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Маршрут сохде омори
ведироморе эз биреи сафа-
ри инфраструктуре ве мэгъ-
энолуьи объектгьо. Эз тур э
Махачкале бэгъэй гъуногъ-
гьо ве бэхшвегиргьо дирет
екийге торихлуье жигегьо, эу
хьисоб гъэдимие шегьер
Дербенд, Сулакски каньон,
бархан Сарыкум ве омбор
диеш.

Рэхьбер республике э
суьфдеи кор гирошди этно-
культурни мейдуьле «Шегь-
ер усдогьо» ве рафди э Мер-
кез хэлгълуье шекуллуье
промыслгьо. Э инжо делега-
цие шинох бири э миллет-
луье парталевоз, хэлгълуье
промыслогьо, теслифгьой

Европейски гъэдер
Врио Келей Догъисту В.Васильев инспекцие

сохди э Махачкале сафари-экскурсионни рэхь
«Шегьер э гъирогъ дерьегь» идоре сохде омори-
гьо э гъэдергьой чемпионат Европе эри идмоне
гъовхо 2018-муьн сал.

Э вэхд рафдеи э иловле
проспект Гамзатов В.Василь-
ев суьгьбет сохди э сэхьиб-
гьой ресторангьо ве кафегьо.
Э суьгьбет э угьоревоз рэхь-
бер республике дори несиг-
1эт яратмиш сохде макси-
мально комфортни минкин-
гьо эри гировундеи базурген-
дие форигъэти бэхшвегиргьо
ве гъуногъгьой чемпионат. Э
мейл эн уревоз рафдеи э
Догъисту бие бигьилуь э гъу-
ногъгьо эз гьемме хубе ве
фурмуш нисе биренигьо еро-
вурдигьо. Ве гьемин гьемме
межбури, чуьтам мибу идо-
ре сохде э жигегьо.

В.Васильев хунди гьер
эз пунктгьой маршрут, ме-

гьоревоз министерствегьо ве
идорегьо, сохденигьо вези-
фегьо мэр Махачкале ги-
рошде эу маршрут, э коми-
ки мигироруь гъуногъгьо ве
бэхшвегиргьой чемпионат. У
екимуьн гиле гировунде
оморени э вилеет иму э мин-
кингьо, кейки Уруссиет дери
э зир небиреи бор ве веде-
кирдеи эз г1эрейхэлгълуье
соревнованиегьо».

Риз кешире мэг1энолуьи
и жирей идмон эри респуб-
лике, врио Келей Республи-
ке эрзо сохди: «Иму лап
мерэгълуьним эу, ки гъу-
ногъго эз Европе, Америка
ве екийгегьо континентгьо
вегируьт хубе бирмуннуьши
э товун Догъисту иму, Ма-
хачкале, Уруссиет. Ве эри
овосунегьо э товун эну, ки э
инжо рафде секонелуьни
лов сохим иму нэг1, оммо
ишу винуьт».

Э гофгьой эн уревоз э
повесткей руз ведироморе-
нуьт кемсугигьо ве кеме кор-
сохдеи, комигьореки гереки

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с

Международным женским днем!
Этот праздник мы отмечаем с осо-

бым чувством к нашим бабушкам, ма-
терям, сестрам, женам и дочерям. Ве-
ликая сила любви к тем, кто дороже нам
всех на свете, возвращается в наши
сердца еще большей любовью.

Вы обладаете непостижимым секре-
том - успеваете достигать успехов в про-
фессии, в общественной деятельности,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
неся на своих плечах домашние забо-
ты. Именно вы с любовью и нежностью
растите детей, храните семейный очаг
и вдохновляете нас, мужчин, на вели-
кие свершения.

Желаю вам, дорогие женщины, здо-
ровья, счастья, новых сил и энергии на
долгие годы.

Временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Дагестан

В. ВАСИЛЬЕВ

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем Вас с самым

ярким и добрым весенним праздником
– Международным женским днём 8 Мар-
та!

Для каждого человека Вы всегда
были, есть и будете олицетворением
высших нравственных качеств – мате-
ринства, отзывчивости, милосердия, вни-
мательности, нежности и чистоты помыс-
лов. Женщина создает уют и тепло до-
машнего очага, воспитывает детей, под-

держивает порядок и гармонию в отно-
шениях не только в семье.

Сегодня ко всему прочему, женщи-
на – труженик. Наряду с мужчинами вы
освоили все специальности и сферы де-
ятельности. Но для нас, мужчин, Вы все-
гда остаетесь любимыми мамами, же-
нами, дочерями, сестрами и близкими
друзьями, на поддержку и понимание
которых мы всегда можем рассчитывать.

Коллектив редакции республи-
канской газеты «Ватан».



базургенди ве быт. Песде
В.Васильев рафди э торих-
луье парк «Уруссиет – торих
ме».

Э гъэдергьой дениширеи
куьгьне бэхш шегьер дени-
шире омори Урусси, Куколь-
ни, Аварски театргьо, едигор
эри шогьир Сулейман Сталь-
ски ве бульвар э нум эну,
оммо гьемчуьн гьеминони
мейдуьле филармоние, еди-
горгьо ведилуье политичес-
ки корсохгьо ве усдогьой
гоф, бинелуье мейдугьо,
бульваргьо, паркгьо ве алле-
егьо шагьноме. Тигъэт доре
омори гьемчуьн миллетлуье
музей э нум А.Тахо-Годи ве
Догъистуни бирмуннуши
шекуьллуье мэгърифетгьо э
нум П.С.Гамзатове.

«Денишире оморени ом-
борегъэдерлуье ве уникаль-
ни мероприятие э торих
Догъисту. Э кин гировундеи
эну гереки рафде э пуре жо-
гьобдорлуьи»,- гуфди В.Ва-
сильев.

Делегацие э рэхь сохдеи
муфтий Догъисту Ахмад-
хаджи Абдуллаев ве архи-
епископ Махачкалински ве
Грозненски Варлаам гьем-
чуьн дениширет мескен,
гьисдигьо э куьнди Меркез-
луье мечеть ве Свято-Успен-
ски кафедральни собор.

рэгълуь бири э ториховоз
яратмиши эну, оммо гьем-
чуьн дори тапшуьрмишигьо
отраслеви министерство ве
идорегьо. Гъоиме несиг1эт-
гьо доре омори э нушубир-
мундегоргьо мэрие шегьер
эри темиз сохде шегьере ве
обеспечение пучсуьзе кор
инфраструктурей шегьер.

Э вэхд рафдеи рэхьбер
республике сохди суьгьбет
э жовонгьоревоз, комигьоки
деруьт э энжомереспубли-
кански субботник. Биг1ор-
суьзе могьлугъ дусдлуь ве-
диреморет э куче, эри темиз
сохде шагьномере эз мур-
далигьо.

Эз песой рафдеи э илов-
лей шегьер В Васильев их-
дилот сохди э товун артгьой
рафдеи. «Ме персонально
жогьоб доренуьм эри хьо-
зуьр биреи э кин чемпионат
Европе э гъовхо. Эри иму и
гьисди лап вожиблуье гъо-
зие. Иму эи зуригьо вохур-
дейм э буьлуьнде гъуногъ-
гьо, комигьоки дорет хубе
гъимет э у кор, комики гиро-
вунде оморени. Оммо иму
гуьлишонлуь варасиреним,
ки и гьисди гъимет гъуногъ-
гьо. Оммо иму бие даним ов-
хьолете э гьемме теслифгьо.
Унегуьре иму гъобул сох-
дейм гъэрор эеки э рэхьбер-

дузов сохде, оммо везифе-
гьой СМИ гъимет доре арт-
гьой и корисохи.

«Рафдеи бирмунди, ки
пуьрсуьшгьо омбартеи эз
иму фикир сохдеймо. Иму
дирейм небиреи системей
гъуллугъ сохдеи э шегьер.
Жиге э шегьер бие бу гьем-
мише, оммо неки энжэгъ э
вэхд вожиблуье гъозиегьо.
Иму дирейм меселенгьо эн
у, ки хокоруре «жару сохди
э зир холинче». Оммо гье эу
вэхд иму дирейм могьлугъе,
комики ведиромори э суб-
ботник ве вечирет хокоруре.
Иму бие бирмуним э махач-
калигьо, ки гьерки иму ми-
дануь ве бие соху темизи э
жигей хуьшде.

«Имуре гьисди минкин
гъобул сохде келе хьисоб
гъуногъгьо, комигьоре кем
миданим мэхьтел сохде,
оммо эгенер иму ек мисохим
гъуногъсевени имуре, евро-
пейски гъэдер сервис, ники-
хои ве мивогосуним э кин эну
э базургенди ве торих иму,
иму мирасим э имид. Дигь-
ине гъуногъгьой иму ве дус-
дгьо, комигьоки гирдет бэхь-
слуьире э Догъисту ве мейл
дорет имуре, мибошут рази
эз иму. Оммо гъуногъгьоре
мивою гене вогошде э кин
иму, гировунде э инжо фо-
ригъэти. И гьисди лап мэг1-
энолуь, чуьнки и гьисди по-
тенциал, комики, имуре ими-
ди, мибу э хэйр бире.»,- очор-
луь сохди врио Келей Догъ-
исту.

Рэхьбер республикаре
рэхь сохдет Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Здунов, Рэхьбер
Администрацие Келей ве
Хьуькуьм РД В.Иванов, врио
келей Махачкале А.Гасанов,
врио министр базургенди РД
З.Бутаева, врио министр эри
сафари ве хэлгълуье шекул-
луье промыслгьо РД Р.Зака-
вова ве диеш.

Хэлгъ э уруси огол зеренуьт – мама.
Милет гуьржи, бэхше хуне – нана.
Ве аваргьо огол зеренуьт – баба.
Е жуьгьуро е жуьн доре – деде.

Эз гуфере у гоф бисдо эриму
Дерму эй дуьл. Ве гуж вотовусде
Солдат офдо эз гунле э дуьл,
Бирден дедере у огол зере.

Согъе гIуьлом сэхьиб беди бисдогеш
Кура бире э сер дуьльхоше нум.
Угьо гьер вэхд тубо сохде гьич, ебош
Гьич нигую: дедере не хосд чум

Нуькере совуре пур сохди шур-шур.
Э у хэйру бире э ёр ю гьисди

Чуьтам эз зевер догъ, ве эчу пур
ГIове фуьрсо, э руз гьэминон.

Биренгъине булуте лов сохденге.
Воруш э хок хори батмиш бире.
Э гIэрс воруш инсон дениширенге
У гIэрс деде эриму оморе.

Эз пэхьники нефес мере кешируьм.
Ве дерд хуьшдере э сине гуьрде
Ме э деде хомуш сохде гуфдуруьм
«Зиндегунийме хуби, жон деде.

О, жон деде! Метлеб туь деде ини!
Ферзенд хуьшдере э раче руз дире.
Э гьер миллет жофо дедей четини!
Э гьер зугьун деде исди деде!»
     Перевод Асафа МУШАИЛОВА.

ДЕДЕ
                                                                           Расул ГАМЗАТОВ
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Эз доруни торих, бири
гIэдотлуье ве вожиблуьтее от-
расль хозяйствой дигьи Догъис-
ту, богъбони дорени борлуье ве
с о ц иа ль ни- эк о но м ич е с к и
мэгIэно гьемчуьн эри имогьине
республике, гьисди еки эз вожиб-
луьтее рэхьгьо приоритетни про-

ект «Муьхкеме АПК». Эри барас-
луье эврелуь сохдеи и бэхш
проект гировунде оморени согъе
комплекс чорегьо э стимулиро-
вание тозеден зинде сохдеи кор-
хоне мейвобогъи, чуь гуфдире-
ни э товун гереки инвентариза-
цие богъгьо, тозеден сохдеи пи-
томниководство, идоре сохдеи э
кор дешендеи ве фурухдеи дош-
де мэхьсуьл.

Э порине сал э Уруссиет кош-

Догъисту – э тройке регионгьо эри
кошдеи богъгьо

Е энжэгъ догъгьо, дерьегь ве гIошире торих овурдебу э
Догъисту рэхьрафдегоргьоре. «Улке гуьллуье богъгьо»,- гье-
чу э тегьер шолуми нум дорет угьо ватане жуьргIэти имам
Шамиль ве шогьирлуь – хорире, коми мэгIнигьо хунди эри
эни хори Р.Гамзатове.

тициегьо. Руьхсет вогордуьндеи
пуле эз гъэзенж расирени э 5-6
салгьо. Эки эни эри кошдеи е
гектар богъгьо гIэдотлуье жире
гереки дешенде эз 200 гьозор
монетгьо зевер. Эри богъгьо ин-
тенсивни жире ве суперинтенсив-
ни жире гереки инвестициегьо

кеми ю 1 млн ве 2-3 млн монет-
гьо эу тегьер. Оммо не дениши-
ре э буьлуьнде капиталогъэде-
ри богъбони, регионгьо диеш
параменди сохденуьт и сектор.

Э минкингьой буьлуьнде ми-
роси эз овурденигьо эз чуьл
мейволуье мэхьсуьлет, Урусси-
ет дорени келе метлебгьо э хуь-
шдение регионгьо, э сер Догъи-
сту эу хьисоб. Э кин эни пара-
менди отрасль божоренлуьни

доргьо, зевер сохдеи мэхьсуь-
лети эн угьо. Бэхшвегири Догъ-
исту э программе дореи вилее-
те хуьшдение емуьш имбуруз
лап хуб ведини.

Э песини салгьо э республи-
ке гье келете тигъэт доре оморе-
ни интенсивни богъбонире. Ак-
цент сохде омори дуз: богъгьо
гIэдотлуье жире вегирдени э хуь-
шде 200-300 доргьо э е гектар.
Гье э увэхд э богъ интенсивни
жире э е гектар гIэмел миев те
800 зиедте доргьо. Э кин эни
интенсивни богъбони гьишдени
э ки чуькле хэржигьо вегирде
гIошире мэхьсьул. Лап чуклее
мейду перспективни богъ мида-
нуь доре зурбое гъэзенж – Ка-
бардино-Балкарие разини.

Оммо не денишире э биево
гьисди войне эри шор бире. Э
артгьой 2017-муьн сал республи-
ке дарафди э се регионгьой–пу-
шобергьо эри кошдеи тозе богъ-
гьо. Гьемме э порине сал кош-
деи омбаресалгьо доргьо гирош-
ди э 61 субъект Федерацией
Урусси. Эз 15,2 гьозор га не кош-
де оморигьо э вилеет богъгьо 1,3
гьозор га кошдет фермергьой
Догъисту, зиед эз гъэдер сохди
200 га. Екем омбарте бирмундет
Краснодарски улке ве Кабарди-
но-Балкарие.

Эки гоф, эгенер э вэхд эз
2011 те 2014-муьн салгьо богъ-
гьо интенсивни жире кошде омо-
ри э мейду 195 га ве увэхд и
хьисоб бири келе прогресс,
оммо имбуруз… Эз энжоме хьи-
соб кошде оморигьо э рафдигьо
сал богъгьо э куьнди 700 га ра-
сирени э богъгьо интенсивни
жире.

Варасиреним, ки э минкингьо
зевер сохдеи гъэдергьой гъуьч-

А.Здунов мерэгълуь бири,
чуьжире кор гировундени идо-
ре. Сернуьш Хьуькуьм несигIэт
дори э министр хуте бире э си-
ногъи екийгегьо регионгьо, эу
хьисоб шегьер Набережни Чел-
ны, эу хьисоб эри кор э кадетс-
ки школегьоревоз.

Гуфдире э товун программе
профилактически чорегьо э гъэ-
дергьой гъэршуйнаркотически
корисохи, А.Здунов теклиф сох-
ди гировунде адресни кор ве
гьемчуьн э мерэгълуье сифот-
гьоревоз, оммо гье тербиедоре-
горгьоревоз школегьо ве рэхь-
бергьой жовоне одомигьоревоз.

Норе омори екийгеш акту-
альни кемсуги – небиреи инф-
раструктуре эри параменди жо-
вонгьо. Еки эз ижире гьэгъигъ-
этгьоревоз гьисди Дервозей
жовонгьо э республике. И пуь-
рсуьш гъобул сохде омори эри
дануьсдеи.

Э вэхд вохурдеи гьемчуьн
сечмиш сохде омори гереки
яратмиш сохдеи Региональни
меркез довгIолуье – ватанхое
дошдеи жовонгьо.

Э варасдеи чоре А.Здунов
гуфдири, ки сервелуье ресурс
республике гьисди жовонгьо. У
дори тапшуьрмиш нушу бир-
мунде идеологически диреи ве
теклифгьо эри песдеине дузов
сохдеи кор идоре.

Песде Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту шинох бири ве вохур-
ди э корсохгьоревоз министер-

Сервелуье ресурс – жовонгьо
Сернуьш хьуькуьм Догъисту А.Здунов рафди э министер-

ство эри коргьой жовонгьо республике, эже суьгьбет сохди
э сохденигьо везифегьой рэхьбер К.Саидевовоз ве корсох-
гьой идоре.

эт, – рекламни-информационни
рэхьсохдеи гъозие лувэхь рес-
публике, гировундеи республи-
кере э гIэрейхэлгълуье бирмун-
нушигьо. Э гIэрей параменди
хэлгълуье шекуллуье промыс-
лгьо расире омори э пуьрсуь-
шгьо мейл вегирдеи промысло-
ви корхонегьо эз республикан-
ски программе «Параменди са-
фари-рекреационни комплекс
ве хэлгълуье шекуьллуье про-
мыслгьо э республикей Догъи-
сту э 2014-2018-муьн салгьо».

Варасуьнде вохурдеире
Сернуьш Хьуькуьм сечмиш сох-
ди, ки идоре бие бу мэгIэнолуье
субъект экономике. Эри эни ге-
реки пуллуье мейл отрасле, ки
денишире миев жейле.

Э министерство идмон келей
кабинет пуьруьш сохди э кор-
сохгьой идоре бинелуье рэхь-
гьо корисохи, гъэдергьо э куь-
нде биево, кадрови политике.
Гуфдире э товун перспективе-
гьо физкультурно-идмонлуье
параменди Догъисту, эу хьисоб
ижире рэхьгьо, чуьн идмон буь-
луьнде расиренигьо, хьозуьр
сохдеи олимпийски резерв, гуь-
рде идмон. Э ологъи э иревоз
врио министр идмон республи-
ке М.Магомедов эрзо сохди, ки
Догъисту э хьисоб вокурдее
идмонлуье объектгьо дарафде-
ни э хьисоб пушобергьо э ви-
леет, оммо бунлуье идмонобъ-
ектгьо э республике вес нисе
сохде. Эи бэхш гировунде омо-



де омори 152 гьозор гектаргьой
богъгьо. Эри эни божорени сох-
ди дореи хьуькуьметевоз 3,3
млрд монетгьо, чуь эри 1,1 млрд
монетгьо зевери эз пулдореи
2016-муьн сал. Э гIэрей песини
5 сал кошде омори 73 гьозор
гектаргьо омбаресалгьо доргьо,
чуь расирени э 14-15 гьозор гек-
таргьой э сал ю.

Мейл вегирдеи богъбони
хьуькуьметевоз сохдени веди-
луье межбур, чуьнки параменди
эни отрасль АПК минкинлуьни э
ки биреи дире руьхьсете инвес-

неки доре гузет сохденигьо хэйр,
оммо гьемчуьн э дуреруьхсете
рэхь доре богъбонгьоре обур-
луье пур сохде кифлетлуье бюд-
жет. Дуьле шор сохденигьо
гьэгъигъэт э имогьоине торих
Догъисту, кейки иму диреним
жогьобдорлуье ве качественни
омореи э кин оголзереи пара-
менди сохде жейлее отрасль
АПК. Кошде тозе, фурмуш нисе
сохденуьт гьемчуьн э товун
куьгьне богъгьо, гировунде омо-
ренуьт мероприятиегьо эри овур-
деи э хубе чигьрет мейволуье

сохде оморенигьо сельхозмэхь-
суьлет герек бирени вохурде э
герекиревоз омбар сохде хьисоб
объектгьо агрологистике, божо-
ренигьо качественно дошде жо-
фой корсохгьой Догъисту, доре
уре минкин кратно келе сохде
гъэзенж, эврелуь сохде мейво-
гьо э гIэресезонье. Одомигьо ва-
расиренуьт, ки зигьисде имбуру-
зине рузевоз – гьисди куьндеди-
реи ве нелогичность. Э е гофе-
воз отрасль богъбони бирмунде-
ни интенсивни параменди, бир-
мунде эврелуье артгьо.

Э фойе Хуней Дусди волонтер-
гьо доребируьт э гьерки жовоне
вихдегор буклетгьо э тевэгъевоз
сернуьш Вихденигьо комиссие РД
М.Дибиров. Э томошечигьо зол
норе бируьт баннергьо э оголно-
меровоз «Вихденим Президенте
– вихденим биеворе!». Ги ровунди
мероприятиере келей команде
КВН «Бэхшвегирой Догъисту» А.Лу-
гуев.

Э шолумлуье гофевоз э кин
жовонгьо тевэгъ бири Екимуьн
жигегир Сернуьш Хьукуьм РД А.
Карибов: «Бире сэхьиб сес гьерки
эз ишму вегуьрдени минкин э про-
цесс рэхьбер сохдеи рэхьбер сох-
деи хьуькуьмет оммо гьемчуьн
сохде дузе межбур э сер хьуькм ве
бэхш вегирде э параменди вилеет.
Вегуьрде бэхш э вихдеигьо гьер
уруссиетлуь гъэрор сохдени, кире
юре мивоисдге бовор сохде рэхь-
бери сохдеи хьуькуьметевоз э
гIэрей тозе президентски руьхьсет.
Чуьнки минкин вихдеи президен-
те доре оморени е гиле э гIэрей
шеш сал, рази не бире э бэхш ве-
гирдеи э вихдеигьо гьисди бирмун-
деи бигIори э кин гъисмет вилеет,
оммо гьемчуьн минкин сохде ви-

ство сафари ве министерство
идмон республике.

А.Здунов э министерство
эри сафари ве хэлгълуье шекуь-
ллуье промыслгьой республике
гуш венори информациере э
товун корисохи идоре, оммо
песде пуьруьш сохди э товун
перспективегьо параменди сфе-
ре сафари ве хэлгълуье про-
мыслгьо.

Э вохурдеи э гIэрей уьзге
пуьруьш сохде омори пуьр-
суьш параменди дуьруьжде
гемирафдеи э Каспий, яратмиш
сохдеи причальни вокурдеигьо,
дерьегьлуье вокзол ве тамо-
женни терминал.

А.Здунов тапшуьрмиш сох-
ди те 16-муьн март нуьвуьсде
муьхкеме жирегьо эри зеверте-
гуфдирегьо пуьрсуьшгьо: ки
гереки вокурде э Каспий э гъэ-
дергьо параменди сафари-рек-
реационни инфраструктуре, ги-
ровунде анализ рыноке геми-
рафдеи, нушу бирмунде
гIилмлуье биненореи пассажир-
ски дерьелуье флот.

Э гIэрей бинелуье везифе-
гьо, э мейлевоз Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту, гъэрор комигь-
оревоз гереки доре гъоиме тигъ-

рени эврелуье кор эи сал гъэ-
дер сохде омори вокурдеи 5
идмонлуье золгьо, эу хьисоб э
куьнди эз музей «Уруссиет –
торих мени». Э салиге гъэдер
сохде омори вокурдеи е идмон-
луье зол ве симовзеренигьо
хьэвуьж. Гьемчуьн гъэдер сох-
де омори идмонлуье комплекс
э Буйнакск ве диеш. Вожиблуь
мибу эри Догъисту дешендеи э
кор имисал Меркез олимпийс-
ки мейл вегирдеи. Э Меркез
гьемчуьн норе мибу меркез ел-
кенлуье идмон ве реабилитаци-
онни меркез эри идмончигьо.

Расире э гьосут идмон буь-
луьнде расиреи, М.Магомедов
гуфдири, ки э республике пара-
мендуьт чор жире идмон: азад-
луье гъовхо, дзюдо, бокс ве
тхэквондо. Э курабиренигьо ко-
мандегьой Уруссиет э угьо да-
рафдени эз 200 догъистонигьо
зиед. Ве имбуруз идмончигьой
Догъисту гьисди э чуьревоз ке-
легеди сохде – э копилке 86
олимпийски медалгьои, эу хьи-
соб 33 суьрхи.

Э вэхд варасдеи суьгьбет
премьер-министр республике
денишири идорелуье музей.

-ВИХДЕИГЬО-

Вихдегоргьо кура бирет э форум
Э Махачкале гирошди республикански форум жовоне вих-

дегоргьо. Э Хуней Дусди кура бирет эз 900 зиед одомигьо э
гIуьмуьр эз 18 те 30 сал. Идорегоргьой мероприятие бири Вих-
денигьо комиссие РД ве Министерство э коргьой жовонгьо РД.

леет имуре хубте.
Сернуьш Вихденигьо комиссие

РД М.Дибиров сечмиш сохди, ки э
мескен вилеет иму яратмиш сох-
де омори гьемме герекие минкин-
гьо, эри вихдегоргьо вегинуьт бэхш
э сесдореи. Граждански гъэрхун-
ди гьер вихдегор – оморе э вихде-
нигьо мескен ве доре сес хуьшде-
ре эри верзуьшлуье кандидат. Гъо-
им вожиблуьни сохде и пойнореи-
ре эгенер ишму э Конституцией
Уруссиет суьфдеи гиле вегирдет
ижире ихдиер. Э Догъисту эз 12 гьо-
зор 500 жовоне вихдегоргьо зиед
вегирденуьт ижире ихдиергьо 18
март 2018-муьн сал.

Сес эн гьерки мидануь бире
гъэрорлуь.

«Иму зигьисденим э вилеет,
комики воисдени бире пушобер э
гIуьлом, ве уре гереки гъувотлуье,
соводлуье, жогьобдорлуье граж-
дангьо, дануьсденигьо хуьшдение
ихдиергьо ве божоренигьо угьоре
гъэлхэнди сохде. Войге доренуьм
э жовоне вихдегоргьо бире желд-
луье бэхшвегиргьо вихденигьо про-
цесс. Жовонгьоре гьисди ихдиер
ве мидануь норе биевой хуьшде-
ре ве биевой Уруссиете»,- риз ке-

шири М.Дибиров.
Э форум гьемчуьн мугъолет

сохдет сернуьш жовоне вихдени-
гьо комиссие РД М.Омаров, коор-
динатор «Жовонлеиле» Энжом-
российски хэлгълуье фронт Р.Абду-
рагимов, студентке; 4-муьн курс
Догъистуе хьуькуьметлуье универ-
ситет, стипендиант Хьуькуьм РФ
С.Гаджимагомедова, нуьгрее при-
зер Олимпийски возигьо 2006-
муьн сал М.Ибрагимов, сернуьш
Жовонлуье парламент э кин Хэл-
гълуье Гуьрдлеме РД С.Никитин.

Пушобергьо жовонгьой Догъи-
сту э жуьр-бе-жуьре сферегьо гуф-
дирет мейл хуьшдере, эри чуь угьо
миравт сес доре 18-муьн март
2018-муьн-сал.

Э вэхд мероприятие ансамбль
миллетлуье вежеисдеи Догъистуе
хьуькуьметлуье университет бир-
мунд гIэтошлуье вежеисдеи, сес
доре ватанхое мэгIнигьо э товун
Уруссиет А.Магомедов, Саиде Ма-
гомедове, Г.Исаев, Д.Сулеймано-
ве, А.Казимагомедове.

Чуьтам сечмиш сохденуьт идо-
регоргьо, имид эни мероприятие
бири зевер сохдеи ихдиерлуье ве
электоральни базургенди жовон-
гьо республике, гъэдер информи-
рованность жовонгьо вихдегоргьо
э товун оморенигьо вихдегоргьо э
товун оморенигьо вихдеигьо пре-
зидент Российски федерацие 18-
муьн март 2018-муьн сал.
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Рэхь зиндегуни эну сер гуь-
рди эз Дербенд, кей э 1964-муьн
сал э кифлет Нисим Шалумович
ве Лидия Гавриловна Абрамов-
гьо хьэсуьл омори духдер, нум
комиреки норет Лариса. Лариса
келе бирени э кифлет жофокеше
сенигIэткоргьо, соводлуье одо-
мигьо. Бебе ю, Нисим Шалумо-
вич, согъ гIуьмуьр хуьшде кор
сохдебу э еки эз пушолуье
партал духденигьо фабрикей
шегьер иму «Динамо», чуьн жи-
гегир директор эну. Деде ю, Ли-
дия Гавриловна, гьемчуьн, чуьн
шуьвер хуьшде кор сохдебу э
партал духденигьо фабрике «Ди-
намо», чуьн рэхьбер эн смене.
Э кифлет деде-бебе, Лариса Ни-
симова келе бирени э гIэрей дуь
бирор келеи Вячеслав ве чуьк-
леи Вадим. Эри гъумолет Абра-
мовгьо гьеммише хосиетлуь бу
хэрекети сохде эри хунде, со-
водлуь бире, дананигьоре гъо-
бул сохде. Чуьн бироргьой хуь-
шде, комигьоки хундет ве э ба-
расиревоз варасдет политехни-
чески институте, Вячеслав э Ма-
хачкале ве Вадим э Новочер-
касск, Ларисе бэгъдовой варас-
деи миеенее школере №11 э Дер-
бенд, хунди ве э гъирмизине
дипломевоз варасди э Махачка-
ле ДГУ, филологически факуль-
тете. Э вэхд хундеи э универси-
тет Лариса Нисимовна бири эш-
глуье бэхшвегир эн гьемме
жэгIмлуье коргьой эн факультет

-ЭКИ РУЗ МИГIИД ЗЕНГЬО-

СенигIэткор соводи
Э гIэрей верзуьшлуье духдергьой жэгIмиет догълуье жуь-

гьургьой Дербенд гьисди омбаре зенгьо комигьоки доренуьт
омборе бэхш хуьшдере эри параменди гIилми ве базурген-
ди. Еки эз ижире буьзуьрге духдергьой жэгIмиет иму гьисди
Лариса Нисимовна Абрамова, вожиблуье корсох министер-
ствой соводи ве гIилми Республикей Догъисту, рэхьбер уп-
равленией жэгIмие ве сенигIэтлуье соводи.

лениеревоз эри кор сохде э Но-
восибирски область, Коченевс-
кий район эри кор сохде, доре
гьемме гъувот, чуьн тербиедоре-
гор литератури ве зугьун урус-
си. Э инжо у кор сохдени экуьн-
ди 10 салгьо, доре гьемме гъу-
вот, хьэрекетигьо ве дананигьой
хуьшдере эри тербие доре, ве
мерэгълуь сохде э сенигIэт хуь-
шде гIэилгьоре. Э гIэрей эни сал-
гьо, Лариса Нисимовна, кор сох-
дени, чуьн завуч эз тараф тер-
биелуье коргьо. Э дуьруьсде
жофой хуьшдеревоз ве мигьро-
вуне дуьл хуьшдеревоз дануь-
сди гъобул сохде мугьбет ве
гIуьзет э гIэрей корсохгьо ве тер-
биевегуьрдегоргьой школе. Э

бодореи зугьун урусси ве лите-
ратури, гьемчуьн у салгьо у кор
сохдени рэхьбер эн отдел зугь-
ун урусси ве литератури. Изму
экуьнди 13 салгьо Лариса Ниси-
мовна кор сохдени э шегьер Ма-
хачкале. Екем вэхд кор сохде э
институт зевер сохдеи квалифи-
кациере, эжеки гуьнжуьнде омо-
ребу региональни меркез обра-
ботке информациере эз тараф
ЕГЭ, Лариса Абрамова гирош-
дени эри кор сохде э министер-
ствой соводи ве гIилми РД, рэхь-
бер отдел лицензирование ве ак-
редитациеи .Эз е салиге уре но-
ренуьт рэхьбер отдел жэгIмлуье
ве сенигIэтлуье рэхьберьети,
эжеки ошгор ве пуьруьш сохде
оморенуьт пуьрсуьшгьой хуь-
куьметлуье политике э сферей
соводи. Келе хьуьрмет гъэзенж
сохди Лариса Нисимовна неки э
гIэрей корсохгьой хуьшде, гьем-
чуьн э гIэрей кифлет хуьшдеш.
Лариса Нисимовна келе сохди
веровунди е теке духтер Анас-
тасиере, комики бэгъдевой ва-
расде э шегьер Дербенд школей
№19 э суьрхьине медалевоз,
хунди варасди э шегьер Москов
Уруссиетлуье хьуькуьметлуье
социальни университет, юриди-
чески факультете. Э хотур раси-
реи э буьлуьнде барасигьой да-
нани у вегирдебу стипендией
Президент РД.

Омбар офд миев ужире одо-
мигьо, комигьоки бэхширенуьт
гIуьмуьр хуьшдере э гъуллугъ
вихде оморигьо сенигIэт хуьш-
де гуьре. Расде гуфдиренуьт,
жофо буьзуьрг сохде одомире,
рэхьмедуьли ве хьэвес доре
инсоне. Ижире гофгьо томом-
луье жире гъэгъигъэтлуьнуьт
эри Лариса Абрамова. Э гьеймо-
гьине овхьолет зиндегуни лап
четини коре э жиге овурде. Не-
денишире э гьер жире четинигьо
гьегенеш хубе инсон венорени
хэрекетигьоре эри дуьлхоши
доре одомире эз сохде никилуье
коргьой хуьшде.

Э эхир эни статья э пушой

-МИГIИД-

Зенгьой жуьгьур гьммише
возирет вожиблуье рол э бово-
ринлуьи хуьшдеревоз, хуьшде-
ре гъимишнесохи, жофокеши,
сенигIэткори ве несигIэтдореи
гIэилгьоре. Зенгьо, чуьн сутун
гьммише бирет кемер кифлет,
ярашугь э гьемме тарафгьой
зиндегуни, веровунде келе сох-
де шивдегьоре. Зе сохдени и
гIуьломе очуьгьте ве рэхьме-
дуьлте, пур сохдени хунере э
мугъбет, оводунеи ве шорире-
воз.

Зенгьой хэлгъ имуре э ги-
рошдетгьо торихлуье салгьо
зиндегуни доре оморет буьлуь-
нде нумгьой кандидатгьо ве
докторгьой гIилми, нумгьой ко-
мигьоки гIуьзет сохдет угьоре.

ГIэрейхэлгълуье руз зенгьо
Э ГIэрейхэлгълуье руз зенгьо эз сер сэбэхь э кучегьо тэгIди

сохденуьт мердгьо, угьо берденуьт гуьлгьо эри дедейхьолуь ве
деде, зен ве хэгьер, гIэруьс ве гьемкорсохгьо. ГIэзизе, раче зенгьо,
бигьлит имбуруз гьемме коргьой хунере ве дит мердгьоре руьхьсет
субут сохде эришму, ки э ишму гьисдит мэгIэной зиндегуни ве эз
гьемме бугьолуье бэхш гъисмет!

ЖэгIмиет иму келегеди сохде эз
жофокеши, неки корсохгьой
культури, гIилми, соводи, дош-
деи жунсогьире ве диеш, гьем-
чуьн эз омбаре гъэдер эну зен-
гьо, нум комигьоки гьисди деде,
келедеде.

ГIэзизе келедедегьо, де-
дегьо, хэгьергьо ве духтер-
гьо! Бигьил дуьлгьошму пур
бугу э шори ве софоревоз,
раче гуьлгьо ве бэхшгьоре-
воз! Э гьемме шоре салгьо
расошит, гIэзизе зенгьо, дуь-
лшор гердошит, шори-ники
ферзендгьошмуре виношит.
Гьеммише э зеверсер ишму
темизе асму гердо ве ригаз-
гьой товуше чуьшме дуьл
ишмуре герм сохо!

Ве белки, бэхш сохде омори-
гьо эри зенгьой Уруссиет, комики
оморени э гьер хуне э гIэрей ченд
дегьсалигьо гъэгъигъэт и вэхд,
небири нэхэбереки. Руз 8-муьн
март бэхширени э гьемме нушу-
дорегоргьой гуьзеллуье бэхш одо-
миети омбаре гъэдер очугъэ ну-

-БАЗУРГЕНДИ-

Томоше э гIуьзет Пурим
ве руз зенгьо

Иму э битобиревоз гIуьзет сохденим вассале. Ве неки эн-
жэгъ э товун эну, ки чуьшме екемигеш зиедте герми дорени
эвире. И гуьзеллуье вэхд нушу дорени хьэсуьл омореи тозе
зиндегунире, комики гъэгъигъэт мие бу диеш хубте.

Бинелуье одоми э 8-муьн март
гьисди зе. Гъэгъигъэт эри эну тек-
луь, мугъбетлуь гьисдигьо, гIуьзет
сохде омори э и руз шогьиригьо
ве мэгIнигьо. Эхи эри гIэил гьем-
ме руз мигIиди эгенер экуьнди эну
гьисди деде. Кеме мэгIэно эри
гIэил нисди келедеде, комики гьем-



хуьшдеИмбуруз дуь бирор эн
Лариса Нисимовна зигьисденуьт
э Исроил ве бирмунди хуьшде-
ре, чуьн еки эз желдлуье ве хэ-
веслуье студентгьо эну. Бэгъде-
вой варасдеи университете, Ла-
рисере фуьрсоренуьт э направ-

1996-муьн сал Лариса Нисимов-
на вогошдени э суьгъде шегьер
хуьшде Дербенд ве дарафдени
эри кор сохде э педучилищей
Дербенд. Экуьнди 7 салгьо у кор
сохдени э и идоре, вомухунде
студентгьоре гьер тарафгьой ну-

И мигIид гировунде оморени
эри э ер овурде хилос биреи
жугьургьо, зигьисдебугьо э мес-
кен Персидски падшогьети, эз
нисд сохдеи угьоре э войгей
Амман, меслихьэтчи эн падшогь
Ахашверош. Гереки риз кешире,
ки келе верзуьши эри хилос би-
реи жуьгьургьо оллогъини эки
хьохьом Мардахай ве бирорзе-
рей эну Эстире Мелке.

Э и руз э инжо кура бирет
омбаре хэлгъ эри гировунде
мигIидлуье тефилоре, комиреки
гировундебу сернуьш жэгIмиет
жуьгьури, тирохун Барух Илиша-
ев. Э гьозорие гIэдотгьо гуьре
бэгъдевой тефило, гирошди хун-
деи Мегилат Эстер, э комики
ихдилот сохде оморени торих
мигIид ве пушоте биригьо гьози-
егьо. Э вэхд хундеи Мегилат
Эстер гушдошдегоргьо сер гуь-
рде эз чуькле гIэилгьо те келете
одомигьо куфдет э пойгьо ве
десгьоревоз, чат зерет эри сес
куй дебире эри не шиновусде
нум Аммане.

Э гIэдот Пурим гуьре келете
одомигьо ве гIэилгьо вокурдет
карнавальни парталгьо. Э гъу-
вотгьой богъчей гIэили №17 ве
воскресни школей жуьгьури гуь-
нжуьнде омори мигIидлуье про-
грамме э мэгIнигьо, стихигьо,
вежегьисдеигьоревоз. ГIэилгьо
эз воскресни школей жуьгьури
бирмундет чуькле сегьнегьо э
гъосут торих Пурим. Гьемчуьн

-ЖЭГIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Гирошди Пурим э Дербенд
Э Келе нумаз шегьер Дербенд э жугьурлуье жэгIмиет ги-

рошди мигIидлуье мероприятие э гIуьзет мигIид Пурим.

гировунде оморет жуьр-бе-жуь-
ре викторинегьо.

Эри курабирегоргьой жэгIми-
ет жуьгьури ве гъуногьгьо веро-
вунде омори мигIидлуье шилхон
э ширинигьоревоз.

Сернуьш жэгIмиет жуьгьури
Роберт Илишаев омбаракбу сох-
ди гьеммеекире ве хосди эри
гьемме шори. «Бигьил и мигIид
биеру шори ве дусди эри гьем-
ме зигьисдегоргьой Догъисту»,-
гуфди Роберт Илишаев.

Гьемчуьн э гофгьой обмарак-
буиревоз эки бэхшвегиргьой
мигIид руй бири рэхьбер эн «Му-
зей торих гIуьломлуье базурген-
ди ве дингьо» Диана Гасанова.

Доре э дес сернуьш жэгIмиет
жуьгьуру разилуьгьи хуьшдере
эри омбаресалине еклуье кори-
сохи, у хосди шорилуье ве шо-
релове мигIиде, ве гьемчуьн риз
кешири, ки коллектив музей
гьисди лап шор эри хубе кори-
сохи ве гьисди имид эри диеш

гировундеи еклуье корисохире,
тарафлуь гьисдигьо эри гармо-
низацие гIэрейконфессиональни
гъэножэгъигьо э регион иму.

МигIид гирошди э келе шори
ве мерэгIлуьиревоз. ГIэилгьо э
гIэдот гуьре гьобул сохдет раче
ширине бэхшгьоре.

И мигIид егилеигеш э ер
овурди эри гьемме еки, ки э
гIуьлом гьисдуьт зулумсох-
гьо, ухшешие э Амман, коми-
гьоки хьэрекет сохденуьт эри
нисд сохде хэлгъ жуьгьурире,
оммо э гъэршуй энугьо поис-
дет еклуьи, кумекдореи ве
боворин жугьургьо.

Анджелла РУВИНОВА.

гэрейхэлгълуье руз зенгьо
воисдени хосде эри Лариса
Нисимовна ве кифлет эну
жунсогъи, диеш расиреи э
буьлуьнде барасигьой кори-
сохи ве дире шори, ники фер-
зенд хуьшдере.

шудореигьоре ве шорире. Оммо
и мигIиде нисди ижире гIэдемие
вэхд, чуьн Пуриме – дуьлшоре,
хэнделове мигIид, ологъи гъисди-
гьоре э муьгIуьжуьзлуье хилос би-
реиревоз хэлгъ жуьгьури, эз
бегIэмлуье нисд сохдеи э Персие.
И дуь мигIиде ек сохденуьт шори
ве раче гIэдот доре бэхшгьоре.

Э Меркез гIэилелуье мэгIрифе-
ти «Жасмин» муниципальни горс-
ко еврейски театр еклуь сохди дуь
мэгIэнолуье мигIидгьоре. Эри де-
нишире э и екбиреи дуь базурген-
дигьо оморет дербендигьо, ве
гьемчуьн гъуногъгьой шегьер. Э
гIэрей энугьо гъовумгьой эн нушу
доренигьо э сегьне гIэилгьо, кор-
сохгьо шегьерлуье идорегьой ба-
зургенди, нушудорегоргьой СМИ
ве гьемме угьо, эри ки нисди мэгъ-
рифетлуье корисохи эн коллектив
э сервори верзуьшлуье корсох ба-
зургенди РД Лев Яковлевич Ма-
нахимовевоз.

Э и руз хунде оморет гьэлбет-
те омборекбуигьо э гIуьзет гьем-
ме зенгьо. Бердегор мигIиде Алек-
сандр ве Станислав Рабаевгьо
ихдилот сохдебируьт э товун то-
рих мигIид, хьотур комики э е руз
семме дануьсденуьт гьобул сох-
де тигъэтэ эз лой куьнде одоми-
гьо ве гьемкорсохгьо ве кими вэхд
эз нешинохе одомигьо.

мей жун хуьшдере дорени эри
мугьбетлуье невегьо, комигьоки
гIэмел миев гуфдире гьисдуьт эри
эну мэгIэной зиндегуни ю. Гьем-
чуьн э и руз мэгIнихуно хундет
мэгIнигьо э зугьун жуьгьури э ве-
жэгьисдеигьой жуьгьуриревоз.

Дуьимуьн бэхш мигIид нушу
доре оморебу эри эну рузгьо, кей
Мардахай, боворинлуь мугьбетлуь
гьисдигьо эки хэлгъ хуьшде э гу-
зеллуье бирорзерей хуьшдеревоз
Эстире Мелке, гъэлхэнд сохдет
гьемватанигьой хуьшдере эз сегь-
млуье фажэгьи, комики миесд
бире эз гъэгьрлуье фитнегьой
Амман, хэшо веноригьо э сер жуь-
гьургьо э пушой падшогьети Пер-
сие.

Сегьне э гьозор салине тори-
хевоз мэрэгIлуь бирмунде оморе-
бу э возирегоргьой муниципальни
театр догълуье жуьгьургьо ве во-
хурде оморебу э сэхде чекзереи-
гьоревоз. Лап мерэгIлуьни, ки
несигIэтвегуьрдегоргьо эн Лев
Манахимов, гьисдигьо нушудоре-
горгьой эн жуьр-бе-жуьре миллет-
гьо, четинсуьз нушу дорет гьем-
ме номергьоре э зугьуьн догълуье
жугьургьо, э гьечиревоз куьнд
бире эи базургенди ве гIуьломва-
расиреи эн хэлгъ, комики гьисди
е бэхш эн догъистонлуье хэлгъ.
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-ОБЩЕСТВО-

Именно на вопрос, что ожи-
дать россиянину в ближайшие
годы, ответил президент В.Путин
в своём очередном Послании чле-
нам Совета Федерации и депута-
там Государственной Думы. Такие
документы обычно анонсируются
заранее, чего мы не наблюдали на
этот раз. Но, тем не менее, пункты
этого документа представляют для
нас, особую значимость, где ру-
ководитель страны говорит о не-
решенных задачах, стоящих пе-
ред властями. В первую очередь,
как отметил В.Путин, главным для
нас являются люди. Для них дол-
жны быть созданы условия для ка-
чественной жизни. Главным дос-
тижением за эти годы руководи-
тель назвал устойчивость в эконо-
мике и целостность России. Одна-
ко, вместе с рыночной экономикой
пришла и сопутствующая беда –
безработица. Президент привел
данные о ней, озвучив цифру в 20
млн. Думаю, что цифра эта не-
сколько занижена, но стремление
власти создать рабочие места до-
стойно уважения. В документе рас-
сматривалось много актуальных
вопросов. Это медицина, детсады,
социальная сфера, МРОТ, который
увеличивается с 1 мая этого года,
обороноспособность России. Обо-

Чего нам ожидать?
«Послание носит особый, рубежный характер, как и то

время, в которое мы живем, когда значимость нашего вы-
бора, значимость каждого шага, поступка исключительно
высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны
на десятилетия вперед.

Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз до-
казывала свою способность к развитию, к обновлению,
осваивала земли, строила города, покоряла космос, совер-
шала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлен-
ность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили
преемственность нашей тысячелетней истории».

ИЗ ПОСЛАНИЯ
повышенной проходимостью, со
всем необходимым диагностичес-
ким оборудованием». Именно этот
пункт значим для многих дагестан-
ских сел.

Президент поднял вопрос со-
здания региональных культурно-
образовательных и музейных ком-
плексов. Им сказано: необходимо
создавать творческие школы, а не
закрывать их.

В сфере образования Прези-
дент назвал начальную российс-
кую школу лучшей во всем мире.
В Послании много сказано и об
эффективности научных открытий,
об использовании робототехники.
В научно-исследовательской сфе-
ре заметен явный спад. Предпо-
лагается в ближайшее время со-
здать несколько новых исследо-
вательских, научно-образователь-
ных центров.

Такие выступления всегда вос-
принимались неоднозначно среди
народа.

На этот раз самым обсуждае-
мым пунктом Послания стала де-
монстрация нового вида вооруже-
ния. Сорок минут выступления
В.Путин посвятил демонстрации
новых видов оружия. Хотя конеч-
но база этих новинок была зало-
жена в Советском Союзе. Но ра-

в военных операциях в Сирии. Мы
находимся в блокаде со всех сто-
рон. Надо понимать, что мир из-
менился, каждый недружествен-
ный шаг из-за рубежа касается
наших национальных интересов.
Россию хотят обескровить санкци-
ями, угрозами, ракетами. Ответ
России неуязвимым оружием –
достойная реакция любителям со-
ревноваться в военной сфере.

Во внешней политике после-
дних лет успехи российской дип-
ломатии очевидны. А вот во внут-
ренней политике накопилось мно-
го проблем, которых тоже коснул-
ся президент в своей речи. О жи-
лье и в прошлых Посланиях ска-
зано было много, но теперь про-
блемы надо решать и снимать с
повестки дня.

В прошлом году в новые квар-
тиры переселились 3 млн. граж-
дан, в этом году руководство стра-
ны намерено довести эту цифру
до 5 млн. По мнению Президента,
надо усиленно, не отставая от за-
рубежных стран, развивать горо-
да, и, естественно, инфраструкту-
ра. Речь шла и о плохих дорогах.
«Мы серьезно обновили феде-
ральные автомобильные трассы.
Теперь нужно привести в порядок
региональные и местные дороги,
которые вообще никуда не годят-
ся. Обращаюсь к руководителям
регионов и городов: состояние
дорог должно быть постоянно в
центре вашего внимания. Нужно
наращивать качество и объемы
дорожного строительства, исполь-
зовать для этого новые техноло-
гии и решения, инфраструктурную
ипотеку, контракты жизненного цик-
ла»,- говорится в тексте Послания.

Президент остановился на воп-
росе внедрения цифровых техно-
логий в российскую реальность от
центра до самых окраин страны.
К 2024 году предполагается повсе-
местный быстрый доступ в интер-
нет. Завершается строительство
волоконно-оптических линий свя-

Но вдруг всё в одночасье
изменилось. Теперь от мини-
стров новый руководитель пра-
вительства чего-то требует, и
выйти с докладом, изобилую-
щим пространными словами,
уже не получается. А ведь при-
выкли наши чиновники жить так,
чтобы не было стыдно за бес-
корыстно и «бесцельно прожи-
тые годы». Диссонанс какой-то
получается. Иногда создаётся
впечатление, что они под напо-
ром Владимира Васильева го-
товы сбежать куда подальше и
«выращивать капусту», ведь
средств для безбедной жизни
они накопили немало. Ан нет.
Ещё теплится в их душах на-
дежда: после выборов прези-
дента страны всё устаканится,
сегодняшние «мучители» их
покинут навсегда или оставят в
покое и всё вернётся в прежнее
русло.

Но дагестанский народ на-
деется на совершенно иной ис-
ход. Тем более, когда речь идёт
о вещах жизненно необходи-
мых. Одной из проблем, кото-
рая уже давно остро стоит в
республике и, можно сказать,

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

Вода как следствие
После многочисленных проверок в Дагестане новое ру-

ководство республики убедилось в том, насколько здесь
практически всё запущено и не соответствует тем отчётам
о невероятных успехах, которые звучали из уст глав раз-
личных ведомств. Цифры намеренно завышались или за-
нижались, о проблемах умалчивалось или констатирова-
лись факты их эффективного решения. Но значительная
часть бюджетных денег (федеральных или собранных на
местах), как и подозревали рядовые жители республики,
под маской фальшивого благополучия уходили в «извест-
ном» направлении. Да это даже и не скрывалось чиновни-
ками, судя по показному блеску их жизни, и воспринима-
лось не только ими, но даже и нами, как должное.

зация не простёрла свои разру-
шающие щупальца. «А в ос-
тальном, прекрасная маркиза,
всё хорошо, всё хорошо», –
строки из популярной песенки
как нельзя лучше характеризу-
ет положение дел в республи-
ке.

И начинаем перечисление:
плохое качество и недостаточ-
ное количество воды, устарев-
шие трубы, из ряда вон выхо-
дящая работа очистных соору-
жений или их отсутствие и т.п.

Начнём с труб. Российские
юмористы обозначали новую
примету: если кладут асфальт,
то назавтра будут менять тру-
бы. Дербент также является
неотъемлемой частью России,
поэтому соблюдает сложивши-
еся традиции. После укладки
нового асфальта, действитель-
но, трубы дали течь. Правда,
менять их никто пока не соби-
рается.

Ржавые, отжившие свой
срок трубопроводные коммуни-
кации становятся причиной по-
ступления в наши дома некаче-
ственной воды, и не стоит удив-
ляться, когда люди ею инфици-



значен ряд проблем, которые сроч-
но необходимо решить. Президент
призвал в медицине ориентиро-
ваться на мировые стандарты, вы-
строить эффективную систему
здравоохранения. Не заниматься
преобразованиями на селе и в про-
винциальных городах, закрывая
лечебницы и другие учреждения.
Люди должны иметь доступ к ле-
чебным учреждениям там, где
живут. «В населенных пунктах с
численностью от 100 до 2000 че-
ловек в течение 2018-2020 годов
должны быть созданы фельдшер-
ско-акушерские пункты и врачеб-
ные амбулатории. А для населен-
ных пунктов, где проживает менее
100 человек, у нас такие тоже есть,
организовать мобильные меди-
цинские комплексы, автомобили с

кетные комплексы «Сармат» и
«Авангард», как считают военные
обозреватели, это чисто российс-
кое оружие. Как справедливо от-
метил Президент, наши недруги за
рубежом были уверены, что Рос-
сия ещё долго не опомнится от вак-
ханалии 90-х годов и ей будет не
до новых военных разработок. Ока-
залось, совсем наоборот. Россия
стала державой, с которой придёт-
ся считаться и в военном отноше-
нии, чтобы мирно сосуществовать.
«Сармат» – это очень грозное ору-
жие, в силу его характеристик ни-
какие, даже перспективные систе-
мы ПРО ему не помеха. Мы все-
гда предполагали, что наша армия
имеет на вооружении самое пере-
довое оружие. Я не сторонник тех,
кто обвиняет руководство страны

доведена до ручки, является
водоснабжение и водоотведе-
ние.

Правительство РД провело
заседание по данному поводу,
и его итоги оказались неутеши-

тельными. А по его следам на
прошлой неделе под руковод-
ством премьер-министра Артё-
ма Здунова прошло совещание
«О ситуации с водоснабжением
в городах Махачкала, Кас-
пийск, Избербаш, Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентском
районе Республики Дагестан»,
призванное обозначить задачи,
которые должны быть решены
в ближайшее время: не за го-
рами чемпионат Европы по
вольной борьбе и новый турис-
тический сезон. Мы можем
«прославиться» на весь мир,
если хотя бы ряд существую-
щих, надо отметить, и выявлен-
ных уже давно проблем не бу-
дет устранён. На совещании
упоминались крупные по даге-
станским меркам города. Но это
вовсе не значит, что в других
населённых пунктах всё так бе-
зоблачно. Качеством воды мо-
гут похвастаться разве что вы-
сокогорные аулы, куда цивили-

руются. В ней обнаружены
даже личинки глистов.

На махачкалинский откры-
тый канал без слёз вообще не-
возможно смотреть: что там
только ни плавает. Поэтому мут-

ная вода из кранов – это
практически норма да-
гестанской жизни. В
Дербенте, если снять
фильтр, очищающий
воду, можно заметить
инородные вкрапления
неизвестного происхож-
дения. Кроме того, ме-
стная вода обладает не-
имоверной жёсткостью,
вследствие чего на по-
суде откладывается
толстым слоем извест-
ковый налёт. Страшно
представить, что проис-
ходит с годами с наши-
ми кровеносными сосу-
дами. Неужели ничего
нельзя с этим поде-

лать? Двадцать первый век на
дворе!

Проблемная ситуация сло-
жилась и с очистными сооруже-
ниями, без которых, с точки зре-
ния цивилизованных стран, мы
– нация деградантов.

Несчастные наши чиновни-
ки всегда плакались: на возве-
дение очистных сооружений
нужны огромные суммы, кото-
рых нет и в помине. А в итоге
выясняется, что финансы всё-
таки выделялись. Неужели
нельзя было вложиться в сохра-
нение данного нам природой
подарка хотя бы для их же по-
томков. Ведь если они ограж-
даются от остального мира вы-
сокими заборами, то подобное
они не могут сотворить с морс-
ким пространством.

Что будет под силу сделать
обновлённому правительству,
покажет время. Хотелось бы,
чтоб побыстрее.

КАРИНА М.

Семинар со вступительным
словом открыл председатель Об-
щественной палаты Дагестана Аб-
дулхалим Мачаев. Он вкратце со-
общил о новом порядке выборов
Президента и роли общественни-
ков в главных выборах страны.
«Порядок и участие наблюдателей
от Общественных палат регионов
на выборах разработаны Обще-
ственной палатой России. Наша
цель провести выборы без нару-
шений законодательства в рамках
полномочий всех участников». Как
уже сообщалось, Общественная
палата Дагестана и Национальный
общественный мониторинг (НОМ)
отобрали около четырех тысяч кан-
дидатов в общественные наблю-
датели. Им предстоит проследить
за выполнением Закона о выборах.

Как заявил руководитель кор-
пуса наблюдателей Дагестана Ис-

-ВЫБОРЫ-2018-

Семинар для наблюдателей
В развлекательном центре «Алые паруса» состоялся се-

минар для бригадиров и наблюдателей от общественных
организаций на выборах Президента России 18 марта.

лам Алиев, для общественных на-
блюдателей семинары прошли в
Махачкале, Каспийске, Кизляре,
Буйнакске, а также в районах рес-
публики. 14 марта состоится еди-
ный республиканский семинар.

В своей работе общественные
наблюдатели будут использовать
современные IT-технологии, в ча-
стности инновационный портал-аг-
регатор NOM24.ru и его мобильное
приложение, где собрана вся са-
мая актуальная информация о
выборах – от местных новостей до
контактной информации избира-
тельных комиссий.

В федеральный закон «О вы-
борах президента Российской Фе-
дерации» внесены изменения, со-
гласно которым закреплено право
Общественной палаты страны,
Общественных палат субъектов
назначать наблюдателей в избира-

тельные комиссии. Расширение
контрольных полномочий Обще-
ственной палаты как основного
института гражданского общества
направлено на обеспечение глас-
ности, открытости избирательного
процесса. В связи с этим подпи-
сано соответствующее соглаше-
ние о взаимодействии между Об-
щественной палатой России и
Центральной избирательной ко-
миссией, а также региональной па-
латой и Избиркомом Дагестана.

В работе семинара участвова-
ли наблюдатели и бригадиры го-
родов Дербент, Дагестанские
Огни, Дербентского района. Выс-
тупили член ОП Дагестана Свет-
лана Гамзатова, заместитель
Председателя ОП Дербента Сей-
ран Гаджиев, Председатель ОП
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев. Все они акцентирова-
ли внимание на то, что обществен-
ники впервые привлечены для уча-
стия в выборах такого уровня.

СОБКОРР.

зи к большинству населенных пун-
ктов с численностью жителей бо-
лее 250 человек, а удаленные,
небольшие населенные пункты
Крайнего Севера, Сибири и Даль-
него Востока «получат устойчивый
доступ через сеть российских
спутников».

Послание Президента являет-
ся тем документом, в котором обо-
значены конкретные задачи для
развития общества. Их, этих за-
дач, много, но они разрешимы.
Послание дает надежду всем нам
на лучшее будущее, на достой-
ную старость, ибо все, о чем гово-
рил В.Путин, направлено на улуч-
шение жизни и деятельности ря-
дового россиянина.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ВЛАСТЬ И НАРОД-

Следует отметить, что дан-
ное выступление российского
лидера ждали не только в Рос-
сии: за его речью внимательно
следили и за рубежом, причём
не только высокопоставленные
лица и представители свобод-
ной прессы, но и рядовые граж-
дане стран, которых запугали не
на шутку всем русским. И Вла-
димир Владимирович их не ра-
зочаровал. В первой части По-
слания он говорил о социально-
экономической ситуации в стра-
не и перспективах её развития.
И на Западе, наверное, с ух-
мылкой воспринималось всё
сказанное: расположились вы
где-то в хвосте, а возомнили из
себя… И вдруг начинается вто-
рая часть выступления прези-
дента, посвящённая новейшим
достижениям в сфере вооруже-
ния, которая всколыхнула всё
мировое сообщество, включая
и граждан России. А «хвост-то»
оказался не лыком шитым.

Кто-то воспринимает это как
просто предвыборный ход В.Пу-
тина, кто-то обвиняет военное
ведомство, предоставившее

Есть ли жизнь после Послания?
Уже вошло в традицию российского общества, когда гла-

ва государства ежегодно обращается с Посланием, в кото-
ром во всеуслышанье заявляет о достигнутых за опреде-
лённый период успехах, озвучивает проблемы, с которы-
ми предстоит ещё вести борьбу в ближайшей перспективе,
знакомит с намеченным будущим и т.д. Обычно это проис-
ходит накануне новогодних праздников, но этот год явля-
ется особенным для Российской Федерации: должны прой-
ти выборы, результаты которых определят лидера страны.
Послание было несколько смещено во времени. Можно ска-
зать, что это и есть предвыборная программа кандидата в
президенты РФ Владимира Путина, поскольку, по извест-
ным причинам, он не участвует в телевизионных дебатах,
которые планирует произвести тот или иной претендент на
самую главную государственную должность.

ся несомненными патриотами
своей Родины.

Планирование в президент-
ском варианте назвали «шести-
леткой». Когда-то практикова-
лись в СССР пятилетки, и они
давали неплохие результаты.
Сегодня этот срок связывают с
периодом работы президента.
То, какие задачи сегодня поста-
вил перед страной Владимир
Путин, многие эксперты посчи-
тали слишком амбициозными, а
потому и неосуществимыми.
Уровень намечен, но не назван
источник , с помощью которого
можно его достичь. Причём наш
президент, как говорится, хочет
усидеть сразу на двух стульях.
Если тратить деньги на воору-
жения, которые требуют огром-
ных вложений, то это неминуе-
мо негативно повлияет на соци-
альную сферу. И наоборот. Но,
с другой стороны, если отече-
ственные изобретатели будут
работать продуктивно и разра-
ботают высокотехнологическое
оружие, не имеющее аналогов
в мире, то его будут приобре-
тать другие страны, на чём мож-

у нас огромные прорехи. Осо-
бенно это касается вопросов,
связанных с ранней диагности-
кой онкологических заболева-
ний. Необходимо предприни-
мать меры, чтобы выявить за-
болевание на той стадии, когда
ещё можно человека спасти.
Для этого необходимо закупать
соответствующее оборудова-
ние. Планируется увеличить
финансирование медицины в
два раза. Но мало выделить
средства. Мы ведь убедились
в случае с закупкой томографа
в Дербентскую больницу. Те, кто
воруют деньги, могут себе по-
зволить лечение в каких-то из-
вестных клиниках, но при этом
они отнимают у неимущих воз-
можность хотя бы пройти обсле-
дование на выделенном госу-
дарством оборудовании. Ещё
одна проблема в нашем регио-
не – это квалификация врачей.
Нынче стало модным отдавать
своих детей в медицинский ин-
ститут, хотят они или нет. А в
этой профессии без призвания
делать нечего. Потом устраива-
ются в Дагестане на работу, как
правило, отпрыски влиятельных
людей, которые себя не обре-
меняют знаниями.

Было сказано также, что к
2025 году около 5 миллионов
семей смогут улучшить жилищ-
ные условия. В этом им помо-
жет ипотечное кредитование,
которое будет снижено до 7%
годовых. В сегодняшние 9,6%
мы тоже мало верили, но это
случилось. Правда, выбить
себе такой кредит – дело не из
лёгких. Не хотят подчиняться
банки указам президента, ког-
да речь идёт об их финансовой

зал о повышении налогов. Что
это значит? Либо эта тема бо-
лезненна , и он не хотел её под-
нимать накануне выборов, либо,
действительно, будет найден
иной выход из ситуации. Такая
задача ставилась перед соот-
ветствующими органами ещё в
2016 г., но ничего путного пока
не было предложено.Возмож-
но, будет ревизия в системе
льгот. Самое главное – это то,
чтобы в системе налогообложе-
ния была достигнута стабиль-
ность. Бизнесменов пугает си-
туация, когда качает из сторо-
ны в сторону. А им нужно дове-
рять государству, чтобы успеш-
но работать и выходить из тени.
В Дагестане люди, хотя и не
все, хотят платить налоги, но при
условии, что они действитель-
но пойдут на пользу их сограж-
данам, а не наполнят карманы
и без того зажравшихся чинов-
ников. А тех, кто сопротивлял-
ся выплате законных отчисле-
ний, сегодня прижали к стене.

Ещё одной обнадёживаю-
щей новостью является то, что
отечественные бизнесмены воз-
вращают свои капиталы на ро-
дину. И, конечно, вовсе не по-
тому, что здесь появился бла-
гоприятный инвестиционный
климат. Всему виной - так на-
зываемый «Кремлёвский док-
лад», который вместо того, что-
бы навредить нашей стране,
вернул обратно её блудных сы-
новей. Наши олигархи испуга-
лись, что их счета за рубежом
заблокируют. И показательным
примером «дружелюбности»
Запада стал пример Сулейма-
на Керимова.

Деньги возвращаются в Рос-
сию. Вернее, часть вывезенно-
го капитала( за 25 лет он соста-
вил триллион рублей). Но что с
ними будет здесь? Станут ли
бизнесмены вкладываться в
создание производства. Навряд

больную для россиян тему по-
вышения пенсионного возрас-
та. Обо этом много говорят, но
пока всё остаётся только на
этом уровне. Возникает подо-
зрение, что ждут окончания вы-
боров. Но проблема может ле-
жать ещё глубже. Если дей-
ствительно возрастная планка
выхода на пенсию будут повы-
шена, то придётся значительно
тратиться на пособие по безра-
ботице. У нас в стране сложи-
лась тенденция неохотно брать
на работу людей уже после 45,
не говоря уже о более старшей
возрастной категории. А что в
таком случае делать этим лю-
дям? Должны же они как-то
жить. В таком случае государ-
ству придётся раскошелиться
на них, выплачивая хотя бы про-
житочный минимум. Поэтому
этот вопрос пока может остать-
ся без внимания.

Мы бы хотели, конечно, все
услышать, что коррупционеров,
которые в основном и являют-
ся одной главных причин наших
бед, наконец-то приучат жить
честно. На медиафоруме ОНФ
«Правда и справедливость»,
проходившем буквально по сле-
дам Послания в Калиниграде,
на вопрос журналистки из Да-
гестана о том, будут ли продол-
жены в республике зачистки,
президент дал утвердительный
ответ.

Нужна тотальная проверка,
и сколько всего ещё можно
выявить, чтобы значительно
пополнить бюджет. Владимир
Васильев не намеревается пе-
ресажать всех чиновников: при-
дётся, наверное, для них новые
тюрьмы возводить. Но всё же
им нужно дать понять, что
нельзя продолжать работать
так, как они привыкли.

«Майские» указы в боль-
шинстве случаев у нас не вы-
полняются, либо выполняются



президенту неверную информа-
цию и тем самым подставившее
его. Но «информационная раке-
та» уже пущена, и она достиг-
ла, по всей видимости, своей
цели. А обладают ли заявлен-
ными свойствами комплекс
«Сармат» или нет, проверять в
целях безопасности навряд ли
станут. Пусть живут теперь с
этим не очень приятным ощу-
щением. А мы ведь их не-
сколько лет тому назад предуп-
реждали. Но они не хотели при-
слушаться и прийти к мирному
диалогу. Недооценивали они
Россию, которая дала миру ог-
ромное количество учёных. Ко-
нечно, им не платят баснослов-
ных гонораров, как их зарубеж-
ным коллегам, но они являют-

но неплохо заработать. И если
мы не сможем себя защитить,
то и качество жизни нам навряд
ли понадобится, ибо сама
жизнь окажется под неминуе-
мой угрозой.

Но Владимир Владимиро-
вич вопреки всем возникающим
сомнениям всё же обещает уве-
личить расходы на образова-
ние, здравоохранение, инфра-
структуру и улучшение городс-
кой среды. Человеческий капи-
тал был определён А.Кудриным
приоритетным, и, видимо, гла-
ва государства его услышал и
принял во внимание.

Если нация не здорова и не
образованна, о каком прорыве
может идти речь? Президент и
не скрывает, что в этих сферах

заинтересованности.
Президент утверждает, что к

концу следующего срока в слу-
чае его переизбрания вдвое
сократится число людей, живу-
щих за чертой бедности. Кто-то
иронизирует: они просто вымрут
при таких мизерных доходах.
Но у Владимира Путина, конеч-
но, иное решение проблемы.
Нужны рабочие места, где пла-
тят достойную заработную пла-
ту. Только вот кто будет созда-
вать эти рабочие места, пока
непонятно.

Невозможно, конечно, уве-
личение финансирования соци-
альной сферы без взвешенной
политики в области налогообло-
жения. Этой темы также коснул-
ся Владимир Путин, но не ска-

ли. Они привыкли держать
деньги на счетах, а в России это
рискованное предприятие. Са-
мое выгодное для них – это по-
купка долговых бумаг государ-
ства. Но наше любимое госу-
дарство тоже жадничает или
осторожничает с деньгами. Ког-
да они лежат мёртвым грузом,
им спокойнее. (К примеру, из
450 миллиардов долларов золо-
товалютных резервов где-то по-
ловина составляет избыточную
страховку). Или идут на покуп-
ку американских бумаг: туда
уже вложено более 100 милли-
ардов долларов. В общем в оте-
чественную экономику вклады-
ваться никто не желает.

Касаясь пенсионных выплат
глава государства не затронул

лишь на бумаге. Каким образом
удаётся обходить предписания,
непонятно. Но факт остаётся
фактом: обещание довести уро-
вень заработной платы педаго-
гов и другой категории работни-
ков до среднего в регионе не
увенчался успехом. Многие гре-
шат на двойную бухгалтерию
или распределение причитаю-
щихся сумм между «мёртвыми
душами».

Вот и закрадывается в на-
шей душе сомнение. Владимир
Путин даёт соответствующие
распоряжения. Но будут ли они
выполняться на местах, как в
случае с набившими оскомину
«майскими указами»?

КАРИНА М.

«Министерство ежегодно про-
водит около 1000 мероприятий.
Важными направлениями нашей
работы являются гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи, это активное пропаган-
да здорового образа жизни и за-
нятия спортом, противодействие
терроризму и экстремизму в мо-
лодежной среде; профилактика
наркомании, алкоголя и табако-
курения, а также вовлечение мо-
лодежи в инновационную, интел-
лектуальную, творческую и
предпринимательскую деятель-
ность»,- отчитался Саидов.

Как видим, не все из этих пе-
речисленных дел коснулись каж-
дого молодого человека. Смею
заметить: в молодежной полити-
ке нет последовательности, нет
плана чёткой целенаправленной
работы. В мероприятиях задей-
ствованы одни и те же лица. К
этим проблемам добавилась
ещё и частая сменяемость ру-
ководителя ведомства. Одним
из направлений работы с подра-

-МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА-

Главный ресурс республики
Одним из значимых событий последних дней в Дагеста-

не можно назвать посещение Председателем Правительства
Дагестана Артемом Здуновым министерства по делам мо-
лодёжи, где он пообщался с и.о. руководителя Камилом Са-
идовым и коллективом ведомства.

стающим поколением является
обучение в кадетских школах. Их
наличие в республике стало по-
водом для серьезного разгово-
ра.

А.Здунов посоветовал руко-
водству минмолодежи изучить
успешный опыт других регионов
в этой сфере. Как пример пре-
мьер республики назвал достой-
ной работу города Набережные
Челны по развитию и содержа-
нию кадетских школ.

Другой бедой для нашей рес-
публики является наркомания. В
последние годы в Дагестане уча-
стились случаи употребления
наркотиков и вовлечение в это
представителей молодого поко-
ления. Хотя это явление не но-
сит массового характера, для ре-
шения проблемы была предло-
жена разработка совместных ме-
роприятий с родителями моло-
дых людей и с учителями школ.
Неоднократно в нашей газете от-
мечалось, что нашей молодежи
выбирать свой досуг, свое вре-

мяпровождение не из чего. Ра-
бота с молодежью в республи-
ке, по сути, повсеместно запу-
щена. Человек со стороны сра-
зу заметил все недостатки в ра-
боте этого ведомства.

На встрече с премьером обо-
значился вопрос отсутствия в Да-
гестане Дворца молодежи. Есть
кальянные, есть развлекатель-
ные центры (не везде), но нет
дворцов молодежи, формально
существующие центры эстети-
ческого воспитания – музыкаль-
ные и художественные школы,
закрываются из-за отсутствия
средств. В такой ситуации ругать
молодежь было бы неправильно.
Нет атмосферы, при которой мо-
лодежь развивалась бы пра-
вильно, с пользой обществу и
себе. В Дагестане нет даже еди-
ного регионального центра моло-
дежи, не говоря уже о муници-
пальных округах. Здесь же до-
бавим, что отсутствуют также
центры военно-патриотического
воспитания. В этом контексте дви-

жение юнармейцев можно рас-
ценить как положительный при-
мер в этом направлении. Движе-
ние охватывает все больше и
больше старшеклассников по
всей республике. Но в масшта-
бе республики нет молодежных
организаций, в которых бы вы-
росли организаторы для всех
сфер деятельности. Когда гово-
рят, что нет молодых кадров,
поступает ответ: их надо гото-
вить. Этим никто не занимается.
В связи с этим стоит настоятель-
ная задача: минмолодежи надо
активно вести работу на местах,
а не только в Махачкале прово-
дить свои мероприятия.

Основная задача министер-
ства заключается в том, чтобы
расшевелить молодежь, заинте-
ресовать, привлечь к полезному
для них и обществу делу. Даге-
станская молодёжь ничуть не
хуже московской. У нас есть та-
лантливые и активные молодые
люди, которые со своими проек-
тами и предложениями не могут

выходить даже на уровень рес-
публики. Да, есть в муниипаль-
ных округах отделы по работе с
молодежью. Есть подвижки по
созданию молодежного парла-
мента. Но эти шаги слишком сла-
бы и упираются в организацион-
ные вопросы, иногда в нежела-
ние руководителей этих отделов
работать как надо. Посещение
премьером министерства не дол-
жно быть разовым, чтобы дагес-
танская молодежь почувствова-
ла себя нужной и востребован-
ной, чтобы умело направить
свою энергию, участвуя во всех,
даже малых проектах, предлага-
емых министерством по делам
молодежи. Только тогда вырас-
тет смена, достойная похвалы,
которая сможет работать на бла-
го республики лучше, чем это
было и пока есть в реальности.
А.Здунов правильно отмечет, что
в министерстве четко должны
осознать, что у них главный ре-
сурс Дагестана – молодёжь. А в
работе ведомства должна быть
выработана своя идеология, кон-
цепция и пути их внедрения этой
концепции в молодёжную среду.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЛАУКОМОЙ-

Согьбоши, гъэлхэндчи, туь эри биреи,
Ферзендгьоре э гIуьлом хьэсуьл овурдеи.
Хосдегор ники, мозол, шолуми,
Эри хушхьоллуье зиндегуни.

1 марта 2018 года на 95-м году
жизни ушел от нас последний из
проживающих в еврейской общи-
не Дербента участник Великой
Отечественной войны Якуб Хиль-
кияевич Рувинов. Мы выражаем
глубокое соболезнование по по-
воду его смерти родным и близ-
ким. Он был счастливым челове-
ком с большим сердцем и доб-
рым характером.

Своим трудом и отношением
к жизни он снискал большое ува-
жение и любовь всех, кто его
знал. Родился Якуб Хилькияевич
20 февраля 1924 года шестым,
предпоследним, ребенком в
большой дружной семье Хилькии
и Мельке Рувиновых. Его отец
очень рано ушел из жизни, когда
Якубу было всего лишь 6 лет. Он
получил шестилетнее образова-
ние в школе № 3. С раннего дет-
ства он знал цену труду, работая
в колхозе, затем на машинно-тракторной станции: вначале - при-
цепщиком, а затем – трактористом и комбайнером.

Вслед за своими тремя старшими братьями Асоилом, Дави-
дом и Рувином он ушел на фронт, едва ему исполнилось 18 лет, и
прошел всю войну. Асоилу и Давиду не суждено было вернуться
домой.

Свой фронтовой путь Якуб Хилькияевич начал в 1942-м году с
Дербентского военкомата. Его путь проходил через Марухский
перевал, Туапсе, Краснодар, Армавир. Он участвовал в боях за
Ростов и населенные пункты Украины, в Корсунь-Шевченковской
и Ясско-Кишиневской операциях. В результате последней была
освобождена Молдавия и было захвачено в плен 10 немецких
дивизий. Якуб Хилькияевич освобождал также Румынию и Польшу
и многие города других стран. Был участником известной встречи
на Эльбе. День Победы он встретил в Потсдаме.

За проявленные мужество и героизм Якуб Рувинов награжден
многими орденами и медалями. Среди его наград – орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, награды за
освобождение Кубани и Варшавы, за взятие Берлина и другие
медали.

Несмотря на то, что 4 февраля 1946 года пришел приказ о его

Я.Х.РУВИНОВ

Под термином «глаукома»
подразумевается порядка 60-
ти заболеваний, механизм ко-
торых разный. Все они объе-
диняются одним патологичес-
ким проявлением – высокое
ВГД (внутриглазное давление),
но не всегда оно выше средне-
статистического давления.
Есть глаукома, при которой ВГД
в пределах статической нормы,
но оно высокое для данного
больного. Есть такое понятие,
как толерантное ВГД. Это тот
диапазон ВГД, который норма-
лен конкретно для данного боль-

Глаукома
Зрение передает человеку большую часть информации об окру-

жающем мире. Визуальный канал состоит из ряда анатомических
образований. Они могут страдать от заболеваний. Недуги требуют
незамедлительного лечения. В медицине существуют доктора, ко-
торые специализируются на этих болезнях. Для обращения внима-
ния общественности на здоровье глаз, культивирования регуляр-
ных обследований учрежден международный профессиональный
праздник.

грессирует незаметно для боль-
ного. Жалобы на появление ра-

Корреспондент газеты «Ватан» Мосесова Карина стала ла-
уреатом премии Союза журналистов Российской Федерации,
одержав победу во Всероссийском  конкурсе на освещение вы-
боров Президента РФ и вопросов избирательного законодатель-
ства «Почему я иду на выборы».

На конкурс было прислано около 5 тысяч работ со всей стра-
ны, которые оценивала экспертная комиссия по определённым
критериям: учитывалась актуальность затрагиваемой темы
для жителей региона, представление аргументированного мне-
ния всех заинтересованных сторон и объективность, а также
стиль изложения и профессиональное мастерство.

Финалистка конкурса (номинация «Лучшая публикация в пе-
чатном СМИ») также получила приглашение-поездку на медиа-
форум ОНФ «Правда и справедливость», который в этом году
прошёл в Калининграде. В последний день его работы медиафо-
рум посетил глава государства Владимир Владимирович Путин.

Мы поздравляем сотрудника нашей редакции и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Корреспондент газеты «Ватан» стала
лауреатом премии Союза журналистов
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демобилизации, домой Якуб Хилькияевич смог вернуться только
в 1947-м году.

По возвращении в родной край он приступил к трудовой дея-
тельности в колхозе им.Сталина в качестве завсклада. Затем он
работал водителем грузовой машины в разных организациях го-
рода: в Дагснабе, в интернате №2, на пивзаводе и др. Его трудо-
вой путь составил более 55 лет. Где бы ни трудился Якуб Хильки-
яевич, его всегда отличали профессионализм, трудолюбие и доб-
росовестное отношение к делу. Также он принимал активное уча-
стие в жизни еврейской общины города, будучи на протяжении
многих лет членом его правления.

Ушел из жизни светлый, мудрый человек с большой буквы.
Скромного труженика любили все, с кем связывала его судьба.
Он отличался человеколюбием, умел дружить и ценил дружбу.
Его всегда высоко ценили друзья, соседи, знакомые и дети. Он
был любим и счастлив в окружении своих четверых детей и пяти
внуков, которые наполняли его жизнь вниманием, заботой и лю-
бовью.

Дербентская общественность выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким. Он навсегда останется в нашей памяти!

Монуьхьо ю э ген гIидин гъисмет гердо

ного.
Глаукома это не только высо-

кое ВГД – это такие изменения,
которые происходят внутри глаза,
образуя порочный круг измене-
ния кровоснабжения глаза, сет-
чатки, зрительного нерва, со вре-
менем которые ведут к распаду
зрительных функций. Это тяже-
лое, хроническое неизлечимое
заболевание, требующее посто-
янного наблюдения и лечения.
Глаукома может возникнуть в
любом возрасте, начиная с рож-
дения (один случай на 10-20000
новорожденных), но распростра-
ненность заболевания значи-
тельно увеличивается в пожилом
возрасте, в возрасте 40-45 лет.
Глаукома встречается у 0,1% на-
селения, в возрастной группе 50-
60 лет уже 1,5% случаев, а у лиц
старше 75 лет больше чем у 3%.
Это заболевание занимает одно
из первых мест причин неизлечи-
мой слепоты и имеет важнейшее
социальное значение.

Глаукома, особенно на на-
чальных стадиях, протекает бес-
симптомно, что является причи-
ной поздней обращаемости паци-
ентов к врачу, когда болезнь дос-
тигает развитой стадии, и имеют-
ся необратимые изменения в
зрительном нерве. Поэтому про-
филактический осмотр людям
старше 40 лет обязателен.

Разновидности глаукомы:
- врожденная
- ювенильная
- первичная глаукома взрос-

лых (наиболее часто встречающа-
яся)

- вторичная глаукома.
Открытоугольная глаукома –

генетически обусловленное забо-
левание. Факторами риска явля-
ется близорукость, пожилой воз-
раст, сахарный диабет, артери-
альная гипертония и гипотония,
атеросклероз, шейный остеохон-
дроз. Предполагается, что эти
факторы приводят к ухудшению
кровоснабжения мозга и глаза, к
нарушениям нормальных про-
цессов обмена веществ в глазу.
Заболевание возникает и про-

дужных кругов вокруг источника
света, периодическое затумани-
вание зрения бывает у 15-20%
больных.

Важный диагностический
признак открытоугольной глауко-
мы – изменение полей зрения:
раньше всего дефекты определя-
ются в центральных отделах и
проявляются расширением гра-
ниц слепого пятна, появлением
дугообразных выпадений.

В настоящее время в арсена-
ле врачей для диагностики глау-
комы имеются высокотехнологи-
ческие методы обследования:
Гейдельбергская ретинальная
томография и оптическая коге-
рентная томография. Данные
методы позволяют с высокой точ-
ностью определять толщину слоя
нервных волокон в области зри-
тельного нерва, его экскавацию
и другие параметры, оценка ко-
торых важна в первичной диагно-
стике глаукомы и контроле над ее
течением.

На сегодняшний день не суще-
ствует методов, позволяющих вы-
лечить, излечить глаукому, но ее
нужно и можно лечить и контро-
лировать.

Методы лечения:
- терапевтическое (глазные

капли)
- лазерное
- хирургическое.
Бессимптомность и безболез-

ненность течения болезни обус-
лавливает легкомысленное отно-
шение некоторых пациентов к
лечению. Приверженность паци-
ента к лечению – это один из ос-
новных факторов успеха в борь-
бе с глаукомой. Независимо от
метода лечения, ранняя диагно-
стика глаукомы - это лучший спо-
соб избежать слепоты. Поэтому
профосмотры врача офтальмоло-
га необходимы для раннего вы-
явления глаукомы, особенно если
имеются факторы риска развития
этого заболевания.

Врач офтальмолог высшей
категории Гайдарова Р.Э.

Ну, так вот, друг мой любезный, как-
то раз в Петербурге я зашел в библиоте-
ку. Войдя в нее, я заметил, что в этом
«Бумажном ангаре» был довольно скуд-
ный запас литературы, да и само поме-
щение было невзрачным. Я подошел к
ближайшей стойке с буквой «Г» и заме-
тил сборник рассказов Максима Горько-
го. Я, особо не думая, начал перелисты-
вать его с самого начала. Бегло пробе-
гая по выцветшим строчкам, я наткнул-
ся на желтое пятно. Такие пятна обычно
появляются от пролитого чая, который
обычно подают в таких малых библио-
теках. Это пятно испортило и без того
нечёткий текст. Меня охватил интерес,
мне захотелось узнать, что же было под
пятном. Я начал читать с верхних строк
и, дойдя до пятна, которое охватывало
в ширину три дюйма, так и не смог ра-
зобрать написанное:

«Данко вырвал сердце из груди,
чтобы…». Я никак не мог понять, для
чего же этот Данко вырвал своё сердце.
Зачем?

Я сел на единственный в помеще-
нии табурет и начал читать. Я уже читал
с самого начала и снова дошел до этого
злосчастного пятна. Для чего же этот
юноша решил это сделать? И тут я по-

-ПРОБА ПЕРА-

Как я повстречал Максима Горького
чувствовал похлопывание по плечу сза-
ди.

- Что читаете?- спросил приятный
голос.

- Да так, ерунду всякую,- ответил я
неохотно.

Голос умолк, и я обернулся. Я уви-
дел статного мужчину с тростью из оре-
хового дерева, с черными усами и гус-
той шевелюрой. Он был возмущён.

- По мне, рассказы довольно инте-
ресны,- заметил он.

- Извините, но Вы мне мешаете. У
меня проблема с чтением книги. Пони-
маете, я не могу её прочесть из-за неря-
хи, пролившего чай на книгу.

- Может, я Вам смогу помочь? Что
за рассказ? На чем Вы остановились?

Он взял у меня книгу и тут же произ-
нес:

- Чтобы осветить путь в тёмном лесу
и вывести народ из него.

Я удивился и с чувством протянул
свою руку.

- Я глубоко благодарю Вас. Могу ли
я узнать Ваше имя?

- Максим. Максим Горький,- на его
лице появилась веселая улыбка.

Ученик 11б кл. СОШ№3
Джабраил НАВРУЗОВ.
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Секретарь антитеррористичес-
кой комиссии, зам.главы админи-
страции ГО «город Дербент» Джа-
лалутдин Алирзаев выступил с
отчётом о проделанной комисси-
ей работой. Общественно-полити-
ческую и оперативную обстанов-
ку в городе он охарактеризовал
как стабильную и контролируемую
органами местного самоуправле-
ния и органами правопорядка.

Деятельность антитеррористи-
ческой комиссии в городе, по сло-
вам докладчика, осуществлялась
на плановой основе в соответ-
ствии с решениями аппарата НАК,
АТК в РД и складывающейся об-
становкой в сфере профилактики
терроризма. В 2017 году были при-
няты и реализовывались меропри-
ятия по исполнению Комплексно-
го плана противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ на 2013-2018
годы и Государственной програм-
мы РД «Комплексная программа
противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на
2017 год».

В истекшем году администра-
цией города по профилактике тер-
роризма принято 49 муниципаль-
ных актов, направленных на совер-
шенствование организационно-уп-
равленческой деятельности рабо-
чих органов, комиссий и предуп-
реждение террористических угроз.
Подготовлено и проведено 5 за-
седаний АТК, на которых рассмот-
рено 20 вопросов, заслушаны
доклады руководителей структур

-АТК-

Подвели итоги
28 февраля в администрации Дербента прошло заседание анти-

террористической комиссии городского округа. В мероприятии при-
няли участие руководители служб и структурных подразделений
администрации города, силовых ведомств, учреждений образова-
ния и здравоохранения, общественных и молодежных организа-
ций, представители духовенства. Подводили итоги деятельности
комиссии за 2017 год.

устанавливающие документы.
Фактов распространения экстре-
мистских и террористических ма-
териалов не зарегистрировано. Не
зафиксировано также наличия ра-
дикально настроенных групп на-
селения и деструктивных обще-
ственных организаций.

В целях изучения мнения сту-
денческой молодежи к проблемам
профилактики и противодействия
терроризму и религиозному экст-
ремизму, специалистами отдела
АТК, отделом молодежной поли-
тики и сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту проведено со-
циологическое исследование в 7
вузах и ссузах на тему: «Об эф-
фективности работы органов мес-
тного самоуправления и образова-
тельных организаций города в об-
ласти межрелигиозных и межкон-
фессиональных отношений». Ре-
зультаты исследования показали,
что дербентская молодежь отвер-
гает идеи религиозного экстремиз-
ма и терроризма.

Для обсуждения актуальных
проблем идеологии терроризма и
обмена опытом организованы пуб-
личные общепрофилактические
мероприятия антитеррористичес-
кой направленности: форумы,
«круглые столы», конференции,
шествия. В них приняли участие
более 120 тыс. горожан.

Наиболее значимым информа-
ционно-пропагандистским мероп-
риятием секретарь АТК назвал об-
щегородской форум «Дербент

лютным лидером в Дагестане по
количеству публикаций, направ-
ленных на противодействие про-
явлениям терроризма и экстремиз-
ма и гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных
отношений. АТК проводят боль-
шую профилактическую и адрес-
ную работу в сети Интернет. Ак-
тивно работает группа блогеров из
16 представителей молодежных и
религиозных организаций.

Он выразил большую призна-
тельность за совместную работу
главному редактору газеты Наиде
Касимовой, ген.директору «ТВ
Каспий» Айвазу Алиханову, глав-
ному редактору телеканала «ТСД
Южный Дагестан» Магомедрасу-
лу Абакарову, руководителям об-
разовательных учреждений: меди-
цинского колледжа – Светлане
Гамзатовой, колледжа экономики
и права – Насиру Гайдарову, пе-
дагогического колледжа – Шара-
фудину Сеидову.

Принимаемые меры в целом
позволяют минимизировать вовле-
ченность граждан в террористичес-
кую деятельность, повысить ре-
зультативность адресной профи-
лактической работы с выделенной
категорией граждан.

Межведомственной комисси-
ей проведено обследование 149
из 194 потенциальных объектов
террористических посягательств и
мест массового пребывания лю-
дей, из них: водопроводно-кана-
лизационных хозяйств – 24, роз-
ничных рынков – 4, банкетных за-
лов – 21, мест массового пребы-
вания людей – 8, учреждений
здравоохранения – 19, транспорт-
ной инфраструктуры – 4, образо-
вания – 56, культуры – 4, спорта –
1 и духовно-религиозных учреж-
дений – 8. В ходе обследований
выявлено 276 нарушений, 234 из
них устранено. На все объекты
составлены и актуализированы
паспорта безопасности, проведе-
но категорирование. На сегодняш-
ний день все 56 образовательных
учреждений оборудованы систе-

обращено внимание на необходи-
мость дальнейшего усиления ан-
титеррористической защищенно-
сти таких объектов, как железно-
дорожный вокзал, автостанции
«Южная» и «Северная», ПАТП.

О работе общественных моло-
дежных объединений по реализа-
ции мер по противодействию иде-
ологии терроризма и экстремизма
в молодежной среде в ходе засе-
дания рассказал заместитель гла-
вы администрации ГО «город Дер-
бент» Мехти Алиев.

- Самым главным и важным
направлением деятельности моло-
дежных общественных организа-
ций города,- сказал он,- является
активная работа по патриотичес-
кому воспитанию молодежи, про-
тиводействию проникновения в
молодежную среду идеологии
экстремизма и терроризма. В дан-
ном направлении отдел молодеж-
ной политики координирует свою
работу со всеми институтами граж-
данского общества, с молодежны-
ми общественными организация-
ми, привлекая их к проводимым
общественно-политическим ме-
роприятиям по противодействию
идеологии экстремизма и террориз-
ма.

На сегодняшний день в Дер-
бенте функционируют 11 молодеж-
ных, общественных организаций,
6 молодежных центров и 12 сту-
денческих союзов при вузах и
ссузах с общим охватом 2622 че-
ловека. За 2017 год ими было орга-
низовано и проведено 56 мероп-
риятий, направленных на профи-
лактику экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде.

Отмечена большая и целенап-
равленной работе, которая прово-
димая городским управлением
образования. В частности, отмече-
но, что ГУО ежеквартально прово-
дится тематическая проверка ра-
боты системы контентной фильтра-
ции подведомственных образова-
тельных учреждений города в ча-
сти исключения доступа, учащих-
ся к ресурсам сети Интернет, не

но 6 преступлений с применени-
ем огнестрельного оружия. Из не-
законного оборота изъято 3 авто-
мата, 2 пистолета ПМ, 5 пистоле-
тов кустарного производства, 2 гра-
наты Ф-1, 3 гранаты РГД, 1 грана-
та РГН, 2 СВУ и 645 патронов раз-
личного калибра.

За январь 2018 года в сфере
незаконного оборота оружия и бо-
еприпасов зарегистрировано 14
преступлений, возбуждено 11 уго-
ловных дел, привлечено к уголов-
ной ответственности 7 человек. Из
незаконного оборота изъяты 1 гра-
ната Ф-1, 1 электродетонатор и 81
патрон.

О мерах по выявлению и пре-
дотвращению угроз совершения
террористических актов в период
подготовки и проведения выборов
Президента РФ 18 марта 2018
года, Р.Рамазанов рассказал.

- На всех 37 избирательных
участках имеются системы видео-
наблюдения, установлены кнопки
тревожной сигнализации и пульты
централизованной охраны. В день
проведения выборов будут уста-
новлены стационарные металло-
обнаружители, а сотрудникам вы-
даны портативные металлоискате-
ли. Особое внимание обращено на
наличие и состояние противопо-
жарной защиты, внутреннего по-
жарного водопровода, первичных
средств пожаротушения, энерго-
снабжения и электрооборудова-
ния с составлением соответству-
ющих актов.

На случай осложнения опера-
тивной обстановки в период под-
готовки и проведения выборов в
постоянной готовности будет на-
ходиться резерв, а также усилена
следственно-оперативная группа,
утвержден график дежурств руко-
водящего состава ОМВД. В пе-
риод подсчета голосов запланиро-
вано усиление охраны непосред-
ственно избирательных участков
и обеспечение сопровождения до-
ставки бюллетеней до избиркома.

В обсуждении вопросов обес-
печения энерго-, газо-, водоснаб-



органов исполнительной власти и
органов местного самоуправле-
ния (32 раза), руководителей хо-
зяйствующих субъектов (18 раз).
Также заслушаны отчеты руково-
дителей межведомственной ко-
миссии по обследованию объек-
тов и группы по проведению ад-
ресной профилактической работы
с подучетными лицами.

По данным ОМВД России по г.
Дербенту, в отчетном году выехав-
ших из Дербента для участия в
боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических
организаций (МТО) не зарегистри-
ровано. В городе прописаны 27
человек, освобожденных из мест
лишения свободы за преступле-
ния террористической направлен-
ности, 21 человек, прошедший обу-
чение в зарубежных исламских
учебных центрах, и 24 семьи дей-
ствующих, осужденных и нейтра-
лизованных членов МТО. В них
проживают 57 детей, из которых 2
студента, 23 учащихся школ и 5
воспитанников организаций дош-
кольного образования, 23 ребен-
ка возраста до 5 лет, 4 проживают
за пределами РД.

Докладчик отметил, что в отчет-
ном периоде заметно увеличилось
количество индивидуальных ад-
ресных профилактических мероп-
риятий с указанными гражданами.
В ходе профилактических бесед
определяется степень вовлечен-
ности подучетного в террористи-
ческую деятельность, устанавли-
ваются состав семьи, их родствен-
ная база, круг друзей, трудозаня-
тость и охваченность детей уче-
бой. Создана база данных детей
«группы риска», воспитываемых
в семьях родственников и участ-
ников террористической и экстре-
мистской деятельности. Совмест-
но с представителями духовен-
ства, управления образования,
комиссии по делам несовершен-
нолетних с ними регулярно прово-
дится индивидуально-профилакти-
ческая работа.

Д.Алирзаев констатировал, что
все функционирующие религиоз-
ные заведения зарегистрированы
и имеют соответствующие право-

осуждает горожан, выехавших в
Сирию и Ирак и участвующих в
боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических
организаций», прошедший 22 фев-
раля 2017 года. В мероприятии
приняли участие более 600 чело-
век студенческой и учащейся мо-
лодежи города. 15 сентября 2017
года прошёл Форум соотечествен-
ников, целью которого стали кон-
солидация этнических дагестан-
цев, проживающих за рубежом и
в регионах России, сохранение
этнической идентичности, нацио-
нальной самобытности, духовно-
го и культурного единения наро-
дов Дагестана, содействие разви-
тию всесторонних связей соотече-
ственников с исторической роди-
ной.

В отчетном периоде были орга-
низованы 2 месячника на темы:
«Дербентцы осуждают горожан,
выехавших в Сирию и Ирак, уча-
ствующих в боевых действиях на
стороне МТО» (в феврале-марте)
и «Молодежь Дербента против тер-
роризма и экстремизма» (в сен-
тябре-октябре).

3 мая 2017 года на базе кол-
леджа экономики и права прове-
дены командно-штабные учения с
силами и средствами постоянной
готовности Дербентского городс-
кого звена Республиканской под-
системы РСЧС. В ходе учений
проверены действия КЧС и ОПБ
г. Дербента при совершении ус-
ловного теракта на территории го-
рода.

Д.Алирзаев особо отметил
плотное взаимодействие при про-
ведении вышеперечисленных
мероприятий со служителями ме-
четей, церкви и синагоги.

Большая работа по противо-
действию идеологии терроризма
проводится в средствах массовой
информации и сети Интернет. Раз-
мещено 816 публикаций в сети
Интернет, 152 – в печати, направ-
ленных на дискредитацию банд-
подполья, информирование насе-
ления о разыскиваемых преступ-
никах, а также их пособников. За
эту работу городская газета «Дер-
бентские новости» признана абсо-

мами видеонаблюдения, кнопка-
ми тревожной сигнализации, кото-
рые функционируют и подключе-
ны к пульту управления охранных
ведомств, в 21 банкетном зале и
на 3 рынках разработаны паспор-
та безопасности.

Большая работа проделана по
антитеррористической защищен-
ности объектов транспорта. На тер-
ритории города функционируют
железнодорожный вокзал, авто-
станции «Северная» и «Южная».
Все объекты категорированы и
имеют паспорта безопасности.
Имеются также система видеонаб-
людения, пожарные щиты, уком-
плектованные огнетушителями,
контрольно-пропускные пункты,
рамки металлоискателей, перимет-
ральное освещение и охрана.

В 2017 году на 57 объектах до-
полнительно установлены 470 ка-
мер видеонаблюдения, на 44
объектах – кнопки тревожной сиг-
нализации. В результате принятых
мер антитеррористическая защи-
щенность и противопожарная бе-
зопасность расположенных в го-
роде объектов заметно повыси-
лась.

Проводимая работа, по словам
докладчика, положительно влия-
ет на общественно-политические
процессы в городе. Все более ак-
тивно и массово молодежь начи-
нает принимать участие в прово-
димых в городе общественных,
культурных, спортивных и моло-
дежных мероприятиях.

Давая оценку деятельности
АТК ГО «город Дербент» за 2017
год, Малик Баглиев отметил, что
она осуществляется на должном
уровне, что признано и на респуб-
ликанском уровне. Он поблагода-
рил Джалалутдина Алирзаева за
проведенную работу, которая зна-
чительно активизировалась за пос-
ледние два года. Вместе с тем
глава муниципалитета предложил
выделить те направления, по ко-
торым еще предстоит поработать,
составить «дорожную карту», оп-
ределить сроки исполнения и от-
ветственных лиц и уже к следую-
щему заседанию АТК доложить о
том, как она реализуется. Также

соответствующим целям и зада-
чам образовательного процесса.
Осуществляется разработка, из-
дание и бесплатное распростране-
ние брошюр, буклетов, агитплака-
тов по вопросам профилактики эк-
стремизма и терроризма, пропаган-
ды религиозной терпимости.

Проводится индивидуально-
профилактическая работа с деть-
ми членов НВФ. Все дети данной
группы находятся под контролем
ГУО, администрации образова-
тельных учреждений, которые они
посещают, педагогов. Позитивные
результаты данной координацион-
ной деятельности по организации
индивидуально-профилактической
работы с семьями и детьми чле-
нов НВФ есть. Из 50 несовершен-
нолетних детей дошкольные обра-
зовательные учреждения посеща-
ют четверо, средние общеобразо-
вательные учреждения – 23 ре-
бенка, учреждения дополнитель-
ного образования – 2 детей, под
присмотром родителей находятся
19 детей, зарегистрированы в оче-
реди АИС ЕДС двое. Вовлечены
в посещение кружков различной
направленности 18 из 23 учащих-
ся школ, 2 детей дошкольного
возраста посещают школу ранне-
го эстетического развития «Гном».

Результаты деятельности по
противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ подвел на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Рахман Рамазанов.

- Отделом МВД России по
г.Дербенту,- сказал он,- отслежи-
вается складывающаяся опера-
тивная обстановка на территории
города, связанная с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов.
На его основе обеспечено прове-
дение целевых мероприятий по
изъятию из незаконного оборота
оружия и привлечению к уголов-
ной ответственности лиц, занятых
его хранением, перевозкой, ноше-
нием, изготовлением и реализаци-
ей. За 2017 год было выявлено и
зарегистрировано 70 преступле-
ний в сфере незаконного оборота
оружия и боеприпасов, 2 хищения
огнестрельного оружия, соверше-

жения избирательных участков в
период проведения выборов Пре-
зидента РФ приняли участие на-
чальник горэлектросетей Иса Ра-
гимов, начальник ПСЧ -9 ФГКУ
«Отряд ФПС по РД» Ядигар Кай-
ипханов, начальник ЭГС г.Дербен-
та Фазиль Идрисов, начальник
УЖКХ Салих Рамазанов.

Подводя итоги обсуждению,
глава города М.Баглиев призвал
всех участников встречи ответ-
ственно отнестись к вопросам под-
готовки и проведения выборов
Президента Российской Федера-
ции, консолидировав свои усилия.

-Необходимо достигнуть мак-
симального результата по явке,
прозрачности и объективности вы-
борного процесса на протяжении
проведения всей предвыборной
кампании и непосредственно са-
мих выборов, - подчеркнул глава
города.

«О состоянии антитеррористи-
ческой защищенности объектов
транспорта и транспортной инфра-
структуры городского округа «го-
род Дербент» на заседании доло-
жили заместитель директора ОАО
«Дербентское ПАТП» Далгат Эфен-
диев и начальник железнодорож-
ного вокзала на станции г.Дербент
Аслан Рагимханов.

В завершение мероприятия Д.
Алирзаев сообщил приятную но-
вость: г.Дербент занял третье ме-
сто в конкурсе, организованном
МЧС Российской Федерации, и
удостоен Диплома третьей степе-
ни в номинации «Лучший городс-
кой округ в области жизнедеятель-
ности населения в 2017 году».
Награда вручена начальнику МКУ
«Управление ГОиЧС» Сайбуну
Сайбунову.

Руководитель ДОСААФ г. Дер-
бента и Дербентского района
Эфенди Казиев вручил главе го-
рода Малику Баглиеву плакетник
с благодарственной надписью за
постоянную поддержку ДОСААФ
г.Дербента и Республики Дагестан
в вопросах выполнения уставных
задач и реализации государствен-
ной программы в сфере военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения.
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1-муьн март келей хьуькуьмет
В.Путин сес дори Фурсореи Пре-
зидент Уруссиет э Федеральни Гуь-
рдлеме. Э сесдореи Фуьрсоре би-
рет бэхшвегиргьой Совет Федера-
цие, депутатгьой Хьуькуьметлуье
Дума, членгьой Хьуькуьм, рэхьбер-
гьо Конституционни ве Верховни
дивунгьо, губернаторски корпус,
нушубирмунгьой гъонунлуье гуьр-
длемегьой субъектгьой Уруссиет,
келегьой г1эдотлуье конфессие-
гьо, жэг1миетлуье корсохгьо, эу
хьисоб келегьой жэг1миетлуье па-
латегьо регионгьо дуьруьждтее
чорегьой массови информацие. Э
инжо дофус зере оморенуьт эз
гьемме вожиблуье тутемгьо э Фуь-
рсореи.

Муьхкеми ве мундеи.
Имбурузине Фуьрсоре берде-

ни иллогьклуье, рубежни хосиет,
чуьтам эу вэхд, э комики иму зигь-
исденим, кейки мэг1энолуьни гьер
пойнореи, мэг1энолуье гьер пой-
нореи лап буьлуьнди, чуьнки угьо
бирмунденуьт гъисмет вилеет иму
э дегьсалигьо э пушо.

Иму сохдейм муьхкеми ве мун-
деи гьэгъигъэт э гьемме сферегь-
ой зиндегуни, оммо и критически
вожиблуьни эри зурбое вилеет иму
э омборе вилеетгьоревоз, э чети-
не федеративни вокурдеиревоз, э
омбарбемзерлуье базургендигьо,
э еревоз э товун торихлуье хуьрби-
реигьоревоз ве гурундтее синеми-
шигьо, комики офдорет э гъисмет
Уруссиет.

Уруссиет имбуруз гьисди еки эз
пушобере хьукуьметгьо э гъувот-
луье деэкономически ве гълхэн-
дие потенциалевоз. Оммо эз точ-
кей дениширеи вожиблуьтее вези-
фей сохдеи качествой зиндегуни ве
девлетменди одомигьо, иму элбет-
те гьелем не расирейм э герекие

-ФУЬРСОРЕИ-

Э биево – технологически лепуьр
бетте дуразбиреи зиндегунини. Э
ер биеруьм, ки э 2000-муьн сал э
Уруссиет у расиребу екем омбор
эз 65 сал, оммо мердгьо – лап 60
сал. И гьисди неки кем, оммо фа-
жагьи кем, гьисди фажагьи.

Э песини салгьо темпгьой ва-
рафдеи минжее дурази зиндегуни
э Уруссиет – еки эз гьемме келеи э
г1уьлом. Иму дануьсдейм эу раси-
ре. Дурази зиндегуни варафди эз
хьофд сал омбор ве расири э 75
сал. Имбуруз иму гъэрхундим норе
э пушой хуьшде имид приниципи-
ально тозе гъэдер. Э ки эхир омо-
ренигьо дегьсали Уруссиет егъин
бие дарав э клуб вилеетгьой «80
плюс», эже дурази зиндегуни зе-
вери эз 80 сал. И эу хьисоб ижире
вилеетгьо чуьн Япония, Францие,
Германие.

Гьер кифлете – жейлее хуне.
Варасиренуьм, чуьтам вожиб-

луьни эри одоми, биреи хуне, хуь-
шдение зигьисденио жиге. Эри
вилеет иму и проблема лап вожиб-
луьни. У гирошдени эз дегьсали э
дегьсали. Ченд гиле уре имид до-
ребу ве хьэрекет сохдебу гъэрор
сохде. Оммо иму дануьсденим ве
бие гъэрор сохим уре.

Э 2017-муьн сал се миллион
кифлетгьо э Уруссиет хубте сохдет
зигьисденигьо минкингьой хуьш-
дере. Гьемин имуре гереки мун-
дени ведироморе э гъэдер, кейки
гьерсал эз пенж миллион одоми
зиед хубте сохденуьт хунелуье мин-
кингьой хуьшдере. И гьисди чети-
не везифе – рафде эз 3 те 5 мил-
лионгьо. Имуре э порине сал бири
3,1 миллион, оммо гереки пенж.
Оммо и гьисди гъэрор биренигьо
везифе.

Имуре гереки диеш зофру сох-
де минжее ставке те 7-8 %. Э омо-
рениегьо шеш сал ипотека бие бу

логистически, транспортни энгуьл
ологъи Хори, оммо гьемчуьн, ке-
ширенуьм риз, еки эз г1уьломлуье
меркезгьо дошдеи, зевергъуьчсох-
деи, дореи, гьечуь гуфдиренигьо
келе даннигьо – имидлуье гъэлхэн-
ди информационни догъгьо.

Ориентир-г1уьломлуье стан-
дартгьо.

Вожиблуьтее везифе, комики
расирени э гьер одоми – гьисди
расиреи имогьоине, качественни
духдирлуье кумеки. Иму бие дени-
шим э буьлуьндтее г1уьломлуье
стандартгьо.

Омбар сохде омори э вэхд эв-
релуь сохдеи майски гъэрорноме-
гьо 2012-муьн сал. Э песини сал-
гьо гировунде омори оптимизацие
тур хоссохденигьо идорегьо. И сох-
де оморебу эри эну, ки вокурде
муьхкеме системе жунхоссохдеи.
Оммо э жергей гилегьо, ме егъин
бие гуюм имбуруз ире, админист-
ративни дегишсохдеиревоз веди-
луь хуто бирет: сер гирдет сэхд сох-
де хоссохденигьо идорегьоре э
чуькле дигьбонгьо ве э дигьгьо. Эхи
альтернативегьо гьич теклиф не
сохдет, гьишдет одомигьоре гьэгъ-
игъэтлуь кумексуьз, ечиш не доре
э жиге ю. Несиг1эт екини: «Бурайт
э шегьер э унжо хос бошит». И гьич
г1эмел нисе оморе, воисдени гуф-
дире. Фурмуш сохдет э товун еки –
одомигьо. Э товун мерэгъгьо ве ге-
рекигьо. Эхиркор, э товун е жире
минкингьо ве хьисоблуьи.

Гьечуь ние бу э жунгъэлхэн-
дсохдеи.

Эри дошдеи жунсогъи одоми-
гьоре гьувотгьо энжэгъ духдири вес
нисоху. Э гьемме мескен Уруссиет
иму бие сохим буьлуьнде стандар-
тгьо экологически девлетменди.

Соводлуь – гъувотлуьни.
Г1эрейхэлгълуье экспертгьо

дваздеимуьн гиле бирет эз гьем-
ме гъувотлуьте э программирова-
ние.

Имуре гереки тозе экономике.
Э Уруссиет имбуруз гьэгъигъэт

чигьрет сохде омори тозе макро-
экономически эврелуь, э зофруе
инфляциеревоз ве энжоме муьх-
кеми экономике эри граждангьо и
минкини эри зевер биреи эвре-
луье гъэзенжгьо, зофру сохдеи
гъимет ипотека. Эри алвер – зу гуф-
диреи э кор ве хэйли ужуьзте кре-
дит. Алвер бие гьемчуьн э жигей ю
бу, хуте бире э кин эни тозе келеэ-
кономически минкингьо. Ве эхир-
кор, и гьишдени овурде дуразе
гъэрдлуье чорегьо ве жейлее ин-
вестициегьо э гъэдерлуье инфра-
структурни проектгьо.

Дуьмин чешмей келе биреи –
гьисди омбор сохдеи инвестицие-
гьо. Иму имогьой норебирим ве-
зифе берде угьоре те 25% эз ВВП,
оммо песде гьемчуьн те 27%. Се-
имуьн гъэдерлуье келе биреи эко-
номически варафдеи – и гьисди
параменди чуькле алвер. Эки ни-
мей оморенигьо дегьсали дешен-
деи эну э ВВП вилеет бие куьнд бу
эки 40%, оммо хьисоб муьхшуьл
биригьо варафде эз 19 те 25 млн
одомигьо.

Ве,эхиркор, екийгеш чешмей
келе биреи  гьисди параменди
сырьесуьзе экспорт. Гереки векен-
де э инжо гьемме административ-
ни барьергьо, яратмиш сохде ре-
жим келетее пушорафдеи эри у
компаниегьо, комигьо ведиромо-
ренуьт э девилеетиге рынок.

Э г1эрей шеш сал иму бие
гьэгъигъэтлуь дувойне сохим сы-
рьесуьзе энергетическисуьзе экс-
порте те 250 млрд долларгьо. Те
сад млрд долларгьо бие келе бу
гъуллугъгьо, дешенде эу совод, дух-

гьо э зевертее секонеиревоз. Э
екийге гилегьо бие хэйрлу бу дис-
танционни жирегьой назар. Э г1э-
рей дуь сал гереки гировунде гьем-
мей системе назар ве надзор э се-
конеи-ориентировочни омореи. Э
ер биеруьм, гъонунлуье бине эри
эну чигьрет бири.

Вожиблуьни мейл гирде сер
гирденигьо алверчигьоре, кумеки
сохде одомигьоре сохде екимуьн
пойнореи, эри г1эмел биев вокур-
де кор хуьшдере э е гилеревоз, ги-
ровунде егъине пулдореи, вегир-
де гъуллугъгьо, кредит дуразте, эз
Интернет.

Мисохим гьеммере, ки э алвер-
чигьой иму бу тозе минкингьо эри
фирегьун сохдеи корхонегьо, эри
очугъе компаниегьо, эри яратмиш
сохдеи имогьоине фэхьлее жиге-
гьо. Оммо гье эу вэхд хьисоб сох-
денуьм, ки российски алвер келе
мисоху вклад хуьшдере э прорыв-
ни параменди вилеет, оммо хьуь-
рмет э кин жофой алверчи э жэг1-
миет мибу келете.

Иму миданим хуьшдере гъэл-
хэнди сохде.

Сирийски довг1о бирмунди
келе биригьо минкингьо Ерэгъ-
луье Гъувотгьо Уруссиете. Э песи-
ни салгьо гировунде омори зурбое
кор эри гъувотлуь сохде лешгере
ве флоте. Девлетменди Ерэгълуье
Гъувотгьо имогьоине ерэгъевоз
келе бири э 5,7 гиле. Эри ерэгъ-
луьи гъобул сохде омори эз 300
зиед тозе нишонгьой технике. Э до-
рунистратегически ядерни гъувот-
гьо дарафди 80 тозе г1эрейконти-
нентальни ракетегьо, 102 балли-
стически ракетегьо зирг1овие ге-
мигьо, се зирг1овие ракетни крей-
сер стратегически имиди «Борей».
Тозе ерэгъ доре омори имогьои-
не ракетни комплекс «Ярс» 12 ра-
кетни гъушунгьо. Хьисоб бердегор-
гьо буьлуьндеточни келе дури зе-
вер бири эз 12 гиле зиед, оммо
буьлуьнде точни гъэнетлуье раке-
тегьо – эз 30 гиле зиед. Мэг1эно-
луь зевер бири гъувот гъушунгьой
сениг1этлуье имиди, Довг1олуье-



имуре гъэдер. Оммо иму гъэрхун-
ди ве мисохим иреш.

Поюнде ве гъэрор сохде тозе
везифегьо.

Сэхде бине гуьнжуьнде омори.
Ве унегуьре имуре имогьой гьис-
ди синогъи эврелуь сохде келегъ-
эдерлуье программегьо ве соци-
альни проектгьо. Экономикей иму
бирмунди муьхкеми хуьшдере,
оммо биригьо мунденигьо келеэ-
кономически овхьолет вокурдени
тозе минкингьо эри прорывни па-
раменди, эри дуразеруьхсетлуье
зевер биреи.

Ве эхирки, э г1уьлом имбуруз
кура бирени зурбое технологичес-
ки потенциал, комики гьишдени
сохде бегьеме рывок э зевер сох-
деи качествой зиндегуни одоми-
гьо, э модернизацие экономике,
инфраструктуре ве хьуькуьметлуье
рэхьбер сохдеи. Чуьтам муьхкем
иму миданим хэйр сохде зурбое
минкингьой технологически рево-
люцие, чуьтам жогьоб мидим э
оголзереи эну, мироси энжэгъ эз
иму.

Вогоруш сохум, дегишигьо э
г1уьлом берденуьт цивилизацион-
ни хосиет. Ве гъэдер эни оголзе-
реи телебе сохдени эз имугье ижи-
ре сэхде жогьобе. Иму хьозуьрим
э кин холисе пушо рафдеи. Нисо-
хим ире – нибу биево не имуре, не
г1эилгьой имуре, не вилеет иму-
ре. Ве пуьрсуьш дери эу, ки киниге
миев нэг1, мивегируь ве хэребе
мисоху хори имуре. Нэг1, кор гьич
нисди эи. Ве эгенер хуьрд нисохим
овхьолете, пес мундеи, комики
гьисди келетее секонелуьи ве дуь-
шмен иму, у егъин мибу гъувотлуь.

Сэхд бире э пенжи.
Урусссиет бие неки сэхд бу э

пенжи дуьруьждтее экономикегь-
ой г1ьуьлом, оммо э ки нимей омо-
ренигьо дегьсали келе сохде ВВП
э нешумой могьлугъ э еки э ниме-
ревоз гиле. И гьисди лап четине
везифе. Бовор сохденуьм, ки иму
и везифере э гунжо миерим.

Вожиблуьтее бинелуье бирму-
ни граждангьой ве вилеет – и гьис-
ди, элбетте, бирмуни хубе зигьис-
деи граждангьо ве вилеет – и эл-

расиренигьо эри омбардеки рос-
сийски кифлетгьо, эри омбардеки
кор сохденигьо граждангьо, эри
жогьиле сениг1эткоргьо. Иму бие
вегиним тозе гьуьндуьри, рафде эз
имбурузине 80 те 120 миллионгьо
квадратни митргьо э сал ю. Имид
гьисди лап амбициозни, оммо
гьемчуьн эврелуьни, эгенер дире
тозе технологиегьо ве синогъи,
комики бири вокурденигьой ком-
паниегьой иму ве тозе материал-
гьо.

«Духте» мескен коммуникаци-
еревоз.

Имогьой эз дуь-се мегь э Крым-
ски куьрпи вокурде миев автомо-
бильни жуьмуьсдеи, оммо эз е
салиге - гьемчуьн, рэхьгьовуние
рафдеи. И мидуь импульс пара-
менди Крыме ве гьемме российс-
ки Экинсиедерьегь.

Иму бегьем тозе сохдейм фе-
деральни автомобильни рэхьгьо-
ре. Имогьой гереки овурде э гуьн-
жо региональни ве жигелуье рэхь-
гьо. Тевэгъ сохденуьм э кин регио-
нальни ве шегьеригьо рэхьбергьо:
хьол рэхьгьо бие бу э меркез тигъ-
эт ишму. Гереки фирегьун сохде
качество ве гъэдергьо рэхьлуье
вокурдеи, хэйр сохде эри эни кор
тозе технологиегьо ве гъэроргьо,
инфраструктурни ипотека, контра-
стгьо зиндегуние циклгьо.

Э энжоме гъэдер э оморени-
гьо шеш сал гереки гьэгъигъэтлуь
дуборе веровунде хэржигьо эри
вокурдеи ве э тегьер ю сохдеи ав-
томобильни рэхьгьо Уруссиет, фуь-
рсоре эи имидгьо эз 11 триллион
монетгьо зиед эз гьемме чешме-
гьо. И омбори эгенер дениширим-
ге, ки э 2012-2017-муьн салгьо э и
имидгьо доре омори триллион мо-
нетгьо, гьемчуьн келе нубои, оммо
гереки 11.

Иму бие гъуьч сохим ве фире-
гьун сохим тур региональни аэро-
портгьой Уруссиет. Эз шеш салиге
нимей г1эрейрегиональни рейс-
гьо сохде миев дузов. Овхьолет,
кейки лап э гъуншилуье областе-
гьо гереки рафде эз Москов ом-
бардеки мундени гъэрорсуьз.

Уруссиет бие бу неки очорлуье

рази биренуьт, ки сербошдене шко-
лей иму имогьой эз гьемме гъувот-
луьни э г1уьлом. Иму диеш мисо-
хим желдлуье кор эри параменди
энжоме соводи иму, э гьемме гъэ-
дергьо. Гереки гирошде э ки прин-
ципиально тозе индивидуальни
технологиегьо соводдореи, имогь-
ой эз зуте салгьо доре хьозуьри э
ки дегишигьо, мэгърифетлуье геш-
деи, хуте сохде э кор коллектив, чуь
лап вожиблуьни э имогьоине г1уь-
лом, тегьергьой зиндегуни э нубое
девр. Егъин мейл мивегирим та-
лантлуье имидлуье э гьеммишеи-
не пишелуье зевер бире тербие-
дорегоргьо. Ве элбетте имуре ге-
реки вокурде имогьоине вегирде
ве хьозуьр биреи рэхьбер сохде-
нигьо кадрегьо, келегьой школе-
гьо. Эз угьо омбардеки мироси
чигьрет сохдеи гъувотлуье педаго-
гически коллективгьо, атмосфере
э школе.

Иму диеш мисохим сэхд сохдеи
эслогъе системе мейлвегирдеи ве
параменди мэгърифетлуье божо-
ренигьо ве талантгьо г1эилгьой
иму. Ижире системе бие гируь гьем-
мей мескен вилеет, интеграцие
сохде минкингьо э ижире мейдуь-
легьо, чуьн «Сириус», «Квантори-
ум», меркезгьой тозе совод ве
мэгърифетлуье г1эилгьо э гьем-
мей регионгьой Уруссиет.

Теклиф сохденуьм муьхкем
сохдеи эз тозе хунденигьо сал про-
ект зутее пишелуье ориентацие
школьникгьо «Билет э биево». У
мигьилуь г1эилгьоре денишире
хуьшдере э кор биево пише э ве-
дилуье компаниегьой вилеет.
Имогьой эи сал дореним эи ини-
циативе 1 миллиард монетгьо.

Жовонгьой Уруссиет имогьой
андуьрмиш сохденуьт пушобери
хуьшде э г1илм, ве екийгегьо сфе-
регьо. Э порине сал э г1эрейхэл-
гълуье олимпиадегьо школьник-
гьо вегирдет 38 медалгьо. Коман-
дегьой иму э триумфевоз бердет
олимпиадегьо э дивэгълуье-г1ил-
млуе дисциплинегьо ве робототех-
нике, дорет бесгъуни э чемпионат
г1уьлом эри пишелуье усдоети,
оммо студентгьой иму имогьой э

дири, сафари, транспорт.
Рекордгьо э песой рекордгьо.
Воисдени согъбоши гуфдире э

корсохгьой АПК эри рекордни
мэхьсуьл гендуьм эри гьемме то-
рих вилеет – 134 млн тонна. Вара-
сире бирени, ки э ижире буьлуьн-
де мэхьсуьле гьисди гьемчуьн пе-
сое тараф. Гиметгьо бири чуькле,
ведиромори кемсугигьо э дошдеи
ве транспортировкей. Эри мейл
доре гуьчсохдегоргьой имуре те 1-
муьн июль 2018-муьн сал дениши-
ре омори льготни тарифгьо эри
бердей гендуьме э рэхь гьовуни.

Гереки сохде дуразте и чорере
егъин э тозе гендуьмлуье сезон-
гьо, оммо гьемчуьн денишире тозе
восдореи э регионгьой Урал ве
Сибир, дур гьисдигьо эз портгьо,
ве кумеки сохде э угьо, ки хьозуь-
ри ве воисдени мухшуьл бире э кор
дешенде э жиге. Тозе гъимет гере-
ки зевер сохде. Ве песде дурте
рафде э хьэйвудошдеи эи мэхьсуь-
летевоз. Егъин дивунлуь мисохим
игьо ве екийге пуьрсуьшгьо, коми-
гьоки поюнденуьт корсохгьой АПК
э биренигьо э март форум сель-
хозгъуьчсохдегоргьо ве э артгьоре-
воз шуморде тозе чорегьо мейл
вегирде отрасле.

Азади ве бэхьслуь.
Эри эну, ки экономика кор соху

э пуре гъувот имуре гереки сохде
буьлуьнде гъэдер алверлуье азад-
гьо ве бэхьслуьи.

Гереки вечире гьеммере, чуь
гьишдени темизкорсуьзе, рушво-
вегирденигьо нушу бирмунигьо
хьуькм ве ихдиергъэлхэндие
органгьо сохде гурунди э сер ал-
вер. Уголовни кодекс бие диеш
небу карасди гъэрор сохдеи хозяй-
ственни конфликтгьо э г1эрей юри-
дически сифотгьо. Ижире бэхьсгьо
гереки гировунде э администра-
тивни ве арбитражни мейдугьо.
Хьисоб жуьр-бе-жуьре э назар ве-
гирдегьо чигьретлуь гуйге векенде
омори, оммо э вэхд вохурдеи э биз-
несевоз иму шиновусденим, ки би-
нелуье дегишигьо гьелем нисе би-
ренуьт. Гереки сохде гьечуь, ки
омореи назарчигьо э корхонегьо
бу кем. И гереки энжэгъ э корхоне-

космически гъувотгьо ве Довг1о-
луье-Дерьегье Флот.

Гьеммей вилеет ве гьеммей
г1уьломе мэг1луьми гьемин нум-
гьо лап тозегьо самолетгьо, зирг-
1овие гемигьо, системегьо ПВО,
ракетни комплексгьо дерьегь-
луье, эвирлуье,серхорие бинеби-
реи. Гьемме эни – лап тозее, бу-
луьндетехнологически ерэгъ песи-
ни вэхд. Э дурази серхьэдгьой Урус-
сиет (лап вожиблуьни) яратмиш
сохде омори пуре фирегьуни ра-
диолокационни муьлк системегь-
ой хэбердореи э товун ракетни
омореи. Эз песой лов биреи СССР
вокурде оморет зурбое «сулагьо».
Гьемме гъуьч сохде омори.

Сохде омори качественни ры-
вок э параменди авиацие, ярат-
миш сохде омори Миллетлуье
Меркез рэхьбери сохдеи гъэлхэн-
ди Федерацией Уруссиет, чигьрет
сохде омори оперативни буйругъ-
доренигьо дуре дерьегьлуье зоне.
Хьисоб довг1олуье гъуллугъчигьо
э контрактевоз зевер бири э 2,4
гиле, укомплектованность Ерэгъ-
луье Гъувотгьо эз 70% расири э 95-
100%, гъирмиш сохде омори ом-
боресаллуье нубот э гьемишеине
зигьисдеи. Руьхьсет дениширеи э
хуне кем бири э 6 гиле.

Эз песой етарафлуье ведиро-
мореи США эз Игърол эри ПРО
иму омбаре гъувотевоз кор сох-
дейм эри перспективни технике ве
ерэгъ. И гьишди имуре сохде бе-
жид келе пойнореи э яратмиши
тозе нишонгьой стратегически
ерэгъ. Нуьвуьсде оморет ве гье
хубте биренуьт лап хэеменде э гъи-
мет, оммо э зеверте гъэдер муьх-
кеме системегьо гировундеи ПРО,
комигьоки оборудование бире-
нуьт гьемме г1эрей континенталь-
ни баллистически ракетни комп-
лексгьо – «Сармат», гъэнетлуье
ракетегьо э ядерни энергонореи.
Чуьтам ишму варасиренит, гьич
ижиреьо чигьо екиреш э г1уьлом
небу ве нисди. Кейиге белки веди
мибу, оммо эи вэхд мердгьой иму
гене гьерчуь бисдо фикир мисохут.


