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Э адрес В.Путин оморенуьт
телеграммгьо, дарафденуьт теле-
фонни зенггьо эз гIуьломлуье
пушобергьо. Угьо омбаракбу сох-
денуьт уре э сечмише артевоз э
вихдеигьо Президент Уруссиет,
биригьо 18-муьн март. Э хьисоб-
гьой ЦИК эз песой обработке
бюллетенгьой 99,9% бюллетен-
гьо э кор деригьо келей хьуькуь-
мет вечирени 76,69% сесгьой
вихдегоргьо.

Эу хьисоб омбаракбугьо хуь-
шде ве телефонни зенггьо фуьр-
сорет э кин В.Путин Сернуьш
КНР Си Цзиньпин, венесуэльс-
ки пушобер Николас Мадуро,
Сернуьш Хьуькуьметлуье Мес-
лихьэт Куба Рауль Кастро, Пре-
зидент Сербие Александр Вучич,
пушобер Беларусь Александр
Лукашенко, келей Казахстан

Сербошден тозе эсиргьо
Руз вихдеигьой Президент Уруссиет рафди э торих. У

нуьвуьсде омори, чуьн руз рекордни омореи вихдегоргьо.

чигьой иму, сер гирдет поюнде
экономически корисохи, вому-
хунде э сер иму гуншилуье
хьуькуьметгьоре. Диеш гъимет-
луьни муьхкеме бесгъуни э кор
деригьо келей Хьуькуьмет Урус-
сиет. Э коминиге гъэдер санкци-
егьо рафдет э хэйр иму, иму сер
гирдейм зевер сохде корхоне
имуре фикир сохде э товун па-
раменди технологиегьой имуре.

Гьельбетте, артгьтой вихдеи-
гьо гьелем омбор мибу пуьруьш
э региональни, хьуькуьметлуье
ве гIэрехэлгълуье гъэдер. Шову
сернуьш Избирком Догъисту
М.Дибиров э брифинг сес дори
артгьой гирошдигьо вихдеигьо.
Э кин угьо эри сес дореи оморет
87,5% вихдегоргьо-догъистони-
гьо. Эри Путин сес дорет е мил-
лион 295 гьозор одомигьо, чуь

серхьэдгьой Догъисту эвулоте,
оммо гьемчуьн э куьнди 18 гьо-
зор одомигьо, зигьисденигьо э
республике. Эеки э миграцион-
ни гъуллугъевоз гереки дениши-
ре, чуьни и нуькерегьо. Э вих-
деигьо оморет гьозоргьой дени-
ширегьоргьо, белки угьо эи одо-
мигьои.

Журналистгьо вегирдет ан-
дуьрмишигьо э гIэрей тозе спи-
сокгьо, хотур комигьо бири и хо-
гьинигьо. Списокгьо вихдегоргьо
нуьвуьсде оморенуьт э хьисоб-
гьой муниципалитетгьо. Унегуь-
ре одоми гьеммише мидануь э
дегьсалигьоревоз дарафде э
списокгьой кес, нуьвуьсдеи омо-
ренигьо миграционни гъуллугъ-
гьоревоз. Гьемме гъэлпее гиле-
гьо М.Дибиров нум дори артевоз
зобуне эеки корсохдеи мескен-
луье ве участкови комиссиегьо
ве дори боворин, ки кор э сер
гъэлетгьо мибу сохде диеш.

ригьо сечмиш сохди рэхьбер
республике В.Васильев, эз хуь-
шде ечиш нисе бире, эки гьем-
ме бие дес зенуьт ишу хуьшде-
ни.

Гьечу, э куьндеигьо шеш сал

э торих иму.
Э Уруссиет эхирки омори Пре-

зидент – вечирегор хоригьо,
оммо барасигьтой эну андуьр-
миш биренуьт э барасиревоз нэгI
(э зугьун суьрхгешдегоргьо).

Он имеет несколько назва-
ний Новруз-байрам, Яран-Су-
вар, Эбелцан, но одно значение-
праздник весны, первой бороз-
ды, жизни и любви, пробужде-
ния и обновления природы.

Он связан с прекрасными
традициями и обычаями, таки-
ми как поддержание друже-
ственных и теплых отношений
с соседними народами, почита-
ния старших, оказания помощи
бедным, приумножения благих
дел.

Пусть в этот праздник стар-
шее и младшее поколение ощу-
тят живую связь времен.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Татская общественность и коллектив редакции респуб-

ликанской газеты Ватан поздравляет жителей Дагестана с
праздником Весны!

Пусть он подарит всем хо-
рошее настроение и надежду на
обновление жизни, принесет в
ваши дома радость, тепло и изо-
билие, духовное обновление,
мир и гармонию.



А.Здунов, эу хьисоб,
мэгIлуьм сохди, ки э тапшуьр-
мишевоз врио Келей Республи-
ке Догъисту В.Васильевевоз ге-
реки тогIин сохде «рэхьлуье кар-
те» эри зевер сохде качество эри
рэхьбери хьуькуьметлуье девле-
тевоз. Э кин эни овхьолет кор-
гьо э нушу доре оморигьо сфе-
ре бу нум доре оморе критичес-

-ОЧОРЛУЬЕ ПУЬРСУЬШ-

Очугъи хьисобгьой э товун
девлетменди

Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов ги-
рошди гъэдерсуьзе десдин кабинет министргьо. Пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э овхьолете-
воз э сфере рэхьбери сохдеи хуькуьметлуье девлет рес-
публике.

ки ве телебе сохде евошнебире
корисохи, эу хьисоб эз тараф
прокуратуре, налогови гъуллугъ-
гьо УФСБ эри РД.

Э гъимет дореиревоз пре-
мьер-министр, э жергей бине-
луье кемсугигьо – куьгьне бири-
гьо гъэдерлуье бине, небиреи ав-
томатизированни назар девлет,
неварасунде чорегьо эри регис-

трацие ихдиер сэхьиблуьи э дев-
лет, гъирогъсохдеи ихдиер э
хори, кадастрирование гъирогъ-
гьо муниципальни соводгьо.

«Гьемме эни ведировундени
четинигьо, дуь э еки не омореи,
гьэгъигъэт нисе гьишде кор сох-
де е министерствегьош. Очор-
луье смежни кемсуги гьисди
неварасдеи коргьо эри шегьер-
вокурдеи гъэдерсохдеи ве мес-
кенлуье зонирование. Гьисди
омбаре зобусохдеи э пуьрсуьш-
гьой хэйр сохде эз хори»,- эрзо
сохди А.Здунов. Э ологъи э ире-
воз у сечмиш сохди, ки нушу
доре оморигьо Министерствой
хорилуье ве девлетлуье гъэно-
жэгъигьо РД «рэхьлуье карте»
гьисди энжэгъ екимуьн этап э
сохдеи порядке э кемсугие сфе-
ре.

«Меселен, э кин эхир май
иму бие денишим «рэхьлуье кар-
те» дуьимуьн этап – имогьой
диеш эврелуь сохдени полномо-
чиегьо эри рэхьбери сохдеи
хьуькуьметлуье девлетевоз, зе-
вер сохдеи муьхкем э хэйр ве-
гирдеи гьисдигьо девлет ве неки
хьуькуьметлуье, оммо муници-
пальни. Герек мибу гировунде
анализ муьхкеми рэхьбери сох-
деи девлетевоз, эу хьисоб нена-
логови гъэзенжгьоревоз.»,- ан-
дуьрмиш сохди рэхьбер кабинет

министргьо.
Э мугъолет хуьшде жигегир

Сернуьш Хьуькуьм РД – ми-
нистр эри хорилуье ве девлет-
луье гъэножэгъи РД Е.Толстико-
ва вокурди бинелуье пунктгьо
«рэхьлуье карте». Сечмиш сох-
де оморебу, ки у фуьрсоре омо-
ри э гьемме мерэгълуье орган-
гьой хьуькм ве эки е сес овурде
омори э уревоз.

«Екимуьн этап кор иму гьис-
ди регламентацие гьемме про-
цессогьоревоз, комигьоки ологъ-
инуьт э рэхьбери сохдеи хьуь-
куьметлуье девлетевоз. Э кин
хьэйф, у те имогьоиш мунди э
гъэдер 2000-муьн салгьоревоз.
Федеральни гъонунлуьи рафде-
ни пушово ве иму бие кор сохим
эу гуьре»,- гуфдири вице-пре-
мьер.

Э гофгьой эн уревоз дуьи-
муьн рэхь – чигьрет сохдеи фун-
кциегьой реестр хьуькуьметлуье
девлет. «Э холисе вэхд у гиро-
вунде оморени э когъозгьой 90-
муьн салгьо. Боворин дореи хьи-
собгьо ве гъэлхэнди эн угьо сох-
де не омори»,- гуфди Е.Толсти-
кова, гуфдире э кин эну, ки хьо-
зуьр сохде омори гъэрорноме
Хьуькуьм РД, еклуь гьисдигьо э
федеральни когъозевоз, чуь ми-
гьилуь э гъунт дегиш сохде ов-
хьолете.

Э десдин гуфдире оморебу
гьемчуьн гъобул сохде гъэдер-
луье актгьо э бэхш жейле сэхь-
ибсохдеи, э товун дузов сохде
гIэрейIкорисохи Миндевлети,
Росдевлети ве Реестревоз э
имидгьой негьишдеи минкинлуье
хогIинигьо девлетлуье мерэгъгь-
ой РД.

«Очорлуье пуьрсуьш, коми-
ре иму зуте норейм – гьисди
очугъи хьисобгьой э товун хьуь-
куьметлуье девлет Догъисту.
Эеки э Министерство экономи-
чески параменди ве МФЦ гъэ-
дер сохденим эврелуь сохдеи
проекте «Нежуьмисдеигьо эри
бизнес», комики мибу дениши-
ре э гьер омборефункциональни
меркез согъе жерге тозе гуллугъ-
гьо.»

Эгене гирошдеи гьосут сес
доре омори теклифе э товун ярат-
миш сохдеи Меслихьэт эри пуь-
рсуьшгьой зевер сохдеи муьх-
кеме рэхьбери сохдеи хьуькуь-
метлуье муниципальни девлете
э гъэдер Хьуькуьм эри коорди-
нацие бире эз точкей дениширеи
хубтее гьэгъигъэтгьо э уьзге ре-
гионгьо.

Гуфдире э товун сес доре
оморигьо информацие А.Здунов
нушу дори э гереки гировундеи
комплексни дениширеи финан-
сово-хозяйственни корисохи
ГУПгьо: « И гьисди еки эз вожиб-
луьтее пунктгьо, чуьнки иму гуф-
диреним э товун овурдеи тозе
гъэзенжгьо э бюджет».

Варасдеи пуьруьш сохде,
А.Здунов риз кешири: «Везифей
иму гьисди неки доре гъимет,
оммо вокурде системе. Э иревоз
иму муьхшуьл биреним э еки-
муьн этап, оммо э дуьимуьн –
диеш мигировуним. Унегуьре
хосдеини э кин гьемме бире
хьэрмэхьгьо э энжоме кор.
Суьгьбет эдее гирошде э товун
инвесторгьо, ве иму мерэгълуь-
ним э у, ки угьо кор сохут э реги-
он иму э минкингьой палаши ве
варасире биренигьо системе».

Нурсултан Назарбаев – списоке
миданим диеш нуьвуьсде.

Иму гьемме дануьсденим,
чуьжире гъувотгьо доре кимигь-
то политикгьо мэгIэрове вилеет-
гьо эри зобу бирмунде Путине э
чумгьой россиянгьо, эри имуре
веровунде нехои э кин эну. Э
инжо э пойноре рафдет санкцие-
гьош, ве тэхсирбирмундеи э гъо-
бул сохде допинг кимигьо идмон-

расирени э 90,73%. Э дуьимуьн
жиге э артевоз 104288 сесгьо
Павел Грудинин 7,28%), гене
хэйли сесгьо вегирди Сергей
Бабурин. Эз гьемме кем Борис
Титов.

Гуфдире э тозеи эи вихдеи-
гьо М.Дибиров сечмиш сохди, ки
эрзогьо э товун сесдореи э жи-
гей биреи дорет э куьнди 10 гьо-
зор одомигьо, зигьисденигьо эз

Гирошдигьо вихдеигьо бир-
мундет, ки вихденигьо гъонун-
луьи эдеее бире дузов. Омборе
имогьой варасиренуьт, ки руш-
во дореи э вихдегоргьо, гъувот-
луье бордореи э сер эн угьо имо-
гьой нисе гирошденуьт Омборе
эз иму те руз вихдеигьош дануь-
сдебируьт, ки мигироруь, эгене
омбардеки гьемме оморет э вих-
деигьо. Унегуьре, чуьтам эи зу-

вилеет дануьсди, ки мисоху
рэхьбери э сер эну. Чуьтам у
рэхьбери мисоху, э кин чуь ви-
леет бежид мирав э кин дире
оморенигьо гьейсэгIэт э биево,
В.Путин ихдилот сохди эи зури-
не Фуьрсореи э Федеральни
Гуьрдлеме. Гуьрд бире э илов-
лей миллетлуье лидер россиян-
гьо мидануьт э омборе хуби ра-
сире. Сер гирдени тозе эсиргьо

Кор дери э хосдеи вилеете, вой-
ге ве дануьсдеи гъэрор сохде эз
гьемме четине везифегьо.

Э вилеет бири сокити, комиги
небу э пушой вихдеигьо. Одо-
мигьо разинуьт бинелуь э вихдеи
хэлгъ хуьшде чуьнки эз зуревоз
дануьсденуьт В.Путине ве эз
лугъонди дуьли бовор сохденуьт
эу.



№122 23-муьн март 2018-муьн сал

-ДУЬРУЬСДИ--ЕКЛУЬИ-

Неденишире э екем хинике
шохьонгум э мейдуь шагьноме
кура бирет садигьо одомигьо. Угьо
оморет э хубе гьоворевоз, овурдет
э хуьшдеревоз бейдогъгьо ве
транспарантгьо. Оммо э зеверсер
сес доренуьт э у мэхьэл дронгьо э
дениширенигьо камергьовоз.

М.Адилов хьисоб сохди граж-
дански гъэрхунди хуьшде оморе э
митинг э гьеммей кифлет хуьшде-
ревоз. У гировундени эз мейдуь
дузове трансляцие эри крымски
дусдгьой хуьшде Слава ве Алекс.
Угьо фуьрсоренуьт шоломгьо. Угьо
гьемчуьн сечмиш сохденуьт эки
хуьшде э Севастополь. Марина Аб-
дусаламове гъэножэгIи хуьшде э
кин гъозиегьо, гирошдигьо чор сал
пушо гьемчуьн бирмунди бэхшве-
гиреиревоз э митинг.

Врио Келей Догъисту В Васи-

Е хэлгъ, е торих
Вилеет иму сечмиш сохди чоримуьн есале еклуь биреи

Крыме э Уруссиетевоз. Э Догъисту и нишонлуье гъозие
мигIид сохдет э митинг-концертевоз «Вассал Крым».

шенде хунегьой хуьшдере. Эри ки-
мигьо эз угьо дуьимуьн хуне бири
Догъисту. Э ер эн угьо мунди, чуь-
там Махачкале вохурдебу э верто-
летгьо э зигьисдегоргьой Луганск
ве Донецк.

Э хьисоб эн угьо М.Игуменце-
ва. Догъисту бири эри эну точке гир-
деи. Э инжо у параменд сохдени
бизнес хуьшдере – Мика вокурди э
Махачкале меркез тозе соводи,
эже хунденуьт гьеммере - эз визаж
те кулинарие.

- Иму ведешенденим
сенигIэткоргьоре э 18 рэхгьо э
жуьр-бе-жуьре сферегьо гъуллугъ-
сохдеи. Согъбоши э федеральни
проект «Туь – алверчини» ме ги-
рошдем э кутэхье руьхьсет хундеи
ве имогьой эз е мегь дануьсдем
гьемме этапгьо, комигьоре миес-
туьм гирошде. Гьемин ме ихдилот

Эз э кин вихдеигьо Президент
Федерацией Уруссиет хьозуьр
бире бэгъэй, бэхшвегиргьой дес-
дин пуьруьш сохдет хьол ве гъо-
бул сохде оморенигьо чорегьо
эри имидлуье дореи шегьере ве
Буйнакски районе генжиренигьо
гIов.

Э гофгьой рэхьбергьой Догъ-
исту, кемсуги, расиренигьо
гIовдореи, гьисди лап тиж ве эз
зуревоз герек биригьо, э салгьо-
ревоз. «Гьемме эни пуьрсуьш-
гьо кура биребируьт э салгьоре-
воз. Э Буйнакск гIов доре омо-
рени гьемме эри дуь сэгIэт э
рузию. Гьемме варасиренуьт, ки
и нисди комфортно, ве одомигьо
нисе бие сабур соху ире. Шову
Президент Уруссиет В.Путин э
вохурдеи э гъэлхэндчигьо, оммо
гьемчуьн э граждангьоревоз э
кучегьой Махачкале гуфдири э
товун эну, ки хьуькм бие э гуьн-
жо биеруь сервелуье везифей
хуьшдере – и гьисди яратмиш
сохде минкингьо эри бегьем гир-
де ихдиергьой одомигьой иму. И
расирени э ихдиер э хьисоблуье
гъонунлуьи, э гъэлхэнди
гIэилети, азадлуье гировундеи
алвер эри вегирдеи мейл эн угьо,
ки вир сохди минкин дошде хуь-
шдере, ихдиер эри гъэлхэнди
гIэилети, ихдиер э качественни
ве пурегъиметлуье вегирдеи
гIов. Гьемме эн ире бие эврелуь
соху».

В.Васильев гуфдири, ки ис-
полнительни хьуькм республике
вегирди имбуруз четине везифе-
гьо, бинелуье имид комигьоки
гьисди хубте сохде зиндегуни
могьлугъ: «Президент вилеет

Кор сохде эри хэлгъ, эри хуьшде нэгI
Э Буйнакск э рэхьберьети врио Келей Республике гирош-

ди ведарафденигьо десдин Меслихьэт секонесуьзи Догъи-
сту.

шим ве эеки отчет мидим хэл-
гъе эри эну, чуь сохде омори.
Хуби, иму мидим пулгьоре эри
гIов дореи Буйнакске ве Буйнак-
ски районе – игьо гьисди келе
пулгьо, комигьоки асантсуьз
нисе вечире оморенуьт. Пуьрсит,
меселен, эз угьо, ки вечирени
налоггьо:чуьтами эри эн угьо гье-
мин? Вогу доренуьт: «Асант-
суьз!» Оммо чуьтами эри одоми-
гьо, комигьоре ки гIов э хуне би-
рени энжэгъ дуь сэгIэт э сутке?!

У хьол экономике ве шегьер-
гьо, комире иму гирденим,– гьис-
ди энжоме верзуьши эн иму,
гьемме, ки нуьшди э инжо. Баш
сохде жогьобдорлуьи э киревоз
нисди. И гьисди оголзереи иму.
Ве иму, эу жогьоб мидим. Мере
нисди шек, ки иму гъэрор мисо-
хим и пуьрсуьше. Э шовуне мес-
лихьэт эки Президент Уруссиет
сурул норе оморебу везифегьо,
оммо э кин эну у гуфди, ки мейл
Догъисту мибу диеш, оммо гьем-
чуьн э ер овурди э иму, ки рес-

вуьсуь эрзо, эри биебур несоху
ве поюнде и зенжиле дуьздире.
Оммо эки иму гьечуьни: одоми
вегирдени пуле, жаруьндени
гьеммере, чуь дануьсдениге,
вокурдени эри хуьшде ве эри
миросгьой хуьшде дервозегьо.
Иму э иш миденишим ве э сер
гьемме, ки дешенди овхьолете
э ижире тупик. Э коми пулгьо
вокурде омори хунегьо? Кор
мисохим э сер эни. Нисди вези-
фе гьеммере «нуьшуьнде».
Оммо гьисди везифе овурде эки
жогьобдорлуьи. Ве эгенер вегир-
де омори гъонунсуьзе рэхьевоз,

угьоре гереки вогордуьнде хэл-
гъе. Гьеммере имуре э пушо гу-
зет сохде хубе кор сохде дуь-
руьсде овхьолет, оммо ихдилот
не сохде э товун четинигьо ве
денишире, кейки пулгьо миевт эз
федеральни меркез. Иму хьозуь-
рим доре пулгьо ве эеки гъэрор
сохде везифегьо. Иму имогьой
дорейм 200 млн монетгьо эри
сад кугьне школегьо республи-
ке. Иму миерим и школегьоре э
хубе жире энжоме гъувотгьоре-
воз. И коргьо мибу персональни



льев ихдилот сохди эз сегьне, ки у
эеки э коллегегьоревоз-депутатгь-
оревоз бу э Крым эу нишонлуье
вассал Крым.

- Веди бу, чуьтам одомигьо гу-
зет сохдет э еклуьи бире ве хосдет
не гьишде угьоре. Чуьтам сечмиш
сохди В.Путин, «эри вилеет иму,
эри хэлгъ иму и гъозиере гьисди
иллокие мэгIэно, э Крым зигьисде-
нуьт одомигьой иму, ве ю мескен
стратегически вожиблуьни, чуьн э
инжо гьисди руьхлуье билогъ чигь-
рети сохдеи омбаресифотлуье,
оммо еклуье миллет урусси ве
меркезлуье хьуькуьмет Урусси-
ет»,- гуфди цитатей келей хьуькуь-
мет рэхьбер республике.

У гьемчуьн э ер овурди, ки хэл-
гъгьой Крым ве Догъисту гьемми-
шелуьгъ ологъи сохденуьт жобор-
дигьой дуьбо Игид Союз Совети А.-
Х. Султан, Игид Союз Совети М.-
З.Абдулманапов.

- И нумгьо гуфдиренуьт омбор.
Иму гьисдим е хэлгъ ве е торих сох-
дени биево имуре. Имбуруз Рес-
публикей Догъисту сохди игърол э
товун эеки корисохи э Крымовоз.
Догъисту бу еки эз екимунгьо
субъектгьой Уруссиет, жогьоб до-
рейгьо э четинигьо, комигьоре
гьишдет крымигьо э сербошден
еклуьи хуьшде э Уруссиетевоз. Им-
буруз гирошди екийгеш вожиблуье
гъэдер э торих вилеет иму – иму
вихдейм Президент Уруссиете.
Боворин сохденуьм э Уруссиете-
воз эеки э Крымовоз ве Догъисту-
ревоз гьемме хуб миведиров,-
диеш гуфди В.Васильев. Четини,
лап четини мунде сокит, кейки э
сегьне ведироморени ансамбль
«Лезгинка». Увэхд э Крым угьо мугъ-
олет сохдебируьт гье э уревоз но-
меревоз, комики эи руз мигIид.

Сес дори официальнисуьз
гимн эн Крым «Севастопольски
вальс». МэгIни Совети – еки эз ни-
шонгьой шегьер-игид, комире ки
нуьвуьсдет э 1955-муьн сал ком-
позитор Константин Листов ве шо-
гьир Георгий Рублев. Гъоиме ке-
легеди эри Крымски вассал сине-
миш сохдет угьо, ки межбур бири

сохденуьм э жовонгьо э товун про-
грамме ве э товун бизнес ме. Про-
ект кумеки сохдени жогьиле эрхэ-
ре вегирде жогьобгьо э пуьрсуьш-
гьо, ведироморенигьо э сербошде-
не этап вокурдеи хуьшдение кор ве
э процесс у гирошдеи. Э ватан хуь-
шде ме муьхшуьл бирем турлуье
маркетингевоз,- ихдилот сохдени
жогьиле алверчи.

М.Игуменцева е гилеш гъимиш
не сохди, ки омори эз Украине. Э
Догъисту э мейл эн уревоз гьисди
гьемме минкингьо эри эну, ки ги-
ровунде хуьшдение коре. Эри, уре
нисди гъунтгьой Догъисту, оммо эз
чигьрет у ухшеш зерени э догъис-
тони.

Бебе-деде гьельбетте нисе
воисдет рафдеи духдер, оммо ме-
шет не бирет э гъэрор ю.

- Угьо варасиребируьт, ки во-
гошде э ватанлуье хуне, э чуькле
дигьле иму ме гьеммише мида-
нуьм. Не дануьсдем, чуьтам миве-
гинуьм жиге эри ме. Оммо хисире
ве хэбер бире э сесевоз гунлегьо
гьемчуьн нисе воисдембу. Ме
согъбоши гуфдиренуьм э миросгь-
ой ме, ки рохьо сохдет мере, ве
угьо шори сохденуьт дире, чуьтам
ме мозоллуьнуьм, оморенуьт э
киме э гъуногълуьгъи. Угьоре лап
хьэз оморе республике.

Л.Захарова гьемчуьн эз Луган-
ски. Эз гьемме омбор уре хьэз
оморе рэхь рафде э республике.
Гьер рафдеи тозе жире вокурде-
ни эри эну Догъистуре. Гуфдирени,
ки э инжо уникальни гIэдотгьои,
гъоиме ологъо э гIэрей эрхэгьо,
гьеммишеине руьхь бэхьслуьи.
Лап хосдени лезгинкере ве чуду э
суьзмеревоз. Четинигьо э офдеи
жиге э Махачкале э гофгьой юре-
воз небу. Мэхьтел сохдет одомигьо,
комигьо гьеммише хьозуьруьт ку-
меки сохде. Ихдилот сохдени, ки
вохурденуьт эу гьеммише герм.

Эз сегьне омори сес омбаре
омбаракбу сохдеи. Бэхшвегиргьой
митинге оморет эри омбаракбу
сохде мэгIлуьмлуь артистгьо. Э хьи-
соб эн угьо бесгъундорегор во-
кальни шоу «Сес» С.Алахяров.

шову е гилейгеш тогIин сохди
имуре эи рэхь. Э сер эни иму
кор сохденим. Еки эз кемсуги-
гьо – омбаретэбэгъе вокурдеи.
Э куьндтее вэхд мигировуним
вохурдеи э вокурдегоргьоревоз.
Имбуруз вокурдеи кем бири, чуь-
нки, чуьтам вокурдей суьфде
вокурде секонелуьни. Гьер гиле,
кейки миверов бэхьслуье пуьр-
суьш э гIэрей алвер, хьуькм,
дениширеи нуботгьо ве телебе-
гьо, биригьо суьфде дивунлуье
гъэроргьо, гьемме кор гировун-
де мибу э минкингьой палаши.
Гъэроргьо гъобул сохде миев
боркешире».

Ижире кор, э эрзо Васильев,
имогьой гировунде оморени э
жуьр-бе-жуьре рэхьгьо, эу хьи-
соб э ологъи гьисдигьо э кори-
сохи еклуье – ежигерекие рынок-
гьо, банкетни залгьо, АЗС ве
имогьой доренуьт мейвогьо.

Рэхьбер Догъисту риз кеши,
ки нушубирмунгьой хьуькм
гьемме гъэдергьо бие гъуллугъ
соху э мерэгъгьой граждангьо:
«Э кин хьэйф, гьевел гъобул сох-
де омори ижире гъэроргьо, ижи-
ре бизнес-проектгьо, э комики
имогьой иму бие пул дим эз бюд-
жет. Ве гьемчуьн имбуруз иму
вечирейм 1 млрд монетгьо тозе
налоггьо, имуре гьисди гъэрди-
гьо, комигьоре бие нис соху эи
пулгьоревоз. Лап четине вези-
феи имбуруз кор сохде э рэхь-
бери сохдеи. Эзу битте, чуьтам
нори везифере шову Президент,
борж берде э рушвогиревоз ве
соее экономике. Гьемме ишму,
ки кура бири имбуруз э инжо,
дуз э тижигьо пуьрсуьшгьоит,
комигьоре нори Президент.
Оммо у гуфдири, ки ижире
хьуькм, комики кор сохдени эри
хуьшде, оммо эри хэлгъ нэгI,
герек нисди, и нисди хэлгълуье
хьуькм».

Гуш веноре мугъолетгьоре э
товун пуьрсуьш, врио Келей
Догъисту огол зери гьеммере
фикир сохде ве норе рэхьгьо
зутее гъэрор сохде эну: «Песде
иму э гье и состав кура мибо-

публикей иму – э зурбое торихо-
вози ве потенциаловоз, келеге-
ди – кеиге донор бири. Ве иму
миданим вогордуьнде и хьоле
ве гъэрхундим ире сохде».

Мугъолет сохдигьо э докла-
девоз келей шегьерлуье иловле
«шегьер Буйнакск» И.Нургада-
ев мэгIлуьм сохди ки гIоведореи
шегьере, хьисоб комики расире-
ни э 65 гьозор одомигьо, сохде
оморени эз се чешме. Энжоме
гъэдер дарафдение э шегьер
гIов расирени э 15700 кубометр-
гьо э сутке, чуь вес сохдени 45%
эз энжоме хьисоб, э ологъи э
чуьревоз дореи гIов сохде омо-
рени э графикевоз. У дори тигъ-
эт э вокурдеи дуьимуьн русму
гIовобер Чиркей-Буйнакск, э ду-
разиревоз 32 км, комики э имбу-
рузине руз дери э гьич разимен-
де хьол нэгI ве овурдени э кин
омбарехьисобе авариегьо ве э
кин вир сохдеи гIов, оммо гьем-
чуьн э уьзге неварасде объект-
гьо гIовдореи шегьере. Э гофгь-
ой келей шегьер, суьфде бири
хьэрекетигьо хилос бире эз кем-
сугигьо, оммо кор не расири те
эхир.

Гуфдире э товун эни пуьр-
суьш, В.Васильев нори пуьр-
суьш «Ки эвель э и пуьрсуьше-
воз муьхшуьл бири, оммо гIов
дореи диеш зобу бири? Колле-
гигьо, ижире дие нибу, ки пулгьо
оморенуьт, оммо угьоре вегир-
денуьт э кор комие компаниегьо,
комигьо э эхир нисе вегирденуьт
гьич жогьобдорлуьи эри арт. Пул-
гьо, вечире оморенигьо э ижире
жофоревоз,– оммо иму диеш
мивечиним эз гьемме, ки бие пул
дуь, ве игьо мибу неки компани-
егьо, оммо гьемчуьн физически
сифотгьо, ве и пулгьо мибу лап
сурул э назар вегирде оморе.
Мере метлеби, ишму мисохит
коре, э ер гирде, ки эри гьер хэр-
жи сохде монет герек мибу жо-
гьоб доре ве вогордуьнде пуле».

Ме хосденуьм Хьуькуьме
теслифлуь хунде и пуьрсуьше:
э сер ки бие вокуну уголовни кор,
кире бие ведекинуь, ки ю минуь-

эн гьемме иму».
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдле-

ме Хизри Шихсаидов сечмиш
сохди, ки дореи палаше генжи-
ренигьо гIов могьлугъ Буйнакск
ве Буйнакски район ве уьзге
муниципалитетгьо лап вожиблуь-
ни. Могьлугъ Буйнакск зевер
бирени лап евошлей. И ологъи-
ни э уревоз, ки эри одомигьо
яратмиш сохде не омори, гъэ-
дерлуье минкингьо.

Чуьтам мэгIлуьм сохди келей
Буйнакски район К.Изиев, гьер
руз э район доре оморени 12 гьо-
зор кубометргьо гIов. Э кин эну
гIоведореи бирени э хьисоб Чир-
кейски хьэвуьз ве серхори ве
зирхорие чешмегьо.

«Гьисди кемсуги, комиреки
ме нидануьм сеслуь не сохде.
Е жергей дигьгьо, комигьоки
«нуьшдет» э Чиркейски гIовобер
гуфдиренуьт разинебиреи хуьш-
дере э назаревоз, ки гъэрдигьо
эри вегирде гIов нисди. И гъу-
вотлуьте сохде гъэрхундигьо
имуре. Е ченд гиле иму вегир-
дейм уведомление эз Роспотреб-
надзор, ки гереки темиз сохде
гIове эз мурдали. Комплекс, во-
курде оморигьо э зофруе Каза-
нище мивекенуь и кемсугире
энжэгъ эри сеимуьн бэхш рай-
он, оммо имуре гереки гене 10
хлораторни станциегьо ве бакте-
рицидни установкегьо» - гуфди-
ри Изиев.

Врио Келей Догъисту дори
комментарий: «Ишму гуфдирейт
ки имуре гереки гъэрор сохде
пуьрсуьше э хуби-зобуни
гIовевоз. И гьисди тижлуйтее
пуьрсуьш ве э кин эни расирейт
э пуьрсуьш темизсохденигьо
стокгьо. Иму бие денишим э гьи-
могьоине технологиегьо ве фи-
кир сохим, эри и пуьрсуьш
гIовеовурдеи варасдебу э кем-
сугиревоз нэгI, оммо девлетмен-
ди эри мержгьо. Ве екийгегьо
пуьрсуьшгьо иму миденишим э
Хьуькуьм, хьозуьр сохит теклиф-
гьо. Мибу системей кумеки эз
тараф иму, чуьнки пулгьо омори
ве угьо мибу артлуь ве палаш
эврелуь сохде».
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Гьелбетте жуьгьурлуье
жэгIмиет эри жуьгьур вожиб-
луье бэхш зиндегунию. Эри
офде тикей нуне имбуруз жуь-
гьургьо гьишдет гIэдотлуье
мескенгьой зигьисдеи хуьшде-
ре ве рафдет э дуре жуьр-бе-
жуьре жигегьой гIуьлом эже
кими вэхд вохурде нисе оморе
жуьгьургьо. Оммо вогошде эки
ихдилот хьэсуьл омореи тозе
жугьурлуье жэгIмиет э пушо
ведиреморени пуьрсуьш «Кини
ве чуь жиреи у одомигьо, э чуь
хэелгьо, ниетгьоревоют э илов-
лей комигьоки кура биренуьт
нушудорегоргьой жуьгьур-
гьо?».

Имбуруз мере воисдени,
гIэзизе хундегоргьо, шинох сох-
де ишмуре э еки эз верзуьш-
луье, соводлуье, эгъуьлменд-
ле зенгьой догълуье жуьгьур-
гьо Рина Самойлова, э гъувот-
гьой комиреки вокурде омори э
вэхд Суккот, тозе базургенд-
луье меркез «Шалом Байт сфа-
ради – Софунлуье Измайлово»
э шегьер Москов.

Рина Самойлова ихдилот
сохдени, ки хьэсуьл омори э
гIэдотлуье омбарегIэиллуье
кифлет догълуье жугьургьо э
шегьер Баку. Дедей эн Рина
дербендини, бебе гъубеи. Эз
гIэилиревоз у бири хуьшденкор-
дануьсдегоре духдер ве уне-
гуьре зу биребу келе. Бэгъдо-
вой школере варасде э дуьл 17

Хьэсуьл омореи тозе
жэгIмиет жугьури

Чуьни жуьгьурлуье жэгIмиет эри жуьгьур? Чуьтам э им-
бурузине овхьолет хьэсуьл оморенуьт тозе жуьгьурлуье
жэгIмиетгьо неки э жуьр-бе-жуьре мескенгьой гIуьлом, оммо
э гъэд мескенгьой келе шегьергьо?

дере э екшоботлуье школе ве
евош-евош гуьнжуьнде омори
пуретегьерлуье жэгIмиет. Эзуш
бэгъэй эз у хосдет вегуьрде э
сер хуьшде проект «Гуьнжуьн-
деи жуьгьуьрлуье кифлет», ко-
мики телебе сохдени луьгонде
коре, вэхд ве гъувотгьоре.

Омбаре жовоне одомигьо
руй бирет эки эну эри гуьнжуь-
нде кифлет, оммо, эки хьэйфбе-
ри, гуьнжуьнде кифлет жуьгьу-
ри э пуре мэгIэнои эни гоф гье-
ле хьозур нисдуьт. Эри омбар-
гьо гьеле мундени вожиблуь
рачи, бала, гъэдери ве финан-
сови гъувот биреи, оммо дору-
ни эн одоми дери э песини жиге
телебгьо. Э шидух вожиблуьни,

- Алена, ихдилот сох э товун
тозе хэбергьой театр тикмеи
хуьшде.

- Тикмелуье театр иму ве кру-
жок духдеи тикмегьо кор сохдени
эз 2016-муьн сал. Э инжо иму хуь-
шдениму духденим тикмегьоре,
нуьвуьсденим сценариегьо ве но-
реним томошегьоре. Гьечуь иму
норейм ижире спектаклегьо, чуьн
«Падшогьлуье бутерброд» э дес-
тон С.Маршак, «Хуне э киро» эн
гIэилилуье нуьвуьсдегор исроили
Лие Гольдберг, «Чуьтам динж сох-
де гьождогьоре», сегьнегьо эз
анимационни фильм «Гешде
Дори» ве «Губка Боб», «Чуь шорие
рузи».

ГьейсэгIэт э 4 хундегоргьой кру-
жок духденим келе тикмере э ба-
лай 10 сале духдер, комики эз
екем вэхдиге мибу хьозур. И пуше-
гьо э жэгIмиетлуье хуней дусди
нушу доре оморебу бирмундеи
эниму э тикмегьо ве шекуьлгьоре-
воз. Иму хьозур сохденим тикме-
гьоймуре эз жуьр-бе-жуьре мол-
гьо – пластик, папье-маше ве
диеш. Гьеле эз 2011-муьн салевоз
ме кор сохденуьм э келете одоми-
гьоревоз, комигьоки гьисдуьт кур.
Э угьоревоз ме духденуьм тикме-
гьо клоунгьо ве хэйвугьоре. Э
мигIид Пурим иму 36 духде тикме-
гьоймуре бэхш дорейм э больни-
це Ланиадо шегьер Нетаниа. Кор
сохде э куре одомигьоревоз сук
нисди. Лап гурунди бэгъдовой иму
дусд биренге, вир сохде угьоре. Э
гIэрегьой эни салгьо рафдет эз
гIуьлом иму дуь одоми. Эи клуб ме
офдорем нехэбереки. Рэхьбер эну
дири шекуьлмере э хуней гъовум-

-ЭКИ ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ТЕАТР ТИКМЕГЬО-

Гъоим дошдеи миросигьой имуре
Эки гIэрейхэлгълуье руз тикмегьо, комики эз сер суьфде

сер гирде омори эри нушу доре эз 21-муьн март 2003-муьн
сал, мере воисдени ихдилот сохде э товун эшгълуье, талан-
тлуье зен, шекуьлкеш, дизайнер бэхдевере деде Алена Ягу-
даева.

муьгьбетлуь бире эз тараф бебе-
деде, ве келебебегьо, келедеде-
гьо кумек бирени эри тербие доре
хэгьер ве бирор хуьшдере, чуьнки
э кифлет хуьшде у бирени келеи
ферзенд. Талант бебе-деде гирош-
дени эки духдер энугьо. Эз
гIэилиревоз Алена муьхшуьл бире-
ни э ИЗО студие э Хуней пионер-
гьо ве школьникгьо. Деде ве келе-
деде хуте сохденуьт уре эки дерзи,
унегуьре у неки раче шекуьлгьо
кешири, гьемчуьн у парталиш дух-
ди, бофди. Э 80-муьн салгьо у хун-
ди мэгIнигьо э ансамбль.

Э 1976-муьн сал кифлет Ягуда-
евгьо оморени эри зигьисде э ва-
тан хуьшде э шегьер Нальчик ве
Алена хундени э шегьерлуье ИЗО
студие, варасде комиреки э 14
сале гIуьмуьр расире, вегирдени
сенигIэт инструктор эз тараф хун-
деи гIэилгьоре шекуьлкеши. Эз
сер суьфде зигьисдебируьт э ко-
лонкей жугьури, эжеки э хьэет ху-
ней бебе, эеки э хэгьер хуьшдере-
воз бирмунденуьт эри гIэилгьо те-
атр тикмегьо, игидгьой комигьоки
бируьт духдеоморе бируьтгьо э де-
деревоз суьфдеи тикмегьой Але-
не. Эзу вэхдевоз сер гирде оморе-
ни театр тикмегьо, эжеки сес тик-
мегьоре ошгорлуь сохде ве мэгIни
хунде эри Алене бирени лап ме-
рэгълуь. Увэхди э школегьо пара-
менд бу хоровой тегьер мэгIнихуни
э школегьо, ве у гьеммише хунде-
бу мэгIнигьо. Измуш э гуфдиреигь-
ой Алена гуьре, уре омбар хош
оморе хунде мэгIни. Изму Алена
эдее варсде кружок кройке ве дух-
деи ве гьелбет дедей хуьшдере
хуно духдени эри хуьшде ве хэгьер-

дени ю вегирдебу келе дуьлхоши.
Э 1998-муьн сал у кучмиш бире
рафдени эри зигьисде э Исроил.
Инжо чуь кориш сохдени, оммо ва-
расирени, ки шекуьлкеши гьисди
гуфдире муьгьбетлуье сенигIэт эну.
Инжо у ологъолуь бирени э хэгь-
ергилигьой Мириам, духдер хуьш-
де. Инжо э Исроил ошгорлуь би-
рени эри эну тозе фегьмгири э дуь-
ньегь ве уре воисдени диеш очугъ
сохде мерэгълуьи хуьшдере эз та-
раф шекуьлкеши. Бэгъдевой суь-
фдеи персональни выставкей хуь-
шде э ЖэгIмиетлуье хуне э Нета-
ние, у сер гирдени эри кор сохде
тербиедорегор шекуьлкеши э кав-
казски культурни меркез «Море-
шет», эжеки у э келе дуьлхошире-
воз измуш кор сохдени э
гIэилгьоревоз. Гьемчуьн тербие
дорени духдеи тикмегьоре э худо-
жественни школей гIэили э Отдел
абсорбцие. Песде у бэхш вегирди
э гIэрейхэлгълуье бирмуннуьши
тикмегьо э Нетание ве де выстав-
кгегьойге, чуьн персональни, гьем-
чуьн эеки э тербиевегирдегоргьой
хуьшдеревоз, э гIэрей комигьоки
деруьт омбаре гIэилгьо эз Кавказ.
МэгIэной гуьнжуьндеи театр тикме-
гьоре, э товун комики Алена эз
гIэилиревоз ниет сохдебу ошгорлуь
биребу эеки ученицегьой хуьшде-
ревоз, гьеебо бэгъдевой хьэсуьл
омореи кружок. Э 2014-муьн сал
гуьнжуьнде оморебу суьфдеи спек-
такль «Хьэрмэхьгьой вишеи», пес-
де э гIуьзет бебе ве келедеде кав-
казски пьеса «Буьлуьнде ниет-
гьо», эже кукле Симха (нум бебе
ве духдерле нум келедеде) раф-
денуьт эри гешде ве бегьем сохде
ниетгьошуре. Э постановкей театр
тикмегьо нушу дорени музыкаль-
ни фольклор – мэгIнигьой жугьур-
гьой догъи, комигьореки Алена эз
гIэили шиновусдебу ве гирдебу э ер
хуьшде. Эри эни кор уре кумеки



сале духдер дарафдет е ченд
пуьрсуьшгьо, э комигьоки Рина
гешдебу жогъобгьо. У рафдени
эри хунде э Москов ве эинжо
рафдени э шувер. Эеки э шу-
вер хуьшдеревоз Рина гуьн-
жуьнди хуьшхьолуье кифлет ве
веровунди келе сохди 4 бэхде-
вере гIэилгьоре. Пуьрсуьшгьо э
гIэрей эни салгьо мундебируьт
жогъобсуьз. Ве Рина сер гуьр-
дени гешде мэгIэной зиндегу-
нире «Э товун эри чуь одоми-
гьо муьрденуьт?», «Эжеиге
дузи?». Мерэгълуьни, ки э то-
рих хэлгъ хуьшде ме шинох
бирем бэгъдовой 30 сале бире-
име. Оммо жогъоб офд омори
эз Энгельс, комики гуфдири, ки
жуьгьуьре революционни жуь-
ни. Эгенер одоми варасирени,
ки дори уре ижире революцион-
ни жун, у мидануь венгесде
уре э дузе рэхь. Дирте Рина
шинох бирени э Туроревоз, ко-
мики пур сохдебу дуьлэнуре
михьтож гьисдигьоре э руьх-
луье хурек. Ве Рина сер гуьр-
дени эри бэхш бире э одомигь-
оревоз борухьо сохдеигьой
Туро, чуьнки гъэгъигъэт эзунжо
у гъобул сохди жогъобгьоре,
комигьореки у омбаре вэхд
гIэзиет кешире гешдебу. Вегуь-
рде ихдиер эз шувер хуьшде
Рина гуьнжуьндени э Москов э
хуней хуьшде дерсгьой Туро
эри зенгьо э мескен, эже зигь-
исдебу нушудорегоргьой догъ-
луье жуьгьургьо. Е сал зиед
зенгьой жуьгьури кура биребу
э хуней Рина эри гуш дошде
нубогьой Туроре, комигьореки
тербие доребу жуьр-бе-жуьре
лекторгьо эз жуьр-бе-жуьре ви-
леетгьо. Дирте эри проект
фирегь биреи Рина э зенгьой
жуьгьуриревоз гирошденуьт э
Ешива «Шаарей Кедуша» э
Преображенка. Нубогьо бирет
популярни ве Рина хуьшдени
дануьсди совод доре. Песде
зенгьо овурдет гIэилгьой хуьш-

эри гьердуь тарафгьо бу войге
гирде жуьгьурлуье весиетгьо –
кашрут, Шаббат, миква. Одоми-
гьо э ижире войгегьоревоз гье-
ле кеми. Рина, гуфдирени, ки и
овхьолет варасирени бирени,
чуьнки иму гьеле поисдейм дур
эз весиетгьой Туро. Сервелуь-
ни, ки гьисди сер суьфде ве
дирте миев варасиреиш. Эге-
нер иму варасиреним, ки гьем-
ме э дес Худои, ве эри Эну кими
вэхд ек сохде жуьгьурлуье киф-
лете той сохде оморени э лов
сохдеи дерьере э дуь жиге, ве
иму энжэгъ карасдигьоим э дес
Худо, иму нэгI, оммо Худо ек-
луь сохдени одомигьоре. Увэхд
гIэмел миев диеш гировунде и
коре.

Рина гуфдирени, ки лап
шори эри гьеммейки ки хьозу-
ри куьнд бире эки темизе
мэгIдон зиндегуни, бэхш доре-
нигьо рэхьмире, хушхьолуьи ве
шолуми э жун, комире нисе
бире восдоре э пулевоз.

Э Щелковски шоссе зигьис-
дени омбаре догълуье жуьгьур-
гьо ве жэгIмиетлуье меркез мие
бу куьнд эз жигей зигьисдеи
энугьо. Гьечуь э сергуьрдеигь-
ой е зен жуьгьур, гъувотгьой
эну ве э иловлею курабирегор-
гьо хьэсуьл омори е тозе
жэгIмиет догълуье жуьгьургьо
- меркез «Шалом Байт сфаради
– Софунлуье Измайлово» э
келе шегьер Москов.

Иму хосденим эри эни
меркез жугьуьри диеш пара-
менд ве фирегь бире ве гуь-
нжуьнде муьхькеме
жэгIмиет догълуье жуьгьур-
гьо. Бигьил гьемме нике хэ-
елгьо э кор венгесде биев.
Эри Рина Самойлова хосде-
ним жунсогъи, хуьшхьолуьи,
мозоллуьи э гьемме гIэилгьо
ве куьнде одомигьоюревоз.
Гьемме ниетгьоюре Худо ве-
ровуно.

Анджелла РУВИНОВА.

гьо ве гуфди «Ме эдее дире-
нуьм, ки туь дануьсдени бэхши-
ре эз хуьшде, унегуьре ме фи-
кир сохденуьм, и кор эри туь
мибу гуьнжолуь». Э томошей
«Гьуьндуьре ниетгьо» иму
рафдейм э Тель-авив э 2015-
муьн сал бэхшире оморейм э
дипломевоз. ГIэилгьоре хьэз
оморени азади э мэгърифети,
ве ме ихдиер доренуьм угьоре
вихде, чуь духде, коми жире ве
тараф.Энжэгъ кумек доренуьм
э кор венгесде хэеле. Ихдиер
доренуьм эри возире ве мэгъ-
рифети. Духдергьоре хьэз омо-
ре бире хуте э духдеи. Угьоре
гьисди ниет бире модельер парта-
ли. Угьоре хьэз оморе нушу доре
хуьшдере. Ме доренуьм угьоре их-
диер шекуьл зере э сер молгьо,
чуьнки угьо гьисдуьт мэгърифет-
луье шекуьлкешгьо. Э театр иму
омбаре гIэилгьо эз кифлетгьой
кавкази, чуьтам иму гуфдиреним э
инжо, э Исроил (эз кифлетгьой
догълуье жугьургьо). Гьемме спек-
таклегьоре иму нореним э зугьун
иврит ве урусси, оммо мэгIни э то-
мошей «ГIуьндуьре ниетгьо» хун-
де оморени э зугьун догълуье жугъ-
ургьо. И мэгIнигьоре эеки э духдер-
гьой кавкази хунденуьт де духдер-
гьойиге эз дежугьурлуье жэгIмиет
Исроил.

Эз рэхь зиндегуни Алена Ягу-
даева.

Эз деде хьэсуьл омори Алена
э Ставропольски улке э 1962-муьн
сал, э кифлет жугьургьой догъи
Симха Ягудаев (1940 мун сал). Бе-
бей Алена варасди Московски ве-
теринарни академиере, оммо уре
бире талант шекуьлкеш, у бири
омбар эшгълуье шекуьлкеш-хосде-
гор э дуьлхоше хосиетевоз. Э Яра-
ева Алевтиневоз (1941-муьн сал)
зен ве дедей Алена, Симха Миро-
нович шинох бири э шегьер Бала-
шове, эжеки угьо гьердуьшу хунде-
бируьт э пушно-мехови техникум ве
вегирди сенигIэт товароведе.
Бебе-дедей Аленере бу гуьзеле
сесгьо, дедей ю гьемчуьн хундебу
э радио. Жовоне кифлет Ягудаев-
гьо эз зуревоз зигьисдени э шегь-
ер Котово улкей Волгоград. Алена

гилигьой хуьшде. Чуьтам э ер овур-
дениге Алена, дедей энуре бу «суь-
рхине десгьо», гьер кор эз дес ю
ведиреморебу. Татаркеш буге у,
гьемме чигьой кухни жугьурире да-
нуьсдебу хьозур сохде: чуду, курзе,
долма, гIош, ингъэр ве диеш. Але-
на, чуьн дедей хуьшде эз дуьли хос-
дебу Кавказе. Алена Ягудаева да-
рафдени эри хунде э Нальчик э уни-
верситет КБГУ э ФРГФ, оммо дир
не кешире гьишдени уре, ве сер
гирдени эз дуьли ю бугьо сенигIэте
ве дарафдени э завод художе-
ственни мэхьсуьлет чуьн шекуьл-
кеш керамике. Четини эни кор бу,
ки небу увэхди художественни идо-
рей соводи. Эз завод уре доренуьт
руьхьсет э Москов э Абрамцевски
училище прикладной искусствои,
оммо деде-бебе нисе гьишденуьт
уре дуре рэхьэ рафде эз хуне, уне-
гуьре Алена рафдени эри хунде э
Пятигорски техникум алвери ве
варасдени уре э гъирмизине дип-
ломевоз. Эзумбэгъдоиге э асанти-
ревоз дарафдени эри хунде э
СОГУ э шегьер Орджоникидзе,
хундеире гуьрд сохде э кор эконо-
мистевоз. Хунде унжо дуь сал, у ва-
расирени, ки жигей эну э творче-
ствои гуфдире, чуьнки гьеммише
шекуьл кешири ве духди. Э вэхд
перестройке сер гирди мерэгълуь
бире э кор пусди. Суьфдеден дух-
ди шопкегьо, песде хуте бири дух-
де шубегьо, вегирдебу заказгьо эз
ателье. Эз шубегьой эну хош омо-
ребируьт ве согъбоши гуфдиреби-
руьт эри сохде кор эну ве ю хуьш-

доребу нетанийски шекуь-
лкеш, куратор ИЗО проект-
гьо Эдуард Пасховер. Те-
атр-кружок Алена Ягудае-
ва бэхш вегирдебу э фести-
валь любительски театр-
гьо э Тель-Авив, эжеки ве-
гирдени диплом. Гьелбет
мибисдоге уре зиедте фи-
нансови минкинигьо эз та-
раф спонсоргьо, угьо мида-
нуьсдуьт диеш бирмунде
хуьшдере ве доре тигъэт
эри кавказски пьесе.
Оммо имогьой Алена кор
сохдени э духдерлегьоре-
воз эз 7 те 13 сале э кру-

жок. Угьо духденуьт эри персонаж-
гьо кутэхье пьесе ве бирмунденуьт
уре э вокурдеи бирмуннуьши хуьш-
де.

Театр тикмегьо э Исроил дори
е ченд мисволуье концертгьо э
кавказски меркез «Морешет» ве
ЖэгIмиетлуье хуне э отдел абсор-
бцие, э Тель-Авив э зал Уруссиет-
луье культурни меркез. Э имбуру-
зине руз лични плангьой Алене эз
бэхшвегири э шегьерлуье бирмун-
нуьшигьой творчествои бэгъэй,
гуьнжуьнде гьечуь вэхд хуьшдере
е руз э орине ю семе гировунде кор
театре ве диеш параменд бире.
Оммо гьеммей эни коргьо гьеебо
бегьем нисе бире, чуьнки гереки
гьер руз кор сохде, театр ки гьисди
мисволуье кор эну, гъосуьтлуье
аудиторией комики гьисдуьт
гIэилгьой иму эз кавказски кифлет-
гьо, неденишире э и кор ки театре
хосденуьт гьемме гIэилгьо.

Ве мейл театр, чуьтам гуфди-
рениге Алена Ягудаева, гьисди
гъоим дошдеи миросигьой имуре,
еровурдигьой имуре э товун
гIэильети ве жовони, гировунде
оморетгьо э Кавказ, хосде гьеве-
линере хуно гIэзизе жигегьо ве
одомигьой имуре, комигьоки иму-
ре хьэсуьл овурдет ве келе сох-
дет. Ве диеш ниет сохде ве раф-
де эки ниет хуьшде. Ве эри хун-
дегоргьой гозитиш эдее хосде зи-
гьисде э муьгьбет эки куьнде одо-
мигьой хуьшде, эки кор хуьшде
ве эки эни раче ГIуьлом!
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В Интернете появи-
лась информация о допу-
щенных нарушениях, ко-
торые должны стать при-
чиной для отмены ре-
зультатов на некоторых
избирательных участках.
Конечно, инциденты
были. У нас в стране во-
обще без них никак, но
они не имели массового
характера. Более всего
отличился наш Дагестан,
где имели факты неприк-
рытого вброса избира-
тельных бюллетеней и
даже нападений на наблюдате-
лей и журналистов. Лица, ответ-
ственные за прохождение выбо-
ров, безусловно, очень боялись
за результаты, которые бы их не
устроили. В результате респуб-
лика продемонстрировала своё
доверие действующему прези-
денту в цифре, перешедшей
девяностопроцентный рубеж.
Но и без особо отличившегося
Дагестана Владимир Путин не
уступил бы президентское крес-
ло своим конкурентам – таковы
реалии, которые хотят или нет,
но должны признать наши не-
други, мечтавшие о смене вла-
сти в России. Нашу страну гро-
могласно обвинили во вмеша-
тельстве в результаты президен-
тской гонки в США. И вполне
ожидаема была ответная мера.

Коней на переправе
не меняют

Русская поговорка как нельзя лучше отражает те настро-
ения, которые стали решающими при выборе народом но-
вого руководителя государства. Выбор сделан, вполне ожи-
даемый и законный.

По всей видимости, в отно-
шении нашей республики есть
у главы государства какой-то
план, и он методично реализу-
ется его ставленником. На по-
мощь Владимиру Васильеву
буквально вырван из привычной
среды талантливый управленец
Артём Здунов.

Поговаривают, что Дагестан
будут вычищать до конца и сде-
лают его образцово-показатель-
ной республикой, как в случае
с соседней Чечнёй. Правда, там
принимались кардинальные
меры в виде ковровых бомбар-
дировок. К счастью, нас эта
участь обошла стороной, усту-
пив более мирному эксперимен-
ту, направленному в основном
на борьбу с коррупцией. У всех
возникает логичный вопрос: а
где же были раньше, почему

На избирательном участке
№0456 села Митаги-Казмаляр
голосование на выборах Прези-
дента началось с 8 часов утра,
как и по всей стране. До этого
было организовано круглосу-
точное дежурство, была обору-
дована кабина для голосова-
ния, найден генератор на слу-
чай отсутствия электричества,
что нередко бывает на селе.
Сотрудники райотдела полиции
с привлечением молодых учи-
телей средней школы вели круг-
лосуточное дежурство.

Конечно, очереди за бюлле-
тенями не было, но голосовать
люди приходили. Некоторые
были у дверей участка чуть
раньше 8 часов – ещё до от-
крытия участка.

Раньше избирателей на уча-
стки прибыли члены комиссий
и наблюдатели. Рабочий день
начался с опечатывания урн.
Это обязательная процедура,
установленная Избирательным
кодексом.

После того, как пломба по-
ставлена, все готово к голосо-
ванию. Для этого нужно было
предъявить паспорт. Проблем с
опознаванием личности избира-
теля здесь не возникает – на
селе все знают друг друга.

Свой выбор за того или ино-
го кандидата граждане могли
сделать в комнате для тайного

Голосовали на селе
Организация выборов на селе несколько отличается от

избирательной кампании в городе, здесь свои традиции,
свои адаты, свои минусы и плюсы. Ваш корреспондент
посетил избирательный участок для голосования в селе
Митаги-Казмаляр и посмотрел, как организованы президен-
тские выборы на селе.

миссии – а это 7 человек – за-
ранее разделили списки изби-
рателей в алфавитном порядке,
чтобы можно было сразу ви-
деть, куда подходить избирате-
лю для получения бюллетеней.
По спискам на данном участке
должны проголосовать 850 из-
бирателя, из них трое – впер-
вые.

Этот участок по масштабу
средний по Дербентскому рай-
ону. В селе проживают 1350
человек. Здесь же голосуют те,
кто уехал из села, но прописан
здесь. Первым проголосовал
восьмидесятитрехлетний жи-

свадьбу к племяннику.
За порядком на участке сле-

дят наблюдатели от различных
партий и общественных органи-
заций. Для них поставили от-
дельный стол. Конфликтов с из-
бирателями не возникло, голо-
сование проходило в рамках
закона. Время от времени пред-
седатель избирательной комис-
сии Азад Алхасов передает ин-
формацию о явке в Дербент.

«Я три года являюсь пред-
седателем участковой комис-
сии. За это время был зафикси-
рован один незначительный кон-
фликт с избирателем из-за вре-
мени голосования, он пришёл
на избирательный участок пос-
ле восьми часов. Всех избира-
телей мы знаем в лицо в отли-
чие от городских участковых
комиссий, поэтому возникнове-
ние недовольства сведено к
минимуму»,- говорит Азад.

К полудню пришли голосо-
вать 350 избирателя. Но, как
сказали члены избирательной
комиссии, самый пик приходит-



Но, видно, и хакеры на Западе
во многом отстают от наших
отечественных, раз не смогли
существенно повлиять на исход
выборов. Ну и здесь невозмож-
но было настолько подыграть
Владимиру Владимировичу,
чтобы получить такие колос-
сальные цифры, во много раз
разрывающие дистанцию меж-
ду ним и Павлом Грудининым,
основным оппонентом действу-
ющему президенту.

Следует отметить, что на из-
бирательных участках Дербен-
та было относительно спокойно.
Тишину прерывала лишь музы-
ка, привлекающая внимание
горожан к президентской кампа-
нии. То и дело раздавались реп-
лики проголосовавших граж-
дан. Основной аргумент, кото-
рый использовали при своём
выборе дербентцы, – они не
видели альтернативную канди-
датуру действующему прези-
денту. «Самое главное, чтобы
не было войны, а остальное как-
нибудь переживём»,- таким об-
разом рассуждали дербентские
избиратели. И для них именно
Владимир Владимирович – га-
рант безопасности и стабильно-
сти. В Дербенте, как и во всём
Дагестане, люди жаждут пере-
мен, которые бы избавили их от
тех проблем, которые накапли-
вались здесь годами. Много-
миллиардные хищения отпра-
вили республику в аутсайдеры
на долгие годы. Теперь же по-
явилась надежда на то, что мы
будем жить лучше.

Буквально накануне выбо-
ров президент страны приезжа-
ет в Дагестан. В предвыборное
время он не ездит по стране, как
другие кандидаты. Все свои
посылы он доносит до россий-
ского народа, используя иные,
доступные ему ресурсы. И в
этом смысле посещение нашей
республики имеет, скорее все-
го, огромный смысл.

столько лет попустительствова-
ли здесь тому, что в других ре-
гионах преследовалось? Да,
всё верно. Но не может же это
продолжаться бесконечно, все-
му есть предел. Возможно,
были какие-то объективные об-
стоятельства, о которых мы
даже не догадываемся.

Возможно, внимание Влади-
мира Путина к нашему региону
возросло из-за нового внешне-
политического  вектора, где Да-
гестан является важным пунк-
том по пути выстраивания более
тесных отношений с южными
регионами.

Можно строить различные
догадки, но ясно одно: обрат-
ной дороги уже не будет.

В беседе с президентом РФ
Владимир Васильев уверил, что
будет сделано всё возможное,
«чтобы люди жили, чувствова-
ли себя защищёнными, а не на
обочине».

И прежде всего много вни-
мания будет уделяться соци-
альной сфере, образованию. А
для достойного финансирова-
ния данных сфер, безусловно,
необходим существенный сбор
налогов. За последнее время
уже вывели из тени один мил-
лиард рублей. Возможно, эта
цифра кому-то покажется ма-
ленькой, как отметил Владимир
Абдулалиевич, но сделаны
только первые шаги в этом на-
правлении. А в этом деле, как
мы подозреваем, непочатый
край работы, что значительно
пополнит республиканский бюд-
жет.

Дагестанцы сделали свой
выбор, дав ещё один шанс пре-
зиденту РФ и его ставленникам
сделать регион с вековыми гор-
дыми традициями процветаю-
щим, а не вымаливающим у
федерального центра милосты-
ню, которая, по большей части,
растекалась…

КАРИНА М.

голосования. Процесс подготов-
ки участка проходил задолго до
начала выборов. Необходимо
было не только создать атмос-
феру праздника на участке, но
и подготовить в целом учреж-
дение образования, где был из-
бирательный участок. Накануне
силами учащихся школы был
проведен субботник. Была про-
изведена уборка всех помеще-
ний. Члены избирательной ко-

тель села Анвер Мамаев: «Я
избиратель с большим стажем.
Хочу отметить, что наши сель-
чане еще с колхозных времён
охотно приходят голосовать. Я
получаю хорошую пенсию,
единственный минус сегодняш-
ней власти – безработица. А так
жить можно».

Акберов Элмиран голосует
на выборах в первый раз. 19
марта он уедет в Ярославль на

ся на время от 15 до 17 часов,
что объясняется хорошей пого-
дой, при которой многие сель-
чане заняты работами на своих
виноградниках. Голосования на
дому в этот раз не было зафик-
сировано, хотя в прошлом та-
кие случаи имели место. По ито-
гам дня на участке проголосо-
вало 745 человек.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Когда простые пользователи
земли не могли получать када-
стровые номера годами, в са-
мом министерстве происходили
«странные» вещи, о которых
стало известно только теперь.
Земля раздавалась направо и
налево под разными предлога-
ми, надуманными причинами.
Вот под важный объект Каспий-
ской флотилии землю не смог-
ли выделить. Руководили ве-
домством разные люди, не все-
гда заслуженные, в основном не
самые честные. Почему-то счи-
талось, что это ведомство не
такое уж и важное во властной
структуре. Оказалось, что мини-
стерство было на прицеле всех
местных олигархов и власть
имущих. Лакомый кусочек де-
лили втихаря, из-за чего стали
возникать в республике конф-
ликты. Многие руководители, не
рассчитав свои силы, не сдер-
живая нелучшие инстинкты, са-

П о ч ё м  н ы н ч е  з е м л я ?

(Окончание на 7 стр.)

В нашей республике происходили события, о которых
простой народ не знал. Теневые процессы происходили во
все времена, были случаи, когда назначались не те, кто
был достоин, а кто был угоден, но беззакония такого масш-
таба, которые происходили в Министерстве имущественных
отношений, вызывают откровенный шок. Вряд ли кто из
обычных дагестанцев может себе представить подобное в
государственном учреждении такого ранга. Тот факт, что си-
туация дошла до предела, что руководитель региона при-
грозил расформировать ведомство, говорит о многом.

мовольно распоряжались зем-
лей и попадали под статьи уго-
ловного кодекса. Долго продол-
жаться такое не могло и потому
результатом лопнувшей чаши
терпения явилось то, что у ве-
домства пришлось организо-
вать пост. Бойцы Росгвардии
охраняют вход. Такая мера вве-
дена из-за критического положе-
ния дел в министерстве имуще-
ственных отношений. Не надо
быть политологом или следова-
телем, чтобы понять слова ру-
ководителя В.Васильева о дав-
лении на сотрудников в прове-
дении различных расследова-
ний, связанных с землей и иму-
ществом. Хождение «братков»
в ведомство однозначно отра-
жает стиль его работы в про-
шлом. СМИ сообщали уже о
том, что дела сотрудников хра-
нились в гараже, а в ведомстве
обитали люди, не имеющие к
нему никакого отношения. Ана-

лиз последних событий, связан-
ных с землей, показывает, что
ведомство провалило работу в
этом направлении, осложнило
задачу, поставленную перед
руководителем региона В.Васи-
льевым – очистить Дагестан от
коррупции и вернуть регион в
правовое поле. Хотя руководи-
тель Дагестана уверен, что «по-
бедит добро», думаю, что нала-
женные теневые связи трудно
прервать, незаконно передан-
ные земельные территории не-
обходимо возвращать судом.
Для этого опять нужно время.
Этот беспредел наводит тень на
все хорошие начинания новых
властей для восстановления
доверия к власти и вынуждает
главу региона высказываться
жестко и решительно. Огромный
ресурс, который имеет Миниму-
щество, использовался не по
назначению: «Сегодня мы хо-
тим, чтобы все работали в рам-
ках закона. Нам больше ничего
не нужно. Ситуация в министер-
стве – хуже некуда. Мы будем
работать с целью достижения
важного результата. Если тот,
кто украл, вернет, то может рас-
считывать на снисхождение. Я,
как глава, исхожу из принципа
деятельного раскаяния. Нам
нужно наводить порядок в сфе-
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Не так давно в одной из ма-
хачкалинских новостроек из-за
сильных порывов ветра рухну-
ла стена. Очень похоже на си-
туацию с соломенной хижиной
Ниф-Нифа, не правда ли? Сто-
ило на неё подуть, как поросё-
нок лишился крова. Что постро-
ил, то и получил. Но у нас-то
люди платят большие деньги,

«Три поросёнка» по-дагестански
Знаменитая детская сказка о жилище, построенном её

забавными героями, получила своё воплощение и в дагес-
танских реалиях. В последнее время в республике строят
очень много. Это, конечно, хорошо. Вопрос в другом – на-
сколько качественно. И здесь у нас мало поводов для опти-
мизма.

строительных норм? Будут. По
крайней мере, это утверждает
ВРИО главы Республики Даге-
стан. С оговоркой, что разруше-
нию подвергнутся те объекты,
которые угрожают жизни лю-
дей. Будут, конечно, противни-
ки таких кардинальных мер, и
особенно среди самих жильцов,
которые в некоторых случаях

тальный ремонт многоквартир-
ных домов. В Дербенте он со-
ставляет 66%, а по республике
– 24,2%.

Было озвучено, что в про-
шлом году по плану отремонти-
ровано 8 домов. Работы выпол-
нены качественно и в срок.
Очень радужная картина скла-
дывается, по отчётам, в нашем
городе, особенно на фоне заяв-
лений Генерального прокурора
РФ Юрия Чайки. На последнем
заседании коллегии он раскри-
тиковал в пух и прах програм-
му капитального ремонта, кото-
рая, по результатам проверок,
практически сорвана. В стране
на 2017 год каждый пятый из
запланированных на ремонт
домов остался не у дел. Есть
среди них и те, кому крупно
«повезло»: после проведённо-
го капитального ремонта там
требуется устранить его послед-
ствия.

К примеру, в Челябинске
образовалась дыра в крыше,
вследствие чего стали замер-
зать отопительные трубы. Где-
то красили стены дома при
двадцатиградусном морозе
вместе с сосульками. Сейчас
они начали таять… В Екатерин-
бурге при проведении ремонт-
ных работ обвалилась крыша,
в результате чего пострадали
пожилой мужчина со своими
малолетними внуками. Много
подобных историй по всей стра-
не. Люди приходят в ужас, ког-
да их оповещают о предстоя-
щих ремонтных работах. И все-
му виной – опять же коррупция.

В начале заседания член
комиссии Гасан Изиев проин-
формировал собравшихся о
полученных заявлениях и жало-
бах, поступивших в Избиратель-
ную комиссию Республики Да-
гестан в период голосования и
установления итогов голосова-
ния на территории Дагестана по
выборам Президента России. В
частности, в Избирком поступи-
ло 8 заявлений. Поднимаемые
в них вопросы, как правило,
были связаны с жалобами на
применение силы в отношении
членов комиссий с правом со-
вещательного голоса, на под-
воз людей к избирательным уча-
сткам. В связи с тем, что уста-
новление правомерности дан-
ных действий не относится к
компетенции Избирательной ко-
миссии, подобные заявления

-В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РД-

Итоги выборов
20 марта прошло очередное 32 заседание Избиратель-

ной комиссии Республики Дагестана, на котором был утвер-
жден протокол об установлении итогов голосования на вы-
борах Президента Российской Федерации, состоявшихся 18
марта 2018 года на территории Республики Дагестан.

ней для голосования, сводные
данные по выданным и пога-
шенным избирательным бюлле-
теням и другие.

Председатель Избиратель-
ной комиссии РД Магомед Ди-
биров, говоря об итогах голосо-
вания на выборах Президента
Российской Федерации, состо-
явшихся 18 марта 2018 года на
территории нашей республики,
подчеркнул, что число избира-
телей, включенных в списки
избирателей на момент оконча-
ния голосования, составило 1
млн 631 тыс. 826 человек. На
основании данных, содержа-
щихся в первых экземплярах
протоколов 54

территориальных избира-
тельных комиссий об итогах го-
лосования на выборах Прези-
дента России, Избирательная



чтобы получить крышу над го-
ловой на долгие годы. Но, ви-
димо, желание клиентов и заст-
ройщиков не очень совпадают.
При том, что у нас сейсмичес-
ки неспокойный регион.

После проведённой провер-
ки прокуратура Дербента возбу-
дила 25 административных дел
по фактам нарушения градост-
роительного законодательства.
В числе нарушителей оказа-
лось 11 застройщиков. Обнару-
жены факты несвоевременного
направления в уполномоченный
на осуществление государ-
ственного строительного надзо-
ра орган исполнительной влас-
ти. Получается, что Министер-
ство строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РД ни о чём не подо-
зревало. Как-то не очень верит-
ся, ведь застройщик без разре-
шения, пусть даже обещанно-
го на словах, не стал бы при-
ступать к строительным рабо-
там, рискуя поплатиться руб-
лём. Выходит, хотели «крыше-
ватели застройщиков» и денег
заработать, и ответственности,
зафиксированной документаль-
но, не нести никакой. Теперь
нарушителям придётся опла-
тить штрафы от 10 до 100 ты-
сяч. Суммы для предпринима-
телей не очень большие, но и
они наводят на мысль, что нуж-
но по всем пунктам действовать
по закону. Сегодня создаётся
межведомственная комиссия,
которая станет заниматься раз-
решением вопросов, связанных
с постановкой на учёт и вводом
в эксплуатацию построенных
без разрешения многоквартир-
ных домов. В неё войдут все
заинтересованные лица, даже
жильцы, чтобы вырисовывалась
объективная картина. Будут ли
сносить дома, которые постро-
ены с грубыми нарушениями

годами копят деньги, чтобы при-
обрести заветные квадратные
метры. Правительство будет
стараться минимизировать по-
тери граждан. И если бы бизнес-
мены не отделывались мизер-
ными штрафами или взятками,
а действительно несли уголов-
ную ответственность за свои
преступные действия, то и си-
туация в данной сфере не дос-
тигла бы такой критической точ-
ки.

На сегодняшний день стро-
ительные работы в Дагестане
временно приостановлены из-за
творимого здесь безобразия.

В.Васильев объявил амнис-
тию всем, кто желает работать
законно: «…нам нужно догово-
риться, чтобы не доводить до
репрессивных мер». Что подра-
зумевает слово «договорить-
ся»? Безусловно, совсем не то,
что обычно имеют в виду наши
родные чиновники.

Руководитель республики
обещает застройщикам, что от-
ныне у них никто не будет тре-
бовать откаты и деньги за вы-
деление земельного участка.
Нужно продолжать строить, но
делать это качественно «безо-
пасно и на законных услови-
ях»,- таков его окончательный
вердикт. И, похоже, бесповорот-
ный.

Руководитель строительного
ведомства республики Ибрагим
Казибеков объявлен в розыск.
В то же время в период пред-
выборной кампании он являлся
доверенным лицом кандидата в
президенты России М.Сурайки-
на. Вот такая у нас страна па-
радоксов.

Ещё одной проблемной сфе-
рой является программа капи-
тального ремонта многоэтажек.

В Дербенте провели совеща-
ние по сбору платежей на капи-

Прокуратура выявила факты
хищения денежных средств,
собираемых с жильцов домов.
Фирмы нанимают дешёвую ра-
бочую силу – неквалифициро-
ванных гастербайтеров, а рас-
ходы управляющих компаний
никак не контролируются вслед-
ствие их непрозрачности. Пока
не существуют чётких стандар-
тов и нормативов, регламенти-
рующих работы, относящиеся
к капитальному и текущему ре-
монту. Поэтому этим бессовес-
тно пользуются. Мало верится,
что наши местные чиновники не
воспользовались данной «бла-
гоприятной» ситуацией, ведь в
их поле зрения попадает всё,
что не так лежит. Реализация
программы «Ветхое жильё» –
тому явное подтверждение.

Воры, запускающие свои
руки в карман программы капи-
тального ремонта, сетуют на то,
что население неактивно соби-
рает деньги на эту статью рас-
ходов. Это и служит причиной,
что работы выполняются не вов-
ремя и некачественно. Нельзя
отрицать тот факт, что есть зло-
стные неплательщики. Но про-
верки показали, что даже поло-
вина собранных средств на са-
мом деле не осваиваются. И
здесь есть над чем подумать
соответствующим контрольным
органам. А жильцы должны
знать, что работы по капремон-
ту имеют гарантии сроком на
пять лет. И если их что-то не
устраивает, то они должны об-
ращаться в Госжилинспекцию и
прокуратуру. Если не последу-
ет реакция на обращение, то
можно смело отправляться за
правдой в суд, тем более в пос-
леднее время все структуры в
Дагестане немного разверну-
лись в сторону граждан. Пусть
вынужденно, но всё же…

КАРИНА М.

ре имущественных отношений.
К нам не придет ни один инвес-
тор при такой ситуации. Я бы
очень хотел, чтобы все обрати-
ли на это внимание. Мы все
очень серьёзно задолжали на-
роду Дагестана, который живет
скромно».

Неприятно обо всем этом
говорить, но чтобы идти вперед,
надо расчистить дорогу, иначе
ничего хорошего нас не ждет.
Мы долго ждали, терпели, но
махинации с беззаконными дей-
ствиями с землей происходили
на каждом шагу. Менялись ка-
тегории земли, кадастровые
операции производились, как
попало, земля продавалась и

покупалась, как картошка на
базаре. И это тогда, как простые
люди не могли решать свои
житейские проблемы с землей,
годами не могли получить до-
кументы на свои участки. Надо
понимать, что земля – основная
составляющая жизни дагестан-
ского народа, и вообще, на мой
взгляд, существеннее власти и
государства, и такое отношение
к ней может обернуться траге-
дией для самой власти и для
народа.

Очень надеемся, что ситуа-
ция с распределением земель
изменится, наконец-то будет
создан благоприятный инвести-
ционный фон, который подни-
мет уровень жизни дагестанцев.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Почём нынче земля?
(Окончание.

Начало на 6 стр.)

были направлены в соответ-
ствующие органы.

Вместе с тем постановлени-
ями территориальных избира-
тельных комиссий итоги голосо-
вания были признаны недей-
ствительными на 4 избиратель-
ных участках республики: №
1073 Ленинского района г. Ма-
хачкалы, №1126 Советского
района г. Махачкалы, №1284
Сулейман-Стальского района,
№0380 г. Дагестанские Огни.

Как было отмечено на засе-
дании, имевшие место отдель-
ные нарушения избирательного
законодательства на прошед-
ших выборах 18 марта 2018
года не привели к искажению
волеизъявления избирателей.

Далее члены комиссии ут-
вердили сводные сведения о
результатах использования из-
бирательных бюллетеней на
выборах Президента Российс-
кой Федерации на территории
нашей республики. В отчете
указаны число полученных и
выданных нижестоящим изби-
рательным комиссиям бюллете-

комиссия РД после предвари-
тельной проверки правильнос-
ти их составления путем сумми-
рования указанных данных ус-
тановила следующие итоги го-
лосования на территории Даге-
стана.

За Владимира Путина прого-
лосовало 1 млн 295 тыс. 128 че-
ловек, соответственно он на-
брал 90,76% голосов избирате-
лей, за Павла Грудинина - 103
тыс. 942 (7,28%), Бориса Тито-
ва - 5 тыс. 379 (0,38%), Макси-
ма Сурайкина - 4 тыс. 395
(0,31%), Владимира Жириновс-
кого - 3 тыс. 830 (0,27%), Ксе-
нии Собчак - 3 тыс. 741 (0,26%),
Григория Явлинского - 2 тыс. 465
(0,17%), Сергея Бабурина - 1
тыс. 781 человек (0,12%).

Затем протокол об установ-
лении итогов голосования на
выборах Президента Российс-
кой Федерации, состоявшихся
18 марта 2018 года на террито-
рии Республики Дагестан, был
подписан членами Избиратель-
ной комиссии РД с правом ре-
шающего голоса.
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мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а
также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и
военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев,
для сохранения военно-исторического наследия России, Органи-
заторы конкурса проводят в четвертый раз Всероссийский лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литератур-
ный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического,
исторического и военно-патриотического содержания. Информа-
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Российское военно-историческое общество,
Министерство обороны Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Российская государственная библиотека,
Издательский дом «Не секретно»

«Герои Великой Победы-2018»

Не вдаваясь вглубь этого
вопроса, скажем, что Южный
Дагестан в полной мере и Се-
верный Дагестан частично име-
ют неплохой потенциал для ту-
ристических объектов. Неприя-
тен тот факт, что все проекты,
связанные с Дербентом, оста-
ются на бумаге уже долгие
годы: это канатная дорога на
цитадель, исторический марш-
рут вдоль крепостной стены.
Например, мы не знаем ни од-
ного туристического маршрута
по древнему городу, есть толь-
ко электронный маршрут на
сайте музея-заповедника «На-
рын-Кала». Только на террито-
рии крепости приезжим расска-
зывают историю Дербента. Ду-
маю, что окажись комплекс «На-
рын-Кала» в центре России, от-
ношение к этому сокровищу
было другим.

За туристический бизнес в
республике отвечает отдельное
министерство туризма и худо-
жественных промыслов. Когда
в республике говорят о туризме,
на память сразу приходит Дер-
бент. Туристический потенциал
этого города огромен, но он не
используется вовсе, если не
считать отдельных организо-
ванных поездок или частных
посещений. Исторический ком-
плекс с цитаделью «Нарын-
Кала» можно использовать не
только для обозрения, но и для
показа спектаклей. Инфраструк-

От слов к делу
За последние годы было немало разговоров о туристи-

ческом кластере Дагестана, как источнике дохода в бюд-
жет республики, но дело дальше разговоров и обещаний не
двигалось. Много было предложений от деловых кругов
соседних государств. Но, к сожалению, ни один предложен-
ный проект не стал реальностью по разным причинам.

зимний и летний туризм. Дагес-
танская делегация посетит так-
же всемирно известный комп-
лекс «Гобустан», где на камнях
осталась история далекого про-
шлого. Идентичность истори-
ческих объектов наших респуб-
лик вселяет надежду на то, что,
наконец, начнутся мероприятия
по возведению совместных ту-
ристических комплексов, о ко-
торых было сказано неоднократ-
но в прошлом и сейчас снова
является актуальной темой.
Инфотур совпадет с датой про-
ведения в Азербайджане на-
родного праздника «Новруз»,
который отмечают и некоторые
народы Дагестана. Один квар-
тал Баку «Ичеришехер» (внут-
ренний город) удивительно на-
поминает дербентские магалы,
и этот факт лег в основу для
обсуждения азербайджанскими
и дагестанскими специалистами
по туризму. Дворец Ширванша-
хов, посещение которого тоже
включено в программу визита,
также исторически связан с
Дербентом. Параллелей и исто-
рических ассоциаций с Южным
Дагестаном в Азербайджане
много. В ходе посещения Азер-
байджана предполагается
встреча министра по туризму и
художественным промыслам
Дагестана Рабият Закавовой с
министром культуры и туризма
республики Азербайджан
Абульфезом Караевым. Главы
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туру цитадели можно использо-
вать как декорацию для истори-
ческих представлений. Конеч-
но, крепость использовалась в
съемках нескольких художе-
ственных и в сотнях докумен-
тальных фильмов, но этого
мало.

Меняются времена, в мини-
стерства приходят новые люди,
с новым мышлением, с новы-
ми взглядами на материальную
и духовную культуру народа.
Ведомства оживили свою рабо-
ту с января этого года. На днях
была достигнута договорен-
ность о посещении делегации
Дагестана туристических объек-
тов республики Азербайджан, в
частности, древние города Га-
бала, Кусары. Делегация наме-
рена посетить туристический
комплекс «Туфандаг» и «Шах-
даг», в которых развивается

ведомств планируют обсудить
вопросы сотрудничества меж-
ду соседними республиками в
сфере туризма. Гостям покажут
знаменитую «Девичью башню»
в Баку. Надеемся, что во вре-
мя поездки произойдет обмен
опытом и назреет проблема по-
иска возможных совместных
проектов в области туризма.
Дагестанская делегация наме-
рена участвовать на празднике
«Новруз», который отмечается
в Баку с особым торжеством.
Увидим ли мы хотя бы один со-
вместный международный про-
ект для посещения туристов,
зависит от тех шагов, которые
будут предприняты в ближай-
шие месяцы. Будет неприятно
всем, если и эта поездка оста-
нется просто посещением и ни-
чего не даст Дагестану.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС


