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-ИДМОН-

Е руз мунди те офици-
альни старт еки эз дениши-
ре оморенигьо гъозиегьо
идмонлуье сал иму. Э руз
орине 27-муьн апрель э
арена идмонкомплекс э
нум А.Алиев э Каспийск
суьфдеи комплектгьой ни-
шонгьо мивозут нушубир-
мунгьой грэпплинг (э пенж
борлуье категориегьо э
гIэрей зенгьо ве э хьэшт э
гIэрей мердгьо) – дисцип-
лине, комики э куьнде би-
ево, лап бире мибу, миве-
гинуь олимпийски статус.

Гье ижире имид гешде-
нуьт хосдегоргьо «шахма-
тагьо э татами», дешенде
ижире бесхуние мэгърифе-
ти э программей биренигьо
турнир. Имуреш гьисди
эри ки мерэгъ сохде.

Эри синогъи ве гIэдотгьо
Э бэхьслуьи Чемпионат Европе э шегьер Кас-

пийск мивозуьт 200 бэхш нишонгьо.
э вэхд нуботлуье визит
дори сегилеи олимпийски
чемпион, депутат Хьуькуь-
метлуье Дума А.Карелин.

Лап дузуьт угьо, ки хьи-
соб сохденуьт гировундеи
еклуье жиге бердеи э
Догъисту, чуьн хьуьрмет э
ведилуье боржбердегоргь-
ой иму. Иму гьэгъигъэт
вечирейм зурбое синогъи,
зуине идмонлуье
гIэдотгьо, норе оморигьо
А.Алиев, З.Абдулбеков,
В.Юмин ве диеш омбор.

Чуьтам э ер неерим, ки
э 2011-муьн сал, кейки
чигьрет Догъисту э
мэгIэной омбордеки росси-
янгьо бире бу эз крими-
нальни сводкегьо, ененге
и идмонлуье Дервозей ги-
рошди эри Кубок гIуьлом

уре норенуьт э е жерге э
чемпионатевоз гIуьлом ве
Олимпийски возиегьо.
М.Багиров, Б.Ахмедов,
Ш.Балаев ве омборе диеш
сер гирдет бесгъуние рэхь
хуьшдере э идмон эз и
бэхьслуьи.

Э вэхд хьозуьр биреи
э кин форум омбор гуфди-
рет гьемчуьн э товун имид-
жо, комигьо дорени и бэхь-
слуьи. Оммо эри гIэилгьой
сэхьибгьой турнир и гьис-
ди зурбое шанс е гилей-
геш бирмунде класс хуь-
шдере, оммо гьемчуьн
зурбое потенциал школей
боржбердеи иму.

Э Рио-де-Жанейро э
гъувот жуьр-бе-жуьре се-
бебегьо мугъолет сохдет
кеме боржбердегьой Догъ-
исту. Бегьем имогьой и
турнир гьисди сечмишлуье

Врио Главы Дагестана В.Васильев встретился с ген.директором, председателем
правления ПАО «Россети» П.Ливинским и зам.министра энергетики РФ В.Кравченко, с
которыми обсуждены вопросы организации проведения учений ПАО «Россети» в июле-
августе на территории республики. Они нацелены на отработку предотвращения угрозы
жизни и здоровью граждан при работе с сетевым оборудованием, обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения, что является основной задачей, а также качества элект-
роэнергии.

************************************************************************************************
Выборы Главы Дагестана состоятся 9 сентября 2018г. За соответствующее решение

проголосовали депутаты НС на сессии 24 апреля.
************************************************************************************************
Общероссийские добровольческие акции «Весенняя неделя добра – 2018» и «Геор-

гиевская ленточка» проходят в Дагестане. Акция «Георгиевская ленточка» продлится
две недели (вплоть до 9 Мая). Все это время волонтеры будут раздавать символы Побе-
ды на улицах, в парках и торгово-развлекательных центрах.

************************************************************************************************
Дорожно-эксплуатационные предприятия Дагестана провели масштабную реконст-

рукцию и ремонт дороги, ведущей к санаторию «Каспий», в котором будут размещены
участники чемпионата Европы по спортивной борьбе. Выполнены работы по расчистке
прилегающей к дороге территории от грунта и древесно-кустарниковой растительности,
водоотвода с устройством кюветов.

************************************************************************************************
Юбилейная 15-я Межрегиональная выставка «Деловой Дагестан – 2018» началась

25 апреля в Махачкале в Национальной библиотеке республики им. Р.Гамзатова.
************************************************************************************************
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал со-

став команды для участия в чемпионате Европы в Каспийске. В окончательную заявку
попали и семеро дагестанских вольников. Возглавит российскую команду на чемпиона-



Республике имогьой
хьозуьри гъобул сохде
бэхшвегиргьоре ве гъу-
ногъгьоре, э товун чуь гуф-
диренуьт човушгьо жуьр-
бе-жуьре гъэдергьо. Буь-
луьнде гъимет сохде коре

э вольни борж – сервелуье
командни турнир э е сесе-
воз сечмиш сохдебируьт
лап буьлуьнде идорелуье
гъэдер. Чемпионат Евро-
пе гьисди диеш статусни
турнир эз Кубок гIуьлом,

шанс вогордунде имидж
хуьшдере.

Унегуьре чемпионат
Европе гереки денишире
неки сербошден нуботлуье
календарни сезоне, оммо
чуьн стратегически вожиб-
луье стартови мейдуьле,
расиригьо э Каспийск ба-
раси мидануь бире хубе
сербошден эри биево бес-
гъунигьо. Ишу боржберде-
горгьо ире, белки, вараси-
ренуьт, энжэгъ чуьжире
мибу арт – ини пуьрсуьш.
Те чемпионат ечиш не
мунди. Э ер биерим, э гъэ-
дергьой бэхьслуьигьо во-
зире миев 224 комплект
наградегьо.

Сессие сер гирди эз
мугъолетгьой нушубир-
мунгьой фракциегьо.

Депутат М.Авезов
(фракцие КПРФ) расири э
гъосуьт дузов сохдеи вих-
денигьо системе. Эз фрак-
цие «Хьисоблуье Урусси-
ет» мугъолет сохди депу-
тат Р.Курбанов. Мугъолет
хуьшдере у дори эри пуь-
рсуьшгьой дореи хори-
луье мескенгьо
омбаргIэилуье кифлетгьо.

Гъосуьт мугъолет хуь-
шде депутат З.Таибов
(фракцие «Еклуье Урусси-
ет» вихди пуьрсушгьой
параменди нуболуье эко-
номике.

Песде депутатгьо дени-
ширет пуьрсуьшгьой пове-
сткей руз сессие.

Бирмунде проект гъо-

-СЕССИЕ-

Эеки имуре гьемме дуз мибу
Э Махачкале гирошди 21-муье сессие Хэлгъ-

луье Гуьрдлеме Догъисту шешимуьн оголзереи.
Вокурди ве гировунди уре спикер парламент
Х.Шихсаидов. Э кор сессие вегирди бэхш врио
Келей республике В.Васильев.

нуне «Э товун объектгьой
материальнисуьз культур-
ни мирос РД», жигегир сер-
нуьш Комитет эри совод,
гIилм, базургенди, идмон
ве сафари А.Безрукова
информацие дори депутат-
гьоре, ки у фуьрсоре омо-
ри эри дошдеи ве тозеден
сохдеи гIэдотгьой хэлгъ-
луье базургенди.

Гъонун бисдо гъобул.
Мугъолет сохде э про-

ектевоз гъонун «Э товун
дешендеи дегишигьо э
Гъонун Республикей Догъ-
исту «Э товун гъоим гъэл-
хэнди сохденигьо тебиет-
луье мескенгьо», сернуьш
Комитет эри аграрни поли-
тике ве дивэгIхэйрсохдеи
А.Алиева сечмиш сохди,
ки э ологъи э дегишигьо-
ревоз э федеральни гъону-

ни эз республикански гъо-
нун ведешенде оморени е
статье.

Депутатгьо дорет сес-
гьой хуьшдере эри гъобул
сохдеи гъонуне. Э еки-
муьн хундеи гъобул сох-
де омори жергей гъонун-
гьо. Э проект гъонун «Э
товун гъэлхэнди жунсогъи
граждангьой э РД» деги-
шигьо бинелуь расиренуьт
э дузов сохдеи гъирмиш
сохдеи духдирлуье идоре-
гьо ве диеш.

Э кин екимуьн хундеи
нушу доре омори проект
гъонун «Э товун дешендеи
дегишигьо э Гъонун РД «Э
товун статус депутат Хэл-
гълуье Гуьрдлеме РД».
Проект сохди хэйли хьуь-
жетгьо э гIэрей депутатгьо,
оммо э эхир гьемме рази
бирет дешенде е жерге
дегишигьо э проект гъо-
нун.

Варасди сессие э до-
реиревоз нишонгьо депу-
татгьоре.

те Европы Абдулрашид Садулаев.
************************************************************************************************
Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики создана специ-

альная комиссия по подсчету поголовья овец и коз в республике. Члены комиссии выез-
жали в хозяйства, где, по имеющимся данным, насчитывалось более 2 тыс. голов овец
или коз. Таковых в вышеперечисленных районах республики оказалось 13 хозяйств. 5
хозяйств (два в Цумадинском районе, по одному в Акушинском, Тарумовском и Кизилюр-
товском районах) не смогли представить комиссии заявленное число овец и коз.

************************************************************************************************
Фракция «Справедливая Россия» на очередной сессии Народного Собрания Дагес-

тана предложила разработать республиканский перечень альтернативных мер соци-
альной поддержки многодетных семей при невозможности обеспечить земельными
участками.

************************************************************************************************
Руководство Союза женщин Дагестана встретилось с женсоветами Дербента. На

встрече обсуждались подготовка и проведение акции «Просите мира всему миру» в
рамках проекта «Белые журавли», которая приурочена как к празднованию Дню Побе-
ды, так и к юбилейному году великого национального поэта Расула Гамзатова.

************************************************************************************************
Учебно-научная консультативно-диагностическая поликлиника Дагестанского госу-

дарственного медицинского университета начала работу в новом формате. 65% работ-
ников имеют степень не ниже кандидата медицинских наук. В рамках данного проекта
консультации пациентам будут проводить профессора вуза. При наличии полиса обяза-
тельного медицинского страхования консультации бесплатны.

************************************************************************************************
Ежегодная ярмарка вакансий прошла накануне в Дагестанском государственном

медицинском университете. Руководитель Центра содействия трудоустройству выпуск-
ников ДГМУ Сапият Рабаданова ознакомила выпускников с имеющимися на данный
момент вакансиями по Дагестану и России в целом.

************************************************************************************************
Делегация из Дагестана участвует в работе VIII Международного ветеринарного кон-

гресса в Москве, который посвящен вопросам электронной ветеринарной сертифика-
ции, проведения мероприятий против заразных и иных болезней животных.

************************************************************************************************
Представляющие Дагестан Милана Дадашева (50 кг) и Инна Тражукова (62 кг) вклю-

чены в состав женской сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы. Со-
ревнования женщин на чемпионате Европы пройдут 2-4 мая.

************************************************************************************************
Европейская неделя иммунизации проходит с 23 по 29 апреля в Дагестане. Органи-

зована разъяснительная работа среди населения о значении профилактических при-
вивок, проходят лекции и беседы в женских консультациях для беременных женщин и в
детских поликлиниках для родителей, «прямые эфиры», выступления по вопросам про-
филактики инфекций.

************************************************************************************************
Вопросы сохранения объектов культурного наследия обсудили накануне в админис-

трации Дербента. Руководитель Агентства по охране культурного наследия РД  З.Кахри-
манов подчеркнул, что на сегодняшний день у Агентства имеется около 30 администра-
тивных дел по Дербенту, связанных с нарушением постановления Правительства РД
№148.

************************************************************************************************
Работники Комитета по лесному хозяйству республики и подведомственных учреж-

дений в период с 21 по 23 апреля побелили более 5 тысяч деревьев вдоль федераль-
ной трассы «Кавказ» в Дагестане. Лесники в рамках акции вывезли десятки тонн быто-
вого мусора.

************************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Да-

гестан 7 мая примет участников автопробега India-Russia Friendship Motor Rally. Он орга-
низован в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений
между Россией и Индией.
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Денишире оморигьо пуьр-
суьшгьо, расиренигьо э хьо-
зуьр биреи э кин Чемпионат
Европе э идмонлуье боржбер-
деи, э гIуьзет мигид сохдеи 1

май ве 9 май, эу хьисоб гьем-
чуьн гьемуруссиетлуье акцие
«Гьуьлуьмсуьзе полк».

Э даннигьо екимуьн жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Кари-
бов, хьозуьр биреи э кин гиро-
вундеи келе идмонлуье бэхьс-
луьи сохде оморени э гъэдер-
луье режим. Гьэгъигъэт гьемме
пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо
э гъобул сохдеи ве жиге дореи
гъуногъгьой чемпионате, гъэрор
сохде оморет:

«Жейле кор сохде оморени
базургендие программей бэхь-
слуьи, эу хьисоб сценарий офи-
циальни вокурдеи чемпионат ве
сафарлуье маршрутгьо эри гъу-
ногъгьой республике».

-ВОЖИБЛУЬЕ ПУЬРСУЬШГЬО-

Вегирде синогъи пишечигьоре
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди фэхьлее

меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз Сернуьш Хэлгълуье Гуьрд-
леме РД Х.Шихсаидевевоз, рэхьбергьой органгьой хьуькуь-
метлуье хьуькм ве мэрие шегьер Махачкале.

тигъэт дори келей республике э
яратмиш сохде гьемме герекие
минкингьо эри тренировкегьо ве
форигъэти бэхшвегиргьой бэхь-
слуьи, эу хьисоб пишелуье дух-

дирлуье кумек.
Песде А.Карибов гуфдири э

товун программей гировундеи
МигIид вассал ве жофо, оммо
9-муьн май э Махачкале э
гIэдот гуьре мигироруь митинг-
гьо, мигIидлуье парад нореи
гуьлгьо. Догъистонигьо эи руз
еклуь мибу э гьеммей Уруссие-
тевоз э акцие «Гьуьлуьмсуьзе
полк».

Э вэхд меслихьэт В.Василь-
ев гуфдири иллогьки э товун у
кемсуги, чуьн модернизацие
электротурлуье хозяйство рес-
публике.

«Пуьруьш сохдеи гьемме
эни пуьрсуьшгьо иму гъэдер
сохденим гировунде э вэхд ви-

эз екийгегьо субъектгьой Урус-
сиет, мигировунут келе кор эу
хьисоб эри дегиш сохдеи при-
боргьо назар вегирдеи. Иму
гьейсэгIэт эз суьгьбетгьо гирош-
деним э кин коргьо. Аналогич-
ни коре иму мигировуним эри
газиш»,- эрзо сохди Васильев.

Э гIэрей экономически гъо-
суьт рэхьбер республике эгене
э ер овурди гъоими дениширеи
э суруле налогови дисциплине:
«Иму миданим лап ведилуь
келе сохде бюджет имуре. Пес-
де, меслихьэт сохде э одоми-
гьоревоз, гъэрор мисохим, э
чуьжире имидгьо хэржи сохде
и пулгьоре. Гьеймогьой угьо
кура бири те 1 млрд 33 млн».

Эзу бэгъэй пуьруьш сохде
омори гъосуьт чигьрет сохдеи
резерв рэхьберденигьо кадргьо
республике.

«Фикир сохденуьм, эри
екиш э инжо герек нисди андуь-
рмиш сохде, ки сервелуь гьис-
ди кадргьо. Гъоим эу вэхд, э
комики иму гьейсэгIэт дерим –
гирошдеи эз е хьол э кин екий-
ге, ужире, кейки чуьтам гуфди
Президент, хьуькм кор сохдени
э сер одомигьо»,- гуфди врио
Келей Догъисту э пушой доре
гофе рэхьбер рэхьбери сохдеи
эри пуьрсуьшгьой хьуькуьмет-
луье гъуллугъ, хьуькуьметлуье
нишонгьо А.Исрапилов.

Э даннигьо рэхьбери сохдеи
эри бэхш вегири э бэхьслуьи
резерв рэхьбергьо э артгьой
екимуьн этап дегьиште омори
э кин песдеине конкурсни про-
цедурегьо эз 1198 доре омори-
гьо эрзогьо 742 одомигьо. Эз
угьо бараслуь гирошдет тести-
рование 382 кандидат.

-ЖЭГIМИЕТ-

Шолом доре кура бирегоргь-
оре, Сернуьш Хьуькуьм нушу
дори э вожиблуьи хубте сохде
архитектурни чигьрет Догъисту,
э суьфдеи нубот шагьноме рес-
публике.

«Ме нидуьм гъимет эу, чуь
гирошдени эи сфере. Мере ме-
рэгълуьи сохдени энжэгъ у, чуь
иму миданим сохде э кутэхьтее
вэхд ве чуь мибу стратегичес-
ки имид э сфере архитектуре»,-
гуфди А.Здунов.

Э вэхд мероприятие у ме-
рэгълуь бири, чуьтам гьисдуьт
коргьо э хьозуьр сохдеи кадр-
гьо эи фуьрсореи, гене гуфди-
ре э кин эни, ки анализ бирмун-
ди, ки келете бэхш жогьобдор-
луьгьо эри пуьрсуьшгьой архи-
тектуре сифотгьо э районни ве
шегьерлуьи администрациегьо
не вегирдет сенигIэтлуье совод.
Эзу бэгъэй, бисдо сечмиш, ки
гъобул сохде омори гъэрор э
дешендеи э миглей Хьуькуьм
РД везифлуье сифот, комики
жогьоб мидуь эри сфере архи-
тектуре. Сернуьш догъистон-
луье отделение Союз архитек-
торгьо Уруссиет У.Камалов сеч-
миш сохди, ки омборе кемсу-
гигьо э отрасль ологъинуьт э
уревоз, ки э и тутем архитекту-
ревоз районни ве шегьерлуь
муьхшуьл биренуьт одоми, ко-
мигьоре нисди ужире

Архитектуре бие
муьхшуьл бу пишечигьо

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди вохур-
деи э бэхшвегиргьоревоз идорей Догъисту эн Союз архи-
текторгьой Уруссиет. Бири пуьруьш бинелуье кемсугигьо э
сфере архитектуре ве шегьервокурдеи, комигьоки э имбу-
рузине руз сохденуьт сокитсуьзи.

гъэрор сохде кадрови пуьрсуь-
ше. Э гъонун гуьре орган, ду-
зов сохденигьо шегьервокурде-
нигьо корисохире, бие рэхьбе-
ри соху сервелуье архитектор,
комики э бэхьслуье бине вих-
де оморени эз хьисоб
сенигIэткоргьо, комигьоре гьис-
ди профильни совод. Гереки
сохде шегьервокурденигьо
когъозгьо, гереки нуьвуьсде
программей параменди вокур-
де мескен, оммо гьемчуьн ярат-
миш сохде комиссие, комики
бие инспекцие соху вокурде
хунегьоре. Ве эгенер угьо нисе
жогьоб доренуьт э шегьерво-
курденигьо гъэдергьо, дениши-
ре не омори санитарни ве гъэр-
шуйпожарни гъэрорномегьо,
вегирде гъэрор эри вачарундеи
угьоре эслогъ е небуге комини-
ге теслифгьо, эже денишире не
омори гьемме нушу доре омо-
ригьо гъэрорномегьо»,- гуфди
У.Камалов.

Э пуьруьш сохдеи гьемчуьн
бэхш вегирди оморигьо э Ма-
хачкале э корлуье визитевоз
екимуьн жигегир министр вокур-
деи, архитектуре ве ЖКХ Рес-
публикей Татарстан А.Фролов.
Эу хьисоб, у гуфдири: «Э вэхд
э хори нуьшдеи ве э рэхь эз
аэропорт ме дениширем Кас-
пийске ве Махачкалере, ве ди-
рем, ки архитекторгьоре гьисди



Чуьтам риз кешири В.Васи-
льев, гьемме везифегьо бие
гъэрор сохде биев э эз гьемме
буьлуьнде гъэдер гуьнжуьнде
биев хьуьрметлуье ве мигьро-
вуне гъэрегъэножэгъи. Келей
регион поисди э пуьрсуьш ид-
монлуье инвентарь, доре нушу
куьгьне матгьо доре э
сенигIэтлуье школегьо. Гъоиме

зит э республике келей Ростур-
гьо П.Ливински. Гьемме иму ди-
реним бирачи, комики ологъи-
ни э санкционированнисуьз де-
шендеи э электротургьо, пара
биренигьо гьер вэхд телгьо. Ве
гьеймогьой эи куьндтее вэхд э
шеш районгьо, эу хьисоб Ма-
хачкале э куьнди 2 гьозор элек-
трикгьо, фуьрсоре оморенигьо

Сеимуьн процедуре гиро-
вунде оморебу э биней Догъи-
стонигьо кадрови меркез. Бово-
рин сохде оморебу эз гьемме
пушо рэхьберие компетенцие.
И гировунде оморебу э гIэрей 4
руз, бараслуь гирошди уре 185
одомигьо, комигьо имогьой бие
гироруьт очорлуье этап – инди-
видуальни эекигофсохдеи.

Чуьтам риз кешири Сернуьш
Хьуькуьм, овурдеи инвестици-
егьо э республике гьисди еки эз
вожиблуьтее везифегьой эри
параменди Догъисту: «Имуре
гереки е ченд бо зевер сохде
овурденигьо инвестициегьо, эу
хьисоб гьемчуьн серхьэд эву-
лоте, потенциал республикере
эри эну гьисди. Тербие вегир-
де и пуьрсуьшгьоре, ме ве кол-
леггьой иму оморет э кин фикир,
ки гьелем деслуье рэхьбери
сохдеисуьз иму нирасим э ба-
рас. Гьемин суьгьбет гирошде-
ни э товун эну, ки лап эн иму,
жигелуье алверчигьо омбаре
гиле терсиренуьт дешенде
пул».

Э нубогьо Министерство эко-
номически параменди Догъис-
ту, республике гирдени 51-муьн
жиге э миллетлуье рейтинг хьол
инвестиционни гьово э субъек-
тгьой РФ. Чуьн бинелуье барь-
ергьо эри гировундеи инвести-
ционни корисохи э Догъисту
алверчигьо нум доренуьт чети-
нигьоре э вегирдеиревоз ве
чигьрет сохдеиревоз хорилуье
мескенгьо, четин сохде омори-
гьо процедурегьо вегирдеи
гьишденигьо когъозгьо, гъоим
э сфере вокурдеи, очугъсуьзи

-ЧЕШМЕЙ ПУЛ-

сенигIэтлуье совод.
«Э муниципалитетгьо нисди

пул эри нуьвуьсдеи шегьерво-
курденигьо когъозгьо, унегуьре
бирени гьерчуьтам бисдо вокур-
деигьо. Э Махачкале нисди про-
ектгьо планировке, оммо гьи-
суьз гIэмел нисе оморе доре
ихдиер эри вокурдеи. Екимуьн
кемсуги, комики бие гъэрор
соху – небиреи шегьервокурде-
нигьо когъозгьо. Оммо бираче
архитектурни чигьрет – гьисди
арт эну, ки уревоз муьхшуьл
биренуьт пишесуьзе одоми-
гьо»,- гуфди у.

Эз тараф хуьшде А.Здунов
риз кешири, ки Союзе бие бу
суруле позицие эи пуьрсуьш ве
мерэглуь бисдо, чуьжире пой-
нореи гереки сохде эри дузов
сохде овхьолете.

«Э суьфдеи нубот гереки

э сер чуь кор сохде.
«Эгенер денишире э и ве

екийгегьо принципгьо, имуре
мибу гуьлишонлуье гъирогъ
дерьегь. Имбуруз пляжгьо,
чуьн угьо бие бу, нисди, вокур-
де не омори гирошдеигьо э кин
дерьегь. Гьерчуьтам бисдо во-
курде э гъирогъ дерьегь дуз
нисди. Иму хьозуьрим кумеки
сохде эи фуьрсореи»,- эрзо
сохди у.

Гировунде артгьо Сернуьш
Хьуькуьм РД сечмиш сохди, ки
Союз архитекторгьой бие нушу
бирмуну обурлуье кандидате,
комики мидануь гьемме сес
доре оморигьо пуьрсуьшгьо
дузов сохде.

«Чуь иму гъэдер не сохдим-
ге, гьемме расирени э у, ки эв-
релуь мисоху и везифгьоре»,-
очорлуь сохди А. Здунов.

Сохде эри инвесторгьо «савзе сиро»
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гирошди

меслихьэт, э комики пуьруьш сохде оморебу чорегьо эри
хубте сохде инвестиционни гьово э республике.

процедуре технологически вого-
сундеи э кин тургьо, небиреи
хьозуьре инвестиционни мейду-
легьо, нерасиреи э пуллуье ре-
сурсгьо, вес не сохдеи инже-
нерни кадргьо.

Чуьтам риз кеши О.Хасбула-
тов, гъэдерлуье-ихдиерлуье
бине дузов сохдеи инвестици-

онни ве алверлуье корисохи э
Догъисту михьтожи э корректи-
рование. «Э екимуьн бэхш ге-
реки денишире пуьрсуьш де-
шендеи дегишигьо э кор сохде-
нигьо гъонуни э бэхш дузов
сохде административни регла-
ментгьо, процедурегьо вегир-
деи преференцигьо ве субсиди-

гьо, яратмиш сохдеи вокурде
ве палаше минкингьо эри вегир-
деи хьуькуьметлуье гъуллугъ-
гьо э принцип теке пенжере. Э
ологъи эн иревоз иму хьозуьр
сохдейм проект инвестиционни
меморандум республике РД,
комики гьейсэгIэт гирошдени
боворин э гьемме мерэгълуье
органгьой хьуькм ве лап э ори-
нейиге хьозуьр мибу э кин гъул
кеширеи»,- мэгIлуьм сохди ми-

нистр.
Эзу бэгъэй э имбурузине руз

э имидгьой вегирдеи хубтее
минкингьо эри гировундеи ал-
верлуье корисохи варасдени
хьозуьр сохдеи эрзо Догъисту
э дешендеи дегишигьо э феде-
ральни гъонуни э бэхш функци-
онирование мескен пушолуье

рэхьрафдеи ве параменди ше-
гьер Каспийск, дениширенигьо
фирегьун сохде серхьэдгьо
ТОСЭР, дешендеи тозе жирегь-
ой корисохи, кемте сохдеи те-
лебегьо э кин инвестпроектгьо
резидентгьо эз 5 млн монетгьо
ве 20 фэхьлее жигегьо те 2,5
млн монетгьо ве гуьнжуьндеи
10 фэхьлее жигегьо.

Э вэхд меслихьэт теслифлуь
денишире омори ижире пуьр-
суьш, чуьн э хэйр дешендеи
карасти лизинге э параменди
эврелуье сектор экономике.
Чуьтам бу сечмиш сохде, пуь-
руьш сохдеи эни гъосуьт гьис-
ди актуальни э назаревоз зоф-
руе биреи э фермерски хозяй-
ствегьо республике технике.

Э меслихьэт уникальни нум
доре омори проект КФХ «Янтар-
ное». Э гьеймогьоине этап эв-
релуь сохдеи эну, гьеймогьой
гуьнжуьнде омори пуресистем-
ни инновационни жэгIегIови ком-
плекс э гъувотевоз 1 гьозор тон-
на товарни мэхьсуьлет э сал ю.

Гуфдире э товун норе омо-
ригьо э гъэдергьой меслихьэт

кемсугигьо, Сернуьш Хьуькуьм
гуфдири: «Э яратмиш сохдеи
минкингьо эри ТОСЭР зуте ге-
реки дешенде эрзо, гъэрор сох-
де хорилуье пуьрсуьшгьо. Э
унжо бие бу мескен, хуб гьис-
дигьо эри инвестициегьо. Бие
бу азадлуье хори ве инфра-
структуре».

А.Здунов гьемчуьн овурд
тигъэт эн кура биригьо корсох-
гьо э кин гереки яратмиш сох-
деи минкингьо эри дошдеи ве
э кор дешендеи мэхьсуьле.
«Вэхд эврелуь сохдеи мэхь-
суьлете хозяйствой дигьи иму
лап кутэхьи. Инвесторгьо иму
бие гешдим гьемме эеки, гуьн-
жуьнде максимально хуьшден-
хуше минкингьо эри эну. Геш-
дит инвесторгьоре ве кумеки
сохит э угьо э рыноковоз фу-
рухдеи – и гьисди сервелуье
везифей ишму. Оммо иму эеки
э келегьой муниципалитетгьоре-
воз мисохим эри эн угьо «сав-
зе сиро»,- тевэгъ бисдо келей
кабинет министргьо э кин рэхь-
бер Агентство эри алвери ве
инвестициегьо РД.
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Келебебегьойму зендет тозе
зиедие мэгIнои нисдигьо жуь-
муьсдеи, эри нушу доре эмо-
циегьой хуьшдере, ихдилот
сохде торихе енебуге эри дуь-
лхьэзи. Зугьун вежегьисдеи
дорени минкин эри гъэножэгъ-
игьой одомигьо неденишире э
политически, базургендлуье ве
этнически жуьреи.

Э и рузгьой вассали гирош-
ди э шегьер Дербенд э меркез
гIэилелуье ве жовонлуье
мэгIрифети «Жасмин» меропри-
ятиегьо э гIуьзет руз вежегьис-
деи.

Мероприятие гирошди 20-

муьн апрель э рэхьбери верзуь-
шлуье корсох РД Л.Манахимо-
вевоз.

Э мигIидлуье нушубирмун-

-ЖЭГIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Э гIуьзет вежегьисдеи
Эри чуь одомигьо вежегьисденуьт? Кире воисдени бире

инчебел, кире воисдени бирмунде хуьшдере ве
божеренемэгIрифетгьой хуьшдере э вежегьисдеи, оммо
гьисди одомигьо, комигьоки гIуьзет сохдет эри вежегьисдеи
гьеммей зиндегуни хуьшдере. Эхи, вежегьисдеи гьисди еки
эз жирегьой мэгIрифети, гуьрд сохденигьо одомигьоре жуьр-
бе-жуьре миллетгьо эри дусди, мугьбет ве шолуми.

вежегьисдеигьой хэлгъгьой
гIуьлом, Уруссиет ве Догъистуь-
ре.

ГIэилгьо бэхшвегиргьо ве-
жегьсденигьо ансамбль «Пиру-
эт» ве меркез гIэилелуье ве
жовонлуье мэгIрифети «Жас-
мин» вокурде очугь сохдет
мерэгIлуье торих вежегьисдеи-
ре, хунде стихигьо, мэгIнигьо ве
вежегьисде.

Омбаре жэгIмиет кура бирет
э и концерт, комики гирошди
гьемишеинере хуно, чуьтам
дануьсдени нушу доре
мэгIрифетлуье сенигIэтлуье ве-
жегьисдегор Лев Яковлевич

Манахимов э келе сенигIэтлуьи,
келе шори ве дуьлхоширевроз.
Раче вежегьисдеигьо дегесун-
дебу дуьлгьой гьемме томо-

Э товун руз нотариат, комики
нушу доре оморени 27-муьн ап-
рель мере бири войге гировунде
сугьбет э еки эз гIэилгьой суьфдеи
нотариусгьо шегьер Дербенд ве
Дербендски район Изабелла Ма-
татьяевна Ильгияева.

- Нум бебешму фирегь
мэгIлуьм гьисди э шегьер Дер-
бенд ве Дербендски район, чуьн-
ки у бири суьфдеи нотариус э
шегьер иму ве омбаре салгьо
мундебу теклуье сенигIэткор э
и тараф. Ихдилот сохит э то-
вун кифлет бебешму. Э коми
мескенгьо зигьисдет келебе-
бегьошму, кей ве чуьтам омо-
рет эри зигьисде э Дербенд?

- Бебейме, Рабаев Мататья
Хаимович, хьэсуьл омори 11-муьн
июнь 1914-муьн сал э шегьер Дер-
бенд. Келебебегьой эну нушудоре-
горгьо жугьурлуье дигь Абасово
Дербендски район. Угьо гирошдет
эз и мескен, кей э сер дигь гIов кен-
де оморебируьт десдегьой абрек-
гьо. И бири лап зу эз имбурузине
вэхд ве кифлетгьо, комигьоки ва-
дарафдет эз и дигь ве дешендет
бине э Дербенд огол зере оморе-

-ЭЗ ТОРИХ ЖУГЬУРЛУЬЕ ЖЭГIМИЕТ-

Суьфдеи нотариус Дербенд
Мататья Хаимович Рабаев гъэгъигъэте легенде Дербен-

дски нотариат, комики эз 1943-муьн салевоз кор сохдени э
шегьер Дербенд э органгьой суд ве прокуратуре, бире, суь-
фде, чуьн адвокат песде нотариус. Энжоме салгьой жофои
эну эз 45 сал зиеди.

Эз салгьой жовони у хэел сохдебу э товун корисохи
юрист, адвокат, унегуьре бэгъдовой школере варасдеки хун-
ди варасди курсгьоре, хьозур сохденигьо адвакатгьо, их-
диергъэлхэндчигьо ве нотариусгьоре. Оммо сер гуьрдени
довгIо, ве у бире келе ватанхогь, дарафдени э пушои жерге
э эрзой хуьшдеревоз рафде э довгIо. У, довгIолуье вэхдгьо
Мататья Хаимович бири суьфдеи нотариус э шегьер Дер-
бенд ве Дербендски район ве омборе салгьо те 1975-муьн
сал мундебу теклуье сенигIэткор э Дербенд.

политике, хьэз оморебу хунде ве
эки эни вэхд бу бэхшвегир эн ком-
мунистически партие. Э минжи
январь хинике зимисду 1942-муьн
сал э вэхд гирошдеи бее зере омо-
ригьо нуькерей Миусе, эки шегьер
Жданов фашистски дуьшменгьо
шендет тупгьой гIэжели эз ерэгъ-
гьо эз хори ве эз гьово. Омбаргьо э
у женг пуч бирет. Э у руз эз гьозор
гьовхобергьо 883-муьн полк мун-
дет энжэгъ 180 одоми. Шев, кей

гердо), оммо у гьейсэгIэтиш э пу-
шоймени э жейлее фикиргьой хуь-
шдеревоз, дениширемуневоз, хуь-
шдение жирей зиндегуниревоз. У
бу лап соводлуье одоми, хьэз омо-
ребу хунде. Э хунейму бу библио-
тека эз книггьой сейреклуье дофу-
сигьо. У мидануьсд гировунде пуь-
руьшсохире э жуьр-бе-жуьре гъо-
суьтгьо, унегуьре бебеймуре огол
мизе хунде лекциегьо э омбаре
идорегьой шегьер.

- Ихдилот сохит э товун ко-
рисохи эну, чьун нотариус.

- Экуьнди 45 сал бебейме кор
сохди, чуьн нотариус шегьер Дер-
бенд ве Дербендски район, омба-
ре салгьо бири секретарь эн
партийни организацие органгьой
суд ве прокуратуре. У бу лап дуьл-
тижлуь эки хуьшде ве гьечуь хуте
сохдебу гIэилгьой хуьшдереш.
Гьеммише мерэгIлуь бири э хунде-
игьой гIэилгьой хуьшде неки э шко-
ле, оммо гьемчуьн э институт хун-
декиш. Эеки э дедеймеревоз у
келе сохди веровунди пенж
гIэсуьлменде гIэилгьоре. Дори
гьемме гIэилгьой хуьшдере мин-
кин эри вегуьрде зеверие соводи-
ре.

- Биерит э ер эри нишоне гьер-
чьуь бисдо эз гофгьо
несигIэтгьо Мататья Хаимо-
вич.

- Э ер ме оморени е нишоне. Э
институт хундеки эгенер ме э экза-
мен вегуьрдебируьм «четверке-
ре», бебейме э гIосиревоз мигуф-
ди: «Чуь мешет бу э туь вегуьрде
«пенж»? Ве и гофгьо гуфдире омо-
ребу э товун зеверие математике.
И чигьретгьой хосиет хуьшде: дуь-
лтижи, егъинлуьи, рэхьменомус-
луьи гирошдет эки гьемме гIэилгьо



деи, гьемме гIэилгьо ве деде-
гьо келедедегьошу нушудоре-
горгьо жуьр-бе-жуьре дингьо
вегуьрдет минкин неки э хьэзе-
воз гировунде вэгIдоре, оммо
гьемчуьн дануьсде омбор э то-
вун торих вежегьисдеигьо.

МерэгIлуье ихдилот ве раче
кастумгьо кумек дорет коллек-
тиве расунде те гьер оморегор
эз томошесохдегоргьо мэгIэной
эн торих мигIиде – бирмунде
гьеммей тарафгьо ве жуьр-бе-
жуьреи еклуье зиедгуьзелие
мэгIрифетире.

Томошесохдегоргьо дирет
омборе гъэдер дегесунденигьо

бируьт «дербендигьо», чуьн бугьо
жугьургьой жэгIмиет огол зере
оморигьо «хьэйтогъигьо», «жэ-
рэгъигьо», «гъубеигьо», ве диеш.
Келетегьо гуфдиребируьт, ки жэ-
рэгъигьо хьисоб гуьрде омореби-
руьт, чуьн эз гьемме
жуьргIэтлуьгьо, ве дербендигьо ба-
зургендлуьтегьо, соводлуьтегьо,
угьоре хьисоб сохде оморебируьт,
чуьн «интеллигентгьо».

Келедедейме, Мирьен кор сох-
дебу э колхоз, ве келебебейме,
Хаим, мешгуьл бу э коргьой гъэсоб-
чи: венгесде молгьоре фурухдебу
гушд хьэлоли э жугьургьой Дер-
бенд. Зигьисдебу угьо э кучей Пуш-
кин, э рачей куьгьне школей э нум
Коганович, эже гьейсэгIэт дери хун-
денигьо корхонелуье комбинат
(УПК).

- Чуь дануьсденит ишму э
товун жовоне салгьо бебешму
Мататья Хаимович?

- Варасденге школере бебей-
ме рафди эри хунде э юридически
курсгьо, эже хьозуьр сохдебу ад-
вакатгьо, гъэлхэндчигьо ве нота-
риусгьо. Курсгьоре варасденге
огол зере омори э лешгерлуье гъул-
луьгьи, комики гирошдебу э шегь-
ер Волгоград (у вэхд Сталинград),
гьемчуьн э серхэдлуье войскегьо
э республике Армение. Гье эз сол-
дати э 1939-муьн сал фуьрсоре
омори э фински фронт ве бэхш ве-
гирди э фински довгIо, э вэхд коми-
ки бэхш вегуьрди э лов сохдеи риз
Маннергейме э пэхьни сохденигьо
сипре халатгьо ве э сер лыжегьо.
Э 1940-муьн сал вогошдени э хуне,
гуьнжуьндени кифлет, хосде эри
хуьшде жогьиле зене, нум комики
бу Хава.

- ДовгIо сер гуьрденге бе-
бешму вихди дебиреи э пушо-
луье жерге. Чуь дануьсденит
ишму э товун эни гъэрорноме
бебешму?

- Э июнь 1941-муьн сал бебей-
ме хуьшдени ю рафдени э довгIо,
чуьнки бу лап ватанхое одоми. Э
довгIолуье бэхш хуьшде у бири по-
литрук, чуьнки лап мерэгIлуь бу э

гьемме бири динж ве евош зигь-
исдегоргьо ве санитаркегьо сер
гуьрдет фегьм сохде мескен жен-
ге, ведеберде телеф биригьо гьов-
хобергьоре веноре угьоре э сер
санигьо. Гье э у вэхд еки эз одоми-
гьо шиновусди ноле зереире. И
нолегьо бирет эн угьо ералуьгьо,
кире фашистгьо сеч не сохдет. Э
гIэрей энугьо дебири бебеймеш.
Ералуьгьоре зу расундет э госпи-
таль. Бебейме э хуьшде диремо-
ренге винири, ки гьерду пойгьою
ве десгьою бее бердеют. Духдир-
гьо э муьгIуьжуьзиревоз хилос сох-
дет десгьой бебеймуре, оммо
пойгьоре хилос сохде не дануьс-
дет, чуьнки сер гуьрди гангрена ве
герек бу зу бурра гьерду пенжей
пойгьо. У вэхд бебейме бу энжэгъ
28 сале ве ки дануьсдени, чуьтам
мибисдо гъисмет эну, чуьтам у ми-
дануьсд у бесгъуни вегирде ерагь-
ой хуьшдере, эгенер не шиновусд
себэхьимуьн руз, ки уре э хуне э
Дербенд 21-муьн январь 1942-
муьн сал хьэсуьл омори кук, гье э у
руз кей бири и хунлуье женг э вах-
шие фашистгьоревоз. Шиновусде
и шоре хэбере бебейму офди гъу-
вотгьо эри хос бире, эри хуте бире
гешде э костылгьоревоз. Эз госпи-
таль шегьер Грозни у гировунде
омори э госпиталь э шегьер Дер-
бенд. Гьечуь эз согъэ пойгьо, бе-
беймуре мундебу энжэгъ дебон
пойгьо, комигьоки эз гуж лов бире,
хун тигьи ве рим гуьрде оморебу.
Уре доребу гьммишеине медсест-
раре эри гьер руз дегиш сохде бес-
де сохде оморигьо ерагьоре.
Оммо уре екиреш нисе воисдебу
инжимиш сохде ве ю хуьшдени хуте
биребу бесде ерагьоре ве дедей-
ме кумеки сохдебу э у. Гьечуь те 71
сале гIуьмуьр хуьшде, гIэзиет кеши-
ре, зигьисди бебейму э ерагьой
довгIогьоревоз.

- Ишму э ер овурденит, ки
бебешмуре хьэз оморебу хунде,
гьелбетте э хунешму бу омба-
ре книггьо?

- Бебейму рафди эз и гIуьлом
33 сал пушо (монухьо ю генгьидин

ве невегьой бебейму. Кор сохдеки
э школе, чуьн тербиедорегор фи-
зике, математике ве астрономие,
хундегоргьой 11-муьн классгьо ги-
ровундебу номинацие э гIэрей тер-
биедорегоргьой школе. Э гIэрей
эни номинацие ме гъобул сохдем
нум «Эз гьемме дуьлтиже тербие-
дорегор школе».

- Гьисди ми э ер ишму, чуь-
там одомигьо гуьрдебу хуьр-
мет бебешмуре?

- Эки одомигьо бебеймере бу
жейлее гъэножэгъигьо, хьуьрмет
гирдеи, гIуьзет сохдеи келетегьо-
ре, кумек дореи михтожлуь гьис-
дигьоре. Бебейму бу дузгунлуье
одоми э келе дуьлевоз, хьозуьр бу
кумек доре гьерки межбур бу э ку-
меки эну. Э хунеймуш оморебу ом-
баре одомигьо эри пуьрсире
несигIэте. Ужире уре бу кор – гъэ-
рор сохде кифлетлуье, бэхьсгьо
ологьи бугьо э пуьрсуьшгьой хуне-
гьо ве мол мироси. Э инжо герек
бу назуьке дипломатие: Эри гьер-
ки андурмиш сохде, гьеркире динж
сохде ве несигIэт доре, сер гуьрде
эз келетегьо те жогьилгьо. Гьем-
ме эни бэхьслуье коргьоре бебей-
ме дануьсдебу эз сер берде, чуьн-
ки у бу лап дузгунлуье одоми. Ченд
гиле ме бирем шогьод, кей келете
одомигьо – муьсуьрмугьо ве ми-
летгьойиге шегьер иму Дербенд,
вохурденге э бебеймеревоз гуьр-
дебируьт десюре ве сер зереби-
руьт веноре десе э сер сине. Те
имогьой э ме вохурденуьт одоми-
гьо эз гIэрей жугьургьо, комигьоки
э ер овурде бебеймуре, гуфдире-
нуьт: «Жун гIэилгьой бебейтуь согъ
гердо. Лелей Метее омбаре мис-
вое коргьо сохди эри ме».

- Ки бири суьфдеи тербиеве-
гуьрдегоргьой эн бебешму э
сенигIэт нотариус?

- Омбаре салгьо бебейме бу
теклуье нотариус э Дербенд дуз те
1975 сал. Песде сер гуьрдет кор
сохде чуьн кумекчигьо Алик Алиев
ве унигейгьо. Те песини рузгьо
оморебу эки бебейме эри
сенигIэтлуье несигIэт энуре вегуь-

рде, чуьнки э пенсиеш дебу гуфди-
ре бебейме, лап хуб дануьсде ва-
расиребу гьемме гьеймогьине
гьонунгьоре, эз жогьиле коллеге-
гьой хуьшде кемте нэгI.

- Суьфдеи кантур бебейму бу
эки зевери базар. У вэхд э унжо
нуьшдебу адвокатгьо, ихдиергъэл-
хэндчигьо ве нотариус эки район-
ни дивунхоне э гIэрелугъ э гIэрей
кучей Таги-Заде ве кучей вогосире-
нигьо эки меркезлуье мейду ше-
гьер иму.

- Бу э кифлет ишму жире-
луье гIэдотгьо, комигьоки норе
омори э хэрекетигьой бебешму-
ревоз?

- Э кифлет бебейму бу гIэдот
эеки кура бире э вэхд шевине ху-
рекхурдеи ве бэгъдовой эну мес-
лихьэт сохде э товун, чуьтам гирош-
ди руз эн гьер гIэил ве деде-бебе.

- Бу бебешмуре вэхд гировун-
де вэгIдоре э ишмуревоз?

- Неденишире э у кор, ки эри
бебейме гурунд бу гешде, у гешде-
бу э десдечуревоз, рафдебу э иму-
ревоз, гIэилгьой хуьшдеревоз э
кино, чуьнки эри эну вожиблуь бу
дануьсде чуь дениширенуьт
гIэилгьой эну, чуь хунденуьт, э кире-
воз гировунденуьт гъэножэгъигьо-
ре ве э киревоз дусдире берденуьт.

- Чуь несигIэтгьо доребу бе-
бешму духдергьой хуьшдере?

- Э шуьвер дореки имуре дух-
дергьой хуьшдере гуфдиребу:

«Ишму э шуьвер рафденит е гиле
ве эри гьеммей зиндегуни. Ишму
дарафденит э кифлетгьой кес, рэхь
берит кифлетгьой хуьшдере гьечуь
эри кифлет шуьвергьошму бугу
эришму гIэзиз».

- Э фикир ме гуьре, ишму
омбар э ер овурденит бебешму-
ре, коргьо ве несигIэтгьой эну-
ре?

- Гьелбетте. Гьемме гIэилгьо ве
невегьо бебейме тейте гьерчуь
бисдо сохде, енебуге рафде э коми
рэхь бисдо, думит сохденим, чуь-
там мидениши э и кор бебейму. Ве
дедеймуш гьеммише гуфдиребу э
иму: «Пой ишму песо-пушо ние бу,
ишму гIэилгьой Метееит». МэгIэной
эни гофгьо уни, ки иму ние сохим
шефте пойнореире, чуьнки иму
гIэилгьой Мататьи Хаимовичим. Э
гIэрей гьеммей зиндегуниму иму
хьэрекет сохденим эри гуьрде
несигIэтгьо бебе-дедеймуре.

Мататья Хаимович Рабаев
рафди эз гIэрей зиндегуниму 20-
муьн апрель 1985-муьн сал ве
гъовре сохде омори э бите хайм-
гьой шегьер Дербенд.

Имбуруз, эки хэйфбери, эз 5
гIэил Мататья Хаимович Рабаев
мунди энжэгъ 3 гIэил. Оммо у им-
буруз лап шор мибисдо э коргьой
13 невегьо ве 19 нишрегьой хуь-
шде. Жун согъи гердо угьоре, и
келе лешгер интиллегентгьо.

Анджелла РУВИНОВА.

шесохдегоргьоре, комигьоки э
нубот хуьшде нушу дорет ра-
зилуьгъи хуьшдере э хейрон
биреиревоз, гофгьой сохбоши-
ревоз ве раче десдей гульгьо-
ревоз. Э гIэрей томошесохде-
горгьо ве гуфдегоргьо гофгьой
хейрони ве разилуьи хуьшдере
бири серворлуье сенигIэткор
отдел культуре Гульпери Мир-
забалаева, рэхьбер азербайд-
жански театр Фирдоуси Аске-
ров, рэхьбер шегьерлуье биб-
лиотека Диана Алиева, корсох
рэхьберьети культуре Навои
Рзаев ве диеш.
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-ЧАСТНЫЙ СЕКТОР-

Дагестан занимает только
51-е место в национальном рей-
тинге состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Россий-
ской Федерации. И это не очень
хороший показатель. По край-
ней мере, для людей, которым
сегодня доверена власть в рес-
публике. И доверена с целью
кардинального изменения соци-
ально-экономической ситуации.

Привлечение инвестиций –
это одна из первоочередных за-
дач, стоящих перед чиновника-
ми правительственного и муни-
ципального уровней. Причём,
речь идет не только о жителях
Дагестана и предпринимателях,
которые здесь родились и ус-
пешно построили свой бизнес в
других российских регионах.
Неменьшую значимость имеют
зарубежные инвесторы, кото-
рых привлекает наша республи-
ка, имеющая высокий потенци-
ал.

А.Здунов отметил на сове-

Несмотря на господдержку
виноградарческой отрасли не
все хозяйства смогли возродить-
ся до сих пор по разным причи-
нам. А агрофирмы пребывают на
перепутье. Даже самые при-
быльные хозяйства сталкивают-
ся с отсутствием рабочих и
средств для содержания персо-
нала. Всё опять-таки сводится к
цене на виноград. Она практи-
чески не меняется много лет и
не видно конца этому топтанию
на месте. В конце прошлого века
правительство твердо решило
раздать виноградные плантации
между рабочими, которые обра-
батывают эти участки. Но из-за
трудностей с приобретением тех-
ники, жители сел, работающие в
агрофирмах, отказались от при-
обретения гектаров готовых ви-
ноградников.

Некоторые хозяйства, кото-
рые были на грани разорения,
были сданы в аренду Дербентс-
кому заводу игристых вин. Это
был правильный путь. Руковод-
ство района давно заявляло о
том, что готово убыточные агро-
фирмы передать в частные руки.
Только так можно было попол-
нить налогами районный бюджет.
Но обстановка в районе с хозяй-
ствами и сегодня оставляет же-
лать лучшего. Имеет место мас-
са проблем, с которыми столкну-
лись руководители агрофирм. А
убыточных хозяйств в Дербент-
ском районе немало. Агрофирмы
северной зоны медленно, но раз-
виваются. А к югу от Дербента в
хозяйствах, где когда-то собира-

Успехи незначительны,
но они есть…

-ЭКОНОМИКА-

Дагестанские виноградари намерены возродить былую
славу хозяйств. Для этого правительство каждый год выде-
ляет средства, предоставляя хозяйствам ссуды и кредиты.

сельскохозяйственной техники
мы не имеем средств. Пока об-
ходимся старой. Хорошо, что
еще остались опытные механи-
заторы, которые находят выход
из любого положения, лишь бы
техника была на ходу. Благода-
ря их труду мы вовремя успева-
ем проводить агротехнические
работы», - признается директор.
Таким образом, в прошлом году
впервые после приобретения
хозяйства удалось собрать 150
тонн винограда. Это незначи-
тельный показатель, но люди
увидели результат и с желани-
ем идут в агрофирму работать.
В основном, из-за того, что жи-
вут рядом. Все жители села Ка-
мах в 1962 году переселились в
город Дагестанские Огни. Это
бывшие виноградари, которые
поколениями выращивали ви-
ноград, а теперь скучают по при-
вычной работе, которую любили
и выполняли много лет, и тоже
идут на плантации. Руководство
хозяйства в прошлом году пла-
тило рабочим за сбор винограда
семьсот рублей и ведро виног-
рада в день. Такая форма опла-
ты нравится многим рабочим, и
они с удовольствием идут на
сбор. Работа сезонная и не тре-
бует отъезда из родного дома,
что немаловажно для людей,
имеющих и свое маленькое до-
машнее хозяйство, подворье.
С.Шихахмедов намерен и в этом
сезоне сохранить эту форму оп-
латы, хотя цена на технические
сорта винограда совсем низкая.
Расходы на содержание техни-

«Будем биться везде!»
Таким образом на проходившем на прошлой неделе со-

вещании охарактеризовал премьер-министр Республики
Дагестан Артём Здунов ту деятельность, которая будет на-
правлена на развитие экономики и улучшение инвестици-
онного климата в нашем регионе.

дет биться везде, покровитель-
ствуя каждому бизнесмену.
Борьба эта не будет ограничи-
ваться Дагестаном: выезжая за
его пределы, местные предпри-
ниматели должны себя чувство-
вать комфортно. И, похоже, в
этом направлении что-то уже
налаживается. По крайней
мере, достигнут ряд торговых
соглашений с Татарстаном.

Для успешной работы каж-
дый министр должен быть ин-
вестиционно ориентирован, при-
чём, привлекать инвесторов
нужно не исходя из собствен-
ных интересов, а с точки зре-
ния полезности для общества.
Кроме того, существуют про-
блемы выдачи разрешительной
документации, законного выде-
ления земельных участков, не-
хватки инженерных квалифици-
рованных кадров, недостаточ-
ность денежных ресурсов, ко-
торые также должны решаться
на правительственном уровне.

хозпродукции и предприятий
для её переработки, ведь вре-
мя её реализации очень огра-
ничено.

В качестве удачного инвес-
тиционного проекта был назван
рыбоводческий комплекс «Ян-
тарное», который может слу-
жить хорошим примером для
всех бизнесменов. Помимо
того, что там выращивают, пе-
рерабатывают и сбывают про-
дукцию, большое внимание
уделяется и развитию туризма.
В скором времени на прилега-
ющей территории будет возве-
дён гостиничный комплекс, пар-
ковая зона, детская площадка
и аквапарк. Свою позитивную
роль сыграет и близость к Су-
лакскому каньону, который вы-
зывает у туристов большой ин-
терес.

Особое внимание будет уде-
лено реализации проектов ООО
«Матис» по производству гип-
са и гипсосодержащих строй-
материалов, а также «Каспийс-
кий завод листового стекла».
Раньше подобные заявления,
как отмечают эксперты, на деле
не соответствовали истине, вер-
нее, масштабы были намного
меньше заявленных. Новое ру-
ководство меняет принципы ра-
боты.

В эти дни появилась в мест-
ных СМИ новость, которая была
воспринята жителями республи-
ки неоднозначно: на территории
Дагестана свои проекты реали-
зует один из крупных холдин-
гов в мире METRO AG. С одной
стороны, это, безусловно, боль-
шой инвестиционный успех, ко-
торый принесёт новые рабочие



щании, что без ручного управ-
ления в данной сфере не обой-
тись, поскольку наш регион в
этом смысле очень сложный.
Ни для кого не секрет, что кам-
нем преткновения всегда служи-
ла коррупция, которая расцве-
ла здесь неимоверно. Что гово-
рить о денежных бизнесменах,
если в некоторых дагестанских
школах позвенеть в колоколь-
чик, сидя на плечах старшек-
лассника во время «Последне-
го звонка» можно только за оп-
ределённую сумму. В какой
среде растут наши дети? Безус-
ловно, в таких реалиях невоз-
можно рассчитывать на искоре-
нение коррупции. А с этим нуж-
но бороться, иначе ни о каком
улучшении ситуации в респуб-
лике не может быть и речи. Тем
более, у многих бизнесменов
есть огромное желание работать
в Дагестане, поскольку они не
любят останавливаться на дос-
тигнутом. И дело тут даже не в
алчности. Просто у каждого
своя сфера деятельности, и
трудно себе представить, к при-
меру, учёного, который, сделав
какое-либо открытие, потеряет
интерес к науке.

А.Здунов как человек с опы-
том работы в экономической
сфере видит выход в создании
чёткого реестра бизнеса, куда
должны войти даже те предпри-
ниматели, которые в состоянии
вложить небольшие суммы.
Все они должны быть уверены
в том, что им будут благоприят-
ствовать и никакой угрозы для
их денег не существует.

В этих целях составлен ме-
морандум, который будет под-
писан в ближайшее время. В
нём обозначены приоритетные
проекты развития Дагестана.
Что-то подобное мы уже слыша-
ли, но не заметили ощутимых
результатов. В данном случае
будет не только формальное
обозначение, но и, как планиру-
ет премьер-министр, нужно бу-

ли отменный урожай винограда,
ищут другие культуры для посе-
ва. Молчат голоса, призывавшие
некогда создавать агрохолдин-
ги.

Переданные ДЗИВу хозяй-
ства выведены сегодня в разви-
тые и успешно развиваются. Так
и агрофирма «Камах» была про-
дана частному лицу в 2017 году.
Какие изменения произошли в
этой связи?

Прошедший год был первым
сезоном, когда в агрофирме Сед-
ретдина Шихахмедова собрали
урожай после приобретения им
хозяйства. Выпускник Горского
сельскохозяйственного институ-
та, экономист по профессии,
взялся поднимать убыточное по
всем параметрам хозяйство. Аг-
рофирма «Камах» одна из трех,
образовавшихся в результате
разукрупнения некогда совхоза-
гиганта имени Ильича. Два дру-
гих хозяйства - «Митаги» и «Зи-
дьян» - стали успешными благо-
даря тому, что во время раскор-
чевки виноградников они не вы-
рубили кусты, тем самым сохра-
нили плодоносящие участки.

Как рассказывает директор
С.Шихахмедов, проблем в хозяй-
стве много, в том числе это и
старая изношенная техника.
«Для приобретения сейчас новой

ки, на рабочий ресурс составля-
ют львиную долю себестоимос-
ти ягоды. «Наше счастье, что ос-
тались еще те, которые работа-
ли на равнине Кафери с 1960
года. Они знают каждый куст,
делают обрезку классическим
способом, заботясь о растении.
Многих привлекает название
«Камах». Ведь жители потеряли
свое село, о чем сильно сожа-
леют, даже ностальгируют. Мы
рады помочь людям трудоустро-
иться хотя бы на сезон. Планы
есть и, если они претворятся в
жизнь, можно будет обеспечить
работой многих жителей города
Огни, переселившихся из села
Камах». Эти слова директора
вселяют надежду на скорое раз-
витие и былую славу виногра-
дарства в хозяйстве. Агрофирма
сегодня подходит ко второму
своему виноградному сезону.
Агротехнические мероприятия
выполняются в срок, продолжа-
ется ремонт рядов до появления
почек. Люди делают всё, что не-
обходимо. Очень надеемся, что
и погода будет благосклонна, а
показатель сбора урожая будет
в разы выше прошлогоднего и
порадует камахцев.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В этих целях будет произведе-
на корректировка в нормативно-
правовой базе для регулирова-
ния инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности в
Дагестане. И уже практикуемый
в сфере государственных услуг
принцип «одного окна» как
нельзя лучше может подпра-
вить возникшую здесь ситуа-
цию.

Меморандум будет опреде-
лять приоритетные направления
инвестиционной деятельности
республики, перечень проектов
и госпрограмм, реализуемых в
следующем году. В нём также
прописаны основные задачи
органов государственной влас-
ти и органов местного самоуп-
равления. Такой подход к делу
наиболее целесообразен: каж-
дый чиновник должен знать, за
что он в ответе. А если ещё и
наказывать за то, что он не
справился с возложенными на
него задачами…

На совещании также был
поднят вопрос, который явно не
способствовал экономическому
процветанию нашего региона. В
прежние годы были выделены
земельные участки под какие-
то инвестиционные проекты, ко-
торые на самом деле оказыва-
лись фикцией. Но люди, кото-
рым была отдана земля, чув-
ствуют себя её полноценными
хозяевами. А.Здунов призвал
исправить данную ситуацию и
отнять такие земельные участ-
ки, передав их в действитель-
но предприимчивые руки. И при
этом вести жёсткий контроль за
тем, в каком объёме были вло-
жены инвестиции, сколько со-
здано рабочих мест со средней
заработной платой, а самое
главное – сколько заплачено
налогов.

Ещё один способ, который
может существенно оздоровить
дагестанскую экономику, это,
по мнению премьер-министра,
создание хранилищ для сель-

места и дополнительные нало-
ги. Да и у покупателей появит-
ся возможность отовариваться
в гипермаркете совершенно
иного уровня, где есть огром-
ный выбор и где ведётся при-
емлемая ценовая политика. Но
в то же время дагестанцы про-
являют недовольство, посколь-
ку подобный гигант поглотит
мелкое предпринимательство.
А в мелкой розничной торговле
занято большое количество
граждан, которым больше не-
чем заняться, чтобы прокормить
свою семью. Ещё существует
опасение, что на прилавках та-
кого магазина будут лишь им-
портные товары, которые вытес-
нят экологически чистый даге-
станский продукт. В этом слу-
чае можно, конечно, обойти ос-
трые углы, как это сделали в
Израиле, маркировав отече-
ственные товары специальной
эмблемой. Мы свой товар и без
того можем узнать, хотя часто
предприимчивые продавцы вы-
дают импортную продукцию,
которая никакого отношения к
нашему региону не имеет, за
дагестанскую.

В идеале можно организо-
вать ярмарки выходного дня,
где производители напрямую
могут встречаться со своими
покупателями.

Инвестиции – дело, конечно,
нужное, но наш народ ещё не
смог перестроиться: бизнесме-
нов воспринимают как хапуг,
которые их обворовывают. И
если к своим относятся не-
сколько снисходительно, то чу-
жаков примут в штыки, расце-
нивая их деятельность как втор-
жение и бескровный захват род-
ных земель.

Правительству под руковод-
ством А.Здунова придётся се-
рьёзно поработать. К чему это
приведёт? Как говорится, пожи-
вём, увидим.

КАРИНА М.
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Недавно группа экспертов провела
исследование, касающееся реформи-
рования системы отечественного обра-
зования. После тщательного изучения
опыта образовательных реформ во мно-
гих европейских странах, а также США
и КНР, проведения анализа существу-
ющих у нас проблем были предложе-
ны пути их решения.

Ахиллесовой пятой отечественной
системы образования была признана
система профессионального образова-
ния. Действительно, это звено как-то вы-
пало из зоны интересов не только госу-
дарства, но и учащихся. Это, безуслов-
но, очень крупный просчёт. Всем захо-
телось получить высшее образование,
которое стало практически доступно вы-
пускникам, у родителей которых води-
лись хоть какие-то деньги, несмотря на
то, что по окончанию учебы этим вы-
пускникам вузов приходилось идти ра-
ботать совершенно не туда, куда им по-
зволял диплом. В результате – потерян-
ные годы и низкая квалификация в об-
ласти рабочих специальностей. Кроме
того, скудное государственное финан-
сирование также не лучшим образом
сказывалось на существовании сред-
них профессиональных учреждений. В
нашем регионе, конечно, ни при каких
условиях не страдали только медицин-
ские и педагогические колледжи: кон-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Как аукнется, так и откликнется
Сфера образования в пореформенное время оказалась в незавидном

положении в нашей стране в силу ряда причин. Многие эксперты ломают
голову, как же вернуть достижения, которыми могла похвастаться в своё
время советская система. Ведь перед Российской Федерацией стоит одна
из главнейших задач – выйти на передовые позиции в области высоких
технологий, чтобы создавать конкурентоспособную продукцию, которая и
выведет страну из экономического кризиса и позволит значительно повы-
сить уровень жизни наших граждан. Но создавать всякие теории легко, а
найти панацею от бед гораздо сложнее, учитывая тот факт, что дров в
этом деле мы наломали достаточно. Неслучайно в мероприятии приняли

участие председатель городского Собра-
ния депутатов М.Рагимов, зам.главы ад-
министрации Д.Алирзаев, М.Алиев, руко-
водители управлений и отделов админи-
страции, представители правоохранитель-
ных органов, учреждений здравоохране-
ния, руководители вузов и сузов, дирек-
тора школ.

Открывая заседание комиссии, Э.Мус-
лимов напомнил, что в 2010 году Указом
Президента России была принята Стра-
тегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020
года. Генеральной целью Стратегии яв-
ляется существенное сокращение неза-
конного распространения и немедицинс-
кого потребления наркотиков, масштабов
последствий их незаконного оборота для
безопасности и здоровья личности, обще-
ства и государства.

 Врио главы Дербента назвал нарко-
ситуацию в городе непростой. В ней на-
копились проблемы, требующие постоян-
ного внимания и участия всех подразде-
лений власти. В этом деле непочатый край
работы. Эти проблемы копились годами,
десятилетиями, и даже, можно сказать,
веками. Географическое положение горо-
да на перекрестке дорог и цивилизаций
уже предполагает прохождение через
вечный город наркотрафиков. Почти ни-
чего не изменилось с тех вековечных пор
в способах и методах поставки это дур-
манного зелья, разве что цена всё «креп-
чала» из-за рисков доставки. Не секрет,
что в городе есть районы, где раньше

Заседание
антинаркотической комиссии

развитие системы общего и высшего об-
разования.

Такое положение дел приводит к
тому, что в вузах сокращается количе-
ство бюджетных мест. Соответственно,
упор делается на платников. При этом
стоимость обучения на коммерческой
основе не фиксирована, вследствие

18 апреля под председательством врио главы Дербента Энрика Мусли-
мова состоялось заседание антинаркотической комиссии городского окру-
га «город Дербент».

Проблема борьбы с наркоманией, как с величайшим злом, делающим
молодых людей асоциальными, равнодушными ко всему окружающему
всегда была насущной, актуальной и требовала огромных усилий со сторо-
ны всех государственных, образовательных и общественных структур.

сированного и обоснованного сочетания
мер по трем направлениям. Первое на-
правление – сокращение предложения
наркотиков путем целенаправленного пре-
сечения их нелегального производства и
оборота внутри страны, противодействия
наркоагрессии. Второе – сокращение
спроса на наркотики путем совершенство-
вания системы профилактической, лечеб-
ной и реабилитационной работы. И тре-
тье направление – развитие и укрепление
международного сотрудничества в сфе-
ре контроля над наркотиками.

Есть целые семьи, которые занимают-
ся распространением наркотических
средств, есть люди, и их тоже немало,
которые употребляют наркотики, есть ап-
течные учреждения, которые отпускают
наркосодержащие лекарства без рецеп-
та и таким образом вовлекают молодежь
в их незаконное потребление.

- Чтобы изменить ситуацию к лучше-
му, нужно всем перестраиваться, изме-
нить подходы к своей работе,- сказал гра-
доначальник, обращаясь к присутствую-
щим.

Итоги реализации муниципальной це-
левой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному
обороту в г.Дербенте на 2016-2020 годы»
за 2017 год подвели главный специалист
отдела по обеспечению деятельности
АТК, секретарь комиссии Ш.Джаватов,
начальник 3-го отдела УКОН МВД по РД
К.Касумов и главный врач межрайонно-
го наркологического диспансера А.Исра-

-В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-



курс туда всегда достаточно высокий.
Следует отметить, что после того, как
Министерство образования взялось за
коммерческие, так называемые, «под-
вальные» вузы, в Дагестане их руковод-
ство сразу же переориентировалось на
средние специальные направления,
хотя даже в этих колледжах уровень
подготовки такой, что во многом усту-
пает общеобразовательным школам. По
существу, они служат площадкой для
того, чтобы избежать сдачи ЕГЭ. И опять
же специальности, которые в них пред-
лагаются, предполагают дальнейшее,
более облегчённое, поступление в вуз.

Государство должно сказать своё
слово в этом вопросе, чтобы выпускать
высококвалифицированных специалис-
тов, тем более этот вид образования по
Конституции у нас является общедос-
тупным и бесплатным. Для этого необ-
ходимо укреплять материальную базу
и т.п. Но, увы! А желающих туда посту-
пить с каждым годом будет всё больше
и больше, поскольку огромная армия
учащихся не в состоянии освоить про-
грамму старших классов и успешно
сдать выпускные экзамены. Для этой
категории учеников средние специаль-
ные учреждения – спасательный круг.

Ещё одна значимая проблема – это
подготовка и повышение квалификации
работников образования, поскольку
именно квалификация и мотивация пе-
дагогических работников в развитых
странах играет решающую роль. А что
происходит в нашем регионе? В педа-
гоги идут по остаточному принципу: «А
у нас куда ещё идти? Или в мед, или в
пед». И при таком принципе выбора не-
удивительно, что зачастую образова-
тельный уровень ученика оказывается
намного выше уровня учителя. Низкий
уровень заработной платы? Может быть.
Но для некоторых педагогов это не яв-
ляется в работе помехой. Скорее, дан-
ный вопрос относится к области призва-
ния и личной ответственности.

Скудное финансирование играет
свою негативную роль и в сфере выс-
шего образования. С 3,6% ВВП невоз-
можно обеспечить (даже минимально!)

чего она с каждым годом растёт. Неко-
торые вузы даже требуют плату в инос-
транной валюте. Это объясняется тем,
что для чтения определённых курсов
лекций приглашаются зарубежные пре-
подаватели. Таким образом вузы убере-
гают себя от инфляционных рисков и де-
вальвации рубля.

Стоимость обучения в престижных
столичных вузах, конечно, зашкалива-
ет. Высшая школа экономики оценива-
ет свои услуги в 400 тысяч в год. Лишь
немногим им уступают МГУ, МГИМО и
Бауманка.

С каждым годом всё больше сокра-
щается количество бюджетных мест. И,
по всей видимости, такая тенденция со-
хранится надолго. В конечном итоге это
отразится на бедных, но талантливых
детях. Правда, государство два года
назад нашло «отличный» способ под-
держки. И связано оно с кредитовани-
ем. Как говорится, и волки сыты, и овцы
целы. Правительство своим постанов-
лением разрешило банкам выдавать сту-
дентам займы под 7,5% годовых сро-
ком на период обучения плюс десять
лет. Возможно, для кого-то это реаль-
ная помощь, и он с лёгкостью распла-
тится после окончания вуза при поступ-
лении на работу. Если бы ещё была га-
рантирована высокооплачиваемая рабо-
та, то куда бы ни шло, но в реальной
действительности не всё так радужно.

И вдруг Сбербанки приостановили
выдачу кредитов с господдержкой,
объясняя этот неприятный факт «опти-
мизацией программы». Это слово уже
набило оскомину у российских граждан.
Уже имеется негативный опыт с оптими-
зацией в сфере медицины и образова-
ния: ничего хорошего они не принесли,
кроме сокращений.

А не кроется ли за этой «оптимиза-
цией» желание банков, которое всячес-
ки поддержало Министерство образова-
ния РФ, заработать на студентах и пре-
доставляемых им государством субси-
диях.

КАРИНА М.

жители почти сплошь потребляли нарко-
тики. Доходило до такого абсурда, что
маленьким детям закладывали за щеку
кусочек «тырьяка» для крепкого и про-
должительного сна, чтобы не плакали и
не мешали окружающим в их повседнев-
ных делах и заботах. Много копий пере-
ломано в борьбе с наркоманией в Дер-
бенте, но это зло сильно пустило корни,
которые почти не поддаются выкорчев-
ке. Одно утешает, что молодежь, особен-
но образованная, мотивированная на хо-
рошие заработки, связанные с хороши-
ми должностями, все чаще выбирает
жизнь чистую, так сказать, по эту сторо-
ну баррикад. А там, по ту сторону, в той
кромешной клоаке падения человеческо-
го начала, остались отдельные носители
(их и личностями не назовешь) этого со-
циального зла, которые доживают свой
пустой век, сходя на нет, отверженные
людьми, родней, оказавшиеся из-за это-
го пагубного влечения на задворках нор-
мальной жизни. Общеизвестно, что нар-
комания в одной связке со СПИДом, не
говоря уже о других заразных болезнях.
Не потому ли в Дербенте больше всего
больных и носителей СПИДа среди дру-
гих городов юга России?

С высокой трибуны на собрании комис-
сии было заявлено, что необходимо по-
всеместно и радикально усилить эту ра-
боту. Э.Муслимов видит достижение этой
цели в решении задач на основе сбалан-

филов.
О состоянии наркоситуации на терри-

тории городского округа «город Дербент»
участников заседания информировали
начальник ОМВД России по г. Дербенту
Р.Рамазанов и главный врач ГБУ ЦГБ г.
Дербента Р.Демирова.

В обсуждении вопросов повестки дня
приняли участие и выступили: замести-
тель главы администрации Джалалутдин
Алирзаев, начальник ГУО Вадим Кулиев,
начальник отдела молодежной политики
Султан Гамзатов, главный редактор рес-
публиканской газеты «Ватан» Виктор Ми-
хайлов, директор СОШ №4 Гюльназ Са-
медова.

Подводя итоги заседания, Э.Мусли-
мов подчеркнул, что к профилактике нар-
комании должно быть подключено все
общество, а антинаркотическая комиссия
должна координировать эту работу, кото-
рая сегодня недостаточна эффективна.

- Необходимо, с одной стороны, пре-
достеречь молодежь, и для этого есть
возможности и достаточный опыт. С дру-
гой, не отмахиваться от людей, которые
попали в беду, полагая, что она непопра-
вимая. Поэтому работа не должна носить
формальный характер, ее необходимо
проводить последовательно, согласован-
но, чтобы ситуация реально изменилась
к лучшему,- подчеркнул врио главы го-
рода.
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Мы-то знаем причину всего
произошедшего, куда делись
деревья. Но сейчас не об этом.
Ныне город незаметно перехо-
дит на полный весенний лад.
Март всегда у нас проходит
скверно, с дождями и грязью.
Апрель, который почему-то хо-
чется назвать «синий апрель»,
знаком нам с детства ветрами,
капризами погоды и даже сне-
гом. Этот год сложился именно
таким – непредсказуемым. Но
время берет свое. Заявилась-
таки в Дербент долгожданная,
знакомая нам весна. Её приход
заметить обычным взглядом
трудно. Только в верхней части
города, в районе тоннеля, мин-
дальные кроны притягивают
наше внимание цветочным оре-
олом. На склоне Нарын-Калы
видны маки, рдеющие красным
цветом. О чем они говорят, а,
может, плачут? Не о городе ли?
Трава зеленеет, а внизу город,
некогда изнеженный густой те-
нью деревьев, скромно терпит
капризы солнца. Мой «свой»
Дербент – совсем другой. В нем
много деревьев, на улицах мо-
его города встречаются радос-
тные, улыбчивые люди, ночью

Весенние ритмы
Дербента

твое богатство, забывая о лю-
дях. Каналы города от неухо-
женности заилились и просят
помощи, чтобы и дальше слу-
жить людям. Дождь в Дербен-
те пугает, нагнетает страх, ибо
в недалеком прошлом вода ста-
ла причиной многочисленных
неудобств и даже бед для го-
рожан. Итак, год начался в го-
роде непривычно, и, соответ-
ственно, весна задержалась.
Все ждали весну, после не-
взрачной и сырой зимы. Но она
не торопилась.

Весна в моем Дербенте все-
гда была порой шуток и весе-
лых разговоров на уличных пло-
щадках чайханы. Издревле в
Дербенте ценились искусные
изготовители чая, плова, шаш-
лыка. Исчезли профессии ча-
совщика, сапожника. Их век
уходит, как вода сквозь песоч-
ные часы времени, город ста-
новится другим. Иногда мне
кажется, что Дербент даже не
рад приходу весны. А что ему
ожидать от этой поры года?

Шумные базары, пыль, ма-
шины, и люди, как муравьи, то-
ропливо снуют по своим делам.
Не в такт времени звучащие

У каждого свой Дербент. И у меня – свой. У госпожи вес-
ны, несомненно, свой город. Ей так и хочется пройтись по
паркам города, оживить веточки, пригласить на скамейки
влюблённых и просто любителей прогуляться, побеседо-
вать с друзьями. Но весне трудно отыскать деревья, чтобы
оживить. Наверное, она удивлена: почему так случилось?
И зачем она явилась сюда?

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветера-
нам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бес-
платно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в дру-
гих городах России и ближнего зарубежья, сообщили в пресс-
службе компании.

Ветеранам ВОВ предоставляется до 100 бесплатных минут на
звонки на стационарные и мобильные телефоны, как в конце апре-
ля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоно-
вые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междуго-
родные звонки по России; международные звонки в страны ближ-
него зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбеки-
стан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Ар-
мения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая 2018 года ветераны могут бес-
платно отправлять телеграммы по России и в указанные страны
ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с
домашнего телефона, установленного по месту регистрации вете-
рана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно
в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствую-
щих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, между-
городные и международные звонки будет предоставлена в спе-
циализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.),
а также в переговорных пунктах при предъявлении удостовере-
ний.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм
можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого ре-
гиона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане запустит «го-
рячую линию» в преддверии празднования годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Действовать «горячая линия» будет с 27 апреля по 12 мая. В
эти дни сотрудники аппарата Уполномоченного будут проводить
консультации по вопросам защиты прав ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, вдов погибших, умерших
участников ВОВ и ветеранов боевых действий на территории Аф-
ганистана, Чечни и других «горячих точек».

Граждане могут задать интересующие их вопросы о реализа-
ции мер социальной поддержки указанным категориям граждан,
в том числе обеспечения жильем, лекарственными препаратами,
санаторно-курортным лечением и т.д. по телефонам: 8 (8722) 67-
31-52; 67-31-38; 8 (928)839-52-41.

В честь Дня Победы
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жизнь здесь не замирает. На
улицах слышны людские разго-
воры. Это рабочие возвращают-
ся со второй смены консервно-
го комбината. Как нам знакомы
эти незабываемые картины про-
шлого! Студенты, которые про-
ходят производственную прак-
тику на консервном комбинате,
оживленный, круглосуточно ды-
шащий своими локомотивами
железнодорожный вокзал. Дви-
жение машин в моем Дербен-
те, конечно, не было таким ин-
тенсивным, хаотичным и, отме-
чу, агрессивным. Все наперечет
знали таксистов города. К ним
было особое уважение. Пекари
были в почете всегда, потому
что хлеб в Дербенте пекли все-
гда хорошо. Цветенье, всегда
обильно сопровождающее вес-
ной мой город, обиделось и
ушло куда-то вдаль. И весна в
этом южном городе не задер-
жится, пойдет дальше в поис-
ках зеленых насаждений. Да,
забыл… Раньше по утрам по
улицам древнего Дербента дви-
гались машины, поливающие
улицы. Сейчас, когда техноло-
гии достигли высоких уровней,
таких машин в Дербенте не вид-
но. А может не в технологиях
дело. Облик города скучен, но
душа древнего очага открыта
новым веяниям. Здесь история
сама щебечет вместо птиц с не-
существующих веток парков.
Мой Дербент, прости нас. Мы не
смогли уберечь тебя от разных
напастей, от плохих руководи-
телей, от недругов и всяких от-
щепенцев, которые целились на

весенние ритмы Дербента сби-
ваются, издавая фальшь, непе-
сенные звуки, только напомина-
ющие ритм. Ритм сердец горо-
жан тоже неравномерен и неста-
билен. Все думают о своем, а
Дербент, как старец, смотрит на
них и размышляет о своем да-
леком прошлом, таком разном,
но чаще славном. Только Кас-
пий утвердительно потакает рит-
мам города. Море всевидящим
глазом маяка освещает дер-
бентские улицы, морским све-
жим воздухом обдувает тесные
улочки, напрашиваясь в каж-
дое раскрытое окно. Душа го-
рода открывается с каждым
новым утром. Только весне не-
где остановиться, подумать и
двигаться дальше. И всё же ее
ритмы слышны в наших ушах,
они навсегда остаются в зако-
улках нашей памяти. Весна
шествует по Дербенту, весне
дорогу! Она задержится на не-
которое время, свершая свою
природную миссию. Но когда
это будет? И мы, люди, затеря-
лись в этих хаотичных ритмах,
стали недоверчивы и злы по
отношению к той же весне, по-
тому что часто обманываемся
в своих ожиданиях. Мы ждем
ее в нашем городе, настоящую,
с яркими красками, с цветень-
ем акаций, с радостными лица-
ми наших земляков. Но пока это
только наше пожелание, и мы
все уверены, что так и будет, но
только не сегодня…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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