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ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
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-ПОЛИТИКЕ-

Премьер-министр Догъисту
норе омори
Э 18-муьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме депутатгьо дениширет кандидатурей Артем Алексеевич Здунов э жигей Сернуьш Хьуькуьм Догъисту.
Сечмиш сохим, те сербошден парламентски
сессие имбуруз бири десдин фракциегьой Хэлгълуье Гуьрдлеме, э вэхд
комики гъобул сохди
бэхш врио Келей Догъисту В.Васильев, Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД
Х.Шихсаидов ве кандидат
э жигей Сернуьш Хьуькуьм Догъистуь А.Здунов.
Мугъолет сохде э пушой парламентаригьо,
В.Васильев сечмиш сохди, ки А.Здунов хьисоб
бири э кадрови резерв
Федерацией Уруссиет

стан.
Э вэхд гирошдеи сессие А.Здунов мугъолет
сохди э программегьой
параменди Догъисту ве
жогьоб дори э пуьрсуьшгьой депутатгьо.
Э вэхд пэхьникие сес
дореи кандидатура Здунов мейл вегирди омбардеки сесгьо: «за» гуфдирет 68 депутатгьо, «гъэршуй» - 5 ве «воздержались» - 2.
А.Здунов эз деде хьэсуьл омори 18 май 1978муьн сал э Казань. Варасди Казански финансово-

исследованиегьой Академия гIилмгьо РТ». Эз
2010-муьн сал – жигегир
министр экономике РТ, эз
октябрь 2014-муьн сал
гирдени везифегьой министр экономике Татар-

Экс-премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, бывшим его заместителям
Шамилю Исаеву, Раюдину Юсуфову, а также экс-главе Минобрнауки республики
Шахабасу Шахову 6 февраля в Басманном суде Москвы предъявлено обвинение в
мошенничестве в особо крупном размере. Решением Басманного суда они заключены под стражу до 5 апреля.
************************************************************************************************
В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции РД врио Главы РД В.Васильев
соответствующим указом отправил Правительство республики в отставку. Временное исполнение обязанностей Председателя Правительства РД тем же указом возложено на А.Карибова. Правительству поручено исполнение своих функций до
формирования нового состава Правительства. Врио Главы внёс на рассмотрение
НС республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на
должность председателя Правительства.
************************************************************************************************
7 февраля на 18-й сессии Народного Собрания депутатами тайным голосованием («за» – 68 депутатов, «против» – 5, «воздержались» – 2) была утверждена кандидатура Артема Алексеевича Здунова на должность председателя Правительства Дагестана.
************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев и Президент Татарстана Р.Минниханов ознакомились с производственным циклом и выпускаемой продукцией АО «Каспийский завод листового стекла» и ООО «Мараби», выпускающего напольную плитку и
керамический гранит. Они посетили крупные пищевые и перерабатывающие предприятия города Дербента (ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и ОАО «Дербентский завод игристых вин»). Это уникальные современные предприятия полного цикла – от выращивания винограда, его переработки до розлива готового продукта. Президент Татарстана отметил потенциал промышленности Дагестана и перспектив для расширения географии реализации продукции.

екимуьн э везифей губернатор. Эзу бэгъэй у э тегьери ю, эффективно кор
сохди чуьн министр экономике Республике Татар-

экономически институт.
Эз 2006 те 2010-муьн салгьо бири рэхьбер эри
гIилм ГУ «Меркез перспективни экономически

стан.
Кандидат экономически гIилмгьо. Зехостеи.
Дошдени куке ве духдере.

-МЭГIРИФЕТ-

Э товун игид хэлгъи
Гуьнжуьндегоргьо фильм э товун Игид Уруссиет Магомед Нурбагандов – нуьвуьсдегор, доктор
торихлуье гIилмгьо, академик МСА Петр Алешкин
ве мэгIрифетлуье десде киностудией «Жовонгьой иму» оморет э Догъисту ихдилот сохде э товун
эну, чуьтам угьо войге сохденуьт векенде фильм
э товун игид, гировунде кастинг э гIэрей актергьо
театргьой Догъисту, вегирде э рол сервелуье персонаж креативни одомире, э комики вечире омори чигьретгьо, оммо дошдигьо бинелуье чигьретгьо бемзер Игид Уруссиет М.Нурбагандов.
Жогьоб доре э пуьрсуьшгьой журналистгьо,
Петр Алешкин сечмиш
сохди, ки сценарий эн
фильм миданим хьисоб
сохде неварасде, телебе
сохденигьо гене кор, чуьнки мэгIрифетлуье коллективе вожиблуьни те эхир
варасире, э чуь эхи дери
гъоиме сур хосиет ихдиергъэлхэндчире: э тухумлуье гъунтгьой эну, э белки э ю тебиет сурлуье,
сохденигьо дуьле дэгъдэгъэ, гьич небирее гуьлишонлуье дивэгI, иловле
сохденигьо уре.
Ю сюжет фильм гьечуь оморени мэгIэносуьзэ товун гъэршуйпоисдеи
гъонунпузмише десде ве
ихдиергъэлхэндие органгьо. Оммо э песой статични сюжетни канва пэхьни
бири фажагьие торих зиндегуни, дусди ве муьгьбет жовоне полицейскире,
э гъимет зиндегуни хуьшде кумеки сохдигьо гъирмиш сохде талавурчигьоре, кор сохдигьо э догъгьой Догъисту. Векендеи

фильм гъэдер сохде омори э вассал-гьеминон эни
сал. Энжоме бюджет эну
гьисди 60 млн монетгьо.
Журналистгьо э ер
овурдет, ки курабиренигьо
бемзер бие гируь хосиет,
гьич не биригьо хоризме,
раче нешумо Магомед
Нурбагандове. Э Догъисту гьисди 35 Игидгьой
Уруссиет, энжэгъ хьэшд
эз угьо зиндеи ве гьерки
– зиндее, руйбиригьо
обурдогъистуире, дануьсденигьо бесгъуни доре э
хьисобовоз нэгI, оммо э
дануьсдеиревоз, эуьлевоз, зурбое игидиревоз.
МэгIэнолуьи «хэлгълуье проект» сечмиш сохди гьемчуьн Сернуьш
Союз кинематографистгьо
республике М.Сулейманов, риз кешире, ки э
Догъисту гьисдуьт сечмишлуье кинематографически гIэдотгьо, комигьоре гереки мейл доре ве
пропаганде сохде.
-Кино э гьемме вэхдгьо бири неки кинематографически школе, оммо

гьемчуьн школе базургендие гIэрейдегиши, омбаремиллетлуье базургенди, этикет, гIэдотгьо.
Гьемме эни кумеки бири
гуьнжуьндеи шекуьллуье, документальни кино
ве гьисди ве хуьшденбемзере чигьрет девр.
ВэгIдои вогошде э ки эни
гьэгъигъэти. Ве у, ки ижире фильм гъэдер сохде
оморени векенде э республикей иму – эз гьемме хубе шогьод энуни ве
гъозие базургендие
мэгIэно.
Э фикир энуревоз,
гьич гилеелуь, ки э пулдореи фильме бэхш вегирденуьт омбаре одомигьо. Меселен, алверчи эз
уруссиетлуье доруниле
А.Павлов овчилуь вегирди э сер хуьшде вегирде
мейл фильме. Сес дорет
гьемчуьн екийгегьо могьлугъ эз лап дурре регионгьо, гьерки эз угьо бири
куьнд бемзер Магомед
Нурбагандов, одомире
келе гъисмет. Омборе
догъистонигьо хьозуьруьт
сохде кумеки э пулдореи
проекте хэлгъи.
Координаторгьой проект мэгIлуьм сохдет, ки
Рэхьбер сохдеи коргьой
Президент РФ дорет теклиф гировунде презентацие фильм э Келе Кремлевски гъэлече, чуь мисоху шогьоди э товун зурбое тигъэт э кин бемзер
Игид Уруссиет.

************************************************************************************************
Республики Дагестан и Татарстан заключили соглашение и план мероприятий по
реализации соглашений между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
************************************************************************************************
На встрече с журналистами по итогам подписания соглашения о взаимодействии с Республикой Татарстан врио Главы Дагестана В.Васильев официально заявил, что незаконные строения в Махачкале будут снесены. «Хочу предупредить
всех застройщиков – это время закончилось. Тех, кто построил сейчас, предупреждаю – не тратьте деньги зря, будет сноситься. Беззакония больше не будет. С
момента работы здесь внимательно слежу»,- подчеркнул Васильев.
************************************************************************************************
В соответствии с основами государственной культурной политики в Дагестане
разработан проект закона «Об объектах нематериального культурного наследия в
РД». Закон направлен на сохранение и восстановление традиций народной духовной и материальной культуры посредством применения программных средств и
методов, действенной организационной и финансовой поддержки.
************************************************************************************************
Врио председателя Правительства Дагестана А.Карибов провёл заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к чемпионату Европы по спортивной
борьбе. Отмечено, что во Дворце спорта и молодёжи им. А.Алиева завершены
работы по увеличению площади разминочного зала, продолжается реконструкция
VIP-трибуны, трибун для арбитров и представителей СМИ. Проведён конкурс по
отбору 250 волонтёров, утверждён план семинаров по их подготовке по функциональным направлениям. Обсуждены вопросы логистики и комплексного обеспечения безопасности участников турнира.
************************************************************************************************
На поддержку малого и среднего предпринимательства Дагестану выделено
175,5 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона. Из них 110 млн руб. планируется потратить на
инфраструктуру индустриального парка «Аврора», в Карабудахкентском районе.
Остальные 65,5 млн руб. будут распределены на развитие предпринимательства в
регионе между подведомственными центрами Агентства.
************************************************************************************************
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
в 2018 году Дагестан из федерального бюджета получит 224 миллиона рублей.
Средства будут выделены на строительство первой очереди спортивного комплекса в Махачкале.
************************************************************************************************
В первом полугодии 2018 года в Дагестане введут в строй два крупных тепличных комплекса. Общая мощность их составит 2,7 тыс. т. в год, а производить на
них планируется томаты и огурцы.
************************************************************************************************
Дагестан получит в 2018 году 150 жилищных сертификатов на сумму более 300
млн рублей. Они будут выделены для предоставления гражданам, выехавшим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, признанным вынужденными переселенцами, а также лицам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
************************************************************************************************
Более 1,5 тыс. га новых виноградников будет заложено в Дагестане в 2018
году. Тем самым республика сохранит объемы закладки на уровне 2017 года.
************************************************************************************************
Управление по делам Президента РФ предложило провести премьеру фильма
«Работайте, братья!» в Большом Кремлевском дворце, рассказал продюсер картины Петр Алешкин.
************************************************************************************************
13-летняя ученица Детской школы искусств № 6 им. С.Керимова Эльвира Яхьяева стала участницей второго сезона популярного телевизионного шоу на НТВ
«Ты супер!».
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-ПОЛИТИКЕ-

-ВИХДЕИГЬО-

Э кин иму кеширет дес дусди

Рафде те гьер вихдегор

Э гирошдигьо руз екшоббот э Догъисту омори делегацие
эз Республике Татарстан э рэхьберьети Президентевоз
Р.Миннихановоз.
Официальни бэхш вохурдеи сер гирди эз рафдеи э
МФЦ. Э меркез э нушубирмуниревоз хьуькуьмуьтлуье
ве муниципальни гъуллугъгьо рэхьбер МФЦ республике О.Хасбулатов шинох сохди врио Келей Догъистуь
В.Васильеве ве рэхьбере Татарстан Р.Минниханове э корисохи идоре.
Региональни МФЦ гьисди
омбарелуьгее тур филиалгьо, э комигьо деруьт 57 меркезгьо ве эз 435 дуртее офисгьо э шегьергьо ве меркезгьой республике. Гьечуь омореи э ки вегирдеи гъуллугъгьо э принципевоз «е пенжере» гьисди эри 98% могьлугъ.
«Сервис ве комфорт», удобство ве расиреи – ини очорлуье
принципгьо дореи гъуллугъгьо
могьлугъе. Сервелуье Везифей
МФЦ гьисди расундеи герекие
гражданине э вегирдеи герекие
когъозгьо зу ве пучсуьз.
Э гIуьзетлуье гъуногъгьо бирмундет алвер-зоне, фронт-офис,
бэк-офис, экспертни отдел, хунденигьо класс. Гъоим мерэгълуь
бири эри гъуногъгьо сервис омбарефункциональни меркез «Экспресс-документгьо», комики
гьишдени одомигьоре вегирде
хосде оморигьо э меркез когъозгьо не ведироморе эз автомобиль.
Президент Татарстан мунди
лап рази э дириеревоз. Уре мерэгълуь сохди системей пул дореи э персонал.
Гуфдире э товун омореи гъу-

гъуьч сохде шише кор рафдени
хуб, десде э унжо гьисди пишелуь. Чуь расирени э плитке, уре
гереки эврелуь сохде. Мейдуьле хуби э гьемме инфраструктуревоз»,- гуфдири э товун диригьо Р.Минниханов.
В.Васильев гьемчуьн сес
дори мерэгълуьи э дануьсдеи
муьхкеме чорегьо, гъобул сохде оморигьоре э Татарстан эри
сохдеи секонесуьзи рэхьлуье
жуьмуьсдеи, секонесуьзи шегьергьо. «Имуре гьисди войге эгенеш хосде мейл ишмуре эу, ки
келе сохде синогъи Татарстан.
Эри иму и гьисди лап актуальни. Синогъи ишму э гъэрор сохде ве вожиблуье везифегьо эри
иму гьисди лап гъиметлуь ве
вожиблуь»,- гуфди В.Васильев.
Э гъэдергьой вохурдеи рэхьбергьой дуь регионгьо гъул кешире

хуьшде согъбоши гуфдири эри
гъобул сохдеи, риз кешире биреи келе перспективегьо эри
эекикорсохдеи. «Догъистуре
гьисди зурбое потенциалодомилуь, дивэгIлуь. Имуре
гереки эеки кор сохде, пурте сохде дуь екире. Бовор
сохденуьм, ки жире минкингьо гьисди. Меселен, Догъисту ведешендени корхонелуье мэхьсуьлет, комире
гьисди мерэгъ э иму – керамически плитке. У лап хуб
гъуьч сохде омори, ве иму
хьозуьрим идоре сохде восдореи эн уре. Ишмуре гьисди келе торих, оммо гьемчуьн кор э гIэрей гъонунлуье
органгьо.
Иму, чуьн Догъисту гьисдим идмонлуье республике.
Эи рэхьиш эеки кор мисохим. Имуре мивоисд гировунде э Догъисту мигIид, э комики гьемме воисдогоргьо мидануьт шинох бире э татарски базургендиревоз. Гьемме эни мибу
рач ве темиз нуьвуьсде э «рэхьлуье карте» эврелуь сохдеи и
Игърол. Гьелем воисдени бовори сохде, ки Догъисту бирор ишмуни»,- эрзо сохди Р.Минниханов.
Доре тозе буьлуьнди гъэножибигьой дуь республикей иму
эеки нувуьсде омори теслифе
гъэдер эри эврелуь сохдеи и
Игъроле.
Гьечуь э сфере алверо-экономически гIэрегьо тарафгьо игърол сохдет кумек бире э параменди транспортни рафдеи э
минжей корхонегьо, республикегьо фирегьун сохдеи кооперационни ологъигьо, сохдеи фуьрсореи гьисдигьо гьеркире жирейгьо мэхьсуьлет, хозяйствой ди-

Э рэхьбергьети врио Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов ве
э бэхшвегирдеиревоз Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД
Х.Шихсаидов гирошди десдин Хьукуьм Догъисту, э вэхд комики, пуьруьш сохдет хьозуьрбиреи э кин вихдеигьо Президент Уруссиет э март 2018-муьн сал э мескен республике.
Тевэгъ бире э кин кура биригьо А.Гамидов риз кешири
вожиблуьи эн и жэгIмиетлуьеполитически гъозие э зиндегуни вилеет.
«Везифей иму – гировунде
дуьруьсде ве палаше вихдеигьо, бирмунде э гIуьлом политически ве граждански расундеи хуьшде. Чуьтам ишму дануьсденитге кимигьо политически гъувотгьо те биреи гуфдиренуьт шек э артгьой вихдеигьо,
огол зеренуьт одомигьоре э кин
муьхуьч. Везифей органгьой
хьуькуьметлуь хьуькм, муниципальни соводгьо – яратмиш
сохде гьемме герекие минкингьо эри гировундеи дуьруьсде
ве палаше э гьемме гъэножэгъигьо вихдеигьо»,- нушу дори
А.Гамидов.
Чуьтам мэгIлуьм сохди сернуьш Вихденигьо комиссие РД
М.Дибиров, э системе вихде-

сохде гьосут эрзо сохде омори
э товун кимигьо проблемни пуьрсуьшгьо, расиренигьо э пожарни секонесуьзи кимигьо вихденигьо мескенгьо. Э докладгьоревоз эри пуьруьш сохде гьосут мугъолет сохдет министр
транспорт, энергетике ве ологъи
РД А.Арсланов, жигегир рэхьбер ГУ МЧС Уруссиет эри РД
О.Халилов, екимуьн жигегир
министр дофус ве информацие
РД М.Ахмедов ве диеш.
Гуфдире э артгьой десдин
врио Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Гамидов огол зери не кешире вэгIдо зуте сохде норе оморигьо везифегьо.
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Шихсаидов гуфдири
согъбоши э Хьуькуьм РД эри
идоре сохдеи и десдин ве минкин пуьруьш сохде вожиблуьтее пуьрсуьшгьо эри хьозуьр
сохде эки эни сервелуье руз эн

ногъгьо, рэхьбер Республикански МФЦ О.Хасбулатов сечмиш
сохди, ки расуьнде омори игъроилгьо э товун гировундеи эеки
кор эри дегиш сохде синогъи.
Песде Президент Татарстан
рафди э индустриальни мейдуьле э поселок Тюбе Кумторкалински район ве шинох бири э коревоз гъуьч сохдеи велглуье шише
ве керамически плитке.
Гъуногъгьоре гьемчуьн шинох сохдет э уревоз, чуьтам кор
сохдени АО «Каспийски корхоне велглуье шише». Дешендеи
э кор КЗЛС бири э октябрь 2013муьн сал. Э холисе вэхд корхоне гьисди еки эз дуьружтее эри
гъуч сохдеи велглуье шише э
Дорум Уруссиет. Песде бири
гьегъигъэт теклуье вохурдеи
врио Келей Догъисту В.Васильеве э Президентевоз Республикей Татарстан Р.Миннихановоз.
«Имбуруз дирем МФЦ ве десде, комики э унжо кор сохдени,
рафде э дуь корхоне эри гъуьч
сохдеи велглуье шише ве напольни плитке. Э корхоне эри

омори Игърол э товун алверлуье-экономически, гIилмлуьетехнически ве базургендие эеки
корсохдеи. У нуьвуьсде омори
э
имидгьой
параменди
гIэрейрегиональни ологъигьо э
назаревоз эну, ки фирегьун биреи гIэрейхэйрлуье эекикорсохдеи жогьоб дорени мерэгъгьой
могьлуь ве кумек бирени э зевер биреи дуь регионгьо.
Чуьтам сечмиш сохди врио
Келей Догъисту В.Васильев имогьоине вохурдеи денишире оморени чуьн вожиблуье пойнореи
э рэхь дуртее параменди ве муьхкем сохдеи гьемтарафине эекикорсохдеи гIэдотлуье дусди э
гIэрей дуь регион. Э гIэрей е мегь
ним нушудорегоргьо министерствегьо ве ведомствегьо дуь
регионгьо желдулуь кор сохдет
дуь э екиревоз. Имбуруз денишире омори гьэгъигъэтлуье программе, э комики денишире омори гъэрор, фуьрсоре оморигьо э
расундеи артгьой эврелуь сохдеи э гереки руьхьсетгьо.
Президент Татарстан эз тараф

гьи ве хурег ве диеш.
Э сферей гIилм ве буьлуьнде технологиегьо эеки корсохдеи кумеки мибу эри сохде еклуье гIилмлуье нуьвуьсдегьо,
комигьоре гьисди гъэгъигъэтлуье мэгIэно. Гьемчуьн эеки дешенде информационни-коммуникационни технологиегьо э
гьемме тарафгьой корисохи.
Гьемчуьн э Гъэдеревоз норе
омори дегиши делегациеревоз,
сафари-экскурсионни десдегьо
соводчигьо, кумеки сохдеи э
параменди ве муьхкем сохдеи
базургендие ве идмонлуье
ологъигьо
Нимуну тигъэтсуьз гьемчуьн
ижире сфере, чуьн гъэлхэнди
иловлее дивэгI. Э инжо мибу
гъэгъигъэт сохде эекикорсохдеи
э пуьрсуьшгьой э гирошдеи э
тозе системе корсохдеи э отходгьоревоз. Эзу бэгъэй э гъэдергьой Игърол еклуь мибу дешенде э Догъисту аппаратно-программни комплекс «Секонесуьзе шегьер».

-ХОЗЯЙСТВОЙ ДИГЬИ-

Дуней хуьшде лезетлуьтеи
Э песини салгьо э республикей иму дуне бири лап воисдени кошде ранжберго, э чор сал кошденигьо мейду э зир
эни культура зевер бири эз дуь гиле зиед. Э 2,5 гиле веромори гьемчуьн хьисоб вечиренигьо сипре гендуьм.
Тенденцие зевер биреи андуьрмиш бирени чорегьой мейл
вегирде уре хьуькуьметевоз.
Гьемчуьн э той сохдеи э екийгегьо гIуьломлуье культурегьовоз дунере гьисди диеш хэйрлуье гъимет эврелуь сохдеи. Э
кин зеверигьой дуне гIэре сохдени гьемчуьн лезет дошде
оморенигьо э Догъисту дуне,
чуь дорени келе хосдеи э сер
эну э рынокгьой вилеет иму.
МэгIэнолуь муьхкем мисоху
параменди эни отрасль вокур-

деи дунере э кор дешендеи корхоне ООО «Нива» э дигь Сарсар Кизлярски район. Гъувотгьой эну мидануь гуьнжо сохде
эз 40 гьозор тонна дуне э сал
ю. Эврелуь сохдеи эни инвестиционни проект эз сербошден
ю дери э зир сэхде тигъэт хьуькмгьо, и куьнде мегьо заводе
бие дешенуь э кор.
Эи рухьгьо врио министр
хозяйствой дигьи ве хурег республике К.Абасов ве жигегир
эну Д.Магомедов, келей УСХ

Кизлярски район Хайбула Хайбулаев, екийгегьо нушубирмунигьо республикански ве жигелуье хьуькм шинох бирет э гирошдеиревоз э инжо коргьоревоз.
Э руз омореи гъуногъгьо э

горгьо э вихдеигьо мибу нуьвуьсде фомилегьо 1 млн. 677 гьозор 969 одомигьо. Сернуьш
Вихденигьо комиссие РД гьемчун ихдилот сохди, чуь тозе
мибу э и вихдеигьо.
Мибу эврелуь сохде тозе
институт сесдореи вихдегоргьо
э жигей ишу биреи. Гемчуьн
сохде миев тозе технологие
гъуьч сохдеи протоколгьо мескенлуье комиссиегьо э мошино
хунденигьо кодевоз.
Эзу бэгъэй э оморенигьо
вихдеигьо э жигей открепительни удостоверениегьо доре миев
э кумеки системе «Мобильни
вихдегор»
Жейлее гьосут сес дорет
пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо
э сохдеи секонесуьзи. Вожиблуье мэгIэно, гьисди пуьрсуьше оборудование утогъгьо эри
сес дореи э стационарни металлодетекторгьовоз. Э кин эни гереки хьозуьр сохде диеш утогъгьо небисдоге минкин гировундеи э гьисдигьо утогъгьо.
Э меслихьэт эри пуьруьш

и сал.
«Вихдеигьо нисди кор эн е
руз ве эри угьо гироруь э гъэдергьой гъонунлуьи, гереки эз
иму бие лап жогьобдорлуь
гъэножэгIи бу эки мескен кор
хуьшде. Элбетте, и нисди суьфдеи вихдеи, эу хьисоб Президент Федерацией Уруссиет, комигьоки гирошденуьт э Догъисту, оммо имид бире, ки угьо
мигироруьт эз хуьшде, герек
нисди. Э одомигьоревоз бие
гировуну информационни корисохи ве гереки овурде э ки эни
хьуьрметлуье одомигьоре.
Оммо эз гьемме пушо бие дануь, ченд вихдегоргьои э могьлугълуье пункт, ве энжэгъ эз
песой эну баш сохде ресурсгьо,
эри расире те гьер одоми».
Э артгьой десдин Хьуькуьм
РД гъобул сохде омори протокол, эже министерствогьо, ведомствегьо, органгьой жигелуье хуьшденрэхьбери, идорегьо доре омори везифегьо, оммо
гьемчуьн руьхьсетгьой эн угьо
э гуьнжо овурдеи.

еки эз ангаргьой корхоне пуре
пойнореи рафдебу кор эри калибровке тумгьой гендуьмгьо
екимуьн репродукцие. И моле
эри кошде тапшуьрмиш сохдет
дунедошдегоргьо эз Хасавюртовски, Бабаюртовски, Тарумовски районгьо ве лап эз Чеченски республике.
«Э инжо мибу корхоне э гъувотевоз гъуьчсохдеи эз 75 те
120 тонна э сутке, утогъгьо имогьой хьозуьр сохде омори эки
вечиреи оборудование,- андуьрмиш сохди рэхьбер ООО
«Нива» З.Касумов. - Эри пургъимете кор восдоре омори
имогьоине оборудование дорумкорейски гъуьчсохдеи, комики мигьилуь хуб гировунде
коргьоре э темизсохдеи, шлифовке, ве фасовке мэхьсуьлет.
Мунди сохде дешенде хьозурсохдеигьо коргьо». Дешендеи
корхонере гьисди э суьфдеи

нубот тозе фэхьлее жигегьо ве
тозе расундеи пул э бюджет,
андуьрмиш сохдет э министерство хурег республике.
Рафдигьо э хозуьр биренигьо эки сербошдене коргьо корхонере гъуногъгьо бовор сохденуьт: вокурдеи корхонере гъуллуьгъ сохди чуьн рычаг гьемчуьн э кин параменди инфраструктуре дигь Сарсар. Э гъэдергьой программе муьхкеме
параменди мескенгьой дигьи
гировунде омори мэгIэнолуье
кор эри хубте сохдеи социальни
комфорт эи дигь: гировунде
омори асфальтированни шоссе,
вокурде омори момо-фельдшерски пункт, норе омори газификацие.
Эи зуригьо варасдет вокурдеи футбольни муьлк, качество
коми гьишди гъуногъгьоре гировунде вози э гIуьзет мигидлуье вокурдеи идмонлуье сооружение.
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Эри хушхьолуьи жэгIмиет
Э гIуьзет руз гIилми, комики нушу доре оморени э Уруссиет 8-муьн февраль мирав имбурузине ихдилот иму. Ижире
тараф корисохи, чуьн гIилми, гьисди жуьмундегор параменди ве прогресс. Э хьотур гIилмчигьо андуьрмиш сохде омори жуьр-бе-жуьре эвреигьо, гъонунгьой тебиет, зиндегуни э
дуьньегь. Э параменди гIилмиревоз, параменд бири инсонет, ки гъобул сохде оморенигьо дананигьо гьишдет неки
энжэгъ андуьрмиш сохде гъонунгьоре, оммо э кор венгесде
угьоре э синогъи. Эзуш бэгъэй и тараф гьич вэхд нидануь
поисде, эхи не денишире э омборе юк вокурдеигьо, комики
гьисди гьейсэгIэт, у гьисди энжэгъ зеверсер эн айсберг. Э
хьотур гIилми инсонет хубте сохди зиндегунире, гъэрор нори
омбаре гъэдер четинигьоре ве гьемчуьн поюнди катастрофегьоре. Доре гьимет вожиблуьи гIилмире гIэмел нисе оморе, гIэмел миев энжэгъ хэйрон бире.
Имбурузине ихдилот иму
мирав э товун нушудорегор
Дербент доктор экономически
гIилми, профессор, рэхьбер кафедре хьуькуьметлуье ве муниципальни рэхьберьети Уруссиетлуье экономически Университет э нум Г.В.Плеханова, Руслан Агарунович Абрамов.
Руслан Агарунович хьэсуьл
омори э Дербенд 1-муьн январь
1970-муьн сал ве гьемчуьн келе
бири э Дербенд. Гье э инжо гирошдет школелуье рузгьой эну.
ГIэильети эн Руслан гирошди э
минжи шьегьер э хуне э ки
гуьгьне стадион «Урожай». Песои дивор хуне гъуьллугъ сохде омори эри дарафде э стадион дире мерэгълуье футбольни
матчгьо э у хьисоб э московски футбольни десдегьоревоз. Э
и хуне зигьисдебу келебебедеде эну эз лой деде, худобоворсохие одомигьо, дошдебируьтгьо гьемме дин-гIэдотгьой
жуьгьурире. Дедей эн Руслан
Агарунович бу духдир, комики
30 сал кор сохди э больнице
чуьн педиатр. Бебе бу инженер
ве кор сохди э хуреклуье кор-

бире духдир.
Бэгъдовой не дарафдеи э
медицински институт эри вир не
сохде е согъэ сале, Р.А.Абрамов гъэрор норени дарафде эри
хунде э алверлуье училище
№152 шегьер Москов ве варасдени уре э 1990-муьн сал э отличиеревоз, чуь доребу уре
ихдиер дарафде э институт э е

процессгьо» э нореиревоз
гIилмлуье нум гъэдерлуьи доктор экономически гIилми. Ве э
2011-муьн сал Руслан Агарунович гъобул сохдени гIуьзетлуье
нум профессор Уруссиетлуье
Экономически Университет э
нум Плеханов. У совод дорени
э университет ве э 2012-муьн
сал у норе оморени э жиге рэхьбер эн кафедра «Хуькуьметлуье
ве муниципальни рэхьберьети».
Жовоне гIилмчи кор сохдени э
гьуьндуьре сенигIэтлуьи ве
мэгIрифетиревоз ве э 2012-муьн
сал кафедра э рэхьберьети эну
расирени э гьиндуьре барасигьо ве гуьрдени гIьзетлуье дуьимуьн жиге э артгьой корисохи
э гIэрей ведешенденигьо кафедрегьо. И барасигьоре риз кешири ректор университет ве бэхшири кафедрере э гIьзетлуье
грамотеревоз. Гье э у сал профессор Абрамов э пуьрсиреигьой студентгьой университет
гуьре хьисоб сохде омори, чуьн
хубтее тербиедорегор – рэхьбер кафедра.
Эз университет бэгъэй э зиндегуни Руслан Агарунович гьисди де мерэгълуье коргьо. Э
минжи 90-муьн салгьо эеки э
вэхд хундеи э аспирантуре, у
дарафдени эри хунде э ВГИК э
режиссерски факультет. Оммо э
у салгьо кинематограф дебири
э овхьолет зофру офдореи, не
бири гъэзенжгьо ве Руслан Агарунович думит сохдени рафде
э рэхь бизнес ве эз 1992-2012
салгьо у бирени рэхьбер жуьрбе-жуьре комерчески идорегьо.
Э гIэрей гьеммей тербиедореи
э университет эз 2002-муьн салевоз кей у вегуьрде оморебу
э кор чуьн келеи соводидорегор э университет, Руслан Агарунович кор сохди э бизнес,
чуь доребу э у жирелуье бимихьтожи. Э 2003-муьн сал у гировунде оморебу доцент э кафедра «Региональни экономике

-РУЗ

ГРАЖДАНСКИ

АВИАЦИЕ-

Пилот – сенигIэт мердини
Гьер сал 9-муьн февраль э Уруссиет нушу доре оморени Руз
граждански авиацие. Торих эн урусслуье авиацие сер гуьрди экуьнди сад сал пушо. Гъэгъигъэт э и руз э 1923-муьн сал э вилеет иму
хьэсуьл омори эвирлуье флот, э везифегьой комики дарафди гировунде пасажиргьоре, эри комигьоки герек бу рафде э товун коргьой гъуллуьгъи енебуге хуьшденлуьи, гьемчуьн гировунде почте
ве жуьр-бе-жуьре боргьо. Суьфдеи маршрут бири Москва-Нижний
Новгород э дурази 420 км.

Э 1932-муьн сал э СССР
тогIин сохде омори жейлее бейдогъ ве дешендет форменни
партал ве знакгьо жиреи эри
корсохгьо. Гье э и сал тозе отрасль вегуьрди нум, комики
гьисди мэгIлуьм те имбуруз
«Аэрофлот». Имбуруз иму
гIуьзет сохденим пилотгьо ве
стюардесегьоре, корсохгьой
аропорт ве технически гъуллуьгъгьоре, ветерангьой отрасль. Э
хьотур жофошу ве гьуьндуьре
сенигIэтлуьи гьер руз миллион
одомигьоре гьисди минкин э
комфортевоз учмиш бире э гьер
жигей гIуьлом, гирошде омбарекилометрови рэхьгьоре эри
шуморде сэгIэтгьо. Е вожиблуье гъэрхунди гьисди авиациере – бэхшвегири э гешде-хилоссохденигьо операциегьо, кумеки доре эри расире духдиргьо э четинлуье районгьо эки
нечогьгьо, расундеи гуманитарни кумекире, гереклуье дермугьо. Ижире кор верзуьшлуьни э
келе хьуьрмет.
Гуфдире э товун авиаторгьо
э ер иму нисе оморе нумгьо нушудорегоргьой жэгIмиет догълуье жуьгьургьо, комигьоки
гьисдуьт сенигIэткоргьой авиацие. Оммо э гIэрей хэлгъ иму
деруьт ченд верзуьшлуье одомигьо, комигьоки дорет омбаре
салгьой зиндегуни хуьшдере
эри эни кор. Элбетте, угьо нисдуьт омбор, оммо э ченд угьо-

училище э шегьер Сасово Рязански улке, комиреки варасди
э 1974-муьн сал. Бэгъдовой варасдеи комиреки 10 сал кор сохди э Латвийски рэхьберьети
граждански авиацие. Эри пилот
хундеи гьич нисе варасде, варасденгеш летни училищере.
Гьеммише мие зевер сохде биев
сенигIэтлуьи хуьшдере, сезонни
зачетгьо, зугьуьн англи, телеб
эри комики руз-бе-руз зевер биренуьт. Э 1975-муьн сал Савва
Шальмиевич дарафдени эри хунде э Санкт-Петербургски Хуькуьметлуье университет граждански авиацие эже хундени 5 сал
ве варасдени э 1980-муьн сал.

хоне. У келе бири э кифлет э
иловлей соводлуье духдиргьо
эз лой деде, ве эз гIэили гьемме гуфдире оморебу э товун ки
Русланиш мирав рэхь духдирире. Мие гуфдире биев, ки Руслан не бири гъэршуй эни кор,
оммо одоми хэел сохдени, ве
Офирегор буйругъ дорени, чуь
очуьгъ нушу доре омори э гьисмет эн Руслан.
Суьфдеи классгьо Руслан
хунди э школе № 19 шегьер
Дербенд, дирте гирошди э тозе
школе №18 ве варасди уре э
отличиеревоз. Классни тербиедорегор эну бу гьемчуьн нушудорегор жэгIмиет жуьгьури иму
Мария Григорьевна. Дореки экзаменгьоре э медицински институт э Москов, Руслан вегуьрди лап хубе баллгьо эри химие
ве биологие, оммо дореки экзамен зуьгьун уруссире уре вес
не сохд 2 балл. Экзаменаторгьо
динж сохдебу Руслане, гуфдире ки зуьгьун уруси эри кук эз
дуре Догъисту нисди суьгъде
зуьгьун эну. Унегуьре Руслан
гьишди гьеммишелугъ войгере

экзаменеревоз. У вэхд бу ижире ихдиер. Р.А.Абрамов э барасиревоз гье э у сал дори 1 экзамен математикере ве дешенде оморебу э хьисоб студентгьо суьфдеи курс университет
э элверлуье-экономически факультет. Бэгъдовой 5 салиге э
1995-муьн сал Р.А.Абрамов варасдени институте. Гье э и институт у дарафдени хунде э аспиратуре э кафедра «Экономически географие ве тебиетлуье
э кор венгесдеи» ве 1999-муьн
сал гъэлхэнд сохдени кандидатски диссертациере э гьосут
«Топливни
комплекс
МэгIэровлуье Сибирь э вэхд
гуьнжуьндеи рыночни гъэножэгъигьо». Руслан Агарунович
дегиш не сохди жигей хундеи
хуьшдере э гIэрей гьемме салгьой хундеи хуьшде. Э 2007муьн сал у дарафдени э докторнатуре РЭА э нум Плеханов ве
э 2010-муьн сал гъэхэнд сохди
докторски диссертациере э гьосут «Диверсификацие экономике регионгьой Уруссиет э бинелуьи параменди инновационни

ве э кор венгесдеи тебиетлуье
гIошири». Песини салгьо у бири
серворлуье рэхьбер вокурденигьо холдинг «КСИЛ». И компание желдлуь бэхш вегуьрдебу
э мисволуьи ве гьемчуьн э вокурдеки нимаз э Дербенд, вокурдеи комиреки гирошдебу 22муьн март 2010-муьн сал.
Руслан Агарунович гьисди
мозоллуье бебе эн дуь гIэил
дуьдуьнеигьо-кук не духдер,
комигьоки хьэсуьл оморет э
2012-муьн сал. Э 2014-муьн сал
у бэхш вегирди э вихдеигьо э
Московски Хьуькуьметлуье
Думе 6-муьн оголзереи ве гирдебу гIуьзетлуье 3-муьн жигере эз 27.
Имуре воисдени э руз
гIилми омбаракбу сохде Руслан Агаруновиче ве эеки э
уревоз гьеммере, ки дорени
гьемме гъувотгьой хуьшдере
эри гIилмлуье кор. Хосденим
хьэсуьл овурде тозе хэелгьоре эри хушхьолуьи жэгIмиет
одомиети ве расире диеш э
гIилмлуье барасигьо.

ревоз ме шинох бирем э песини
вэхд ве имбуруз шорум шинох
сохде ишмуреш э еки эз авиаторгьо, нушудорегор догълуье
жуьгьургьо Фараджев Савва
Шальмиевичевоз.
Бинегьой эн Савва Шальмиевич, комики хьэсуьл омори э
1954-муьн сал, вероморенуьт эз
гIэдемие шегьер Дербенд, эже
омбаре садсалигьо зигьисденуьт жуьгьургьо. Келебебей эн
Савва, Сави Фараджев, нум комиреки у гирдени зигьисди э
Дербенд. Гъумолет Фараджевгьо гьисди келе, ве омбаре нушудорегоргьой эни кифлет зигьисденуьт имбуруз э жуьр-бе-жуьре жигегьой Уруссиет ве гIуьлом,
чуьн игид иму Савва Шальмиевич Фараджев, комики имбуруз
зигьисдени э Москов. У кор сохдени жигегир рэхьбер департамент те биреи нисд сохдеи авиационни нэгъифеигьо, пилот-инструктор э авиакомпание «ВолгаДнепр».
Суьфдеи пойнореигьо э авиацие у сохди гьеле э 1972-муьн
сал дарафдеки хунде э летни

Имбуруз Савва Шальмиевич
варасдегор программе «Доктор
корлуье администрирование»
Зеверие школей карпоративни
рэхьберьети РАНХиГС бэхш вегуьрдени э экспертни десде э
товун секонесуьзи полетгьо
ГIэрейхэлгълуье идоре граждански авиацие, комики гирошдебу
4-муьн октябрь 2017-муьн сал э
Баку. Э и кор бэхш вегуьрдени
экуьнди 65 сенигIэткоргьо эз 15
вилеетгьой гIуьлом. Бэхшвегири
эн Савва Фараджев э инжо бири
э гIэрегьой «Глобальни план» расундеи секонесуьзи. У рэхьбери сохдени гIэрейхэлгълуье десдей экспертгьо, комигьоки жогъоб доренуьт эри э кор венгесдеи
ве дешендеи стандартгьо ве хьозурсохдеи коммерчески пилотгьоре э Евро-Атлантически регион.
Эз нуминей коллектив редакцие гозит Ватан иму омбаракбу
сохденим
э
и
сенигIэтлуье мигIидевоз гьемме нушудорегоргьой авиацие.
Хосденим эри энугьо темизе
ве очугъэ асму.

-ЖЭГIМИЕТ-

Орине гIэрейконфессиональни

гъэножэгъигьо

ГIэрейгIуьломлуье орине гармонизацие гIэрейконфессиональни гъэножэгъигьо нушу доре оморени э суьфдеи орине февраль гьер сал. Сер гуьрдеи эни гIэдот норе омори 20-муьн октябрь 2010-муьн сал. Генеральни Ассамблея ООН э 34-муьн пленарни гуьрдлеме гъобул сохди гереклуьи сугьбет э гIэрей жуьр-бе-жуьре конфессиегьо ве дингьо.
Везифей эни сугьбет гьисди муьхькемлуьи еклуье варасиреи, разименди
ве эекикорисохи э гIэрей одомигьо.
Э Догъисту Министерство базургенди РД, Дагкомрелигие ве Музей торихи
гIуьломлуье базургенди ве дингьо гировундет эз 1-7-муьн февраль «Орине гармонични гIэрейконфессиональни гъэножэгъигьо».
Гьемме гировунде оморигьо мероприятиегьо э гIуьзет овурде тигъэте эки
гIуьломлуье жэгIмиет ве гъувотгьо до-

ренутгьо динлуье пушебергьо.
Э суьфдеи руз 68 школьникгьой Махачкале эз 24 жэгIмиесоводлуье идорегьо вохурдет э Торихлуье парк «Уруссиет – торих мени», эже гирошдет е ченд
гьосутлуье экскурсиегьо. Э дуьимуьн
руз эни орине Муфтият РД э гьемме республикански мечетгьо гуьнжуьнди проповедгьо, э гIуьзет гармонизацие
гIэрейконфессиональни гъэножэгъигьо.
Ижире проповедгьо гирошдет шоббот э
нимазгьо ве екшоббот э килисегьо РД.

Э гIэрей эни орине Музей гировунди вохурдигьо э зир жэгIмие нум «Эз зевер

дин - эки шолуми». Бинелуье жигегьой
эни вохурдигьо бирет килисегьо, нимазгьо, мечетгьо, эже гьемме воисдегоргьо дануьсдет шинох бире э жуьр-бежуьре
конфессиональни
гIэдотгьоревоз. Гьемчуьн гирошдет экскурсиегьо эки дуьруьсде жигегьо ве
культови вокурдеигьо э мескен Дербенд ве Дербендски район. Волонтергьо эни экскурсиегьо бирет корсохгьой
музей. Э песини руз эни орине гирошди
артлуье
конференцие
«ГIэрейконфессиональни еклуье корисохи ве перспективегьой параменди
эну», комики гирошди э Музей
гIуьломлуье дингьо ве базургенди э
бэхшвегиериревоз нушудорегоргьой
динлуье конфессиегьо, нушудорегоргьой жэгIмиет ве гIилмлуье интеллигенцие.
Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Опальный Дагестан
Республику лихорадит от громких задержаний. Действия,
направленные на очищение дагестанской власти от коррумпированных лиц, начались. Их ждали простые граждане от
нового руководства, что претворяется в жизнь. Не станем
вдаваться в личности задержанных, в их карьеру, не будем считать их денег и накоплений. Нам важно знать причину происходящего. Попытаться получить ответ на причины кризиса. Почему из всех субъектов федерации именно
у нас происходят события, порочащие честь власти, авторитет руководства?
Коррумпированность властных структур в Дагестане оказалась глубже, чем в пресловутой Сицилии. Подумать только:
председателя правительства
подозревают в организации преступной группировки по присвоению денег, предназначенных
на социальные проекты. В каком цивилизованном государстве такое может произойти? И
это только начало очищения нечистых или замешанных в скандалах представителей власти.
Не хочется думать, что, кроме
В.Васильева и руководителя
аппарата администрации В.Иванова, все чиновники замешаны
в определённых и давно используемых аферах. Национальный менталитет оказался

бессилен перед алчностью чиновников, ненасытность и волчий аппетит сделали своё дело.
Золотой пистолет, автомат Калашникова, доллары, рубли, украшения – и это ещё не всё,
что находят силовики при обыске в хоромах членов правительства. Политологи справедливо
отмечают: для выравнивания
положения придётся потратить
немало сил руководителю республики. Возможно, потребуется даже внедрение управления
республикой извне. Кризис власти давно был очевиден, его не
замечали только сами чиновники. Ещё при прежнем руководстве были случаи, когда на местах не выполняли указания
главы Дагестана. Это был сиг-

Не так давно началась предвыборная гонка, и в скором
времени страна должна определиться, кому из кандидатов
доверит свою дальнейшую судьбу. Но отношение к выборам в России практически всегда было неоднозначным. Ктото воспринимает их, как данное Конституцией право решать
вопросы в сфере управления государством, кто-то – как не
очень приятную обязанность. Кроме того, есть и среди нас
те, кто испытывает лишь негативные чувства только при
одной мысли прийти в выходной день на избирательный
участок, игнорируя данную процедуру. Своё отношение последние объясняют нежеланием участвовать в разыгрываемом спектакле, где финал заранее предрешён и известен.
А зритель никоим образом не может повлиять на задумку
сценариста. Безусловно, у такого поведения имеются свои

нал, воспринятый элитой, как
каприз отдельно взятых недругов. И вот сегодня происходят
события, которые опять попадали в сводки топовых новостей
телевидения. Задержание происходит без вертолета, но их
отправка в Москву отражает степень вины каждого. Несомненно, центр не хочет и не может
смириться с тем, что происходит в Дагестане. Думаю, В.Васильев уже получил приказ
В.Путина начать широкомасштабную чистку среди нерадивых
элементов, подрывающих доверие к его управлению. И это
происходит накануне выборов
руководителя страны. Опроверглось ещё одно утверждение,
что руководители Дагестана
находятся под защитой высокопоставленных лиц в Москве.
Хотя отрицать этого тоже нельзя.
Не зря ж поговаривают: «Рыба
гниет с головы, а чистят ее с
хвоста». Но скажу, что деятельность дагестанских представителей власти опровергла много
русских пословиц. Настырное
желание заработать всё и сразу привело многих министров к

пропасти. Не секрет, что должности у нас в прямом смысле
продавались. Озвучивались
даже цены за каждую отдельную должность. Как на рынке,
согласно правилам рыночной
экономики. Должность в каждом министерстве стоила поразному. Заняв должность, отвалив баснословные средства,
чиновник задумывался только о
своем благополучии и начинал
«трясти» работников с требованием мзды. Преступность нашего чиновничества заключается
не только в этом. Родовые группы, созданные при прежних руководителях, вели себя как
люди особого круга, думая,
уверовав в своей неприкосновенности.
А ведь эти люди с трибун и
на совещаниях учили жизни
обычных дагестанцев. Грубость
и высокомерие людей во власти, построенные ими дворцы,
хоромы за городом, квартиры в
Москве и в других городах России принимались за умение работать. На деле эти привилегии
привели многих к разбитому
корыту. Слабый контроль центра, неэффективность законов,
давление на СМИ, чтобы информация не стала публичной. Полномочия, сосредоточенные в
руках одного руководителя, со-

здали порочную почву разного
рода махинаций и ухищрений
для наживы чиновников. Кризис, о котором сегодня говорят
с самых высоких трибун, назревал давно. Политологи и эксперты не раз говорили об утрате
доверия народа властям. Прежнее руководство предпринимало какие-то шаги для восстановления доверия, но этого
было недостаточно.
Чтобы вернуть Дагестану
доверие центра, нужны не только очищение от нерадивых чиновников, но и изменение их отношения к своей работе. Ситуация не из легких. В.Ленин в
таких случаях отмечал: «Верхи
не могут управлять по-новому,
а низы не хотят жить по-старому». Происходящие события
вызвали широкий общественный резонанс. Отношение в обществе к переменам в большинстве случаев положительное.
Хотя раздаются одинокие голоса, что так никого из дагестанцев в руководстве республики
не останется или, что у нас любят говорить – это было указание сверху. А нужны нам такие
дагестанцы в руководстве республики? Пусть лучше варяги!
Хотя и грустно сознавать, но это
возможный вариант развития
событий.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ВЫБОРЫ-2018-

Право или обязанность?
дел не устроило, по всей видимости, действующего президента РФ, который выставил свою
кандидатуру ещё на один срок.
Обвинения со стороны наших
«друзей», бьющихся изо дня в
день всё активнее в «демократических конвульсиях», не дол-

Гамзат, пенсионер:
- Я родился и вырос во времена Советского Союза, поэтому очень ответственно отношусь к таким вопросам. Если
на государственном уровне нас
просят прийти на избирательный
участок и проголосовать, то я

не были частью пиар-кампании
нашего президента. Так хочется, наконец, пожить по-человечески и получить хоть какую-то
уверенность в завтрашнем дне
наших детей. Здесь им хорошая работа не светит, а уезжая
в центральную часть России,

предпосылки.
В человеческой природе заложено стремление совершать
выбор, и особенно это касается вопроса избрания лидера общества, где он обитает. Ещё в
первобытную эпоху племя отдавало предпочтение самому
сильному и выносливому. Затем
это право предоставлялось народу в Римской империи, где и
зародились зачатки демократического общества, которые переняли впоследствии многие
европейские государства. В
нашей стране, несколько стоящей в стороне от Европы не
только территориально, всегда
были особенности в этом вопросе. Царя, как правило, не избирали, поскольку в этом случае определяющей была родственная связь помазанников
Божьих. Несколько напоминали
демократическую модель Новгородское вече, а также Боярская дума, по большей части,
строившая козни против государей и преследующая только
свои сословные интересы. В советское время избирательная
кампания была лишь бумажной
фикцией, поскольку работали в
сфере власти только назначенцы партийной номенклатуры. И
вдруг нам в восьмидесятые
годы прошлого века как снег на
голову свалились демократические преобразования, принёсшие с собой для основной
массы жителей некогда могущественной страны плачевные
последствия. Голодных людей
мало привлекала абстрактная
свобода слова, которая на деле
также оказалась недееспособной в силу ряда причин. В Российской Федерации, как демонстрируют жизнь, эта форма общественного устройства тяжело приживается, поскольку стала ассоциироваться со вседозволенностью чиновников, для
которых открылись ранее сдерживаемые коммунистической

идеологией шлюзы. Выборы
превратились в гонку за выживание кандидатов, стремящихся урвать кусок пожирнее. При
этом ими зачастую использовались все возможные и невозможные грязные технологии.
Дело доходило даже до покупки голосов. Последнее особенно практиковалось в Дагестане,
где избиратели были готовы хоть
таким образом получить
что-то от кандидатов,
которые впоследствии
всё равно их будут грабить. И уже сформировалась определённая
привычка: если выборы
проходят без выплат, то
многие не хотят даже
выходить в этот день за
порог своего дома.
Иногда выборы в нашем
регионе могли угрожать
жизни и здоровью граждан, поскольку были
случаи применения огнестрельного оружия
защитниками интересов
того или иного кандидата. Прибавьте сюда ещё
подтасовку избирательных бюллетеней, когда, используя административный ресурс, ответственных за проведение выборов (а это работники государственных учреждений) принуждают пополнять урны фальшивыми бюллетенями.
Последняя избирательная
кампания, связанная с выборами депутатов в Государственную Думу, в Дагестане была
также дискредитирована. К неутешительным выводам по поводу честности и прозрачности
избирательной кампании пришла руководитель Центризбиркома Элла Панфилова, выразив
недовольство республиканскому руководству по данному
вопросу. Следующими на очереди стояли президентские выборы, поэтому такое положение

жны находить для своего рождения реальной почвы. Владимиру Путину, по всей видимости, будет более импонировать
тот факт, что он станет действительно всенародно избранным
руководителем страны, а не
персоной, насильно навязанной
услужливыми чиновниками,
уютно чувствующими себя в
своих креслах.
Накануне выборов мы провели опрос для того, чтобы уз-

нать у дагестанцев, каковы их
предвыборные настроения, воспринимают ли они голосование
как благо или же как принудительную обязанность, которая
займёт их драгоценное время.
Марат, студент экономического факультета:
- Стабильность в государстве – это залог стабильности в
экономике. Поэтому не хочется
каких-то резких поворотов, от
которых задохнётся страна, как
это уже было сто лет назад, когда кардинальным образом разрушили государственную систему, ввергнув народ в пучину
революционных событий, сопряжённых с нищетой и братоубийством. Поэтому я обязательно пойду на выборы, используя предоставленное мне
главным документом страны
право.

это сделаю. Если Коммунистическая партия в своё время призывала нас к чему-то, мы беспрекословно выполняли. Такая
у нас была дисциплина отлажена, поэтому менять свои жизненные принципы не собираюсь,
хотя уже и тяжеловато передвигаться из-за больных ног.
Магомед, работник культуры:
- Я обязательно пойду на
выборы, так как считать, что
твой голос ничего не решает, это неправильно. Если
каждый будет рассуждать
таким образом, что получится в конце концов? Тем
более, что я определился
с кандидатом, за которого
с удовольствием отдам
свой голос. И этот выбор
сделан не на пустом месте, а связан с теми преобразованиями, которые произошли в моём родном городе Дербенте. Я иногда
глазам своим не верю, когда хожу по обновлённым
улицам, гуляю по новой набережной. Порою кажется,
что это всего лишь сказочный сон. Конечно, не все городские проблемы решены, многое
ещё предстоит сделать, поэтому я хочу, чтобы мой избранник
продолжил свою деятельность,
приносящую нам благо.
Селим, строитель:
- Для меня вопрос участия в
выборах даже не стоит. Я с упоением наблюдаю, что происходит сегодня в республике. Наконец-то, народных кровопийц
одного за другим настигает наказание за их неблагочестивые
поступки. Наконец-то, эти пожиратели государственных денег,
предназначенных на благоустройство жизни измученного дагестанского народа, почувствовали, что не являются небожителями. Я за такой курс президентской политики только двумя руками. Единственное, чего
опасаюсь, как бы эти зачистки

они нередко превращаются в
непрошенных гостей.
Светлана, домохозяйка:
- Нет, на выборы я не пойду.
Считаю это зря потраченным
временем, поскольку даже не
сомневаюсь, кто станет следующим президентом. Я думаю,
моя помощь в этом деле ему
навряд ли понадобится.
Мария, старшеклассница:
-Я бы пошла на выборы с
удовольствием, но мой юный
возраст мне пока не позволяет.
Но когда мне исполнится восемнадцать лет, я, по возможности, не пропущу ни одну избирательную кампанию. Почему ктото за меня должен решать
судьбу моей страны? Я привыкла мыслить самостоятельно и
принимать свои решения. Такой
меня воспитали мои родители,
и я им за это очень благодарна.
Если бы я могла голосовать, то
отдала бы свой голос за Владимира Путина, потому что он
– сильный, волевой и бесстрашный. Его можно считать идеалом для той молодёжи, которая
стремится быть успешной в
выбранной сфере. Наш президент меня очень вдохновляет.
Я горжусь, что живу в стране,
где правит такой человек.
Руслан, предприниматель:
- Я не пойду голосовать, ибо
мне вообще всё равно, кто будет верховодить нашим государством. Мне кажется, у нас
давно сложилась такая система, которую не поломает никакой президент, будь он даже
семи пядей во лбу. Поэтому я
стараюсь приспособиться и
жить при любой власти, от которой мне в принципе ни холодно
и ни жарко. Моя жизнь и моё
будущее зависит только от
меня и от того, что мне позволит или не позволит Всевышний. На блюдечке мне никто
(Окончание на 8 стр.)
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Когда народ един
История нефтеперерабатывающего завода в Берикее
уходит корнями к 90-ым годам, когда на месте нефтехранилища построили завод, как в народе говорят, «самовар». На
официальном уровне для постройки подобных заводов
вблизи населённых пунктов разрешения не выдаются. В
Берикее на основе нефтебазы завод заработал в 2012 году.
Это частное предприятие, где работают не более десяти
человек. Жители села с самого начала протестовали против размещения здесь производства переработки нефтепродуктов. Но тогда владельцы завода дали обещание, что
производство окажется максимально безвредным.
Уже в 2014 году начались
протесты жителей с требованием проверить предприятие на
вредность. Тогда ведомство по
природоохране заявило, что
завод нарушает экологическую
ситуацию, но ничего не предприняло, чтобы устранить опасность для жизни сельчан. Возбуждённые два административных дела против предприятия
ситуацию не изменили. «Самовар» продолжал кипеть.
Ситуация ухудшилась, когда независимая группа жителей

ставители природонадзора Дагестана делали замеры, но
скрывали их результаты от всех.
Работники завода старались
произвести частичный ремонт,
поменяли фильтры на установках, но это не помогло.
До вмешательства Ростехнадзора власти Дагестана делали всё, что вызывало подозрение у жителей. Замеры природнадзора так и не стали доступными, их скрыли. Люди заявили, что не пойдут на выборы. А
заместитель министра природ-

ты на подобную деятельность,
но могут и отменить их. Я сам
не был на этом заводе, но, послушав местных жителей, уверен, что нарушения есть. Мы
всё проверим, в том числе, кем
и на каких основаниях была отведена земля под строительство данного завода»,- сказал
он. Работники Ростехнадзора
выявили вопиющие факты нарушения закона в области экологии и санитарного стандарта.
Так комиссиями в разное время было составлено восемь
протоколов с наложением на
руководство завода сумм штрафа. Девятый протокол требовал
закрытия завода.
Между тем поступали предложения и от владельцев завода (Роберт Алиев) выкупить эти
шестнадцать домов вокруг НПЗ
у сельчан. Но берикейцы отказались. Один из лидеров инициативной группы Алсултан
Алисултанов, живущий рядом с
НПЗ, сообщил: даже после составления этих 9 протоколов
работники завода пытались ночью запускать установку по переработке нефти. На вопрос,
откуда доставляется нефть, ответа никто так и не услышал.
Предположительно, нефть приобретается незаконным путем.
Возможно, это вынудило руководство завода осмотрительно
отнестись к решениям комиссий. Между тем Бейдуллах Гамзаев, заместитель начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в Дербенте сообщил: «Сейчас в Берикее
дышится легко. Завод закрыт
до 1 апреля, пока эксперты не
выяснят все обстоятельства
дела и не проведут пробы воздуха». Анализ пробы проведут

-РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО-

Установка на сближение
Современный мир погряз в конфликтах, которые зачастую имеют под собой межрелигиозную основу. А вернее, религию используют как наиболее беспроигрышный вариант, чтобы стравить народы, преследуя какие-то корыстные интересы: от материального
обогащения до развала государств. И в этом смысле предпочитают
использовать молодёжь, которая наиболее податлива пропаганде, направленной против царящей в том или ином обществе несправедливости. Многие общественные и религиозные деятели, а также организации стремятся приложить все усилия, чтобы не допустить разобщённости и кровопролития. Но порой их деятельность
остаётся незамеченной. И для того, чтобы привлечь внимание к их
благородным инициативам, на уровне ООН было принято решение
отмечать в первые дни февраля Международную неделю гармоничных межконфессиональных отношений.

Наша республика всегда
славилась своими добрососедскими отношениями, уважением к инакомыслию и другой традиции. Но в последнее время
такую благополучную ситуацию
деструктивные силы пытаются
подорвать.
В этом году Комитет по свободе совести, взаимодействию
с религиозными организациями
в рамках этой акции проводит
ряд мероприятий, направленных на укрепление взаимоотношений между представителями
разных религий и народов.
Совместно с Министерством
культуры в Дербенте проводятся выездные экскурсии для
школьников в культовые объекты города и прилегающих районов. Проект учитывает желание экскурсантов при выборе
религиозного сооружения представителей той или иной религии.
Началась данная неделя с
проведения выездной экскурсии для воспитанников Кадетского корпуса имени Героя СССР
В.Эминова в сопровождении
сотрудников Музея истории

пророку Аврааму и получили
дальнейшую трактовку в христианстве и исламе.
В стенах молельного дома
иудеев группу встретили раввин
Овадия Исаков и председатель
Совета иудейской общины Дербента Роберт Илишаев. Они постарались за отведённое короткое время как можно подробнее
рассказать об основах иудаизма, о тех заповедях, которые
должны соблюдаться благочестивыми последователями этой
религии.
Кадетам даже удалось увидеть Свиток Торы, что происходит лишь в определённые дни:
это предписывает религиозная
этика обращения со Священным Писанием. Первое февраля оказалось именно таким
днём.
Это вызвало у экскурсантов
неподдельный восторг, поэтому
они оставили на память о своём пребывании в синагоге памятную запись, где выразили
нахлынувшие на них эмоции.
Из молельного зала они отправились в другие помещения
синагоги, в одном из которых

сделала анализ причин заболеваемости сельчан, для выявления воздействия производства
на здоровье людей. Процент заболеваемости здесь оказался
значительно выше, чем в других населенных пунктах. Наконец в прошлом году власти отреагировали на протесты жителей. С декабря по нынешний
день на завод прибывали комиссии разных уровней. Общественники района обзвонили
все ведомства и обратились в
Ростехнадзор в Пятигорске с
просьбой разобраться. Парламент Дагестана направил в Берикей комиссию во главе с депутатом М.Махмудовым. Пред-

ных ресурсов и экологии Дагестана Арслан Сайпулаев призывал сельчан решать вопрос в
рамках закона.
«У нас есть ограничения при
проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении
индивидуальных предпринимателей – юридических лиц. Я разговаривал сегодня с махачкалинским межрайонным прокурором Бахмудкади Алиевым.
Уже организовывается группа
во главе с самим Алиевым, в
неё войдут представители Управления Роспотребнадзора по
республике Дагестан, Управления Росприроднадзора, которые
дают разрешительные докумен-

-ОБЩЕСТВО-

Почему не депутаты?
В адрес руководителя Чечни Р.Кадырова немало лестных и нелестных слов в центральной и местной печати. К
нему относятся по-разному. Можно объяснить, почему он
создал собственную структуру безопасности «кадыровцев».
Крен его политики в сторону ортодоксального ислама. Но
бывает, что Р.Кадыров высказывается точно и вовремя. Этого нельзя отрицать. Его предложение рассмотреть вопрос
уголовной ответственности за искажение фактов войны в
1941-45 годах, является мерой, которую давно должны были
применить власти центра. А стоит ли вводить это сейчас,
когда уже сказаны тонны слов и опубликованы сотни фальсификаций о войне вплоть до того, что Сталин и Гитлер одинаково виновны в нападении на Советский Союз.

Непререкаем факт: не может
быть настоящего и будущего у
страны, если нет прошлого. Новые русские демократы разных
мастей и националисты всё время держат ухо востро. При каждой возможности они готовы
ругать страну, победившую фашизм, людей, воевавших за
свою родину, за народ. Если
россиянин не испытывает гордости во время просмотра фильма Льва Озерова «Освобождение», если отрицает наличие у

Сталина таланта военачальника
и стратега, он враг этого государства. Общество давно разделилось на два лагеря: те, кто
видят в победе заслугу Сталина, и те, кто отрицают его роль.
Ещё не утих скандал между
Н.Сванидзе и М.Шевченко, которые из-за Сталина подрались
во время передачи. Отметим,
что большинство россиян поддержало именно Шевченко, а не
Сванидзе, который известен
своими антисталинскими филь-

в Пятигорске.
Наконец то, ситуация в Берикее близка к развязке. Народ
на этот раз оказался сильнее и
терпеливее чиновников. Возможно, на это подействовала и
смена руководства республики.
Но в любом случае имеющихся документов о деятельности
завода достаточно, чтобы приостановить, загасить «самовар». Ростехнадзором переданы документы в Дербентский
районный суд для вынесения
решения о закрытии НПЗ «Евротек». Слово за органами правосудия…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

мировых культур и религий Дербента и при поддержке Туристического центра «Дербент 2000», которые взяли на себя
организационные вопросы реализации маршрутов.
Дербентские кадеты отдали
предпочтение синагоге «КелеНумаз», которая до этого дня
представлялась им недоступным зданием с красивейшим
фасадом.
Прежде чем отправиться в
синагогу, ребята приняли участие в предварительной экскурсии в музее, где познакомились
с иудейской религиозной культурой и теми связующими нитями, которые восходят ещё к

расположился музей, где собраны экспонаты, связанные с горско-еврейской культурой.
В заключение хочется отметить, что подобные мероприятия
приносят намного больше
пользы, чем голословные призывы уважать человека с другим теологическим предпочтением. Молодёжь, знакомясь с
ранее не изведанной культурой,
уже не будет агрессивно настраиваться против неё, а, скорее, встанет на защиту, когда
подобные выпады будут наблюдаться со стороны их сверстников или даже людей постарше.
КАРИНА М.

мами и явно откровенными антироссийским выпадами. Учебники по истории поменяли, литературные произведения, рассказывающие о Великой Отечественной войне, изъяли из хрестоматий. Тем, кто говорит, что
солдаты воевали за Родину,
возражают, что они жертвы Сталина. Есть даже люди, которые
доходят до грани шизофрении
с высказываниями типа «жаль,
что в войне победил СССР, жили
бы сейчас в достатке, как немцы». Не это ли полное затмение
разума? Мы катимся долго, никак не можем остановиться, оглядеться. Доколе мы будем такими непостоянными? Будем
метаться из одной позиции в
другую. До каких пор нам будут диктовать из-за бугра? Работая в школе, замечаю угасающий интерес подростков к своей родине. Общая доктрина
образования – формировать не
полноценного гражданина, а
человека, который разбирается
в арифметике, умеет читать и
расписаться. Россия уже не
сможет быть первой в области
образования. Слишком много
разрушающих хорошие концепции преобразований, вошли

твёрдо в образовательный процесс. Но зачем отрицать исторические факты? Неужели Сталин напал на Германию? Хватит
винить его во всех грехах, хотя
и у него были серьезные промахи.
Поддерживая в этом вопросе Р.Кадырова, наши депутаты
не должны оставить всё это на
уровне разговоров, а внести в
Государственную Думу законопроект, запрещающий искажение в освещении войны. Так
делается в цивилизованных
странах, так было в Советском
Союзе. На предложение Р.Кадырова откликнулся глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он сообщил: когда мы получим
текст законопроекта, тогда можно будет сказать что-то. А в целом депутаты готовы рассмотреть этот вопрос в нижней палате. Эти разговоры шли давно
на улице, в чайхане, на кухне.
Люди, которые могли их выли,
уже боялись произносить такие
правильные идеи, чтобы их не
высмеяли остальные. Вот до
чего мы докатились. Не надо
считать Р.Кадырова героем,

сверхчеловеком или кем-то
ещё. Но то, что такой закон необходим нашему обществу, это
факт. Депутаты, по большому
счету, должны сожалеть: инициатива этой идеи исходит не от
них. Или они тоже боятся озвучить тему войны и освободителя – солдата ВОВ? Дожили, как
говорится. Люди, дети войны, с
горечью воспринимают многие
высказывания нынешних руководителей о войне и военном
времени. Никак не может старшее поколение воспринять доводы новых русских демократов о том, что войны можно было
избежать. Правда, не говорят,
каким образом. Не осталось
почти ветеранов войны. Есть
люди, чьё детство выпало на
военное время. Им особенно
тяжело слышать всю неправду
об этом периоде.
Когда появится закон, запрещающий искажение общепринятых фактов войны, и он станет работать, это будет служить
нашему обществу. Дагестан
поддерживает это предложение
лидера Чечни Р. Кадырова. Подругому просто не может быть.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ВЫСТАВКА-

В фокусе истории
30 января в музейном комплексе «Дом Петра 1 в Дербенте» состоялось открытие юбилейной фотовыставки Заура
Муллаева «Дербент в фокусе истории».
Мероприятие было назначе- Народного Собрания РД Велино на 14-00, но гости пришли юллы Фаталиева, заместителя
раньше, чтобы осмотреть выс- главы Администрации Дербентавку, вглядывались в каждое тского района Сеидмагомеда
фото, находили себя, друзей, Бабаева, начальника УО адмиузнавали знакомых и родствен- нистрации Дербента Вадима
ников, учителей и обществен- Кулиева, заведующей МК «Дом
ных деятелей, внесших достой- Петра I в Дербенте» Мины Абный вклад в развитие родного дуллаевой.
Выступила группа «Виктогорода. Они рассказывали друг
другу о людях и мероприятиях, рия» Дербентского музыкальнооказавшихся запечатлёнными го училища, в составе которой
на фото. Просмотр проходил З.Муллаев спел популярную
под композиции на скрипке Ни- песню на свои слова о Дербензами Заманова. Пришли на от- те и фотовыставке.
Организатор выставки
крытие представители городской и районной администрации, З.Муллаев поблагодарил деробщественные и религиозные бентцев за помощь в сборе фодеятели, руководители и сотруд- томатериала, а также члена
ники учреждений культуры и Общественной палаты РД
учебных заведений, СМИ и дру- Шуми Шабатаева и директора
Дербентского музея-заповеднизья З.Муллаева.
Мероприятие открыл предсе- ка Али Ибрагимова за огромный

9 февраля 2018 года
-КУЛЬТУРА-

Прозаик, поэт, драматург
Наш маленький и в то же время большой Дагестан богат
не только горами, лесами, пустынями, водными ресурсами,
но и народностями, которые оставили нам талантливых, незабываемых воинов, музыкантов, скульпторов, великолепных танцоров, художников, писателей...
Одним из них является представитель малочисленного самобытного татского народа Хизгил
Авшалумов – прозаик, поэт, драматург, народный писатель
Дагестана, лауреат республиканской премии
ДАССР им.
С.Стальского,
заслуженный
работника культуры ДАССР и
РСФСР, имя
которого не забыто в республике сегодня.
Надеемся – и в
будущем…
В начале текущего года Х.Авшалумову, писавшему на татском
и русском языках, исполнилось бы
105 лет. Он ушёл от нас в 2001 году,
когда ему было 88 лет… Но остались его произведения, которые
учат нас мудрости и человечности.
16 января 2018 года, в день
рождения известного татского писателя, сотрудники Дербентского
музея-заповедника, многочисленные жители Дербента и учащиеся
школы №11 им. Ш.Абрамова возложили цветы к мемориальной
доске народного писателя Дагестана Хизгила Давидовича Авшалумова, установленной на одном из
домов на улице, носящей его имя.
Эту дату отметили на днях и в
школе-интернате № 6 Дербента.
Подготовила мероприятие и вела
его преподаватель русского языка и литературы с 41-летним ста-

лем лучших черт своего народа:
он мудр, справедлив, суров, чуток и сердечен. Он нетерпим к бездельникам и лгунам, тунеядцам и
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им подобным.
С некоторыми из героев произведений писателя-сатирика и писателя-юмориста присутствующих
познакомили учащиеся старших
классов школы-интерната, показав
подготовленные ими инсценировки. На вечере прозвучали стихи
Х.Авшалумова и песни на его слова. Также были проденстрированы
видеоролики с выступлениями народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова и дочери писателя Людмилы Авшалумовой.
Затем Ш.Касимова предоставила слов гостям. Своими суждениями о творчестве Х.Авшалумова поделились главный редактор
республиканской газеты на татском языке Виктор Михайлов, редактор отдела газеты «Дербентские известия», член Союза писателей России Тахмираз Имамов,
ведущий библиотекарь централь-
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датель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов. Он поздравил Заура Муллаева с
двойным праздником: юбилейной выставкой и 60-летием со
дня рождения, подчеркнул, что
фотовыставка навевает приятные воспоминания счастливого
советского времени, а для большинства присутствующих это
время детства и юности, и вручил Зауру Астемировичу «Почётную грамоту» за вклад в пропаганду культурно-исторического наследия и активное участие
в общественной жизни города.
«Почётных грамот» и «Благодарственных писем» в этот
день было ещё 4: от депутата

вклад в организацию и проведение всех пяти фотовыставок.
На выставке можно было
увидеть фото 30-х годов, уже не
функционирующих предприятий и учреждений. Особый интерес вызвал раздел «Улицы и
дворы нашего детства». Всего
на выставке представлено 130
новых фотографий.
Посетители выставки имели
возможность продолжить просмотр с чашечкой ароматного
чая и восточными сладостями.
Коллектив редакции республиканской газеты «Ватан» поздравляет Заура Муллаева с
юбилеем и желает новых творческих экспозиций.

Право или обязанность?
(Окончание.
Начало на 6 стр.)
ничего не принесёт. Я совсем
не понимаю людей, которые
жалуются на то, что у нас страна плохая, власть, чёрствая к
нуждам народа. Государственная власть никогда не была и
не будет идеальной. Надо это
понимать. Я вовремя понял и
живу, как мне кажется, неплохо.
Назим, священник:
- Хоть у нас государство отделено от религии, но всё же я
пойду голосовать. Соблюдать
законы государства, в котором
живёшь, предписывает и религия, иначе будет хаос. Наше
правительство не запрещает
нам совершать религиозные
обряды, не преследует за это,
если, конечно, верующие не
призывают к терроризму и экстремизму. Поэтому я буду агитировать своих прихожан выполнить свой гражданский долг и

отдать голос тому человеку, который не отнимет у нас возможности соблюдать всё то, что
предписано мусульманину или
представителю иной религии
Всевышним.
Как мы видим, мнения респондентов разделились, но
в числе большинства те,
кто всё же собираются участвовать в президентских
выборах. От активной гражданской позиции таких людей зависит будущее страны. И хочется верить, что
Россия, пройдя через многие
испытания, всё же дорастёт до уровня развития,
который имеет многообещающее название «золотой
век». И подступы к нему приобретут явные очертания
уже при следующем президенте, который будет честно избран российским народом в марте этого года.
КАРИНА М.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома» могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».
Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

жем Шахла Касимова. Вместе со
своими учащимися она рассказала о жизни и творчестве нашего
земляка.
Х.Авшалумов открыл читателю
мир, полный тревоги и борьбы страстей, светлых надежд, в котором
живут люди порядочные и добродушно-наивные. Он обогатил татскую и дагестанскую литературу
новым образом – Шими Дербенди. Этот старец является носите-

ной библиотеки Дербента Лятифа
Алекперова, библиотекарь ЦБ Наргиз Алиева, отличник образования
РД Роза Бабаева. Все они отметили, что этому человеку были свойственны стремление к полной самоотдаче, строгая требовательность к себе, благородство в поступках, делах и мыслях.
Мероприятие завершилось прослушиванием песни о Дербенте.
Тахмираз ИМАМОВ.

-ЭКОЛОГИЯ-

Ликвидированы пять свалок
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан добились ликвидации пяти стихийных свалок в Махачкале, Хасавюрте и Лакском районе. Все незаконные объекты были отмечены гражданами на интерактивной карте свалок ОНФ осенью 2017 года.
На территории Курклинского Джамбулатов.
По всем фактам региональмуниципалитета активистами Народного фронта в республике ным отделением ОНФ в ДагесДагестан были выявлены три сти- тане были направлены запросы
хийные свалки: при въезде в в администрации муниципалитесело, у административного зда- тов, Роспотребнадзор, министерния местного совхоза и при вы- ство природных ресурсов и экоезде из села в сторону населен- логии Дагестана, а также Роспного пункта Чукна. В Хасавюрте рироднадзор и природоохранную
несанкционированная свалка прокуратуру. Согласно присланмусора была расположена в при- ным ответам незаконные объекгородном поселке Мичурина по ты в Махачкале, Хасавюрте и
ул. Автобусная у диагностичес- Лакском районе ликвидированы.
"В селении Куркли население
кого центра. В поселке ШамхалТермен (пригород Махачкалы) само взялось за решение данместные жители складировали ной проблемы. Создан фонд сотвердые коммунальные отходы циального развития села. Они
и строительный мусор у моста заявляют, что первая их задача
- создание условий для сбора и
через реку Шура-Озень.
"Во многих селах Дагестана вывоза бытовых отходов. Наш
нет централизованного вывоза долг - заботиться о чистоте родтвердых коммунальных отходов. ного края. Плохое отношение к
Население вынуждено выбрасы- месту, где живешь - это, прежде
вать мусор в овраги, ямы, гор- всего, плохое отношение к самоные склоны. Отходы разного му себе" - считает Джамбулатов.
За время работы проекта в
класса опасности накапливается
годами, образуя огромные свал- Дагестане отмечены 135 свалки,
ки. Это загрязняет экологию гор из них 1 полигон, 23 крупных и
и рек республики. Выбор регио- 111 стихийных свалок. Из общенального оператора позволил бы го количества усилиями региорешить эту проблему", - отметил нального отделения ОНФ в Дачлен регионального штаба ОНФ, гестане были ликвидированы 37
координатор проекта Народного свалки, еще по 98 фактам нафронта "Генеральная уборка" в правлены обращения в органы
Республике Дагестан Зайдин исполнительной власти.
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