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Вокурдеи Крымски куьрпире
И проекте чуьтам нум не норет:дивунгьоревоз
Европейски союз у денишире оморебу чуьн
«партленмиши согъи мескен Украине». Украински СМИ е ченд гиле гуфдири уре «фикцие». Дануьсде эврелуь вокурдеи куьрпи, украински миллетперезгьо мэгIлуьм сохдет э товун минкин блокировка уре ве гировундеи э сер эну акциегьо.
Оморебу лап теклифигьо вегирде куьрпире эз
Уруссиет чуьн контрибуцие. Дегьигьо рэхьлуье
каткигьо дешендет э асфальт нуботлуье браваде «партнергьой» иму.

параменд сохде тозе темпегьоревоз ве э тозе качестверевоз зиндегуние
гъэдер одомигьо, гуфди
келей хьуькуьмет. Президент гьемчуьн дори боворин, ки жире проектгьо
мибу эврелуь. «Иму диеш
кор мисохим э проектгьо
ижире тегьер э гьеммей
вилеет. Гье э гьеммей вилеет мивокуним тозе
рэхьгьо, тозе куьрпигьо
аэропортгьо ве портгьо,
мисохим зиндегунире
одомигьой иму хубте,
обурлуьте. Ве иму егъин
эи мирасим, чуьнки имуре гьисди ижире талунтлуье, ижире сечмишлуье
одомигьо, чуьн ишму»,тевэгъ бисдо Путин э кин
вокурдегоргьо Крымски
куьрпи.
Дофус-хэтод урусси-

15 мая Президент России В.Путин открыл регулярное автомобильное движение по
Крымскому мосту, связывающему материк с полуостровом. Отметим, что по новому мосту
Путин проехал за рулем КамАЗа.
***************************************************************************************************
Председатель правительства России Д.Медведев предложил президенту Владимиру
Путину разделить Минобрнауки на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Президент согласился с предложениями премьера.
***************************************************************************************************
В Ставрополе состоялась торжественная церемония открытия 26-го Всероссийского
фестиваля "Российская студенческая весна". Грандиозное праздничное представление
развернулось на стадионе "Динамо".
***************************************************************************************************
Выступая на совещании с участием представителей органов государственной власти,
врио Главы Дагестана В.Васильев заявил, что все 61 человек, которые по итогам конкурсного отбора попали в кадровый резерв, должны получить работу.
***************************************************************************************************
Детский центр просвещения Luminary торжественно открыли 15 мая в селе Хрюг Ахтынского района. Новое учреждение рассчитано на 100-120 человек с постоянным пребыванием. На первом этаже здания Центра расположились обширная библиотека и исследовательская лаборатория с компьютерами, гостиная-лекторий с очками и шлемом
виртуальной реальности, языковая лаборатория с лингафонным оборудованием. На территории центра имееются обсерватория с телескопом, национальная сакля, интерактивный лекторий с мультимедийным оборудованием. В саду гости увидели комфортные зоны
для занятий на свежем воздухе и релаксации - амфитеатр, фонтан, садово-парковые элементы.
***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Здунов своим Распоряжением от 14 мая

Сешоббот Президент
Уруссиет В.Путин, гъобул
сохдигьо бэхш э церемоние вокурдеи Крымски
куьрпи, согъбоши гуфдире вокурдегоргьой эну
эри хубе кор, нуьшди э
кин рул ватанлуье Камаз,
эеки э фэхьлегьоревоз
екимуьн гирошд эз сер
куьрпи. Келей хьуькуьмет дори нум амбициозни проекте «торихлуье
гъэрхунди Уруссиет».
Нуботлуье, шолумлуье,
хьисоблуье, тогIин сохденигьо.
Э кин дешендеи хьозуьри авторэхьи бэхш
Крымски куьрпи, комики
ологъи сохди дуь гъирогъе Керченски пролив.
Дурази эну расирени э 19
км. Рэхь сер гирдени э
Тамански нимеостров, гирошдени э остров Иуэла,
гирошдени проливе ве
ведироморени э крымски
гъирогъ дерьегь. Ве чуьтам не дуьт «партнергьой» иму и гъозиере,- точке е небуге омбореточие,и гьисди эз гьемме пушо
«!». Омбореимиддоренигьо э дузе мэгIэно.
Э гъэдерлуье вокурдеи кор сохди эз дегь гьозор вокурдегоргьой омбор. Угьо норет 7 гьозор
сутунгьо ве 595 свайгьо,
э кор дешендет 688 гьозор кв. митро асфальт.
В.Путин э вэхд вокурдеи автомобильни бэхш
куьрпи эз Керченски пролив эрзо сохди, ки гьемме сохде омори хубе
жире ве э вэгIдой ю. Президент шек не сохд ве э
вэгIдолуье дореи э эксплуатацие рэхьгьовуние
бэхш объекте.
- Э пушо гьелем дешендеи борлуье рэхь,
поиз и сохде миев, ме

шек нисе сохденуьм,гуфдири Путин,- ме боворин сохденуьм, ки дуьимуьн ве сеимуьн бэхшгьой куьрпи, ме гуфдире-

етлуье Президент Д.Песков мэгIлуьм сохди, ки
келей хьуькуьмет э нуботлуье гиле бирмунди, ки
лап амбициозни гъэдер-

нуьм э товун рэхьгьовуни, доре миевт э руьхьсет ве э хубиревоз, комире бирмунденуьт вокурдегор имбуруз. - Келей
хьуькуьмет гуфдири боворин, ки дешендеи жуьмуьсдеи э Крымски куьрпи хубе жире мибурумуну хуьшдере э зиндегуни
неки нимеостров, оммо
гьемме Дорум Уруссиет.
- Э куьрпи э сал ю мидануьт рафде 14 млн одомигьо ве эз 13 млн тонна
боргьо мибу берде. И
гьисди зурбое инфраструктурни вокурдеи, комире гьисди келе мэгIэно
неки эри параменди Крым
ве Севастополь, оммо
эри гьеммей Дорум Уруссиет. И гьисди вожиблуье
ве перспективни объект
эри гьеммей вилеет,- гене
гуфди В.Путин.
Э хотур Крымски куьрпи экономикей Республике Крым ве Севастополь
мивегируьт тозе качественни параменди. Вокурдеи куьрпи мигьилуь

гьо мидануьт бире эврелуь. У э ер овурди, ки гье
Президент бу инициатор
эни проект.
- Омборгьо бовор не
сохдет э эврелуь сохдеи
эни гъэдергьо, ве Путин
э нуботлуье гиле бирмунди, ки лап амбициозни
гъэдергьо мидануьт бире
эврелуь. Унегуьре имбуруз лап вожиблуье рузи
ве эз гьэгъигъэтлуье точкей дениширеи ве эз точкей дениширеи нишонлуьи,- гуфди Д.Песков.
Секонесуьзи Крымски
куьрпи – гIосут гъоими.
Вегирде э тигъэт гъэдер
объекте, оммо гьемчуьн э
назар вегирде биригьо
геополитически овхьолете, имогьой э сербошден
э вокурдеи гъобул сохде
омори келе чорегьо эри
гъэреули объект. Тозе э
кин проект нуьвуьсде
омори когъоз э гъэршуйтеррористически гъэлхэнди транспортни гирошдеире.

объявил предупреждение о неполном должностном соответствии, выговоры и замечания
семи госслужащим из республиканских министерств и ведомств.
***************************************************************************************************
15 мая Алексей Карпухин освобожден от занимаемой должности и.о. заместителя
министра образования и науки РД.
***************************************************************************************************
Глава кабмина Дагестана А.Здунов проинспектировал готовность ряда детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, сообщили информагентству в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД. Не все лагеря готовы к приёму детей. Здунов заявил: "Срывать детский отдых мы не намерены, мы его обеспечим, то есть найдем те места
отдыха, где детям будет комфортно и безопасно, потому что мы за них отвечаем. Сейчас
мы даем срок для исправления ситуации. Конечно, главы муниципалитетов за это также
будут отвечать лично".
***************************************************************************************************
Ход реализации "дорожной карты" по завершению мероприятий республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике
Дагестан в 2013-2017 годах" обсудили на совещании под председательством премьерминистра А.Здунова. Рекомендовано в кратчайшие сроки устранить все выявленные замечания, в частности, по проведенным сетям к построенным многоквартирным домам,
обеспечить, где это необходимо, подводящими коммунальными сетями строительные
площадки.
***************************************************************************************************
В Дагестане готовят проект "100 школ" для аварийных и трехсменных заведений.
Проект предполагает привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений. В его
рамках будут выделяться субсидии из республиканского бюджета, а также осуществляться
частичное финансирование из бюджетов муниципальных образований, привлекаться
предприниматели.
***************************************************************************************************
Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану проведет проверку
по факту резкого повышения цен на автомобильное топливо на предмет сговора.
***************************************************************************************************
Налоговые органы республики в I квартале 2018 года перечислили в консолидированный бюджет РФ более 14,4 млрд рублей администрируемых налогов, сборов и страховых
взносов, что на 17,1% выше прошлогоднего сбора.
***************************************************************************************************
Дагестанские сельхозпроизводители на четверть перевыполнили план весенней закладки виноградников. При плане 500 га виноградников фактически было посажено 620 га,
из которых порядка 230 – интенсивные.
***************************************************************************************************
Более 33 тысяч гектаров яровых культур посеяно в Хасавюртовском районе: кукуруза
на 4020 га, подсолнух – 6050 га, яровой ячмень и пшеница - 300 га, сорго – 700 га, картофель – 1400 га, овощи – 5200 га, бахчевые – 300 га, однолетние и многолетние травы –
4360 га и рис – 150 га. Осталось произвести посев риса еще на площади 150 га.
***************************************************************************************************
На совещании в Дербентском районе обсудили вопросы очистки поливных каналов и
сноса незаконных построек. И.о. главы С.Бабаев дал поручение организовать и завершить работу по очистке канала поливной воды от поселка Белиджи до села Куллар, а
также организовать поочередный график полива посадочных площадей. Решено активизировать работу по сносу незаконных строительных объектов в поселениях района, а
также объектов, расположенных по федеральной трассе "Кавказ".
***************************************************************************************************
Руководители дагестанских сельхозпредприятий рискуют понести серьезные экономические убытки из-за выявленных нарушений в области семеноводства. Многие допустили высев озимой пшеницы без оформления соответствующих документов.
***************************************************************************************************
Минстрой РД 16-17 мая проводит межрегиональное совещание по СКФО, посвященное вопросам развития общественного контроля в сфере ЖКХ.
***************************************************************************************************
В Махачкале вступила в активную фазу реализация приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Дорожные работы ведутся одновременно во
всех трех внутригородских районах столицы – Советском, Ленинском и Кировском.
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«Гьер кемсугире гьисди нум»
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди фэхьлее меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз рэхьбергьой органгьо хьуькуьметлуье хьуькм.

Э хьисоб суьфдеи пуьрсуьшгьой пуьруьш сохде омори хьол
аварийность э рэхьгьо ве гъобул
сохде оморенигьо чорегьо э сфере секонесуьзи рэхьлуье жуьмуьсдеи.
Чуьтам сечмиш сохди В.Васильев, овхьолет э и фуьрсореи э
республике лап четини: «Имуре
гьисди гьеммишелугъ кор сохденигьо комиссие эри сохдеи секонесуьзи рэхьлуье жуьмуьсдеи. Э
еки эз песини десдингьой иму
гъобул сохде омори гьэгъигъэте
гъэроргьо, оммо жергей тапшуьрмишигьо, комигьоки доре омори, э гъунжо сохде не бири. Эз
гьемме могъбули, ки э майски
мигIидгьо иму вир сохдейм э аваригьо 18 одоми, эз угьо се
гIэилгьо. Ире гьишде гIэмел нисе
оморе. Э иревоз гереки куьнд
рэхьбери сохде ве и мирасуь э
гьерки»,- риз кешири рэхьбер
республике.
Э кин эни, гуфдири врио Ке-

ренуьт ДТП мунденуьт Карабудахкентски ве Буйнакски районгьо, фирегьуни транспортни нукере э комигьо э гьер салевоз биренуьт зевер, оммо рэхьгьо мунденуьт э куьгьнее тегьер.
Врио Келей республике гуфди, ки иму бие расим эу, ки одомигьо, хогьин сохдигьо гъонунгьо
рэхьлуье жуьмуьсдеи э екиревоз
игърол несоху, оммо жогьоб дуь
эри эну.
Гуфдире э рафдеи вокурдеи
ве параменди АПК «Секонесуьзе шегьер» жигегир ГУ МЧС Уруссиет эри РД О.Халилов мэгIлуьм
сохди, ки эврелуь сохдеи проект
гировунде оморени э гъэдергьой
нуьвуьсде э 2017-муьн сал гъэдер. Имбуруз э Махачкале кор
сохденуьт 78 видеокамергьо, э
назар вегирдигьо 23 серхьэд ве
бирмунденигьо гьер хогьини
рэхьлуье жуьмуьсдеи. Э гьеммей
вэхд кор сохдеи системе ведировунде омори э куьнди 700 гьозор

чуьн э товун хьол ве перспективегьо гъэрор сохде пуьрсуьш дореи соводлуье идорегьой республике школьни автобусгьо. Жигегир Сернуьш Хьуькуьм - министр
совод ве гIилм РД У.Омарова
гуфдири, ки эз 575 деригьо э
хьэйрвегирдеи автобусгьо вэхд
эксплуатацие 323 варасдени
имисал. Эз федеральни бюджет
имисал эри восдореи сенигIэтлуье автотранспорт доре омори
147 млн монетгьо, э арт чуь э энжомсоводлуье идорегьой Догъисту э песини салгьо дарафди 88
автобусгьо. Оммо э гофгьоревоз
У.Омарова и хьисоб вес нисохде. Э имбуруз суьфденуботлуье
гереки – 419 автобусгьои. Расире оммо эгене гIосут пул дореи
эри жофо бердегоргьой эни жирей транспорт.
Песде э артгьоревоз гировундеи э Догъисту чемпионат Европе эри идмонлуье боржбердеи
курабирегоргьоре шинох сохди
Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД А.Карибов. Чуьтам бу
сохде эрзо э ЧЕ бэхш вегирдет
878 идмончигьо эз 35 вилеетгьо.
Эслогъ эи рузгьо эз 28 гьозор
зиед дениширегоргьо оморет э
бэхьслуьи. Сборни Уруссиет бири
бесгъунидорегор э командни назар, вегирде келе хьисоб медалгьо жуьр-бе-жуьре обур.
В.Васильев гуфдири согъбоши э гьемме, ки гъобул сохди
бэхш э мэгIэнолуье идмонлуье
мероприятие. Жейлее согъбоши
врио Келей Догъисту гуфдири э
идоресохдегоргьо
майски
мигIидгьо.
Гуш веноре омо гьемчуьн
мэгIлуьме э товун артгьо бэхьслуьи эри чигьрет сохдеи резерв
рэхьберигьо кадргьо. Э ер биерим, ки эри артгьой вихдеи э состав эну гьемин домунди 61 одомигьо.
Варасунде меслихьэте, В.Васильев бирмуннуьши сохди тозе
рэхьбере Министерство жунсогъигъэлхэнди РД – у бири Д.Гад-

-НАЗАР-

Гьеминони форигъэти
гIэилгьо
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов вегирди э рафдеи э назар хьозуьри е жерге гIэилуье жунсогъи сохденигьо лагергьо э кин сезон гьеминони.
Э рафдеи уре гировундебу
жигегир Сернуьш Хьуькуьм –
министр совод ве гIилм У.Омарова, жигегир министр эри хорилуье ве девлетлуье гъэножэгъи РД Т.Шибанов, келей Карабудахкентски район М.Амиралиев ве диеш.
Суьфде угьо рафдет э лагер «Паруьсдек», гьисдигьо э 5
км эз дигь Уллубиево э Карабудахкентски район, эже гирдет жиге 6 етэбэгъие хунегьо э
350 каравот-жиге, хурдение
хуне ве 7 физкультурно-жунхоссохденигьо сооружениегьо.
Денишире объектгьоре,
А.Здунов дори несигIэт э рэхьбергьой лагер нушу бирмунде
э Министерство совод ве гIилм
РД гъэдер хьозуьр биреи э кин

ме хубтее лагергьой республике ве угьо, комигьо гьелем бие
гъобул соху э кин 15-муьн июнь
гIэилгьой имуре. Э кимигьо дирейм, ки гIэилгьоре гьелем гузет нисе сохденуьт.
Бинелуье сечгьо ологъинуьт
э качествой гъуьч сохдеи, небиреи секонесуьзе жилгъэлегьо, эслогъ э зобуне комфортни минкингьо. Э кимигьо
гIэилгьоре овурде гIэмел нисе
оморе»,- гуфдири А.Здунов.
Песде э артгьой назарлуье
рафдеи А.Здунов гировунд
меслихьэт эри пуьрсуьшгьо
хьозуьр сохдеи гIэилигьо жунхоссохдеи идорегьо э кин хьозуьр бире э кин форигъэт гьеминони, жунхоссохдеи ве муьхшуьл биреи гIэилгьо ве жовон-

лей Республике э республике лап
евош рафде кор эри чигьрет сохде АПК «Секонесуьзе шегьер».
Келей рэхьбери сохдеи хьуькуьметлуье инспекцие секонесуьзи рэхьлуье жуьмуьсдеи МВД эри
РД Е.Нечаев, комплекс гьэгъигъэтлуье ве идорелуье чорегьо,
сохденигьо ГИБДД, нисе доре
гузет сохденигьо артгьо. Эз гьемме кемсугигьо эри омбор ве э буьлуьнде гурундиревоз сохде омо-

гъэрорномегьо э хьисоб 393 млн
монетгьо.
Рэхьбер республике эз тараф
хуьшде тапшуьрмиш сохди э куьндтее вэхд гъэрор сохде пуьрсуьш э диеш муьхкеме идорей
кор комплекс «Секонесуьзе шегьер», эу хьисоб э сфере вегирдеи административни шторофгьо.
Э гъэдергьой меслихьэт бэхшвегиргьой эну гуфдирет гьем-

-БЕСХУНИБЕРДЕГОРГЬО-

Руз келегеди вилеет иму
МигIидлуье митинг бири э меркезлуье мейдуь Махачкале э
товун 73-муьн сал Буьзуьрге Бесгъуни э келе довгIой Ватани.
Э митинг бэхш вегирди врио
Келей Республике Догъисту В.Васильев. У э мугъолет хуьшде риз
кешири мэгIэнои гьемхэлгъине
мигIид: «9-муьн май гьисди руз келегеди омборемиллетлуье вилеет
иму ве омборемиллетлуье Догъисту. Гьемин гуфдире омори,
чуьжире гъимет Догъисту
дори эри эни бесгъуни, чендгъэдер игидгьо не вогошдет эз довгIо. Имбуруз иму
гъуьзет сохденим ер эн угьоре. Гьечуь зиндегуни гъуьч
сохде омори, ки омборе
одомигьо доренуьт хуьшдере пуьрсуьш: «Чуь мидануьм сохде ме э и зиндегуни?». Ебореминжи, рафде
э рэхьевоз зурбое вилеет
иму ве, эу хьисоб, Догъисту, э комики имуре офдори
мозол эз деде хьэсуьл оморе. Дубореминжи, э ер гирде келетегьоре, хьуьрмет сохде угьоре, эрклуь бире эзу, чуь сохде омориге ве фурмуш не сохде э товун
эну, ки туь бие гьечуь зигьи зиндегуни хуьшдере, ки гIэилгьо, невегьо ве нишрегьо гуют согъбоши
ве э ер биеруьт туьре, э товун никилуье коргьой туь, игидигьо.
Ве мере воисдени э ер овурде
е одомире – З.Батманове. Уре бу
шолумлуье пише, у кор сохдебу э

више. Оммо кейки шиновусд сес э
товун кумеки гIэил ве зен, комигьоре террористгьо вегирдет э есири
э више, у омори э кин эн угьо ерэгъсуьз, тиб-тэхьно. Ве ишму дануьсденит, у дори бесгъуни – у гъэлхэнди сохди и кифлете. У не бир-

мунди бушире, у дори бесгъуни
ве бири телеф. Эи рузгьо Президент Уруссиет В.Путин дори муьрдере нум Игид Уруссиет.
Эи мигIидлуье руз мере воисдени войге доре гьеммере мозол,
хьуьрмет, муьгьбет, хушхьоли. Э
мигIидовоз!»,- очорлуь сохди рэхьбер республике.
Военком РД Дайтбег Мустафаев, тевэгъ бире э омбаракбугьоре-

жиибрагимов. «И гьисди одоми
божоренлуь, талантлуь, комире
гьисди гIошире гъуллугъе список. Тозе министр кор мисоху э
сер гъэдер параменди жунхоссохдеи гье э у ресурсгьоревоз
эу хьисоб кадрови, коми бири те
имогьой.
Эеки иму кор мисохим э сер
эну, ки дермугьо, комигьо бие вегинуь пулсуьз, догъистонигьо
нисе восдонуьт ве э омборе екийгегьо рэхьгьо.
воз э кин ветерангьо, сечмиш сохди, ки Келе довгIой Ватани гьисди
еки эз у гъозиегьо, комигьо эри
гьеммишелугъ мунденуьт э ер э
тозе эрхэгьо.
Бэхшвегир довгIо З.Савельева
омбаракбу сохди курабирегоргьоре, гуфдире гене, ки и руз бу омбарегьуьзетлуь эри бэхшвегиргьой
гъозиегьой у салгьо.
«Ме гьисдуьм дусдогчи эн фашистски лагер гьуьлуьми. Мере бу
увэхд 17 сал. Хосденуьм эз ишму
гIуьзет сохде ер телеф биригьо ве
кумеки сохде э мундигьо зиндегьо,
чуьнки бэхшвегиргьой
довгIо лап омбор гирошдет
секонеи ве четини».
Э товун мэгIэнои 73муьн сал Буьзуьрге Бесгъуни гуфди гьемчуьн келей
подразделение десде
сергIовие гемигьо Каспийски флотилие, капитан дуьимуьн ранг Л.Божок: «Омборе гъисметгьо хуьрд сохди и терслуье довгIо. Унегуьре гьечуь бугьолуьни
Руз Бесгъуни эри гьер эз
иму. Э хотур тэгIрифи нэгI,
оммо э хотур биево шолумлуье ве мозоллуье зиндегуни келебебегьой иму
борж бердет э душменевоз ве бесгъуни дорет. Гъэрхунди имуни –
дошде ер э товун одомигьо, доретгьо зиндегуни хуьшдере эри Ватан
хуьшде!»- гуфди у.
Эз песой мигIидлуье мероприятиегьо бэхшвегиргьой митинг
рафдет э кин парк э нум Ленински
комсомол ве венорет гуьлгьо э кин
жигей гъоврегьо телеф биригьо э
довгьо.

жунхоссохденигьо сезон. «Э
кугьне хунегьо бунгьо гьемме
сула-сулаи, куьгьнеи, шифернини. Гереки сохде гьеммере
бегьем, сохде хубе эвири, вокурде жилгъэгьо. Э нуботлуье
назаревоз имуре гьисди войге
оморе э сербошден июнь. Вэхд
эри дузов сохде коре гьелем
гьисди, оммо мере диеш мерэгълуьни мейл пожарни гъэреули. Э гIэрей дуь орине гъобул мисохим гъэрор, гIэмел
оморени
ми
ф уьрсоре
гIэилгьоре эи лагер»,- эрзо сохди у.
Песде делегацие рафди э
жунхоссохденигьо комплекс
«Миноре» э мескен комики
офде омори гъонунсуьзе вокурдеигьо, рэхь эз кин эн угьо
те гъирогъ дерьегь расири энжэгъ 10 митргьо. Э ологъи э
иревоз Сернуьш Хьуькуьм РД
тапшуьрмиш сохди э У.Омарова тевэгъ бире эри андуьрмишигьо э вокурденигьо идорегьо
ве гъэрор сохде пуьрсуьше э
мерэгъгьой гIэилгьо.
Хьозуьр биреи лагер «Чуьшмелуье гъирогъ» доре оморебу буьлуьнде гъимет. Э инфраструктуре идоре дарафдени капитальни, хуше жире вокурде зигьисденигьо хунегьо,
хурекхуне, компьютерни ве
тербие вегирденигьо классгьо,
возиренигьо мейдуьле, вокурде хьэвуьз э гIоволуье догълегьоревоз, футбольни ве волейбольни муьлкгьо. Э инжо э хьэвесевоз вегирденуьт форигъэти гIэилгьо эз шегьергьой ве
районгьой Догъисту, оммо
гьемчуьн эз екийгегьо улкегьой вилеет.
А.Здунов суьгьбет сохди э
гIэилгьоревоз, гирошденигьо
хундеи э «Чуьшмелуье гъирогъ», дори угьоре войге эри
барасигьо.
Сернуьш Хьуькуьм РД дори
артгьо эн рафдеи: «Имбуруз
иму дениширейм еки эз гьем-

гьо э Республикей Догъисту э
2018-муьн сал. Эу гъобул сохдет бэхш нушубирмунгьо гьеммей жогьобдорлуье эри эни
процесс министерствегьо ве
идорегьо.
А.Здунов гене гуфди: «У
бюджетни пулгьо комигьоки
иму дорейм эри эни сал, у гьисди 167 млн монетгьо, мигьилуь
жунхоссохде энжэгъ 13 гьозор
гIэилгьо. Гьемин иму фикир
сохденим, чуьтам келете сохде и хьисобе. Имуре гьисди
тозе гъэзенжгьо эри екимуьн
квартал, хьисоб сохденуьм эз
гьемме дуз мибу фуьрсоре угьоре имидлуье чигьрет эри
гIэилгьо. Гузет сохденуьм теклифгьо эз Министерствой совод ве гIилм РД»,- гуфди А.Здунов.
У дори тигъэт гьемчуьн э
кеме кор муниципалитетгьо,
риз кешире, ки гъэрор сохде
пуьрсуьшгьой хьозуьр биреи э
кин жунхоссохденигьо сезон –
дузе гъэрхундини рэхьбергьой
муниципальни соводгьо.
Э меслихьэт сечмиш сохде
оморебу гьемчуьн хубе меселенгьо идоре сохдеи гьеминони форигъэти гIэилгьо: «Чуьшмелуье гъирогъ» - лап энтигъэе жигеи, гьеммише хьозуьри э кин гъобул сохде
гIэилгьоре. Эгене лап вожиблуь хьисоб сохденуьм хушхолуье сохде мескенгьой, лап
ужире хуьрде пуьрсуьшгьо,
чуьн гировундеи жилгъэгьо э
хьэетгьо, ечиш ние бу секонелуь эри жунсогъи гIэилгьо.
Норе оморигьо кемсугиети расирени э гьемме лагергьой
гIэили, эу хьисоб хьуькуьметсуьзи. Иму мивосдоним энжэгъ
у гъуллугъгьо, комики доренуьт
гарантиегьо эри секонесуьзи
гIэилгьой иму»,- эрзо сохди у.
Песде э бинелуье докладевоз мугъолет сохди жигегир
Сернуьш Хьуькуьм – министр
совод ве гIилм РД У.Омарова.
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-ЭКИ РУЗ РАДИО-

-ЭКИ ГЬЕМХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ КОРСОХГЬОЙ МУЗЕЙ-

Суьфдеи миллетлуье СМИ

Дошдегоргьой вэхдгьо

Руз радио нушу доре оморени 7-муьн май. Радио э Догъисту сер гуьрди кор сохде эз 1927-муьн
сал.
Трансляцие радио тати зугьунгьой Кавказ. Мугуисер гуьрдебу себэх мунде, ге, ижире жуьр-бе-жуьреи
те сер гуьрде жофолуье офде ниев э е регион вируз. Э эфир э гIэрей 20 леет. Гьеле э вэхд совети
минут гуфдире омореби- радио э мэхсереревоз
руьт хэбергьо, песде огол зере оморебу «радио
мэгIнигьой жугьури, коми- зугьунгьо». Эгенер хуб
гьореки хундебируьт гуш дошде мисохдитге, эз
м э г I л у ь м л у ь е гьер пенжере гIэмел миемэгIнихунгьо чуьн Абрам мо шиновусде ухшеш
Авдалимов, Мигир Рабаев зере нисе оморигьо дуь э
ве диеш. Гьемчуьн бу пе- еки лугъот.
редачегьо э радиоочеркгьоревоз ве нубогьой тати эн Хизгил Авшалумов ве унигейгегьо. Суьфдеи дикторгьо
бу гъэгъигъэте астаргьойму, сенигIэткоргьо,
усдогьой гоф ве данусдегоргьой зугьун тати.
Имбуруз радио тати гоф
сохдени э шохьонгуме
эфир сэгIэт 17.50 мунут
э рузгьой жофои эз дуьшобот те руз орине.
Те имогьой радио
мундени эз гьемме
Е келме гоф «Руз ишму
жэгIмиет мэгIдон хэбергьо, э хьэйрбу, гоф сохдени
ве вэхдгьою теклуь.
Махачкала!» дикторгьой
Э 14 зугьунгьо гоф сох- радио гьер руз гуфдиреде оморени э омбаремил- нуьт э е ченд зугьунгьо.
летлуье республике Догъ- Оммо имбуруз э гъэдергьисту. Вихдеи радиогуш- ой Догъисту уре мидану
дошдогоргьо э тараф ра- варасире энжэгъ чуькледио гъэгъигъэт э гуьре тее бэхш одомигьой ресминкингьой шиновусдеи публике.
меслихэтгьоре э зугьун
Дикторгьо гуш дошдедедеи.
нуьт войгегьой радиогушДогъистонлуье радио дошдегоргьоре ве хьэрегьер руз гоф сохдени э 14 кет сохденуьт э товун эну-

гьо. Э еки эз утогъгьой келе
омбаретабагъэе хуней радио дошде оморенуьт песини 60 салине музыкальни мироси хэлгъгьой Догъисту. Э полкегьо дошде
оморенуьт тоннегьо магнитни пленкегьо – торих
гьеммей догъистонлуье
радиовещание.
Э товун миллетлуье радио Догъисту Луиза Алиханова, рэхьбер ГТРК «Дагестан» гуфдирени: «И лап
вожиблуьни эри республике, чуьнки и неки энжэгъ хэберлуье политике, оммо гьемчуьн
дошдеи зугьуне. Э
инжо нушу доре оморени базургенди
гьемме хэлгъгьо».
Имогьой материал
нуьвуьсде оморени э
цифрови бердегор.
Нушудорегоргьой
зугьун дедеи эз сал
бе сал кем биренуьт
ве четин бирени офде
тозе корсохгьой миллетлуье радио.
Сер суьфдеи гирошдигьо девр радио бу суьфдеи
СМИ, комики хьэсуьл омори э Догъисту. Зугьун
уруссире дануьсдебу теке
одомигьо. Увэхд сер гуьрде омори вещание э миллетлуье зугьунгьо. Имбуруз, эки хьэйфбери, омбардеки эз догъистонигьо вихденуьт зугьун уруссире, ве
э жигей радиоприемник –
телевизор ве Интернете.

Одоми зигьисдени э иловлей хуьшдени гуьнжуьнде оморигьо жуьр-бе-жуьре чигьо моллуье
ве руьхлуье корисохи одомиети. Эри дошдеи и
чигьоре, чуьн мундетгьоре эз рафде оморигьо базургенди, комики бесдени имуре э келебебегьоймуревоз, гуьнжуьнде оморет музейгьо.
Музей чуьн дошдегор хое китобгьо, чигьой динмироси ве гIэдотгьо гьисди луье корисохи доре омори
жумунденигьо гъувот э э Нимаз жугьуриревоз
муьхькемлуьи стабиль- «Келе-Нумаз» шегьер Дерность э жэгIмиет, парамен- бенд, республикански муди ве гьемчуьн хуьшденжи- зейгьо эз фондгьой хуьшде.
реи вилеет. Музейгьо бэхш Э гIэрей бэхшдорегоргьо
вегуьрденуьт э соводлуьи, зигьисдегоргьой шегьер
кумеки сохденуьт гуьнжуь- Дербенд: Ханукаев Сави
ндеи базургендлуье хуьш- Пейсахович ве унигейгегьо.
деньети, несигIэт доренуьт
- Ихдилот сохит э
толерантность.
коми эз жуьгьурлуье
Э пушой руз корсохгьой идорегьо ве нушудоремузей иму гировундейм горгьой жуьгьурлуье
меслихэт э Диана Тикра- жэгIмиет Догъистуь,
ровнаревоз рэхьбер музей вилеет, гье белкем эз виторих, базургенди ве леет эуло корисохи сохгIуьломлуье дингьо шегьер дени музей ишму?
Дербенд.
- Иму гировунденим ек- Э гIэдот гуьре, гьер луье корисохи э догъистонсал э мегь май, гирошде- луье региональни жугьурни акцие «Шев музей- луье автономие, гьисди чуьгьо», бесде оморигьо эки кле пойнореигьо гъэноруз музейни корсохгьо. жэгъи э московски жугьурВерзуьнде оморенуьт луье музей ве меркезевоз
ми ижире акциегьо?
толерантность.
- Гьелбетте, пушотее си- Чуьжире проектгьо,
ногьи гировундеи акциегьо ологьи гьисдигьо э жугьбирмундени, ки гъэгъигъэт урлуье базургендиревоз
э и перфоманс э музей омо- венгесде оморет э музей
рени келе гъэдер жовоне ишмуревоз?
одомигьо, комигьоки э фо- Иму э кор венгесдейм
ригъэтисуьзе рузгьо э унжо е ченд проектгьо ологъи
э ширинегьоревозиш нида- гьисдигьоре э жугьурлуье
ни фурмунде деберде. Иму базургендиревоз ужире
э гIэмелевоз гуьнжуьнде- чуьн «Пэхьникее жигегьой
ним программгьоре, коми- жун жугьури» – бирмуннуьгьоки вегуьрденуьт э хьисоб ши жугьурлуье шекуьлкешэ суьфдеи нубот гIэилгьо ве гьо, «Усдохоней зиндегуни»
жовонгьоре.
– бирмуннуьши шекуьлкеш
- Э чуьревоз музей – керамист Тамара Мусаха-

вот», «Музейни палитра» –
бирмунуши шекуьлгьой
догъистонлуье шекуьлкешгьо ве э бинелуье контент
виртуальни нушудореи
Санкт-Петербургски нушудореи гуьнжуьнде омори
проект «Мескен шолуми».
- Чуьжире гьеймогьине минкингьо гьисди музей ишмуре? Чуь минкингьоре ишмуре диеш воисдебу дешенде ве чуь
эри эни гереки?
- Э музей иму вокурде
омори виртуальни нушудореи Санкт-Петербургски
музей торихи ве дини. Э
корсохгьой музейевоз гуьнжуьнде омори мобильни
аудиогид э бинелуьи проект
«Хуней Офирегор. Жигегьой Гъувот», эже гьер воисдегор мидану бэхш вегуьрде э сафари э культови жигегьой Дербенд ве Дербендски район э режим онлайн.
- Гьисди фикир, ки музейгьо вир сохденуьт
популярность хуьшдере
э гIэрей жовонгьо. Э чуьревоз музей ишму э хуьшде куьнд сохдени нушудорегоргьой жовоне
эрхэ?
- Иму гуьнжуьнденим
соводлуье программегьоре
эри жовонгьо «Музей+»,
«Нубогьо э музей», «Школе
гьеймогьоине мэгIрифети
эри жовонгьо» ве диеш.
- Э чуь социальни
сетьгьо зигьисдени музей ишму ве коми роль
гирдени Интернет?
- ГIэмел миев гуфдире э
гьемме социальни сетьгьо.
Биреи сайт гьисди егъин-

-ЖЭГIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Э гIуьзет вежегьисдеи
Эри чуь одомигьо вежегьисденуьт? Кире воисдени бире инчебел, кире воисдени бирмунде
хуьшдере ве божеренемэгIрифетгьой хуьшдере
э вежегьисдеи, оммо гьисди одомигьо, комигьоки гIуьзет сохдет эри вежегьисдеи гьеммей зиндегуни хуьшдере. Эхи, вежегьисдеи гьисди еки
эз жирегьой мэгIрифети, гуьрд сохденигьо одомигьоре жуьр-бе-жуьре миллетгьо эри дусди,
мугьбет ве шолуми.
Келебебегьойму зендет тозе зиедие мэгIнои
нисдигьо жуьмуьсдеи,
эри нушу доре эмоциегьой хуьшдере, ихдилот
сохде торихе енебуге эри
дуьлхьэзи. Зугьун веже-

гIэилгьо ве дедегьо келедедегьошу нушудорегоргьо жуьр-бе-жуьре дингьо вегуьрдет минкин
неки э хьэзевоз гировунде вэгIдоре, оммо гьемчуьн дануьсде омбор э

гьисдеи дорени минкин
эри гъэножэгъигьой одомигьо неденишире э политически, базургендлуье ве этнически жуьреи.
Э и рузгьой вассали
20-муьн апрель гирошди
э шегьер Дербенд э меркез гIэилелуье ве жовонлуье мэгIрифети «Жасмин» мероприятиегьо э
гIуьзет руз вежегьисдеи.
Э мигIидлуье нушубирмундеи,
гьемме

товун торих вежегьисдеигьо.
МерэгIлуье ихдилот
ве раче кастумгьо кумек
дорет коллективе расунде те гьер оморегор эз
томош есох д егоргь о
мэгIэной эн торих
мигIиде – бирмунде гьеммей тарафгьо ве жуьрбе-жуьреи еклуье зиедгуьзелие мэгIрифетире.
Томошесохдегоргьо
дирет омборе гъэдер дегесунденигьо вежегьис-

деигьой
х элгъгьой
гIуьлом, Уруссиет ве
Догъистуре.
ГIэилгьо бэхшвегиргьо вежеигьсденигьо ансамбль «Пируэт» ве меркез гIэилелуье ве жовонлуье мэгIрифети «Жасмин» вокурде очугь сохдет мерэгIлуье торих вежегьисдеире, хунде стихигьо, мэгIнигьо ве вежегьисде.
Омбаре жэгIмиет кура
бирет э и концерт, комики гирошди гьемишеинере хуно, чуьтам дануьсдени
нушу
д оре
мэгIрифетлуье
сенигIэтлуье вежегьисдегор Лев Яковлевич Манахимов
э
келе
сенигIэтлуьи, келе шори
ве дуьлхоширевоз. Раче
вежегьисдеигьо дегесундебу дуьлгьой гьемме
томошесохдегоргьоре,
комигьоки э нубот хуьшде нушу дорет разилуьгъи хуьшдере э хейрон
биреиревоз, гофгьой
согъбоширевоз ве раче
десдей гульгьоревоз. Э
гIэрей томошесохдегоргьо ве гуфдегоргьо гофгьой хейрони ве разилуьи
хуьшдере бири серворлуье сенигIэткор отдел
культуре Гульпери Мирзабалаева, рэхьбер азербайджански театр Фердоуси Аскеров, рэхьбер
шегьерлуье библиотека
Диана Алиева, корсох
рэхьберьети культуре Навои Рзаев ве диеш.

ишму жиреи эз демузейгьо деригьо э шегьер
Дербенд ве э Догъисту?
- Э специфике хуьшдеревоз. У гьисди теклуь э
жирей хуьшде э Кавказ музей, комики нушу дорени
гIоширлуье мироси конфессиональни базургенди хэлгъгьой гIуьлом.
- Чуьжире гьеммишеине, э у хьисоб конфессиональнигьош бирмунденигьо секциегьо нушу
доре оморенуьт э музей
ишму, чуьжире гьелелуьгелуьнуьт, чуьжире гирошденигьо эз жиге э
жиге?
- Экспозицие музей
нушу доре оморени эз отделгьо э гIуьзет язычески,
буддийски, жугьурлуье,
уруссе-православни, армяно-григориански ве исламски базургендигьо.
- Ихдилот сохит э
товун нушу доренигьо э
музей жугьурлуье секцие? Эз чуь у сер гирде
оморебу, ки бэхш вегирдебу э пурсохдеи эну? Э
чуьревоз ве э кумеки ки
жуьгьурлуье секцие э музей гIошир бири эки имбурузине руз?
- Имбуруз жугьурлуье
секцие пур сохденуьт Бору-

нова. Ченд гиле бэхш вегирдейм эеки э нимаз жуьгьуриревоз э гуьнжуьндеи майдан догълуье жуьгьургьо э
шегьер Дербенд ве Махачкале. Эз вэхд те вэхд иму
гировунденим
э
несигIэтвегурдегоргьой екшоботие жугьурлуье школе,
комики дери эки нимаз жугьури классгьой усдоети жугьурлуье базургенди ве
диеш.
- Музей ишму бири еки
эз
мейдугьой
гIэрейконфессиональни
сугьбет э Дербенд. Чуь
проектгьо тарафлуьнуьт эри муьхкемлуьи
шолуми ве разименди э
гIэрей нушудорегоргьой
жуьр-бе-жуьре конфессиегьо?
- Угьо гьисдуьт гировундеи конференциегьо, гиргине шильхонгьо, вохурдеигьо нушудорегоргьой жуьрбе-жуьре конфессиегьо э
жовонгьоревоз.
- Ихдилот сохит э
товун эз гьемме барасилуье проектгьошму.
- Э фикир иму гуьре эз
гьемме барасилуье проект
иму э кор венгесде оморигьо песини вэхд «Гьозиебирмунушие проект «Хуней
Офирегор. Жигегьой Гъу-

луье овхолет эри э кор венгесдеи коммуникационни
стратегие э пушо ведебердеи музейгьоре э гьеймогьоине хэберлуье мескен.
Бэгъэй, ки сайт гьисди визитни карточке, сифот музей, у гьисди гьеле эффективни карасди куьнд сохдеи
потенциальни оморегоргьоре.
- Коллектив корсохгьой музей ишму э сервори рэхьбер хуьшде жовонлуьни той сохде э
коллективгьой демузейгьоиге, эже омбарте кор
сохденуьт э гIуьмуьр
расирегьо одомигьо. Ихдилот сохит э товун зевертее гъувот ве гъимет ижире жовоне коллектив.
- Жиреи эн жовоне коллектив корсохгьойму – мобильность, энергичность,
креативность, рэхьои эки
тозе, хьозур биреи хуте
бире. Ве бинелуьи келе войге кор сохде эри хушхьолуьи шегьер иму ве вилеет!
- Чуьжире четинигьо
дери э музейни сэхибишму, комигьоки телеб сохденуьт зутее гъэрорномегьоре?
- Четинигьо э пур сохдеи
фондгьо, э жигеревоз эже
дери музей иму, чуьнки, эки
хьэйфбери, у не дери э сэхьиби учредитель иму.
- Чуь проектгьо дерут э план ишму ве коми
проектгьоре ишмуре
воисдебу э кор венгесде?
- Иму фикир кеширеним
э сер эну проектгьо, комигьо деруьт э мерэгълуьи
оморегоргьойму ве везифлуьнуьт э параменди ве
дошдеи базургенде-торихлуье мироси шегьер иму.
Анджелла РУВИНОВА.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

«Времени на раскачку нет!»
Таков основной посыл, который пытался донести до нас в своих программах развития страны
до 2024 года вновь избранный Президент Российской Федерации Владимир Путин. По всей видимости, нам предстоит «шоковая терапия». Подобный подход был применён после развала Советского Союза в Польше. Они справились с этой задачей. Но у нас огромная страна, населённая людьми с разным менталитетом в силу разнообразной
этнической и конфессиональной принадлежности.
Основные направления, которые названы Владимиром Путиным в качестве приоритетных – это
увеличение численности
населения страны, создание комфортных условий
для проживания граждан,
повышение уровня жизни,
рост реальных доходов и
снижение уровня бедности в стране, улучшение
жилищных условий не менее чем для пяти миллионов семей ежегодно,
вхождение России в пятерку крупнейших экономик
мира.
В общем, на первый

стратегического планирования. И именно такой подход посчитали наиболее
целесообразным для Российской Федерации.
Но у нас уже были
«майские указы» в 2012 г.
Сам президент признался,
что местами они недовыполнены. А сколько ещё
сокрыто от главы государства, когда чиновники для
отчётности, пуская пыль в
глаза, изворачивались,
как могли. Известны случаи, когда в больницах,
дабы не повышать заработные платы санитарам
переводили их на долж-

практики очень трудно отступать: всегда присутствует великий соблазн.
Для экономического
расцвета необходимы
средства. Где их будут
брать? Скорее всего, будут
приняты непопулярные
для народа меры. Особенно это коснётся, как всегда, изменений в налоговой политике. Уже поговаривают о намерении внести 3-6% налог на доходы
самозанятых и налог с продаж. Об увеличении размера НДФЛ в правительстве отзываются отрицательно. (Хотя оно не раз
обманывало народ!). Зато
разговоры об увеличении
пенсионного возраста имеют реальную почву.
Много средств можно
обнаружить и в налаженных за многие годы коррупционных схемах. Немного
успокаивает тот факт, что
Счётную Палату возглавит
Алексей Кудрин. Когда-то
он вынужден был уйти в
отставку из-за разногласий
с президентом Дмитрием
Медведевым. Теперь оставшемуся не у дел чиновнику предстоит держать
под контролём все расходы, осуществляемые медведевским правительством и подведомственным им организациям. Несомненно, контроль будет
жёстким. Для прорыва
нужны финансовые средства, которые безбожно

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Не время собирать камни

няющего обязанности вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Людям,
многие годы живущим по
другим, по родовым, по кла-

ятельности Р. Абдулатипова.
И недовольство дагестанцев
не ускользнуло от внимания
врио. На последнем совещании он заявил, что знает позицию граждан по некоторым назначениям. Но как
объясняет руководитель
республики, это вынужденная мера. Как ни странно, в
республике нет кадров высокого уровня, чтобы заменить
уже работавших на этих должностях людей. А резервный
состав пока не в состоянии
обеспечить власть нужными
по уровню кадрами. И это похоже на правду. В прошлом
мы отмечали, что в республике много людей с дипломами, но нет настоящих про-

новым, по земляческим неписаным законам, лестно,
что нашелся человек, который старается очистить Дагестан от коррупции, от незаслуженно назначенных на
высокие должности чиновников. Однако людям не
нравится, когда замешанные
в скандальных, а иногда и в
нескольких историях люди,

фессионалов. На формирование кадрового состава руководство республики возлагает большие надежды. Хочется, чтобы это дело не пустили на «как получится».
Можно из числа молодых
людей сформировать команды стажеров для направления в разные уголки
России, где бы они набира-

«Будем вводить институт наставничества.
Это же наша молодежь, которая хочет себя реализовать, но не может. Такую же работу нужно
провести и по муниципалитетам. У нас такая
ситуация, что с одной стороны – кадровый голод, с другой – очень высокий качественный некомплект. Мы будем и дальше очищать наши
ряды, и на каждое очищенное место будет приходить специалист. При этом в отборе кадров
будем основываться только на профессиональные качества и опыт. Убежден, что работа тогда пойдет по-другому. Иначе нам не удастся качественно изменить ситуацию».
Врио главы республики Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Мы все время привыкли
ругать власть, на наш взгляд,
за нелогичные действия. Это
привычное явление, хотя
нам неизвестны все причины происходящего. Поэтому
мы думаем, что мы правы и
стараемся даже отстаивать
личную субъективную позицию. Но надо думать и о том,
что есть обстоятельства и
ситуации, когда требуется
сиюминутная реакция на
происходящее. Не все сразу можно направить в нужное русло. Нужно время.
Врио главы предпринимает
шаги для улучшения ситуации. Формирование резервного состава кадров – дело
серьезное и нужное. Сам
врио руководителя заявил,
что все отобранные 63 человека резервного состава,
должны получить работу в
структурах власти. Это уже
реальный шаг, направленный на омоложение и изменение структуры власти. При
честном отборе и прозрачности прохождения кандидатов в резерв эта форма мо-

план в курсе развития государства выходит забота
о народе. Нам, конечно,
всё очень нравится, особенно последний пункт, который предполагает наличие и всех остальных. Но
в то же время задаёшься
вопросом: насколько такой
прорыв возможен? Не
слишком ли амбициозен
этот план, причём без веских на то оснований? Способно ли правительство
работать таким образом,
чтобы все президентские
задачи были разрешены?
Вопрос сложный. Слишком уж радужная картина
вырисовывается: женщины станут рожать много
детей, практически к нулю
будет сведена смертность
на дорогах и т.п.
Россияне надеялись,
что кресло премьер-министра займёт кто-то другой.
Считается, что уровень
жизни жителей страны зависит именно от того, кто
возглавляет правительство. Но чуда не случилось. Кабинет министров
ещё до конца не сформирован, но никаких кардинальных кадровых перемен там, по всей видимости, не будет.
Что же мешало совершить такой прорыв стоящим у руля ранее? Некоторые эксперты утверждают, что для перемен не
было необходимой базы:
страна должна была освободиться от давления чужого капитала и приобрести политический и экономический суверенитет.
Данные указы расцениваются ими как возврат к системе государственного

ность уборщиков. А кто-то
из чиновников даже увлёкся фотошопом, чтобы отчитаться о проделанной, но
недоделанной, если иметь
ввиду сметную документацию, работы.
Что будет происходить
в ближайшие годы, трудно себе вообразить, ведь
нынешние указы ещё серьёзнее. Можем уже предвкушать, какие раздутые
статистические цифры будут отправляться наверх.
И все будут рады. Ведь на
самом деле власть имущие абсолютно не жаждут
перемен: у них отличная
заработная плата, всевозможные привилегии, есть
возможность исподтишка
подворовывать. Не жизнь,
а малина. Зачем им что-то
менять? Мы стали свидетелями подобного, когда
депутаты Государственной
Думы отклонили внесённое предложение о сокращении их не очень скромной заработной платы.
Возможно всё-таки, гдето президентские указы
будут добросовестно выполняться и местами будут
иметь успех. Но то, что в
масштабах всей страны
будет произведён мощный рывок, очень сомнительно. В российской глубинке местное население
из-за безысходности или
по каким-либо другим причинам спивается. Что можно построить с таким контингентом?
Кроме того, приноровились мы уже торговать
лишь природным сырьем,
а технологическую продукцию закупать за рубежом. От такой пагубной

разворовываются. Чего
стоит только система госзакупок, введённая для
установления прозрачности и целесообразности расходования бюджетных
средств. По итогам проверок выявлено нарушений
на 100 миллиардов рублей. Это колоссальная
сумма. Но, как утверждают некоторые эксперты, её
можно смело умножить на
пять, так как из-за запутанности законодательства в
данной сфере очень тяжело что-то доказать. Если в
2016 г. существовало около 3500 способов добиться желаемого чиновником
результата (тендер выигрывает аффинированная им
же фирма!), то в 2017 г. их
уже насчитывалось 4780.
То есть, чем больше контролируешь, тем больше
они изощряются в поиске
всевозможных лазеек. Поэтому о каких-то весомых
результатах можно будет
говорить, если А.Кудрин
будет настаивать на нормативно-правовой базе,
которая лишит казнокрадов подобной возможности.
Хочется верить, что
в скором времени мы
будем жить в стране,
обрисованной в программе Владимира Путина. Но это будет, скорее всего, очень тернистый путь, с разочарованиями и досадой, с
обидами и негодованием. Но выбор у нас
очень скуден: либо мы
будем топтаться на месте, либо, разбивая коленки, двигаться вперёд.
КАРИНА М.

жет стать мощным инструментом для решения кадровых проблем.
Мы помним, как в начале своей деятельности В.Васильев заявил о том, что «к
слову в СМИ надо прислушиваться». Последние четыре назначения самого испол-

опять появляются на политической арене. Так случилось с некоторыми министрами. И люди решили, что
все реформы власти завершились, все возвращается
на круги своя. Даже начали
сравнивать деятельность
В.Васильева с началом де-

лись опыта работы в структурах власти. Чем не кадровая школа? Конечно, в республике есть достойные
люди, которые могут возглавить любое министерство.
Но нужна соответствующая
подготовка.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-К ДНЮ ПОБЕДЫ-

В преддверии праздника Победы
С ранних лет дети должны знать, чем памятна
эта дата. Поэтому подготовка к 9 мая шла заблаговременно. Регулярно детям рассказывали о
войне, о печальных страницах нашей истории.

ли участие в акции
«Бессмертный полк».
Мы просто обязаны
воспитывать настоящих

23 апреля воспитанники старшей группы
МБДОУ №17 с воспитателем Гилядовой А. Г.
участвовали в акции «Георгиевская лента». В
знак памяти о героическом прошлом в парке
Шамсуллы Алиева дети
прикрепляли прохожим
георгиевские ленты. Воспитатели рассказали детям об истории нашей
страны, о Великой Отечественной войне, о самых крупных сражениях.
Накануне дети побывали в гостях у ветерана
Великой Отечественной
войны Сетежева И. Г., который рассказал детям о
тяжелых военных буднях. В войну он был летчиком. Ветеран пожелал
детям мирного неба и
светлого будущего.
8 мая прошло мероприятие с участием детей
и их родителей, на котором родители с педагогами исполняли попурри
военных песен, а дети
показали танцы «Синий
платочек», «А закаты

патриотов и граждан, которые гордятся своей историей и Родиной.
9 мая – незабываемая
памятная дата – День Победы.
И мы, потомки героев
и защитников Родины, с
чувством огромной благодарности вспоминаем
тех, кто ковал победу, кто
отстоял для нас и наших
детей мир на Земле. Желаем ветеранам здоровья
и долголетия.

алые», читали авторские
стихи Изгияевой Л. З.
«День Победы», «Ветераны».
Руководитель театрального кружка Рахмилова Э. Я. подготовила с
детьми инсценировку к
празднику.
В завершение присутствующие почтили память погибших и возложили цветы у Вечного
огня, а 9 мая воспитатели вместе с родителями
и воспитанниками приня-
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-КОНФЕРЕНЦИЯ-

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

26-ияра – День спасения
и освобождения

Дагестан криминальный

10 мая в Москве открылась вторая международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа».
Мероприятие приурочено к
70-летию провозглашения независимости Государства Израиль. В Мероприятии приняли участие главный раввин Израиля Давид Лау, президент
фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, Министр образования
России Ольга Васильева, посол еврейского государства в
Москве Гарри Керен, вице-президент евро-азиатского еврейского конгресса Михаил Членов, главный раввин России
Берл Лазар, главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт и
многие другие представители
России и Израиля.
Одна из главных тем научной конференции – праздник

истории еврейского народа.
Своей высокой гуманистической миссией она связывает
традиции и современность,
олицетворяет немеркнущую
память о Великой Победе, о
подвиге солдат и офицеров
Красной Армии, сокрушивших
нацизм. О людях, которые в тяжелейших испытаниях проявили стойкость и мужество, не
покорились жестокому и беспощадному врагу. Отрадно,
что праздник 26 Ияра с каждым годом объединяет всё
больше представителей еврейских общин – как в нашей
стране, так и за её пределами,
содействует укреплению согласия и взаимопонимания

Нельзя сказать, что только наш регион грешит этим: во
все времена и практически в каждом обществе были незаконопослушные граждане.
Нередко на преступные действия толкает людей укоренившееся в сознании мировоззрение, которое передавалось из
века в век. Криминал в той или
иной степени имел место в любом обществе во все времена.
Вспомним самые распространенные: угон (воровство) скота,
кровная резня, кулачные бои,
"сражения" "стенка" на "стенку"
(деревня на деревню). Теперь
некоторые из них воспринимаются как народные "забавы".
Таким образом, преступность
имеет "ноги" глубоко в истории
и "руки", протянутые в будущее, то бишь в современность
нашу.С подобным проявлением
мы столкнулись, когда, благодаря записи с видеокамер, стали невольными свидетелями
преступления, цинично совершенного молодым человеком
из ревности на трассе, когда он
камнем нанёс смертельные
удары по голове своей спутницы. Что возмутительно, на инцидент никак не прореагировали пассажиры проезжавших
мимо машин: то ли от страха,
то ли от уверенности, что заслужила подобного отношения.
Ещё одно недавно произошедшее преступление, глубинную причину которого можно
обнаружить в нашем менталитете. Испугавшись общественного осуждения, следы своих
грехов решила замести тридцатидевятилетняя дагестанка,
удушившая новорожденного, о

те, ведь положение обязывает
жить достойно, на зависть своим соседям и родственникам.
Ухищряются они в этом как
только могут.
В размере более 10 миллионов были похищены бюджетные средства в Хасавюрте в результате мошеннических действий главного бухгалтера и
специалиста управления социальной защиты населения и
сотрудницы ФГУП «Почта России» по РД в г.Хасавюрте. Они
сознательно завысили количество получателей социальной
поддержки по оплате ЖКХ на
более чем 600 человек.
Потом мы удивляемся, почему люди, которые действительно нуждаются в государственных дотациях, порой с таким трудом и ощутимыми перебоями их получают.
Не отстают от чиновников и
рядовые жители, которые не
прочь обвести государство вокруг пальца. Жительница Кизилюртовского района обманула
государство на 175 тысяч,
представив фальшивую справку об инвалидности. Но, по всей
видимости, до такого она несамостоятельно додумалась,
ведь соответствующие службы
давно в Дагестане промышляют этим «инвалидным бизнесом». Люди, подавшись искушению получать дармовые
деньги, расходуют прежде немалые средства. Кроме потерянных денег, это искушение

90-е, которые зачастую приводили к власти преступные элементы. Завуалировавшись, они
крышевали свой бизнес, но уже
во властных коридорах, более
цивилизованно. Но отголосок
того времени дошёл до нас,
когда стало известно о преступлении, совершённом депутатом
из Дагестанских Огней Рафигом Тагировым, который выступил в качестве рэкетира, выбивающего долг. С потерпевшей,
кому не вернули долг в 600 тысяч рублей, он со своим подельником за определённые
услуги попросил 4 миллиона
рублей (можно было деньгами
и драгоценностями). Получив
запрашиваемое, они исчезли,
захватив с собой добычу. Правда, не совсем понятно, зачем
отдавать сумму, в восемь раз
превышающую долг, который
потерпевшая хотела непременно вернуть?
Самое ужасное происходит
тогда, когда те, кто должен соблюдать букву закона, сами
превращаются в преступников,
вымогая деньги при любом подвернувшемся случае. Недавно
возбудили дело в отношении
полицейского дознавателя, который, дезинформировав гражданина, предложил ему изменить тяжесть инкриминируемой
ему статьи. Но не из гуманистических побуждений, конечно
же. Стоимость такого перевоплощения была определена сотрудником правоохранительных органов в 50 тысяч рублей.
Для некоторых дагестанцев она
составляет практически полугодовую заработную плату. А тут,

День спасения и освобождения, который был установлен
по инициативе главы фонда
СТМЭГИ Германа Захарьяева
в честь разгрома нацистов.
Несколько дней назад израильский парламент принял законопроект, который сделал
День победы над фашистской
Германией государственным
праздником еврейского государства.
Как подчеркивают в Российском Еврейском Конгрессе,
праздник является религиозным продолжением Дня Победы, поводом выразить благодарность тем, кто смог избавить мир от фашизма. В рамках мероприятий, посвященных 26 ияра, помимо конференции прошли торжественная
молитва в Хоральной синагоге и возложение венка у Могилы Неизвестному солдату в
Александровском саду.
«Только помнить о событиях Второй мировой войны
мало, нам нужно делать все
возможное, чтобы такое не
повторилось. Как это возможно? Только через правильное
воспитание. Нужно уважать
друг друга. Цвет кожи, национальность или религия – не
факторы, чтобы между нами
были какие-то недопонимания,
наоборот, должен быть открытый диалог, взаимопомощь»,подчеркнул главный раввин
России Б.Лазар.
Исполняющая обязанности
Министра образования и науки
Российской Федерации Ольга
Юрьевна зачитала послание в
адрес участников конференции, которое направил Президент Российской Федерации
В.В.Путин.
«Поздравляю еврейскую
общину России с праздником
26 Ияра – Днём спасения и
освобождения. Эта дата –
одна из важнейших, величественных вех в многовековой

между людьми, консолидации
усилий в противостоянии антисемитизму, другим проявлениям ксенофобии и национализма. Желаю вам мира, здоровья, благополучия»,- отметил в
послании Владимир Владимирович.
Заместитель руководителя
Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей города Москвы Константин Блаженов в своей
речи заметил, что в окопах, где
сидели наши деды и прадеды,
не было разделения по национальному признаку. «Они все
воевали против общего врага.
Очень важно, чтобы подобное
единство в борьбе с коричневой угрозой сохранялось и сейчас. Проведение конференции, посвященной единству
людей в это борьбе, представляется очень важным для сохранения этого единства в
многонациональной и многоконфессиональной России»,заявил он.
В рамках конференции состоялись заседания секций
«Путь Победы над нацизмом
до образования еврейского государства» и «Память поколений: Чудо спасения, подвиг
солдат, память о жертвах».
Были заслушаны доклады ученых из России, Израиля, Азербайджана и Беларуси. Они касались таких разных тем, как
участие евреев в освобождении Аушвица, взгляда нацистских «расоведов» на судьбу
горских евреев, впечатления
евреев-воинов от начала до
окончания войны.
По итогам мероприятия
была принята резолюция Второй международной научной
конференции «Победа в Великой Отечественной войне как
историческое событие в жизни еврейского народа».

существовании которого не
должны были узнать родственники.
Совершаются сегодня в республике преступления, которые,
наоборот, сокрушают вековые
дагестанские традиции и уклады. На днях стало известно об
одном таком, отдающем духовной деградацией и свидетельствующем об упадке, которое
царит в обществе: варварски
разрушена могила шейха Саида Афанди Чиркейского в селе
Чиркей Буйнакского района.
Преступникам показал ось
мало, что сам священник вместе с находящимися рядом с
ним шестью прихожанами был
подорван террористкой-смертницей, они пожелали ещё и театрализованного продолжения.
Могила всегда у всех дагестанских этносов была местом, к
которому относились трепетно
и с глубочайшим почтением. И
вдруг…
Но самые частые сегодня
преступления в республике связаны с коррупцией на всех
уровнях власти. Практически
любой чиновник хочет подзаработать на своём рабочем мес-

сегодня ещё оборачивается и
заведением уголовных дел.
Много коррупционных скандалов разворачивается вокруг
ремонта или возведения в Дагестане культурных объектов.
Не составил исключения и открытый не так давно исторический парк в столице республики
« Россия – моя история». Музейный высокотехнологический
комплекс, конечно же, открывает для жителей новые возможности приобщиться к отечественной истории. Но, увы! Для
кого-то он послужил прекрасной платформой для разворовывания более 37 миллионов. Как
недавно выяснила прокурорская проверка, были сознательно завышены цифры в проектной документации. И, как мы
видим, не на рубль-два. Скорее, не думали мошенники, что
могут настать совершенно иные
времена, когда вскроются преступления и будут преданы огласке.
Мы уже давно не удивляемся, когда среди депутатов находятся люди, у которых криминальное прошлое или даже
настоящее. Всему виной лихие

не прикладывая никаких усилий, раз – и росчерком пера…
А сколько ещё подобных случаев происходит в республике.
Ведь, испытывая страх, не все
решаются заявить на вымогателей в погонах.
Немало противозаконного
практиковалось и в судебной
системе Дагестана. Зачастую
судьи были в сговоре с чиновниками, и рядовым гражданам
было практически невозможно
добиться справедливости, если
в качестве ответчика выступал
власть имущий. Кроме того,
закон в силу известных причин,
как правило, оказывался на стороне обеспеченных людей.
Долгое время подбиралась кандидатура Председателя Верховного Суда РД. Слухи выдвигали то одну, то другую кандидатуру, которая должна была
здесь вершить судьбы людей.
На днях Указом президента РФ
Владимира Путина назначен на
эту должность Сергей Суворов.
Как это принято сегодня говорить в дагестанской среде, ещё
один «варяг». Можно долго рассуждать на тему, что не нашлось из большой армии дагестанских судей достойного кандидата, но точно знаю одно: теперешний председатель возглавлял до того Тверской гарнизонный военный суд, который
всегда был образцово-показательным во всероссийском
масштабе, обладая безупречной репутацией. Видимо, выбор
Владимира Путина не случаен.
Сможет ли Сергей Суворов хотя
бы немного приблизить к этому
уровню дагестанскую Фемиду?
Но то, что нечестные местные
судьи уже перестанут чувствовать себя вольготно, это у ж
точно.
КАРИНА М.
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Этого мы ждали

«Семья года»

Завершился регулярный чемпионат России по футболу
сезона 2017-2018. Чемпионом стала команда «Локомотив»,
которая в последнем туре проиграла тульскому «Арсеналу».
На втором месте – ЦСКА, выигравшая у «Анжи», на третьем –
«Спартак».
Дагестанский болельщик пропасть в футбольном мире, он
футбола, конечно, был готов к ищет себе команду. А дагестантакому повороту событий. Из цы все верят в «Анжи», наивно
тридцати игр наша команда про- полагая, что вернутся звездные
играла 18. Всего победила в 6 дни команды Гуса Хиддинка.
встречах. С такой статистикой в О.Кадиев накануне последнего
высшей лиге делать нечего. проигранного «Анжи» матча заГлавный тренер команды Вадим явил, что если Правительство не
Скрипченко в прошлом году «ус- будет оказывать финансовую
пешно» отправил команду «Кры- помощь команде, то он может
лья Советов» в первый дивизи- оставить команду. Отвернулись
он, теперь чуть с первого раза от команды зрители, лишь «Дине отправил и дагестанскую ко- кая дивизия» на каждом проигманду в ФНЛ. Этого не случи- ранном матче старается поддер-

Минтруда и социальной защиты РФ объявляет о проведении конкурса «Семья Года» в 2018году.
Программа конкурса направлена на пропаганду повышения
общественного престижа семейного образа жизни, семейных ценностей и ответственного попечительства родителей.
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в два этапа: региональный – в срок до 15
июня и всероссийский в срок до
15 июля. В рамках проведения
конкурса на региональном этапе правительством РД утверждено положение о проведении
плана мероприятий программы
конкурса на 2018 год. Республиканский конкурс стартует под
девизом «Моя семья – моя Россия».
Ответственными исполнителями проекта являются: Минтруд России, Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Конкурс проводится по 5-ти
номинациям:

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И
ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:

МИНИСТЕРСТВОЙ
ДОФУСИ ВЕ ХЭБЕРГЬОЙ РД.

1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья – хранитель традиций».
Прием заявок будет осуществляться до 25 мая 2018 года.
По результатам отборочного
тура будет представлена информация об итогах проведения конкурса по номинациям.
Принять участие в конкурсе
может любая семья. Для этого
необходимо зайти на сайт и получить подробную информацию
о проведении конкурса https://
rosmintrud.ru/docs/mintrud/
protection/316
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лось благодаря ударной игре команды из Уфы, которая в матче
с конкурентом махачкалинского
«Анжи», с командой из Ленинградской области «Тосно», забила пять безответных мячей.
Из-за личных встреч «Анжи»
чудом получила шанс на стыковые матчи. Почему уже второй
год получается так? Вроде и не
скажешь, что нет игры. В некоторых выездных матчах махачкалинцы выглядели неплохо, с
московскими командами играли
прилично. Все дело в руководстве клуба. Как только клубом
завладел Осман Кадиев, сразу
нашли белорусского специалиста Вадима Скрипченко. И сам
владелец клуба еще в прошлом
году намекал «в первой лиге
тоже играют команды». Чего не
хватает команде, чтобы достойно выступить? Нет, не средств.
По меркам Высшего дивизиона
«Анжи» обладает средним по
силе составом, собранным из
посредственных футболистов.
Немецкий аналитический портал transfermarkt оценивает стоимость каждого из «орлов» в
16,4 млн. евро. Это – лишь четырнадцатый показатель во
всей российской Премьер-лиге.
Махачкалинцы не могут себе
позволить транжирить большие
суммы на приобретение игроков, как это делалось раньше.
Вина тому – существенно
уменьшенный бюджет, который
по сравнению с «золотым периодом» урезан десятикратно.
Сейчас «Анжи» выживает на 11
миллионов евро в год, лишь небольшая часть от этих денег
идет на усиление. Но другие же
команды играют и выигрывают!
Есть командная игра, когда нападающие забивают голы. В
«Анжи» голы забивают не штатные нападающие, а полузащитники. Не оправдал себя Лескано, Будковский пришёл, чтобы не

жать команду. Но «Анжи» совсем
слаб. Команда на своем поле
играет хуже, чем на выездах.
Как ходить зрителю на игры такой команды? Можно простить
случайные проигрыши, но
сплошную проигрышную серию
из семи и восьми матчей никакой болельщик не простит. И правильно сделает. Как относились
к этим поражениям тренер и администрация команды, видно из
их выступлений. Тренер пока ни
об одной игре не сказал, что команда играла неудачно, что есть
проблемы. Шаблонные слова «команда играла, соперник был
сильнее» – не утешение для болельщиков. Тренер за весь год
планомерно проигрывал вместе
с командой и сетовал, что нет
сыгранности. Когда ж она появится? Сколько ждать? Последний
шанс для «Анжи», сесть на хвост
уходящего поезда, – это игры за
выживание в премьер-лиге. Все
команды РФПЛ, кроме двух, разошлись. «Амкар» и «Анжи»
сыграют в стыках с Тамбовом
(«Тамбов») и Красноярском
(«Енисей»).
Нет уверенности, что «Анжи»
выиграет у «Енисея», где играют шесть бывших игроков из
Дагестана. Печально, что прошли те времена, когда мы гордились победами звездной
«Анжи». Пора спуститься на землю и взвесить все «за» и «против». Нужна ли эта команда? Да,
нужна. Это, в первую очередь,
доход в бюджет республики, сразу оговоримся, при умелом руководстве и стабильной игре команды. А пока «Анжи» проигрывает, есть «Академия Анжи»,
есть «Анжи-Арена». Нет футбола, нет тренера и нет дагестанской команды.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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