергей
Ильясафов, чуьн оранжировщик, возирегор э кеманче Цион
Рабаев, тержуьмсохгьо э зугьун догълуье жугьургьо Фрида
Юсуфова ве Эльдар Гуршумов.
ЖэгIмиет догълуье жугьургьо

Шушанере небу хэел вихде
сенигIэт мультипликаторе, Шушана эз гIилиревоз думит сохдебу,
ки мибу, чуьн омбаргьо эз кифлет ю адвокат, юрист, инженер
енебуге архитектор. Эз
гIэилиревоз деде-бебе ю вомухундет мугьбет эки мэгIрифети.
Омбардеки и бу эз лой деде ю,
комики эз гIэилиревоз бердебу
чуькле Шушанере э шекуьллуье
студие ве 5 сале биреки Шушане хунди э музыкальни школе.
Э иловлей мэгIрифетлуье одомигьо Шушане сер гуьрдени ше-

Исроил гIуьзет сохди Шушане
Юсуфоваре э кубкеревоз э номинацие «Сирот ве мультипликацие э зугьун жугьури» – «Одомигьо сал-2016».
Имбуруз Шушана Юсуфова э шувер хуьшдеревоз зигьисдени э Германие, зиед
сохдени
коргьой
мэгIрифетире ве гуьнжуьндени тозе анимациегьоре. Иму
омбаракбу сохденим и жовоне сенигIэткоре ве хосденим
эри эну диеш параменд бире
э мэгърифети хуьшде.
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О насущном
После очередных выборов президента мы с нетерпением по
привычке ждём перемен: с надеждой – хороших, с опаской – плохих. Пессимисты, конечно, немного иначе относятся к происходящему, поскольку считают, что новый старый президент навряд ли
что-то будет менять кардинально, твёрдо следуя курсу, который не
вызывает у граждан особого восторга. При этом Владимира Путина
поддержала основная масса россиян. Умом Россию не понять. Это
страна парадоксов, не поддающаяся никакой логике, поэтому нас
тяжело «идеологически обрабатывать» западным странам.

Но нельзя не отметить, что
Владимир Владимирович всё же
пытается как-то изменить сложившуюся в стране ситуацию. Произойдет это не сразу и небезболезненно. Впереди – огромная
работа. И прежде всего она зависит от деятельности ответственных лиц на местах, которых и так
всё устраивает.
Одной из сфер, деятельностью которой недовольны россияне, является, конечно, ЖКХ.
Именно здесь очень много лазеек, чтобы чиновники ЖКХ невозмутимо грабили людей и делали
вид, что заботятся о своих подопечных вопреки всем существующим трудностям. И огромную
роль в этом «благородном» деле
играют управляющие компании,
выступающие посредником между поставщиками услуг и потребителями. Это, по сути, ненужное
звено, глотающее выплачиваемые средства.
23 марта Государственная
Дума приняла новый закон, который получил одобрение Совета
Федераций. С его внедрением
собственники жилья могут платить за услуги ЖКХ без посредников. Для этого достаточно на
общем собрании собственников
в многоквартирном доме принять
соответствующее решение и заключить договор об оплате с теми,
кто непосредственно снабжает
ресурсами. Теперь на федераль-

пунктов объектами социальной
сферы. Среди незавершённых
объектов есть школы и детские
сады, в которых дагестанцы остро нуждаются. Строительство
некоторых из этих объектов было
начато и заморожено ещё в 80-е
годы прошлого столетия.
ВРИО главы Дагестана Владимир Васильев сейчас делает
всё возможное, чтобы эти объекты были сданы и использовались
в скором времени по назначению.
Немаловажное значение имеют объекты в области культуры и
здравоохранения, газификации и
водоснабжения. С этой целью
будет проведена оценка инвестиционной программы для быстрого решения данных проблем.
Хочется надеяться, что будут
предприняты реальные шаги в
этом направлении.
Правда, есть обещания, которые не выполняются правительством. К примеру, обещанная с 1 января 2018 г. накануне
выборов кредитная амнистия отменяется. Во многих странах
амнистии происходят очень часто. И порой неспособным оплачивать кредит списывалось до
90%. Но в России она не только
не прижилась, но ни разу даже
не была опробована. Более того,
наши банкиры всё время пребывают в поисках, как бы что придумать, чтобы надуть клиентов.

-ЛОГИСТИКА-

Перспективы СКЖД имеются
3 апреля Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев совместно с начальником СКЖД Владимиром Пястоловым совершили рабочую поездку по Северо-Кавказской
железной дороге в рельсовом автобусе от железнодорожного вокзала Махачкалы до железнодорожного вокзала
Дербента.
Руководителя региона со- вокзалу и музею железнодопровождали Председатель Пра- рожной истории.
По итогам рабочей поездки
вительства РД Артем Здунов,
министр экономики и территори- Врио Главы региона В.Васильального развития РД Осман ев, начальник СКЖД В.Пястолов
и Председатель Правительства
Хасбулатов и другие.
Железнодорожные перевоз- РД А.Здунов ответили на интеки были и есть важной частью ресующие журналистов вопроэкономики региональной инфра- сы.
Врио Главы, в частности, отструктуры. Через Дагестан идёт
грузовое и пассажирское сооб- метил: "Благодаря этой поездщение с Азербайджаном, Ира- ке, мы, во-первых, посмотрели
ном, Грузией и другими страна- состояние дороги, как организоми. Немалое значение оно име- вано движение и безопасность.
ет и внутри республики. Так, по Нам предоставили возможность
просьбам жителей Дагестана на убедиться в том, что на участмаршруте Махачкала-Дербент в ке железной дороги Махачкалапрошлом году назначена до- Дербент все эффективно рабополнительная пара пригород- тает. В ходе содержательного
ных поездов. В настоящее время в республике курсируют 5
пар пригородных поездов,
пользующихся высоким спросом у местных жителей.
Эксплуатационная длина
железнодорожных путей в Республике Дагестан составляет
509 км. Именно поэтому руководством Республики Дагестан
подписано Генеральное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта с Северо-Кавказской железной дорогой на 2015-2018 годы.
В ходе поездки зам.начальника СКЖД по территориальному управлению Захар Адамов
информировал руководителя о

ны сказал: "Самое приятное,
что наша необычная поездка
состоялась в юбилейный год:
120 лет назад было открыто регулярное движение от Махачкалы до Дербента.
В ходе поездки мы с руководством республики обсудили
очень важные вопросы нашего
взаимодействия в целях расширения и повышения качества
транспортного обслуживания в
границах Республики Дагестан.
А.Здунов, комментируя рабочую поездку, подчеркнул:
"Один из главных вопросов состоит в том, что наше экономическое пространство не должно заканчиваться нашими границами. Поэтому очень важно
сотрудничать с соседями, в том
числе с Азербайджаном. В этой
связи мы обсудили организацию эффективного и быстрого
перехода через границу. Речь

ном уровне будет закреплена
методика регулирования стоимости содержания жилых помещений, что немаловажно. Дагестанцев зачастую ждало разочарование, когда с них регулярно взимались средства на эти цели, но
практически годами ничего не делалось. Сегодня ситуация несколько изменилась. Было бы
логично, чтобы жители могли отслеживать расходы и выбирать,
какие именно материалы приобретать для ремонта общедомовой собственности.
Не менее проблематичной в
стране является строительная
сфера.
В Дагестане усиленно взялись за устранение проблем, связанных с качеством возведенного жилья. После проведённой в
республике проверки оказалось,
что в Дагестане не завершено
строительство 287 объектов с
остаточной стоимостью в сумме
более 20 млрд рублей. Нарушаются сроки строительства, а также не соблюдаются требования
в части обеспечения принципа
приоритетности финансирования
строительства незавершённых
объектов. При этом зачастую игнорируется показатель нормативной обеспеченности населённых

Сколько в республике за последние годы было закрыто банков,
от чего пострадали только рядовые вкладчики. Если даже им
возвращали деньги, то после
перенесения глубокого стресса.
Новый закон, который должен был вступить в силу, также
менял очередность погашения
долгов. У нас в стране очень
хитроумная схема погашения
кредита: сначала взимаются проценты за штрафы и пени за просрочку, затем – проценты по кредиту, напоследок оставляя сам
кредит. Как объяснили депутаты,
списание долгов нарушает Конституцию РФ. Ведь деньги – это
тоже чья-то собственность. Хотя
мы можем указать на столько
нарушений того, что сулит нам
главный документ страны. Единственное, что обещают, – это ограничение общей суммы взыскания, которая теперь не будет
превышать сумму кредита в полтора раза.
Президент честно обещал
россиянам, что жизнь будет не
из лёгких. Впереди – много работы. И, очевидно, связана она
будет с болезненными реформами. Таков закон жизни: при движении вперёд приходиться чемто жертвовать.
КАРИНА М.

состоянии станции Тарки, зам.директора филиала ФГП "Ведомственная охрана на железной дороге" Роман Филимонов
рассказал о состоянии опорного пункта охраны.
В салоне рельсового автобуса состоялось совещание с участием Врио Главы РД и начальника СКЖД, на котором обсудили перспективы развития дальних и пригородных пассажирских перевозок, возможность
обновления вагонного парка,
реконструкции остановочных
пунктов и увеличения объемов
перевозок грузов.
Основные виды грузов, перевозимых здесь - нефтепродукты, лес, зерновые культуры.
Вместе с тем для обеспечения
роста объемов перевозимых
грузов железнодорожным
транспортом необходимо разрабатывать новые транспортные
продукты, создавать привлекательные условия, применять
гибкое тарифное регулирование, оказать полный комплекс
транспортно-логистических услуг на повышение качественного обслуживания грузовладельцев.
В текущем году в рамках
инвестиционной программы
ОАО "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры
республики планируется направить 73,5 млн рублей. Благодаря этому будут модернизированы устройства заграждения на
железнодорожных переездах
на перегоне Кизляр-Разъезд
№17 и Кизилюрт-Темиргое.
По приезду в самый древний город России - Дербент
Врио Главы региона В.Васильев и начальник СКЖД В.Пястолов в сопровождении ветерана
труда, почетного работника
СКЖД Гаджиага Магомедшерифова совершили экскурсию по

совещания мы договорились об
обновлении рабочей группы,
созданной еще в прошлом году.
Мы наметили основные направления деятельности. Первое - создание более комфортных условий для жителей Дагестана в плане передвижения.

идет о пограничном и таможенном контроле. Движение между
Махачкалой и Баку будет эффективно работать только в том
случае, если таможенные оформления будут быстрыми и не
заставят долго стоять на границе. Этот вопрос мы берем в ра-

Были поставлены вопросы, касающиеся некоторых ограничений, связанных с безопасностью, которые не дают развиваться железной дороге так, как
она могла бы. Мы будем эту
тему изучать, исследовать и
находить решения, объединяя
наши потенциалы. И нам было
очень приятно, что со стороны
наших партнеров были высказаны предложения, связанные
с увеличением пассажиропотока.
Как председатель оргкомитета чемпионата Европы по
спортивной борьбе я обратился
с просьбой предоставить гостям
и участникам возможность для
поездки в Дербент именно железнодорожным транспортом,
который позволит прибыть сюда
намного быстрее и комфортнее,
чем по автодороге".
В.Пястолов со своей сторо-

боту".
Дагестанцы помнят о том,
как были организованы пассажироперевозки в дореформенные годы. Надо отметить, что
этот вид транспорта был здесь
приоритетным. Поезда связывали Дагестан со всеми центральными городами. Прошли годы.
Количество пассажирских поездов значительно уменьшилось.
Это вынудило людей переключиться на авиасообщение. Но
в перемещении поездом есть
свой комфорт и изюминка. Ведь
полюбились же россиянам Сапсан и Стрела. Дагестанцы с нетерпением ждут курсирования
скоростных электропоездов к
ближайшим и не очень соседям. Была информация в 2016
году, что будет связь южной
границы России с Минеральными Водами.
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-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ И МЭРАМ-

Когда повезет Дербенту?
Город, где я провёл свою юность, где учился и работаю,
пребывает в ожидании истинных горожан, которые возродят его статус древнего исторического города, достойного
своей многовековой истории, соответственно, места среди
городов не только Дагестана, России, но и всего мира. Дербент – один из десяти древних городов мира, где живут люди.
Много надежд мы связывали с юбилеем, но только малая
толика наших желаний воплотилась в жизнь. Как «потемкинские деревни» в крепостнической России, наспех, на скорую
руку сделаны многие работы по
улучшению внешнего вида города. «Благими намерениями
устланы» городские дороги, ведущие к достопримечательностям города, «реставраторы»
испортили крепость, тротуары
покрыты не самым качественным образом (не выдержали и
года эксплуатации), новостройки испортили исторический ландшафт города. Несмотря на всё
это, мы любим свой Дербент,
как малую родину, как своих
стариков.
Маленькое чудо на берегу
Каспия, сегодня переживает не
самые лучшие времена. Человеческий фактор имеет важное
значение в становлении и развитии города. Так было всегда.
Горожане до сих пор вспоминают добрые дела бывших руководителей города, и, наоборот,
указывают на ошибки других. В
прошлом для города было сделано больше, чем в наши дни и
при современных возможностях. Мы с вами становимся свидетелями, как мэрия Дербента,
так называемые «слуги народа», пребывает словно в дру-

ты городской жизни, такого города как Дербент – удел избранных, тех, кто заинтересован в
развитии города, кто верит в его
величие. Откуда нам найти таких людей? Соглашусь, что есть
энергичные и требовательные к
себе и к работникам руководители, но их почему-то не замечают. Одни и те же лица меняют кресла, министерства, ведомства, кочуя по этим учреждениям, просиживая время и
кресла и пробуя себя в различных ипостасях.
А время идет. Технологии
опережают развитие инфраструктур городов, это наглядно
видно на примере Дербента.
Строительство многоэтажных
домов в центре города, узкие
улицы, хаотичность движения
транспорта делают передвижение в городе трудным, и это
будет усугубляться в будущем.
Один ли архитектор города виновен в этом? Думаю, что в
мэрии нет концепции развития
инфраструктуры и других объектов. Иначе как объяснить то, что
происходит в городе. В огромных застроенных микрорайонах
города нет никакой инфраструктуры (школы, детсады, поликлиники), зато в изобилии мусор, грязь и лужи. Во всем мы
виним руководителя Дербента,
хотя всё к этому и ведёт в ко-

ники вообще не выходят в город, или мне не встречались.
Мэр города должен ходить по
городу пешком, воочию видеть
недостатки и изъяны городских
служб. В первую очередь это
касается очистки города от мусора. На реконструкцию парка
им.Низами в мэрии средств нет.
Парк как заброшен, так и стоит.
Возродить его мэрия не намерена. А вырубить растущие в
нём деревья и привести в плачевный вид смогла за короткий
срок. Из истории мы знаем, что
персы и арабы, как только входили в Дербент, сразу занимались вопросами обеспечения
города водой. Они создавали
условия для своих воинов,
даже зная, что уйдут в скором
времени отсюда. Ныне назначенные руководители начинают
свою деятельность с привлечения в мэрию «своих» («преданных» им) людей, с установления нужных и крепких связей с
вышестоящими структурами. А
город интересует их как возможность реализовать собственные
потребности. Создаётся впечатление, что на пост руководителя идут даже не имея программы развития, целей и задач. И
думается, что каждый новый
управленец не делает выводов
из ошибок предыдущих назначенцев, не анализирует, за что
предшественника не любили в
народе. Так работать в Дербенте нельзя. Здесь восточная традиция очень сильна, она в подкорке, подсознании горожан.
Нельзя долго испытывать терпение народа.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Место прописки –
Каспийск
Стало известно, что Каспийская флотилия перебрасывается из Астрахани в Дагестан. С.Шойгу объяснил причину такого переноса: «Мы исходим из национальных интересов России. Безопасность в регионе – важнее всего. Там
у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы,
пункты обслуживания, жилье».
В январе этого года, основной причиной заменены руководителя министерства имущественных отношений В.Васильев назвал: нет решения задачи
с выделением места для военно-морской базы в городе Каспийск.
К радости любителей морской службы Министр обороны
заявил, что количество военнослужащих будет увеличено.
Желающие служить дагестанцы
смогут это сделать в составе
флотилии. Как отмечают в Ми-

сии. В советские времена в Каспийске, на заводе точной механики, выполняли военный заказ
по изготовлению торпед. С появлением морской базы в Дагестане для части дипломированных горожан появится хороший шанс получить высокооплачиваемую работу, а это немало в нынешних условиях для
частичного решения проблемы
трудоустройства. Город, находясь на берегу моря, живёт своей размеренной жизнью. Отмечу, что Каспийск выгодно отли-

гом, в параллельном мире, будто она стеной крепости отделена от жителей города, от их проблем. А проблем в городе много, начиная от очистительных
сооружений, канализации и до
самых сложных, таких, как снятие перегрузки транспортного
потока, возрождение курортного кластера, водоснабжение –
всё это лежит мертвым грузом
на бумаге, если вообще проект
по развитию города существует, в чем сильно сомневаемся.
Не везет Дербенту прежде
всего на руководителей. За последние годы их было несколько, и ни один из них не оставил
заметного следа в истории города. Я не буду называть фамилии этих людей, которые
выдвигали себя или были направлены руководить городом,
не делая при этом ничего. Сидеть в кресле мэра – дело не
хитрое. Нести на себе все тяго-

нечном счёте. Однако, мэры
приходят и уходят, а Дербент
остаётся. У всех есть желание
изменить все к лучшему. Горожане настроены критически по
отношению к власти в городе.
По их мнению, город может развиваться только при руководителе из числа коренных жителей. Дербентцы не любят нерадивых руководителей, они за
кардинальные меры. В беседе
с горожанами высказывается
мнение, что надо менять весь
состав мэрии, отозвать депутатов и выбрать новых достойных
людей. В Дербенте есть проблемы, которые должны были решиться еще вчера. Нет воды
(качество продающейся воды
вызывает вопросы), и это продолжается многие годы. Что
сделано в этой сфере? А ничего. Ждем, когда чистая питьевая вода потечёт в город из небес. В последнее время чинов-

В прошлом город купцов, караван-сараев, караванов ныне
становится захолустным проходом, ничем не отличаясь от других мелких городов. Сколько бы
здесь не было памятников мирового значения, жемчужиной
город делают горожане, которые имеют честь проживать в
этом богатом историей, культурой и легендами городе. Для
них назначаются мэры, чтобы
решать общие городские проблемы. Горожане могут жить без
мэра, но градоначальник без
них не сможет существовать.
Не везет Дербенту на руководителей, будем надеяться, что это
временное явление и времена
изменятся, и наш древний Дербент вздохнет свободно, смело
расправит плечи и пойдёт навстречу будущему…
СОБКОР.

нистерстве Обороны, возможно,
в Дагестане появится военноморской вуз или училище. Военная база выполняет охрану
нефтяных месторождений Каспия, обеспечивает безопасную
морскую торговлю. Она оснащена ракетами «Калибр», о которых дагестанцы узнали во
время военной операции в Сирии. Такие ракеты были выпущены с корабля «Дагестан» по
базам террористов в Сирии.
Полагаем, что флотилия размещается еще с целью сдерживания неядерного оружия противника. Передислокация базы
имеет стратегическое и градообразующее значение в регионе. О целесообразности размещения Каспийской флотилии в
Дагестане эксперты говорили
давно. Такой план давно зрел в
кабинетах Министерства обороны. Каспийск всегда был в орбите военных интересов Рос-

чается от других городов Дагестана уровнем жизни, санитарным состоянием, отношением
людей друг к другу. Появление
здесь «Анжи-Арены» дало новый толчок этому развитию.
Каспийск стал центром большого футбола. Город активно развивается, это заметно. Перебазировка военной флотилии из
Астрахани может сыграть положительную роль в развитии региона, для функционирования
объектов военного и вспомогательного назначения. Нам приятно, что в высших военных
кругах так высоко оценивается
стратегическое значение Каспийска. Сравнительно молодой
город будет в центре внимания,
сюда придут инвестиции. Будут
решены сопутствующие проблемы, которые обычно сопровождают дислокацию военной
базы.
Фэхреддин ГЭРИБСЭС.

-В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-

-КУЛЬТУРА-

Вопросы есть – ждём ответов?

Духовное наследие

2 апреля под председательством врио главы городского
округа «город Дербент» Энрика Муслимова прошло аппаратное совещание с руководителями служб и структурных подразделений администрации города.
Город опять утопает в
мусоре. В полдевятого утра
он объехал городские улицы, и увиденная картина ему
не понравилась: груды мусора, трупы собак... Вопрос,
который интересовал градоначальника, - почему город
не убирается? Есть организация, которая получает
деньги за смёт и вывоз мусора, почему она своевременно и в полном объеме не что оплата будет производитьобеспечивает эту работу? По- ся только за реально выполнентребовав, чтобы в данном воп- ный коммунальными службами
росе был наведен надлежащий объем работы. Так ведь объём
порядок, Э. Муслимов заявил, мусора от того, что пролежал,

не уменьшился. Поэтому, необходимо штрафными методами
разрешать такие вопросы.
Не остался в стороне вопрос
сбора налогов. Прозвучали
слова, которые давно ждали горожане. Налоги, по его
мнению, должны в первую
очередь платить чиновники, а потом уже требовать
того же от остальных. Он
предложил присутствующим до следующего понедельника рассчитаться с
имеющимися долгами по
имущественному, земельному и транспортным налогам.
На совещании врио главы
поручил разобраться с эффективностью использования муниципального имущества.

В Музее истории мировых культур и религий в торжественной обстановке состоялось открытие выставки "Духовное
наследие Волгоградского региона". Её можно считать своеобразным культурным ответом на успешно прошедшую на
волгоградской земле осенью 2017 года фотовыставки "Открытые храмы. Дом Бога. Места Силы", рассказывающей о
древних культовых сооружениях, расположенных на территории Дербента и Дербентского района.
Теперь волгоградцы путём
художественного осмысления
красот своей малой родины
смогут рассказать о них жителям Дагестана. На выставке
представлены городские пейзажи - от исторических, с изображением памятников, воспевающих героизм советского
народа во время кровопролитного Сталинградского сражения, до тихих осенних скверов
и улочек окраинных, "непарад-

ных", районов Волгограда.
Здесь и пейзажи, заставляющие с теплотой в сердце вспомнить долгие лесные прогулки, и
изображения деревянных церквушек, веками олицетворявших русскую деревню. Современная волгоградская живопись на выставке представлена произведениями шести художников. Это мастера разных
(Окончание на 8 стр.)
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поколений: Павел Аразов, Владимир Дидык, Вячеслав Милованов, Сергей Пелихов, Борис
Чепкасов и Владимир Шолох.
Все они работают в русле реалистического искусства, но при
этом обладают неповторимым
авторским почерком, собственным видением окружающего
мира.
Это культурное мероприятие,
организованное в рамках проекта "Историческая память" и
направленное на сближение
двух наших регионов, приобретает особый смысл, если учесть,
что совсем недавно отмечалось
75-летие Сталинградской битвы,
кардинально переломившей
ход Великой Отечественной
войны. Его реализация стала
возможной благодаря нашему
земляку, истинному патриоту
Дагестана, ни на минуту не за-

щие возможность почувствовать себя в привычной культурной среде. Возглавляет данную
организацию Абдулвагаб Джалилов, который обратился к гостям церемонии открытия выставки с приветственным словом, отметив, что только культура и спорт могут выступать в
качестве объединяющих факторов для народов с различными
традициями и жизненным восприятием.
Он зачитал и вручил от имени регионального координатора
проекта "Историческая память"
в Волгоградской области Сергея
Забеднова Приветственный адрес на имя директора Музея
истории мировых культур и религий Дианы Гасановой, а также Благодарственное письмо
федеральному судье Дербентского района Кахриману Ашурову, оказавшему неоценимую
помощь при организации выс-
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машистость, которые характерны практически для всех произведений волгоградских талантливых художников, которые
творят от всей души. И эти особенности очень сложно скрыть
даже от глаз зрителей, не разбирающихся в тонкостях профессионального художественного искусства.
Другой известный дагестанский художник, Амир Талыбов,
был приятно удивлён, когда среди представленных работ обнаружил произведение своего коллеги Владимира Дидык, являющегося одним из авторов монументальных работ в городе Каспийске, Махачкале и поселке
Новый Хушет.
С ответным словом к гостям
обратилась директор Музея истории мировых культур и религий Диана Гасанова, поблагодарив всех за участие в столь важном для культурной жизни Дербента и Дербентского района

проекте, который является ещё
одним важным шагом на пути к
сближению двух наших регионов. Она также выразила надежду, что этот путь будет продолжен посредством реализации
новых проектов, выводящих
музей на совершенно иной уровень.
Руководитель музея вручила Благодарственные письма
региональному координатору
проекта "Историческая память"
в Волгоградской области Сергею Забеднову, председателю
ВОО ВТОО "Союз художников
России" Вячеславу Милованову, директору МУК ЦК ДК Красноармейского района г.Волгоград Елене Новиковой и Абдулвагабу Джалилову, без содействия которых данная выставка не была бы представлена в
стенах дербентского музея, где
она продлится до конца апреля
и подарит много впечатлений
всем ценителям прекрасного.
КАРИНА М.

Роструд напомнил о выходных в мае
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных, которые
ждут их в мае и июне. Первая рабочая неделя мая будет двухдневной. «В связи с празднованием Первомая, который в этом
году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре
дня подряд»,- подчеркнули в ведомстве. Выходные начнутся в
воскресенье, 29 апреля, и продолжатся до среды, 2 мая. Рабочими днями останутся 3 и 4 мая.
В связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в этом
году придется на среду, переносов не планируется, россияне будут отдыхать только один день. Однако рабочее время в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу сократится на час.
Дополнительные выходные будут и в начале лета. В связи с
празднованием Дня России 12 июня, который в этом году приходится на вторник, граждане будут отдыхать три дня подряд начиная с воскресенья, 10 июня. Отмечается, что понедельник, 11 июня,
будет нерабочим за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.
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бывающему о своих корнях и
непрестанно работающему над
тем, чтобы о нашей республике
говорили как можно больше в
положительном ключе. Речь
идёт о председателе Общественной организации национально-культурной автономии
народов Дагестана г.Волгограда "Дагестан" Джалилове Абдулвагабе Магомеднабиевиче,
который оказал необходимое
финансовое содействие этому
мероприятию, приехал в Дербент на церемонию открытия.
Мероприятие посетил и.о.главы городского округа "город
Дербент" Энрик Муслимов, который высоко оценил деятельность коллектива Музея истории мировых культур и религий,
направленную на гармонизацию межконфессиональных и
межнациональных отношений.
И, как он отметил в своей речи,
данная выставка является органичным продолжением такого
рода деятельности: наведён
"мостик дружбы между регионами, ведь ничто так не сближает народы, как знание культуры и истории друг друга".
Позицию руководителя Дербента разделил и и.о.главы Дербентского района Сеидмагомед
Бабаев, заверивший, что подобные площадки объединяют также и то, что в принципе неделимо - это Дербент и Дербентский
район.
В Волгоградском регионе
проживает двадцатитысячная
дагестанская диаспора, которая находится под непрестанной опекой национально-культурной автономии народов Дагестана. Данная общественная
организация делает всё возможное, чтобы дагестанцы не
испытывали ностальгии по своей малой родине: при её участии постоянно организуются
различные мероприятия, даю-

тавки музея "Открытые храмы"
в Волгограде. Также был зачитан и Приветственный адрес от
имени председателя Волгоградского регионального отделения
Ассамблеи народов России Лидии Будченко.
Председатель Комитета по
свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед Абдурахманов отметил, что Музей истории мировых культур и религий
является прекрасной площадкой, где проходят многие мероприятия, направленные на укрепление дружбы между представителями разных народов и вероисповеданий. И все они были
организованы на самом высоком уровне. Данная выставка
поможет дагестанцам узнать
многое о своих близких соседях.
Слово было предоставлено
также большому другу музея,
федеральному судье Кахриману Ашурову, который в очередной раз признался в любви к
Волгограду - городу, где он провёл свои студенческие годы.
Увидеть знакомые с юных лет
пейзажи и городские улочки это ни с чем несравнимая душевная радость. Он отметил,
что подобные проекты, ориентированные на воспитание (и не
только эстетическое), помогают
лучше познать друг друга и не
оставляют места для озлобленности и недоверия. К.Ашуров в
знак благодарности вручил музею памятные подарки - часы и
печатную продукцию, где запечатлено всё, что связано с городом его юности.
Свою оценку выставленным
работам дал известный в республике художник и педагог,
руководитель художественной
школы пос. Мамедкала Дербентского района Гамзат Гусейнов.
Его удивила та свобода и раз-
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