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Пуьрсуьшгьой эврелуь сохдеи
инвестпроектгьо

Сад школегьо э жигей
вачарусденигьо ве пусире

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов вохурди э делегацией НО «Фонд параменди моношегьергьо» э келеиревоз
екимуьн жигегир генеральни рэхьбер фонд С.Карпов.

Э вэхд вохурдеи овурде омори артгьо дениширеи делегациеревоз вокурдеи объектгьой инженерни
инфраструктуре инвестиционни мейдуьле «КипПромКаспий». Эу хьисоб
нушубирмуегьо фонд шинох бирет э эврелуь сохдеи проектгьо ООО «Корхоне вокурденигьо молгьо» ве АО «Корхоне э нум
Гаджиев».
Чуьтам
мэгIлуьм сохди С.Карпов,
э кин объектгьой инфраструктуре, имогьой дешенде оморигьо э кор, претензиегьо нисди: «иму тигъэтлуь гьеммере дениширейм, визуально гьемме

нум Гаджиев э имбурузине руз яратмиш сохде омори, чуьтам гъэдер сохде
оморебуге, 92 фэхьлее
жигегьо. Кемсугие пуьрсуьшгьо гъэрор сохде
омори, кор гировунде оморени э гъэдергьой «рэхьлуье карте».
Э ер биерим, гуьнжундеи корхонелуье парк
«КипПромКаспий» э бэхш
мескен инвестиционни
мейдуьле «Уйташ» гировунде оморени э игъролевоз э алверсуьзе идоре
«Фонд параменди моношегьергьо» э биней эекипулдореи. Имид проектвокурдеи е небуге рекон-

курденигьо молгьо» ве
«Технически тозе ерэгълуьи ве фирегьун сохдеи
хьозуьр сохденигьо корхоне АО «корхоне э нум Гаджиев» э инициативе акционерни жэгIмиет.
Э гъэдергьой гьэгъигъэт сохдеи проект гъэдер
сохде оморени ведешендеи буьлуьндекачественни, технологически четине,
гIилмомборе корхоне, (чарунденигьо затворгьо, задвижкегьо, рулеви мошингьо, дерьелуье, Шахтни
винтови, скважинни насосгьо, эри нефтегазови корхоне ве диеш), оммо гьемчуьн гуьнжуьндеи 570
гьеммишеине фэхьлее
жигегьо. Гъимет проект расирени э 600 млн монет-
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Чужире бие бу имогьоине совод, чуьжиреи сервелуье критериегьо эну,
гъэдергьо, комигьо расиренуьт э гъэдергьой качество, минкингьо, э комигьоки зигьисдени школьник 21-муьн садсали? ГIэмел миев ми гуфдире, ки
дигьине школе гьич сеч нисди эз шегьери е небуге гьелемиш гьисди омборе кемсугигьо э вокурдеи типови хунегьо?
Гьемме эни пуьрсуьшгьо бирет сервелуь э меслихьэт э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм республике А. Здунов. Эри гоф сохде э актуальни гIосутгьогировундеи ЕГЭ, дениширигьо гьеминони жунхоссохдеи сезон, пуьруьш
сохде пуьрсуьшгьо дореи
зигьисдение
мейду
гIэилгьо-етимгьо, мундигьо кумекисуьз бебе-деде,
э гуьнжо овурдеи майски
гъэроргьо, э Хуне Дусди

синогълуье корсохгьой ихдиергъэлхэндие органгьо.
Ве келегьой муниципалитетгьо доренуьт гъэрхунди
эри хубе тегьер э жунхоссохдеи лагергьо.
Мугъолет жигегир Сернуьш Хьуькуьм - министр
совод ве гIилм гьемчуьн
берди корлуье, гьэгъигъэте хосиет. - Э республике
гирошдени процесс дузов
сохдеи соводлуье системе, дениширигьо э эврелуь сохдеи минкингьо Фе-

сохде. Хуби совод нибу, не
бисдоге герекие хьисоб
учебникгьо ве тербие-бирмунденигьо пособиегьо,
хьисоб сохдени гьемчуьн
профильни министр. Оммо
те 2017-муьн сал э ологъи
э гирогълуьи чорегьо республикански бюджет восдоре не омори учебникгьо
эри тербиевегирдогоргьо 711-муьн классгьо. Ве биреи учебникгьо расири э
тегьер 40%. У.Омарова риз
кешири, ки сер гирде эз

сохде омори номуслуь,
автоматике кор сохденисуьгьбет эдее оморе э товун рэхь, газопровод, гIове
вегирдение вокурде».
Э даннигьоревоз министерство экономически параменди РД, э корхоне э

струкцие сохде объектгьой инфраструктуре, герекигьо эри эврелуь сохдеи
тозе инвестиционни проектгьо э монопрофильни муниципальни совод «г.Каспийск», инициатор комики
гьисди ООО «Корхоне во-

-ДИВЕГI-

Кумеки сохде миев
Э рэхьберьети премьер-министр Догъисту А.Здунов бири меслихьэт э пуьрсуьшгьо гъирмиш сохдеи песдеине сайлове ворушгьо э Акушински ве
Левашински районгьо.

«Коллегигьо, эслогъ овхьолет эри гьемме очугъи.
Эеки э уревоз гереки дануьсде гъэдер зарале, комики
расири э дуь зарал сохдигьо эз сайлов районгьо. Чуьтам э ме гуфдирет, расири
зарал э хозяйствой дигьи,
гьисди кемсугигьо эри
рэхьгьо. Хьозуьруьм гуш
веноре теклифигьо э товун
чорегьо, комигьоре гереки
гъобул сохде, ведироморе
эз гъувотгьой ве пулгьой

иму»,- гуфди келей кабинет.
Чуьтам мэгIлуьм сохдиге врио келей Сервелуье
рэхьбери сохдеи МЧС эри
Уруссиет э Догъисту Н.Казимагомедов э ологъи э песини гъозиегьо э Левашински ве Акушински районгьо
гъурбугьо, вачарусдеи хунегьо, поюнде зиндегуниедореи э могьлугъе пугктгьо
нисди.
«Эз гьемме бул-буле ворушгьо эз 14.30 те 15.00 21-

гьо. Лап вожиблуье везифей проект гьисди азадлуьи шегьерлуье иловле
эз корхонелуье производство, чуь мибу бердеи корхоне э нум Гаджиев эз гъирогъгьой Махачкале. Чуь
расирени э проект «Яратмиш сохдеи корхонее-вокурденигьо комплекс
«Каспийск», эу гуьре уре
э мескен инвестмейдуьле
денишире оморени вокурдеи чор корхонегьо: эри
гъуч сохдеи керамически
кирпич, газобетонни блокгьо, хуьшке вокурденигьо
смесгьо ве хьэк. Гъэдер
гьеммишеине фэхьлее жигегьо э гъэдергьой проект
мирасуь э 280.
муьн май денишире омори
э Левашински район. Э информацией иму э чор могьлугълуье пунктгьо – Наскент, Уллуая, Карлабкински ве Эбдалаински – гирошди бэхшлуье зарали доруниедигьлуье рэхьгьо дурази э куьнди дуь км, еки хуьшденсохе пейделуье куьрпи, оммо гьемчуьн расири
зарал э дигьлуье мескенгьо
э мейду э куьнди 80 га. Э
дигь Акуша батмишлуь сохде оморет экинхунее мескен ве екимуьн тебэгъ районни Пенсионни фонд. Яратмиш сохде омори муниципальни комиссие эри гъимет
дореи заралире, комики
имогьой сер гирди коре»,гуфди Казимагомедов ве
диеш гуфди, ки э холисе
вэхд гIов имогьой фурамори.
А.Здунов риз кешири, ки
гереки кор сохде эеки э муниципальни соводгьоревоз
эри доре гьемтарафие кумеки эри гъирмиш сохде песдеинегьо гирошдеи зобуежире дивэгIлуье гъозиегьо.

кура бирет келегьой шегьергьо ве районгьой республике.
Миданим гуфдире, ки
меслихьэт бердебу чигьретсуьзе хосиет. Ве омборе пуьрсуьшгьо пуьруьш
биребу зинде, войгелуь, ве
гьечуь, ки э жигегьоревоз
гирошдебу э гоф дегиш
сохдеи. А.Здунов гуфдири э нубгьогьоревоз, доре
тигъэт эз гьемме кемсугигьо пуьрсуьшгьо догъистуье совод. Оммо угьо
гьисдуьт омбор. Эу хьисоб
очугъ бисдо, ки э республике 1461 школеи, э комигьоки тербие вегирденуьт
393 гьозор тербиевегирдегоргьо, энжэгъ 496 гьисдуьт типови, 133 школегьо
аварийнини, 131 пусирегьои, э сесменни режим
кор сохденуьт 27 школегьо.
Э тапшуьрмиши В.Васильев нуьвуьсде оморени проект "Сад школегьо",
комики бие бу сербошденигьо точке э зуте сохде
угьоре, рафденигьо э жигей аварийни, хьозуьр нисдигьо эри тербиевегирдеи.
А.Здунов гьемчуьн дори
тигъэт эу, ки э хубе тегьер
бие бу жигегьой дореи
ЕГЭ, овурдеи гIэилгьоре э
кин жигей гировундеи экзамен.
Екийге пуьрсуьш дэгъдэгъе сохдебугьо Сернуьш Хьуькуьм - форигъэти гIэили. Э фегьм эн уревоз, овхьолет э жигегьой
жунхоссохдеи гIэилгьо
мундени зобуне жире. Гереки сохде гьемме минкинлуь, ки тербиевегирдегоргьо дануьсдуьт форигъэти вегирде, вегирде калорийни хурек э дениширеи
синогълуье дошдегоргьо,
э гъэреулиревоз эз хьисоб

деральни Гъонун "Э товун
совод э РФ", майски гъэрорномегьой Президент
Уруссиет ве приоритетни
проектгьо параменди республике. Бинелуье везифе
Министерство совод ве
гIилм,- риз кешири у,- гьисди параменди еклуье соводлуье мескен ве яратмиш сохдеи минкингьо эри
энжомерасиренигьо хубе
совод, дениширенигьо э
герекигьо экономикей регион. Варасунде омори
региональни информационни системе ве норе омори хьисоб бэхшвегиргьой
экзамен. Э 2018-муьн сал
уре мидуьт 14165 одомигьо, эз комигьоки 12665
гьисдуьт варасдегоргьой
гирошденигьо сал.
У.Омарова тевэгъ бири
э кин келегьой администрациегьо э хосдеиревоз
вегирде э хуьшдение назар пуьрсуьшгьо идорелуье хосиет э бэхш овурдеи дениширегоргьо, экспертгьо те жигей гировундеи ЕГЭ, оммо гьемчуьн
гьеммишеине пуьрсуьшгьо.
Екийге гьемчуьн вожиблуье пуьрсуьш - учебникгьо. Эи дори тигъэт А.Здунов, сечмиш сохде, ки
овхьолете гереки дузов

2018-муьн сал нуьвуьсдеи
игъролгьо эри фуьрсореи
учебникгьо гьер муниципальни совод мисоху хуьшденжире.
Жейле министр поисди
э проект "Сад школегьо".
Гуьнжуьнде
омори
гIэрейидорелуье фэхьлее
десде, э гIэрей комики дарафдет нушубирмунгьо
Министерствой совод ве
гIилм РД, Министерствой
вокурдеи РД, Министерствой пуллуьи РД. Хьозуьр
сохде омори проект гъэрорноме Хьуькуьм РД "Э
товун эврелуь сохдеи э
2018-муьн сал э мескен РД
проектгьо инициативе муниципальни соводгьо республике э овурдеи э гъэдерлуье тегьер энжомсоводлуье идорегьоре".
Нушу доре проект регламент дорени тегьер гировундеи проектгьой инициативегьо муниципальни
соводгьо республике, чуь
мигьилуь хубте сохде материально-технически
бине энжоме совод, оммо
гьемчуьн кемте сохде хьисоб энжомсоводлуье школегьо, деригьо э вачарунде оморенигьо ве пусире
хунегьо.
Меслихьэт денишире
омори гьемчуьн э екийгегьо пуьрсуьшгьо.
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Эз хуьшкерэхье те дерьелуье серхьэдгьо
Герек нисди андуьрмиш сохде скептикгьоре, ки Догъистуре гереки чуьтам бегьеме инвестициегьо, гьечуь зуте сохде оморигьо эврелуь сохдеи федеральни программегьо,
чуь мигьилуь дотационни республикере гъэрор сохде омборе пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э парамендиюревоз э
эз гьемме куьнде перспективе, мидуь пингол варафдеи корхонелуье гуьч сохдеи, мидуь фэхьлее жигегьо эри догъистонигьо.

И кор сук нисди, экономически санкциегьо гьерчуьтамбисдош расири э гьер уруссиетлуье регион, оммо э догълуье
республикей иму диеш. Ведироморе эз дотационни гужкигьо, у омборе салгьо баланс
гирди э экономически мескен,
хьэрекет сохде четине гъувотгьовоз, расире сурогъдуье бирмунигьо э пушолуье отраслегьо. Оммо зутее артгьо денишире нисе гIэмел оморебу. Ве эз
параи бисдо ведироморе э келе
вир сохиеревоз, синемиш сохде э хуьшде гьемме песдеинегьо тасуьнде экономике, хьэре-

кет сохде зигьисде нэгI, оммо
телеф не бире.
Варасиребу ми ире Федеральни меркез? Пуьрсуьш омборте риторическини. Доруме
уруссиетлуье форпост мундебу
э зир сэхде тигъэт меркезлуье
хьуькм. Э Догъисту увэхд гьелем жогьиле премьер Путин вегирди бесхуние хочзереи, «хосди
догъистонигьоре,
жуьргIэтлуь гъэлхэнди сохдебугьоре Ватан хуьшдере –
Уруссиете».
Шексуьз тозе жиге дислокацие Каспийски флотилие нум
нисди. Э назар вегирде оморе-

бу неки геополитически, оммо
политически зевербиреи. Э
инжо бие фирегьун бу бинелуье
гъозиегьо э назаревоз стратегически мерэгъгьо вилеет иму.
Эз инжо бие гироруь маршрутгьой Келе эвуьршуьме рэхь,
ологъи сохденигьо Мизрэхь э
МэгIэровевоз. Ние фурмуш
соху, ки Догъисту дери э мескен стратегически мерэгъгьой
Уруссиет.
Догъисту чуьн келетее э
СКФО республике ведироморени э пушолуье гъэдер. Тозе
бине флотилие мипою, чуьтам
мэгIлуьмиге э Каспийск. Э гофгьой министр гъэлхэнди РФ
С.Шойгу, гировундеи флотилие
э догъистуе Каспийск гьисди
вожиблуье составляющи секонесуьзи э регион. Эгенер гую э
товун сервелуье везифегьой
флотилие, эз гьемме вожиблуье
– сохдеи хьуькуьметлуье мерэгъгьой Уруссиет э Каспийски регион ве сатташ э терроризм. Оммо эри Догъисту и
гьисди пуьрсуьш пуьрсуьшгьо,
неденишире эу, ки овхьолет э
республике миданим гуфдире
стабильни.
ДовгIолуье экспертгьо, хьисоб сохденигьо гьемме те чуьклетее теслифгьо, гуфдиренуьт,
ки бинелуье роль э гировундеи
сервелуье бине флотилие возиренуьт гьовогьо, гемигирошдеи, логистике ве экономике.
Оммо и мэгIэно дорени, ки эеки
э парамендиревоз дерьелуье
инфраструктуревоз бирени сохде секонесуьзи, жэгIгири, оммо
гьемчуьн нефтеведешендеи –
гьемме, чуь гировундени бараслуье экономикере.

Чуь гереки эри бежид
э пушо рафде
Артгьой ижире мероприятиегьо э омборе гъэдер войге биренуьт э вэхдевоз. Эхи бирмунде хуьшдере ве денишире э кесиге – и
гьисди энжэгъ чуькле бэхш эну, чуь дорени бэхшвегири э бирмуннуши. Теклиф э товун эеки корсохдеи гереки фикир сохде, хьисоб
сохде, оммо имогьой песде гъуьл кешире игъроле.

Артгьой
ХV
гIэрейрегиональни бирмуннуши
«Корлуье Догъистуь-2018» гьелем хьисоб сохде не омори,
оммо вохурдеигьо, тозе шинохигьо, гирде оморигьо э мейдуьле
гьечуь популярни мероприятие,
гьельбетте миеруь мейвогьой
хуьшдере. Оммо игърол Каспийски корхоне велглуье шише
(КЗЛС) ве Махачкалински алверлуье дерьелуье порт, гъул кешире оморигьо э бирмуннуши, имогьой кор сохдени. 15-муьн май
эз шагьномее порт э вилеетгьо
Сиедергьелуье хьэвуьз рафди
екимуьн партие мэхьсуьлет
КЗЛС – э тегьер 3 гьозор тонна.
Имисал «Корлуье Догъисту»
дегиш сохде формат хуьшдере.
Эз гьемме келе нисдие бирмуннуши гъэрэз дануьсди овурде э
кин хуьшде тигъэт гьозоргьой дениширегоргьой. Эз 30 корхоне
зиед нушубирмуни сохдет э
инжо нуьвуьсдеигьо ве проектгьой хуьшде. И гьисдуьт жуьрбе-жуьре фуьрсореигьо: эз корхоне, транспорт ве энергетике те
страхование, рекламе ве дофусзереи.
И, минкинсуьз гьисди арт
довоме, гъэдерсуьзе жофо рэхьбер Республикански бирмуннушие меркез «Догъисту – ЭКСПО» М.Саругланове, комики бирмундени алверчигьоре э региональни омореи э презентационни корисохи компаниегьо ве дузов сохдеи тенге эекикорсохдеи

гьо хуьшдение бэхшвегирдеи
жогьобдорлуье корсохгьой министерствегьо ве идорегьо. Жогьобдореи эри параменди приоритетни миллетлуье ве дуьруьжде
инвестиционни проектгьо, имидлуье программегьо, идоре сохдеи хьуькуьметлуье тапшуьрмиши.
Гьельбетте, э екимуьн нубот
гереки ологъолуь сохде экспонентгьоре-инициаторгьой нуьвуьсдеигьо инновационни ве инвестиционни проектгьо - э угьоревоз, ки кумеки мисоху э угьо неки
дуз вихде вектор параменди,
оммо гьемчуьн офдеи рэхь дешендеи нуьвуьсдеигьо, сохдеи
угьоре э эврелуье коргьо, офде
структурегьо, мерэгълуь гьисдигьо эу. Варасиреи вожиблуьи
эни бугьолуье гъимет хосде.
Юбилейни бирмуннушу «Корлуье Догъисту–2018» не мунди
тигъэтсуьз хьуькмгьо. Э пушой
дер э Миллетлуье библиотека э
нум Р.Гамзатов, э павильонгьо,
эже э дуь тэбэгъ норе омори
ранглуье экспозициегьо бэхшвегиргьой бирмуннушу бу омбор.
Э гIэрей оморегоргьо ве гъуногъгьой бирмуннушу рэхьбергьо ве
ведилуье сенигIэткоргьо министерствегьо, депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи республике, членгьой ЖэгIмиетлуье палате Догъисту,
рэхьбергьо
ве
сенигIэткоргьо дуьруьжде корхонегьой, алверчигьо.
ГIэдотлуь бура гъирмизине

-ХОЗЯЙСТВОЙ ДИГЬИ-

Ранжбергьо норенуьт приоритетгьо
Гъэдер кор Министерствой хозяйствой дигьи ве хурек
РД фуьрсоре омори э пуьруьш сохдеи бинелуье везифегьо, поигьисдигьо э пушой АПК Догъисту, оммо гьемчуьн э
анализ гьисдигьо кемсугигьо ве рэхьгьой гъэрор сохде угьоре. Ранжбергьо норенуьт приоритетгьо параменди отрасль.
Э инициативевоз министр
хозяйствой дигьи ве хурек РД
А.Абдулмуслимов э дигьбон
Шамилькала гирошди зональни
меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз нушубирмунгьой районгьо

хушлуь. Э нимей апрель эслогъ э республике гьелем вегирде омори 3 млн вечегуспендгьо. Хьол жовоне хьэйвугьо
гъэдерлуьни.
Э гирошденигьо сал э суб-

Догълуье мескенлуье округе
республике. Пуьруьш сохдебу
пуьрсуьшгьо гировундеи васале-муьлклуье коргьо, окотни
кампание ве хьозуьр сохдеи э
кин бердеи хьэйвугьоре э гьишдогъ гьеминони.
Чуьтам ихдилот сохди жигегир министр хозяйствой дигьи
ве хурек РД Ш.Бахарчиев, зимистуи хьэйвугьо варасдени

сидирование назук ве нименазук пешм денишире омори эз
20 млн монетгьо зиед. Бахарчиев гьемчуьн ихдилот сохди
э товун гировунде кор эри назар эри имидлуье э хэйр дешендеи отгони хоригьо.
Э мукьлкгьой республике
диеш гирошденуьт васале-муьлклуье коргьо. Имисал ярови
культурегьо имид сохде омори

кошде э мейду 222 гьозоргьой
га, 2,5 гьозор га мидуьт эри гендуьм, 15 гьозор га – э жугь ве
диеш. Хьэвуьж ве яралмаси
гъэдер сохденуьт кошде э 42,7
ве 20,5 га гьерки.
Э 2018-муьн сал э хоригьо
Догълуье мескенлуье округ
имид сохде омори кошде 230
га тозе богъчегьо, имогьой сохде омори дешендеи тозе богъгьо э мейду 124 га, эз угьо 72
га – богъгьо интенсивни тип.
Э мероприятие пуьруьш сохдет омбаре екийгегьо пуьрсуьшгьо. Полномочни нушубирмун
Келей РД э Догълуье мескенлуье округ М.Камилов сечмиш
сохди, ки имбуруз э пушой АПК
Догъисту норе омори гъэдерлуье везифегьо ве бараслуье
гъэрор сохде эн угьо мироси эз
гъэдер эеки корисохи гьемме
структурегьо.
Рэхьбер Догъистонигьо
НИИ хозяйствой дигьи Г.Догеев ве жигегир эну М.Казиев
ихдилот сохдет э товун эврелуь
сох денигьо институтевоз
гIилмлуье проектгьо, сечмиш
сохдет хьозуьри гIилмчигьо
дарафде э кор эри хубте сохде
бирмунигьо догистонигьо хозяйствой дигьи корхоне.
Варасде кор меслихьэте,
министр хозяйствой дигьи ве
хурек РД А.Абдулмуслимов
ихдилот сохди э товун везифегьо, норе оморигьо эи зуригьо
э коллегие Министерствой хозяйствой дигьи Уруссиет. Министр нори э пушой бэхшвегиргьой мероприятие приоритетгьо,
э эврелуь сохдеи э сер комигьоревоз гереки кор сохде э
куьндтее салгьо.

э структурегьовоз экономически еклуьи Хьуькуьм Догъисту.
М.Саругланов хьисоб сохдени, ки э бирмуннушие-презентационни корисохи структурегьой хьуькуьметлуье
рэхьбери сохдеи ве муниципальни соводгьо
гешдени имид энжом
сохде гъувотгьо хьуькм
ве алвер эри хубте сохде инвестиционни гьовогьо Республикей
Догъисту. Ижире гьэгъигъэт кор
сохдени э омборе пушолуье
регионгьой Уруссиет ве дорени
хубе артгьо.
- Координацией корисохи
органгьой исполнительни
хьуькм ве жигелуье хуьшденрэхьбери, Алверлуье-корхонелуье палате, нушубирмунгьой
Догъисту э регионгьой РФ ве
эвулоте эз серхьэдгьой вилеет.
Алверлуье ве бирмуннушие
структурегьо э идоре сохдеи ве
гировундеи бирмуннушуе–ярмарочни мероприятиегьо, чуьн
гъонун, овурдени муьхкеме
хэйр эз бирмуннуши,- хьисоб
сохдени Саругланов.
ГIэмел миев рази бире э мейлевоз ведилуье эксперт хьуькуьметсуьзе тогIин сохдеи ве
стимулирование региональни
гъуьчсохдегоргьой эри бэхш
вегирдеи, денишире э ведилуье
хьисоб бэхшвегиргьо-субъектгьой экономике четини.
Очугъи, ки чендгъэдер бирмуннушуе-ярмарочни ве бирмуннушуе-конгрессни мероприятиегьо, корлуье программе,
тогIин сохдеи э этапгьо гировундеи ве сэхд сохдеи, бирмуннуши бирени диеш эз дуьли. И
овхьолет э мэгIэноревоз кумеки сохдени доре бирмуннушигьоре статус гIэрейрегиональни
ве гIэрейIхэлгълуьи.
Мерэгъ эз тараф алвер э кин
бирмуннушигьо келеи. Оммо
диеш вожиблуьни э идоре сохдеи ве гировундеи бирмуннушу-

лентере, бирмуннушуре вокурди
рэхьбер Агентство эри алвери ве
инвестициегьо РД Б.Магомедов.
Екимуьн жигегир министр экономике ве мескенлуье параменди
С.Каллаева ихдилот сохде э товун сохденигьо министерство
пойнореи эри хубте сохде инвестиционни гьовогьо э республике.
Сернуьш ассоциацие БИСОМ А.Пахрутдинов сечмиш
сохди екимуьн синогъи эекикорсохдеи ве бэхшвегирдеи идоре
э гировундеи и бирмуннушире.
У гуфдири имид, ки бренд бирмуннушу «Корлуье Догъисту»,
комики шинохи ве популярнини
э Уруссиет э биево мивегинуь
диеш омборе популярность.
Догъисту э ихдиеревоз гирдени жигей хуьшдере чуьн пушобер э гIэрей республикегьо
СКФО эри идоре сохдеи бирмуннушуе-ярмарочни корисохи. Ве
хуб мибисдо муьхкем сохде и
барасире. Э ологъи э иревоз пуьрсуьш э товун гереки вокурдеи
сенигIэтлуье мейдуьле эри гировундеи ижире бирмуннушигьо
гьисди лап актуальни. Ижире
мейдуьлесуьз Догъистуре четин
мибу сохде диеш гьуьндуьре
гъэдер гировунденигьо бирмуннушуе мероприятиегьо, мугъолет сохде э у, ки мероприятиегьой иму бируьт холис энжомгъобулсохде, эри иму даним яратмиш сохде минкингьо эри холисе экономически бежид э пушо
рафдеире.
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Эри кимигьо хундегоре гIэилгьо песини школелуье зенг,
комики э гIэдот гуьре гирошдени 24-муьн май, гьисди энжэгъ
песини руз хундеи э хундение сал э пушой гьеминонлуье рузгьой форигъэти. Оммо эри варасдегоргьой школе – жейлее
дэгъдэгъэи рафде гьишде э мугьбетлуье школеревоз. Символгьой эни никилуье ве эеки э уревоз могьбуллуье мигIиде дегиш нисе биренуьт омбаре салгьо.
Э гIэдот гуьре э парадни пойнореиревоз гирошденуьт варасдегоргьо 11-муьн класс ве вокурденуьт мигIидлуье мероприятиере. Эз сифетгьой варасдегорлуье гIэилгьо нисе рафденуьт ловехэндегьо, оммо чумгьо, екем
серсуруьт ве эшгъ доренигьо эз
гIэрсгьо, ошгор сохденут бикефи
энугьоре. Э и руз кукгьо ве духдергьо веди биренуьт лап геймиш. Э песини салгьо бири модни вохурде песини зенге э булшигьоревоз ухшеш зере оморигьо э пушотее 80-муьн салгьоторике бульши ве сипре пушосине. Кукгьо вокурденуьт кастумгьо э сип-сипре шеигьоревоз.
Эри гIэилгьой Дербенд варас-

дегоргьой 2018-муьн сал, 3 эз комигьоки гьисдуьт нушудорегоргьой догълуье жугьургьо, омори
жирелуье ве межлуьслуье руз,
эки комики овурди рэхь э дурази 11 сал. И песини зенг гировунди ризе э омбаресалине хундение видовусдеи, эже дебу урокгьо ве чуькле вэхдгьой форигъэти э гIэрей хундеи, фегьмсохие
коргьо ве гъэрхундигьой хунеи.
Э никилуье хосдеигьоревоз
ве нэсигIэтдореиревоз эки варасдегоргьо руй биренуьт тербиедорегоргьо ве деде-бебегьо. Э
гIэдот гуьре э и руз бэхшире
оморенуьт эз гьемме барасилуье
э хундеи ве эз хунде бэгъэй корисохи гIэилгьо. 3 догълуье жу-

-ПЕСИНИ ШКОЛЕЛУЬЕ ЗЕНГ-

Р эх ь э д ур а з и 11 с а л

гьургьо варасдет и школелуье
гъэдер вэгIдо э лап хубе барасигьоревоз.
Э и руз бэхш вегирдет бесгъунбергьо шегьерлуье ве республикански олимпиадегьо И
вожиблуье школелуье мероприятиегьоре рач сохденуьт
мэгIнигьо ве вежегьисдеигьо.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Боворин э гъэрхунди
Имбурузине ихдилот иму э товун Виктор Абрамович КанКалик нушудорегор догълуье жуьгьургьо, гIилмчи, профессор,
доктор тербиедорение гIилми, автор омбаре гIилмлуье книггьо. Э 1990-муьн сал эз гьемме жогьиле ректор э СССР ве Уруссиет, комики вокурди тозе факультетгьо, гуьнжуьнди тозе
кафедрегьо ве аудиториегьоре э Чечено-Ингушски Хьуькуьметлуье Университет, одоми э раче ве фирегье дуьлевоз. Э
кор сохдеи эну, чуьн ректор университет, бири хьуьрметлуь
ве гъувотлуь, вокурде омори медицински ве юридически
факультет, дешенде омори э университет хундеи чеченски
ве ингушски зугьунгьоре э гьемме факультетгьо.

В.А.Кан Калик хьэсуьл омори э 1946-муьн сал э кифлет интеллигентгьо. Деде ю Раиса Самуиловна бу мэгIлуьмлуье гине-

гировунде уре э хушхьолуье
рэхь. «Эри гьеммей зиндегуни э
ме вохурдет омбаре божеренлуье одомигьо, оммо э екиш эз

нки э университет фирегье тегьер дебу рушвогири. Омбаре абитуриентгьо дануьсдебу гъимете
эри дарафде э у енебуге э унигейге факультет университет,
дебу пэхьникие гъэдер э гуьре
жирей соводдорегоргьо енебуге
административни корсохгьо, комигьореки бу ихдиер дешенде э
университет «формальнисуьзе
коргьо». Тозе ректор вачарунди
и хуб гуьнжуьнде оморигьо системере ве гье э у вэхд Виктор
Абрамович офдоребу э зобуне
гъисмет. Омбор вэхд не кешире
э кабинет эну хьэрекет сохде

Варасдегоргьо вежегьисденуьт школелуье вальсе ве э эхир
мероприятие песини школелуье
зенг буррани сафари э гIуьлом
школелуье дананигьо. Жуьр-бежуьре ранглуье гьовирлуье шаргьо э войгегьоревоз берденуьт э
герме майски асму имидгьо эн
келе биретгьо гIэилгьоре. Бэгъдовой варасдеи школелуье мероприятие варасдегоргьой школе рафденут э гешдегьо э жуьрбе-жуьре жигегьой шегьериму э
гIэдот гуьре э Нарын-гъэле ве
гьемчуьн э тозе вокурде оморигьо гьирогъ дерьегь, тозе оводу
сохде оморигьо богъчегьой
гIэдимие шегьер иму Дербенд.
Оммо омбар вегуьрде форигъэтире варасдегоргьоре минкин нибу. Песини зенг - гьеле
нисди бегьем варасдеи школе-

ре, оммо те у мундени лап кеме
вэхд. Эз е ченд рузиге э варасдегоргьо дениширет фегьмсохигьо – суьфдеи вожиблуье синемишигьо, комигьореки гереки
гирошде э верзуьширевоз. Эхи
э зиндегуни шпаргалкере э хуьшдеревоз нидануьт вегуьрде.
Эри гьер одоми и руз мундени э еровурди. Песини зенг, чуьн
символ рафденигьо гIэильети. Ве
и де нисди нуботлуье утренник,
и гьисди гьишдеи э е гъэдер
вэхд зиндегуниревоз ве вохурдеи э ижире мэгIлуьм нисдигьо,
оммо лап килитлемее биевгьо. Э
гIэрей имисал варасдегоргьо нушудорегоргьой хэлгъ иму Л.Ильгияев, И.Нагдимаев, Г.Рафаилов.
Шоре ве мозоллуье рэхь гердо ишмуре, гIэзизе варасдегоргьойму ве бэхд э дореи ЕГЭ!

мович е келмей гофе: - Ме эдее
гешденуьм э серчи корде …
Эз и гоф ме фикир сохденум,
ки э Кан Калик доре оморебу терсдии ве гьелебулегьо. Уре бу хэбер э товун комининиге секонеи.
Хьэрмэхь эн Виктор Абрамович академик психологие Артур
Петровски э ер овурдени, ки угьо
игърол бесдет, ки Кан Калик бие
гирору эри зигьисде ве кор сохде, чуьн профессор э университет Москов. Уре огол зеребируьт
э министерство уруссиетлуье
соводи. Э песини гофсохдеи э
телефон Виктор Абрамович гуфди, ки эз се рузиге эдее оморе э
Москов эри гъэрор сохде пуьрсуьшгьой жигей корсохдеи хуьшде ве зигьисдеи. Оммо гьозиегьо лов бирет нехэбереки ве фажагъилуь.

гьоки э дигь дур нисе поисдигьо
эз шегьер Грозни гиев доре говгьоре, гьеебо нэгI, оммо песде
тигъэт дорет э у, ки говгьо зере
гирошденуьт рач вероморе э савзигьоревоз жигере. Синогълуье
одомигьо гьеебо варасирет чуь
дери и кор. Гировунде оморет
раскопкегьо ве э инжо офд омори меит эн ректор Кан Калик, комики беденушуне сохде оморебу э гъэзоб венореиревоз. Э товун овхьолетгьо гурунди нуьвуьсде.
Виктор Абрамович мунди э
еровурди омборе тербиедорегоргьо. У бу гIилмчи – тозеивенгене
корсох, э лекциегьой эну э Москов, эже у бежид оморебу эз
шегьер Грозни, кура бире оморебируьт психологгьо, тербиедорегоргьо, несигIэтдорегьоргьо,

колог э шегьер Грозни.
Э четинлуье лихьэлуье вэхд
кей овхьолет э Чечено-Ингушетие биребу руз бе руз четин, ве
эри зигьисде биребу секонелуь,
чуьнки эдебу сес гуьрде оморе
терслуье гьозиегьо. Э митинггьо
шиновусде оморебу гьершуйуруссиетлуье оголзереигьо ве лозунгьо. Гье э и вэхд Виктор Абрамович норе оморени ректор
ЧИГУ э шегьер Грозни. У бу 44
сале. Омбар гуфдире оморебу э
товун нореи эну чуьн ректор. Чеченгьо ве ингушгьо бируьт гьэршуй дуь еки, оммо энжэгъ э еки
угьоре бу разилуьи – гьэршуй
уруссгьо. Унегуьре вихдеи офдори э жугьур.
Гьеле э вэхд хундеи эну э
университет Виктор Абрамович
бу желдлуье бэхшвегир эн жуьрбе-жуьре мероприятиегьо, гьемчуьн желдлуь бэхш вегуьрди э
театральни постановкегьо. Бире
очуьгь, дилбош, мерэгIлуь, у
веди биребу жирейге э иловлей
де студентгьоиге.
Гуфдире э товун, ки Виктор
Абрамовиче норет энжэгъ э товун жуьгьурлуье миллет эну дургуни. Бире бинелуь э
жэгIмиетлуье социум республике, бире мугьбетлуь эки хэлгъгьой эну, хьэйрон бире э зиедгуьзеллуье тебиет улке, э товун
комики гьеммише гуфдиребу э
эшгълуье мугьбетевоз, энциклопедически эрудированни соводдорегор ве идоресохдегор бу
неки энжэгъ э жигей хуьшде,
чуьн ректор, оммо бэхд овосунеи эри университет келе шегьерсоводлуье одомигьо ве гьеммей республике.
Вохурденуьт одомигьо ологьи э комигьоревоз суьгьбет егъин варасдени. Ве гьисди ижире
одомигьо, комигьоки дануьсденуьт гьирмиш сохде иловлуье
одомигьоре эри бараси овурденигьо сугьбет ве Виктор Абрамович бу данусдегор э кор зуьнде
сохдеи жуьр-бе-жуьре бэхьсе ве

угьо не дебири ижире хушхьолуье гъувотлуье энергетике, комики бу хосиетлуь э Виктор Абрамович. Лекциегьо э товун педагогика, жуьр-бе-жуьре гофсохдеи э уревоз эшгъ доребу э хуьшдедореиревоз. Э соводдореи
у вихдебу дегесунде э гьер кор
дебиреире, мерэгълуьире, пур
сохдеи гъобгьоре нэгI, оммо дегесунде э угьо гIэтоше. У бу
мэгIрифетлуье гуьнжуьндегор ве
идоресохдегор. Норе томоше
енебуге шоу республикански риз
гъэдерлуьи – гьемме бу эри ю
сук, хэнделов, гьемме э шориревоз»,- гуфдирени коллегей эну.
Виктор Абрамович ихдилот
сохдебу, ки э суьфдеи рузгьо кор
сохдеи ректор эки ю омори еки
эз декангьо, омбаракбу сохде э
тозе жигенореиревоз, гуфдире
омбар хубе гофгьо ве назуьшмендлуь очорлуь сохди: «Иму
ишмуре кумек мидим».
- Омбар согъбоши, кумексуьз
ме гъэгъигъэт нидануьм кор сохде,- гуфди В.А.Кан Калик.
Ебоигеш и декан гуфдирени
э товун кумекдореи.
- Гьелбетте, мере нисди синогьи эн кор рэхьберьети. Кумексуьз эз тараф гIилмлуье меслихьэт, профессоргьо ме э рэхь
ниданум берде и коре,- гене
жогъоб дори В.А.Кан Калик.
Песде декан генеш гуфди,«Виктор Абрамович, ишму мере
дуз не варасирейт. Иму кумек
мидим ишмуре гьер мегь!». Энжэгъ песде варасири Виктор Абрамович э товун коми кумеки
гоф сохде оморени. У декане,
Виктор Абрамович, пиш сохди
эз кабинет хуьшде ве нуьшди э
сер фикир э ки чуь мидануь овурде ижире нэгIсохи. Ве эз умогьой сер гуьрде оморенуьт бедгъуьлигьо.
Тозе рэхьбер дешенди суруле назарире э дузе гъиметдореи
дананигьой соводвегуьрдегоргьоре э экзаменгьо. Эз и кор омбаргьоре хьэз нисе омори, чуь-

оморебу дешенде гъэм пуле.
Оммо В.А.Кан Калик бу
гъушгIэри ве поюнд гьемме тэхсиргьоре э товун вегуьрдеи рушворе. Увэхд хуьршлемиш биригьо одомигьо дарафдет эз лойиге. Э гозит «Базургенди Совети»
ведиремори статья хуьшденлуье корреспондент, э комики
ректор Кан Калик тэхсир сохде
оморебу э омбаре гIовунгьо,
гьэгъигъэт э дегесундеи миллетлуье хьэлево, вомухундеи дуь
э еки. Тэхсиргьо гуьнжуьнде
оморет бинебору не дешенде ве
унегуьре бирет бимэгIэнолуь.
Нуьвуьсде ве фуьрсоре омори
гье э у гозит жугъоблуье статья,
комики вачарундебу гьемме тэхсиргьоре, оммо и статья дофус
зере нисе оморебу.
Ректоре эз кор не ведешендет ве э ужире тегьеревоз, гужлуье гьовхо не овурди барасире
эри гуьнжуьндегоргьой эну.
Ерэгъ шендеи бири гунилесуьз.
Эз еровурдигьой соводдорегор, биригьо еки эз корсохгьо ю:
«Песини вохурдеиме э Кан Каликевоз э шегьер Грозни бири
лап куьтэх. Иму вохурдейм э
домой дер. - Витя, чуьниге ведини хьол туь хуб нисди!
Э гушме гуфди Виктор Абра-

Э пушой гьов кенде э сер ю
гъэчагьгьо, дуьздиригьо ве куьшдгьо уре, Кан Калик зенг зере
эри зен хуьшде ве гуфди, ки э и
зури эдее оморе э хуне герм сох
хурек шевинере. 11-муьн ноябрь
1991-муьн сал Кан Калик ведиремори эеки э проректор университет доктор физико-математически гIилм, еки эз пушолуье
сенигIэткоргьо э СССР, профессор Абдул-Хамид Бислиевевоз
эз вестибюль университет э
буру. Эки тротуар поисдебу эн
киниге мошин «Волга». Кей эеки
э проректоревоз угьо расирет те
мошин, гьеебо эз мошин ведиреморет се гIэзроиле мердгьо ве
э гужевоз дешендет Виктор Абрамовиче э песини нуьшде жигей мошин. Проректор Мислиев
э миллет чечен, э мердьети ве
игидиревоз хьэрекет сохди эри
гъэршуй поисде ве поюнде бандитгьоре, гъэлхэнд сохде хьэрмэхь хуьшдере, оммо А-Х. Мислиев офдорени э хори эз зере
ерэгъ бандитгьо. Профессор
Мислиев муьрдени э у тутем. Э
куьнди эни фажагъи бу омбар
поисдебугьо одомигьо, винирегоргьо, оммо омбаргьо бегьем не
варасирет, чуь гирошдиге, чуьнки гьемме гирошди лап зурие
тегьер ве мошин э гъэчэгъгьоревоз зуре тегьер учмиш бисдо.
Себэхьимуьн профессор Кан
Калик миесд рэхьберьети сохде
э съезд жэгIмиет жугьургьо э
товун омореи тозе хьуькм э Чеченски республике.
Дураз бисдорут мегьгьо,
оммо э товун гъисмет Виктор Абрамович ечиш хэбер не бу. Куьнде одомигьо, коллегегьо руй биребируьт эки тозе оморигьо у
вэхд президент Чеченски республике Ичкерие Джохар Дудаев эри сохде гьеммере ве офде
вир биригьо ректоре. Оммо гьемме руйбиреигьо не овурдет барасигьоре э и кор. Энжэгъ бэгъдовой чор мегь э 27-муьн июль
1992-муьн сал нэхирчигьо, коми-

одомигьо, комигьоки э кор венгесдебируьт гIэилелуье жуьмуьсдеире. У бири гуьнжуьндегор
тозе тараф «тербиедорегорлуье
гофсохи» э уруссиетлуье дидактике.
Профессор Кан Калик омбор
сохди эри чарунде Чечено-Ингушски университете э гъувотлуье ве перспективни соводлуье
идоре. Э вэхд ю дануьсди э кор
венгесде хэел хуьшдере – вокурде медицински ве юридически факультетгьоре, огол зере э
кор профессоргьоре эз Сибирь,
Урал, эз шегьергьой меркез
Уруссиет. Эки мозоллуьи энугьо
угьоре бири минкин э вэхд ю
ведеравте эз шегьер Грозни.
Имбуруз э шегьер Грозни еки
эз меркезлуье кучей э нум Субботникгьо эже гирошди э 1991муьн сал и зулуме гьозие доре
омори э январь 2013-муьн сал
тозе нум э гIуьзет Виктор Абрамович Кан Калик, комики э кор
венгесде омори э буйругъ президент Чеченски республике
Рамзан Кадыровевоз. Гьемчуьн
гуфдире оморебу, ки Виктор Абрамович бире ректор ЧИГУ дори
рэхь э зиндегуни эри омбаре чеченгьо ве ингушгьо. Э республике у бу лап хуьрметлуь ве
мугъбетлуь. Ве имбуруз мундени э еровурди зигьисдегоргьой
ЧР. Ве гье э у куче э жигей кугьне нимаз жугьури, комики вачарунде оморебу гьеле э 1995муьн сал э вэхд довгIо, гирошдебугьо э чеченски республике,
вокурде омори тозе нимаз жугьури.
Виктор Абрамович Кан Калик
гъовре сохде омори э Востряковски битехьэимгьо э шегьер Москов. Уре мунди зен Лариса ве дуь
духдер нум эн еки Наташе, комигьоки зигьисденуьт э Москов.
Анджелла РУВИНОВА.
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мира по футболу, чтобы перенести в какую-нибудь другую страну. В Чечне расположена одна
из тренировочных баз. Пока идут
следственные мероприятия,
нельзя однозначно утверждать,
какая из версий происшествия
является истинной. Но очень тре-

жизнь будут мучиться от осознания того, что член их семьи
совершил убийство ни в чём неповинных людей.
Этот инцидент также стал поводом задуматься соответствующим службам. После кизлярских событий, когда у церкви не
была выставлена охрана, ошибка была исправлена. Грозненская церковь охранялась, но полицейские трагически погибли.
Это значит, что храмы всех религий должны сегодня быть взяты под особый контроль. Ведь
охраняют же тщательно чиновников высоких рангов. И, причём, успешно…

вожит тенденция, когда для христиан посещение Дома молитвы
становится опасным предприятием. Можно иллюзорно утешать
себя мыслью о том, что люди погибли как мученики и им воздастся за это. Но каково приходится их близким, ведь у погибших
остаются маленькие дети, которые лишаются поддержки в этом

И слова врио главы Дагестана В.Васильева выразили всё
происходящее достаточно чётко.
Мы все присоединяемся к ним.
«Это циничное преступление в
священный для всех мусульман
месяц Рамадан могли совершить
только люди, у которых нет искренней веры и сострадания к
ближним. В ответ мы должны

-ВЛАСТЬ И НАРОД-

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

Нечаев и другие…

Религия как повод

Время и события движутся своей чередой. Каждый наш
шаг должен быть выверен и разумен, если мы хотим жить
лучше здесь и сейчас. Все, что мешает этому поступательному движению, надо отметать и двигаться дальше.

В минувшие выходные нас потрясла до глубины души ещё
одна трагическая новость: в центре столицы Чеченской Республики совершено нападение религиозных экстремистов на
православную церковь Архангела Михаила, в результате которого есть жертвы.

В нашей республике формализм процветал давно. Мы уже
привыкли к тому, что нужно написать отчет о «проделанной»
работе и сдавать, хотя ты эту
работу не сделал. Проверяющие требуют папки с бумагами,
их не интересует реальный статус работника, что стоит за сухими цифрами. В бухгалтерии
может это и правильно, так и
надо, но есть и такие сферы деятельности человека, где человеческий фактор должен превалировать. Можно ли такими методами двигаться дальше, развиваться? События прошедшей
недели, на которые обратили
внимание журналисты, наглядно отвечают на этот вопрос.
На совещании с руководителями органов исполнительной
власти врио главы республики
В.Васильев поднял вопрос о
безопасности на дорогах. С
начала года в республике погибло в ДТП 117 человек, зарегистрированных случаев за

Это уже третий подобный инцидент, который произошёл в регионах Северного Кавказа. К великому сожалению, и нашу республику не миновала чаша сия:
ещё свежи в памяти кизлярские
события, которые заставили нас
ужаснуться в феврале этого
года. Обычные люди, которые
приходят помолиться с чистой
душой, вдруг становятся объектами для проявления ненависти
и злобы. В чём их вина? На этот
вопрос не смогут ответить даже
те, кто совершает подобные преступления, поскольку им не удаётся уйти от возмездия. И даже
если они не были бы ликвидированы, навряд ли смогли внятно
объяснить, что их толкает на это.
Находясь под действием идеологической обработки и, скорее
всего, определённого вида веществ, они теряют ощущение
реальности и пребывают в уверенности, что совершают правый, героический поступок. Понятное дело, что нападавшие
боевики – это всего лишь вершина айсберга, основание которого находится под мутной водой. Ответственность за террористический акт взяла на себя
запрещённая в Российской Федерации организация «Исламское государство». Но у руководителя Чечни совершенно иное
представление о том, откуда растут ноги у данного происшествия. Рамзан Кадыров указыва-

ников, которые все надеются,
что он уйдет, и все заживут попрежнему. Подлили масла в
огонь слова врио о том, что в
ближайшее время одному из
высокопоставленных чиновников постучатся в дверь, как постучались к бывшему премьеру.
Другой случай произошел на
совещании по вопросам образования с участием премьера
Артема Здунова. Премьер на
свой вопрос об обеспеченности учебниками школ республики получил от министра У.Омаровой ответ «На сто процентов». Это показалось ему не
совсем достоверной информацией, и он тут же спросил у
глав муниципальных образований о положении с учебниками.
Ответ был формально оптимистичным. Думаю, что даже муниципальные чиновники, отвечая на вопрос премьера, завысили процент обеспеченности
учебниками. Книг в школах нет,

этот период 555. Справедливо,
на мой взгляд, что врио главы
региона сетовал на то, что вертолет Минздрава используется
не по назначению. И первым,
кто должен был разъяснить ситуацию и указать пути решения
проблем безопасности, начальник ГИБДД республики Евгений
Нечаев. Гибель детей в ДТП
Нечаев объяснил отсутствием
кресел в машинах и непристёгнутыми ремнями безопасности.
Начальник жаловался на нехватку работников ГИБДД. Разговор был долгий: о светофорах, об освещении дорог, о
других деталях. Он привёл в
пример дорогу Махачкала-Дербент, по которой, если соблюдать ПДД, необходимо двигаться со скоростью 40 км/ч. «Гаишник» посетовал на отсутствие средств для полномасштабной работы по программе
«Безопасный город». Объяснения, видимо, не понравились
В.Васильеву, который высказал
фразу, которая уже стала расхожей: «Может вас в Москву
отправить, там знают, как решить эти вопросы». Не знаю,
как вам, мне очень понравилось
такое определение врио: «Многие вещи носят двойственный
характер. К примеру, отмена
мобильных комплексов фиксации нарушений действительно
лучший способ борьбы с коррупцией. Причём, коррупцией
ваших коллег. Я об этом знаю,
и вы об этом знаете. Мы должны оперировать теми возможностями, которыми сегодня располагаем». И еще один момент
из речи В.Васильева. Один из
министров спросил врио: «Вы
к нам надолго?». Ответ был не
менее интересным: «Я хочу
сказать всем: я буду здесь до
тех пор, пока меня поддерживает президент России и большинство народа Дагестана».
Это звонок для других чинов-

все об этом знают. Казначейство отчиталось, что все деньги, предназначенные на закупку учебников, выделены. А книг
так и нет.
И тут премьер не выдержал,
или чтобы преподать урок таким
чиновникам, оставил совещание. Но дальше было еще интереснее. Как сообщают участники совещания, министр образования сама села за стул
премьера и хотела продолжить
совещание…
Когда мы освободимся от
дутых цифр, в которых нет ни
логики, ни смысла? Зачем
усыплять вышестоящие структуры власти враньём, что все
благополучно? Ведь это ведет
к дезориентировке в реалиях.
Усыпляющая ложь наводит на
мысль о коррупционной составляющей такой ситуации с книгами. На самом деле учебников в школах нет, их катастрофически не хватает. Они идут
или на рынок, или есть другие
причины их нехватки, о которых
так дружно молчат ответственные за полное обеспечение
школ учебниками по вертикали
власти.
Важно то, что врио В.Васильев на каждой встрече намекает таким нерадивым чиновникам: уходите, если не можете работать. Но, как видим, никто не
желает расставаться с уютным
креслом. Народ же тонко реагирует на каждое слово или поступок людей, представляющих
власть. Поэтому, каждый министр или другой начальник,
должен работать во благо своего народа и в интересах республики, а не наоборот. Иначе ничего не получится. Время урапатриотических отчетов прошло. Нынче в почете реальное
видение положения дел и умение принимать правильное решение.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ет на след Запада, который всеми силами пытается подорвать
ситуацию в нашей стране, используя грязные методы. Кроме
того, неоднократно в некоторых
государствах громогласно предлагали саботировать чемпионат

несправедливом мире. Да и родственники тех, кто взял в руки
оружие, чтобы расправиться с
немощными бабушками, страдают не меньше, а даже, можно
сказать, вдвойне. Кроме невосполнимой потери, они ещё всю

сплотиться и наперекор всем
недоброжелателям укреплять
братские отношения между народами Северного Кавказа, которые на протяжении многих веков живут в мире и согласии».
КАРИНА М.

Вот уже который год в нашей стране с триумфом проходит акция «Ночь в музее», которую проводят практически
все культурные учреждения в больших и малых городах,
районах и сёлах. В этом году она была тематически связана с объявленным в России Годом волонтёров и добровольцев. Начиная с вечера, музеи предстают перед посетителями в совершенно ином образе. Полумрак и насыщенная
развлекательная, но при этом и познавательная программа – вот что отличает их в этот майский день, когда музейщики таким образом празднуют свой профессиональный
праздник.

Впервые были выставлены в
экспозиционном зале шесть
женских и один мужской костюм, сшитые известным модельером Верой Агошкиной. Стены зала в этот вечер украсили
работы талантливого фотографа
Андроника Мурадова, запечатлевшего моделей, облачённых
в костюмы. Зрителя поражали
те гордость и достоинство, с
которыми они выполняли демонстрацию одежды горцев и
горянок.
Особое восхищение вызвал

На прошлой неделе дербентские музейщики также порадовали горожан, предложив им
обширную программу для досуга. Музейный комплекс «Дом
Петра Первого в Дербенте» подготовил интереснейшую экскурсию по новой выставке
«М.Ю.Лермонтов: Петергоф,
поэт, эпоха» из Государственного музея-заповедника «Петергоф», которую сопровождал
фильм «Петергоф и Лермонтов». Эта выставка, рассказывающая о великом русском
поэте, в стенах музея была открыта недавно и приурочена к
200-летию со дня его рождения. Она интересна тем, что
впервые рассматривались
жизнь и творчество поэта петергофского периода. Экспозиция
учит патриотизму и верности
Отчизне.
Экспозиционные залы Музея истории мировых культур и
религий в этот вечер также
были переполнены посетителя-

показ документально-художественного фильма «Нить времён», который был снят известным оператором и режиссёром-постановщиком, членом
Союза кинематографистов РФ,
Эльдаром Ферзиевым. Вместе
(Окончание на 8 стр.)
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Ночь в музее

ми.
Гвоздём мероприятия выступил реализованный на средства гранта главы Республики
Дагестан проект «Нити времён»,
рассказывающий о традиционных национальных костюмах
жителей Южного Дагестана.
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Музыкой сердца он жил

«Власть должна работать
на простых людей»

Данные слова как нельзя лучше характеризуют одного из
ярких и талантливых сыновей горско-еврейского народа, Заслуженного деятеля искусств ДАССР Джумшуда Шеваньяевича Ашурова. В январе 2018 года врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев подписал Указ о присвоении его
имени Дербентскому музыкальному училищу. Такое решение
было неслучайным. Чиновники и деятели культуры и искусства в данном случае оказались едины во мнении, ведь Джумшуд Шеваньяевич сделал многое для развития дагестанского музыкального искусства. Навсегда в народной памяти осталась легендарная песня «Гюльбоор», которую он посвятил
своей соотечественнице, прославившуюся доблестным трудом во времена, когда в послевоенные годы поднималось
советское хозяйство.
На прошлой неделе в Дербенте в торжественной обстановке у центрального входа в музыкальное училище Джумшуду
Ашурову была установлена мемориальная доска. В этот день

Махачкалы. Увековечить память
своего гениального соотечественника приехала Депутат Народного Собрания РД, кандидат
философских наук, профессор
Людмила Авшалумова, которая

стоинству оценил деятельность
Джумшуда Шеваньяевича, увековечив его память.
Историю жизни Д.Ашурова
поведал собравшимся секретарь правления иудейской религиозной общины Дербента
«Келе-Нумаз» Пётр Малинский.
Он с восхищением говорил об
упорстве, которое проявил молодой Джумшуд на пути к своей
профессии. Родители мальчика
готовили ему другую профессиональную судьбу, но он настоял
на своём. Его даже не остановили материальные трудности,
когда семье было не по карману
приобрести музыкальный инструмент, без которого невозможно обучение азам музыкального
искусства. Юный композитор
собственными руками изготовил

Раньше власть на местах боялась критических писем, обращений в вышестоящие инстанции. После таких писем и обращений чиновники ждали проверок, и если факты подтверждались, руководителей наказывали. Времена изменились.
С приходом к власти М.Горбачева, который провозгласил
перестройку, обращения и письма перестали быть «страшными». Именно в этот период власть стала игнорировать жалобы людей, письма из регионов.
Чиновники в любом случае форматоры с 1963 года, напрястарались избегать критических жение в которых до 220 никогда
обращений и писем. В Дагеста- не доходит. И.о главы района
не работа с письмами граждан С.Бабаев ответил, что это пробыла поставлена плохо. Она и блема всех сел района. Дело в
сейчас не отвечает требованиям том что, по главной линии в село
времени. Но наступает критичес- поступает напряжение ниже норкий предел, когда обращения мы. Врио главы Дагестана В.Ваграждан вынуждают чиновников сильев не зря приглашает такое
выезжать в регионы, решать воп- большое количество экспертов
росы на месте. Сельское посе- для устранения недостатков в
ление «Первомайский сельсо- энергоснабжении. С уверенносвет» состоит из населённых пун- тью скажу, что в ближайшее вректов Мичурино, Андреевка, мя мы заменим один из транс«Юный пахарь», Первомайск. форматоров в селе Мичурино.
Именно жители села Первомайск
Алибек Алиев показал письобратились в аппарат руководи- мо главе региона за подписью

на площадке перед образовательным учреждением собралось большое количество людей, которые не остались равнодушными к данному знаменательному событию.
В этот день звучали музыкальные произведения, автором
которых является Джумшуд
Ашуров, в исполнении хора и
инструментального ансамбля.
Открыла мероприятие директор Дербентского музыкального
училища Камилла Махмудова,
которая особо отметила заслуги
Джумшуда Шеваньяевича, который прославил Дагестан далеко
за его пределами. Он писал песни на разных языках. Нацио-

нальные театры Дербента с теплотой и благоговением вспоминают человека, который украшал
их постановки музыкальным сопровождением.
На церемонию открытия приехали также почётные гости из

поделилась своими воспоминаниями о Джумшуде Ашурове.
Композитор, когда бывал у неё в
гостях, всегда садился за фортепиано, привлекая своими душевными произведениями массу поклонников, в качестве которых выступали её соседи. Они
распахивали окна, чтобы насладиться каждым звуком, который
рождался руками виртуоза. «Он
является национальным достоянием нашего народа и всего
Дагестана»,- такими словами завершила своё выступление Людмила Хизгиловна.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился и врио главы администрации города Дербента Энрик Муслимов. Он отметил, что биография Джумшуда Ашурова отражает то, чем жил всегда Дербент
– интернациональный и гостеприимный город. Этот человек,
будучи сыном горско-еврейского народа, не обделял и другие
народы своим вниманием, придумывая для них замечательные произведения, поэтому о
нём будут помнить всегда.
Энрик Селимович выразил
огромную благодарность Владимиру Васильеву, который по до-

его для себя, что, конечно же,
убедило отца в твёрдости намерений сына. Впоследствии судьба ему приготовила подарок: проезжающий через Дербент известный азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков заметил
в юноше талант композитора и
пригласил его учиться в бакинскую консерваторию.
Сын композитора, Заслуженный работник культуры РД Шеванье Ашуров, во многом унаследовавший талант отца, связал
жизнь с музыкой и преподаёт в
Дербентском музыкальном учреждении. В этот день он выразил огромную благодарность
всем тем, кто причастен к данному знаковому событию.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено
Людмиле Авшалумовой и Энрику Муслимову.
Мероприятие завершилось
возложением цветов к мемориальной доске, что символизировало признание людей творчества великого мастера. Теперь
дербентское училище с достоинством будет носить имя Д.Ашурова, шаг за шагом воплощая
его мечты видеть наших музыкантов в числе выдающихся.
КАРИНА М.

теля республики с жалобой на
местные власти и «Автодор» на
плохое качество дорог в отрезке
от села Мичурино до села Первомайск. В пяти километрах на
подступах к Мичурино асфальт
заканчивается, граверная дорога идет до центра, где находится администрация «Первомайский сельсовет». От Рыбзавода до
этих населённых пунктов нет вообще дороги. Нельзя не отметить, что обращение жителей не
осталось незамеченным. Алибек
Алиев, уполномоченный врио
главы Дагестана, с самого утра
знакомился с селами Первомайского сельского образования. Он
тщательно готовился к встрече
с жителями сел. С раннего утра
до девяти часов собирались
люди во двор Первомайского
сельсовета. На встречу с людьми прибыли и местные чиновники: и.о.главы Дербентского района С.Бабаев, заместители по
хозяйственным вопросам, начальник финотдела, начальник
ЖКХ райна, ответственные за
медицину и образование в селах. Встречу открыл и.о.главы
района С.Бабаев. «В четырех
селах проживают 1800 человек.
В школах мало детей. Администрация планирует построить типовую школу в Мичурино, где 1011 классы из всех четырех сел
будут обучаться в одной школе.
Дороги в районе, прямо скажем,
не самые хорошие. Мы знаем,
что самые плохие дороги ведут
в село Первомайск. Хочу отметить и то, что «Дагавтодор» никак не может завершить 5 км
дороги в Мичурино. Как только
это случится, администрация
района берет на себя обязательство асфальтировать центральную улицу длиной в 1 км в течение месяца». Выступивший на
встрече директор агрофирмы
«Каспий» Садир Зияудинов назвал проблемы сел, среди которых главными назовем электричество, дороги, вода. Как и в
других селах, здесь стоят транс-

35 жителей села Первомайск.
Они жалуются на дороги. «Я с
утра на своей машине проехал
по этим дорогам. Прямо скажу –
ужас. Я буду докладывать руководителю аппарата главы об увиденном. Я обычно по одной проблеме выезжаю два раза. Сегодня и когда проблема будет решена. Я записываю все обещания
руководителей района, в следующий раз они будут отвечать о
выполнении их. Посмотрим, как
все выйдет». Также был поднят
вопрос школьного здания и буфета. «То, что вы называете пищеблоком, на самом деле –
склад. Это же наши дети. Открываю кран, нет воды. Говорят, что
она была, но уже несколько дней
не идет. Хочется спросить главу
администрации, где находится
туалет? Извините меня, но наши
деды, прежде чем строить дом,
строили туалет. А работники администрации посещают школьные заведения. Разве это работа? Пусть глава отчитается сейчас за сделанную работу перед
жителями».
Глава администрации сел
Низам Тагиров отметил, что нехватка воды в школе связана с
тем, что под прикрытием ночи
предприимчивые жители подключаются к водопроводу. Поливной воды у них нет. Межнаселенческие каналы давно забиты,
а очищать их нет возможности.
Жители поливают огороды питьевой водой, отсюда и нехватка.
Вода из Дербента поставляется
без перебоев. Но жители не подводят поливную канаву к своим
огородам. Администрация не в
силах очистить канал, покрыть
дороги твердым асфальтом. За
этот год было собрано 512 тысяч
налогов. «По всем этим вопросам я неоднократно обращался
в администрацию района и в правительство республики. Никаких
результатов»,- закончил речь
Низам Тагиров.
А.Алиев остановил главу
(Окончание на 8 стр.)
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с Лезгинкой, Табасаранкой,
Агулкой, Рутулкой, Азербайджанкой и Горско-еврейкой (в её
роли выступила Анна Гилядова)
зрители совершили увлекательное путешествие в места,
где компактно проживают наро-

нем уходит. Также они выступили с предложением продолжить проект, распространяя его
опыт и на другие направления,
связанные с культурой и традициями народов Дагестана.
В этот вечер в музей приехали и именитые гости из Ма-

25 мая 2018 года
мастер-классы для детей под
руководством Расмии Велихановой «Волшебная мастерская». Юные мастера забрали с
собой на память свой маленький, изготовленный собственными руками, шедевр.
Ещё один весёлый мастеркласс был проведён знаменитыми мастерами барабанных
дел, представителями династии
Мамедовых. Они поведали обо
всех секретах изготовления этого музыкального инструмента,
без которого не обходится ни
одно торжественное мероприятие на Кавказе. И по окончании
мастер-класса Дамиргая Мамедов продемонстрировал, как
звучит изготовленный им бара-

бан.
Поскольку этот год в нашей
стране посвящён волонтёрам,
то им была дана возможность
также проявить себя во время
данной акции. Один из активных представителей Молодёжного парламента Дербента провёл викторину «Друзья музея».
Вопросы которые касались истории создания Музея истории
мировых культур и религий, его
экспозиционной коллекции, проектам, которые здесь реализовались за три года его функционирования.
Вечер удался. Дербентцы и
гости города получили массу
впечатлений, которые надолго
сохранятся в их памяти.
КАРИНА М.

Утерянный аттестат В 2171014 о неполном среднем образовании, выданный СОШ №15 в 2006г. на имя Абдулазизовой Мильянат Асретовны, считать недействительным.

ды, которые они представляют.
Своими впечатлениями о
проекте поделились заместитель главы городского округа
«Город Дербент» Мехти Алиев,
главный специалист Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма дербентской администрации Гюльпери
Мирзабалаева, директор Дагестанского комбината строительных материалов Нариман Мусаев, член Общественной палаты Дербентского района Фатулла Фатуллаев. Все они отметили важность подобных проектов, помогающих сохранить
то, что безвозвратно со време-

хачкалы – известные дизайнеры Вера Агошкина и Диана Гамзатова, которые рассказали о
процессе изготовления данных
костюмов, а также Шамхал Алиханов, продемонстрировавший
свои работы на моделях. Причём в их качестве выступили
молодые люди, которые в этот
вечер были гостями мероприятия.
Для детей и взрослых была
развёрнута специальная площадка для показа в воздухоопорном куполе фильма «Долина звёзд».
В фойе, где расположен музейный этнобутик, проходили
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«Власть должна работать
на простых людей»
(Окончание. Начало на 7 стр.)
села. «Утром, когда еще никого
здесь не было, я услышал много новостей о работе главы села
и о чиновниках района. Скажу
прямо, власть должна работать
на простых людей. Простой человек обращается к чиновнику
в надежде, что он поможет. Молодёжь в селе подрастает, они
создают семьи. А строить дом
негде, нет земли или ее не дают.
Нужна проверка КРУ о выдаче
земельных участков в селах
Первомайского сельсовета. И
это не первый такой случай в Дербентском районе».
Коснулись жители и вопроса
налогов от объектов, находящихся на территории сельсовета. Корпорация «Дагестан» и «Золотые пески» известны в районе
давно. «Золотые пески» платят
налог не району, на территории
которого расположились. Усилиями бухгалтерии администрации
корпорация «Дагестан» внесла в
бюджет сёл миллион рублей.
А.Алиев отметил, что утром он
встретил пять машин с песком.
«Эти машины портят ваши дороги. Карьеры должны отвечать за
это. Мы сегодня же побываем на
этих объектах и решим все вопросы».
Жители подняли вопрос о бездеятельности районного ЖКХ.
«Кому нужна эта организация?
Там нет ни бульдозера, ни грейдера, ни труб, ни сварщика, ничего. Лучше расформировать ее
и на деньги зарплат их работников покупать трубы». Как ни
странно, это выступление понравилось А.Алиеву. «Совершенно
с Вами согласен,- сказал он,если у них нет материалов и техники, зачем их держать? Надо
сократить их штаты и на их зарплаты покупать необходимые материалы. И вообще в админис-

трациях невероятно раздутые
штаты. Если служба не работает, зачем она нужна?». На это
С.Бабаев отметил, что ЖКХ в
районе существует всего 6 месяцев. Планируется купить грейдер, бульдозер, чтобы служба
централизованно наводила порядок.
Встреча в селе собрала много людей. Многие хотели высказаться, напомнить о своих проблемах. Женщин беспокоило качество воды. Говорили о детском
садике. Были и резкие вступления, в которых люди предлагали
вообще отказаться от главы администрации села и района, и
напрямую подчинить село аппарату главы Дагестана. Алибек
Алиев пообещал, что все высказанные проблемы найдут свое
решение, только надо немного
подождать. Он заявил, что 5 км
дороги, о которых говорили руководители района, на его контроле. И то, что обещало руководство района, он надеется, будет
претворено в жизнь. «Обещаю.
Второй мой приезд сюда будет
совсем другим. Просьба всем
властным структурам помочь
людям в решении самых насущных вопросов жизнедеятельности человека, без которых невозможно наладить быт». Свет, вода
и дорога относятся к этой категории.
Люди медленно расходились
с места встречи со смешанными чувствами. Некоторые поверили словам и обещаниям, другие скептически и безучастно
относились к выступлениям, считая их пустыми словами. Но все
хотели одного – чтобы их проблемы были решены как можно скорее…
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