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-ЭКОНОМИКЕ-

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Гьемме эни пуьрсуьш-
гьо бирет сервелуь э мес-
лихьэт э рэхьберьети Сер-
нуьш Хьуькуьм республи-
ке А. Здунов. Эри гоф сох-
де э актуальни гIосутгьо-
гировундеи ЕГЭ, дениши-
ригьо гьеминони жунхос-
сохдеи сезон, пуьруьш
сохде пуьрсуьшгьо дореи
зигьисдение мейду
гIэилгьо-етимгьо, мунди-
гьо кумекисуьз бебе-деде,
э гуьнжо овурдеи майски
гъэроргьо, э Хуне Дусди

-ВОКУРДЕИ-

Сад школегьо э жигей
вачарусденигьо ве пусире

Чужире бие бу имогьоине совод, чуьжиреи сервелуье критериегьо эну,
гъэдергьо, комигьо расиренуьт э гъэдергьой качество, минкингьо, э коми-
гьоки зигьисдени школьник 21-муьн садсали? ГIэмел миев ми гуфдире, ки
дигьине школе гьич сеч нисди эз шегьери е небуге гьелемиш гьисди омбо-
ре кемсугигьо э вокурдеи типови хунегьо?

синогълуье корсохгьой их-
диергъэлхэндие органгьо.
Ве келегьой муниципали-
тетгьо доренуьт гъэрхунди
эри хубе тегьер э жунхос-
сохдеи лагергьо.

Мугъолет жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм - министр
совод ве гIилм гьемчуьн
берди корлуье, гьэгъигъэ-
те хосиет. - Э республике
гирошдени процесс дузов
сохдеи соводлуье систе-
ме, дениширигьо э эвре-
луь сохдеи минкингьо Фе-

сохде. Хуби совод нибу, не
бисдоге герекие хьисоб
учебникгьо ве тербие-бир-
мунденигьо пособиегьо,
хьисоб сохдени гьемчуьн
профильни министр. Оммо
те 2017-муьн сал э ологъи
э гирогълуьи чорегьо рес-
публикански бюджет вос-
доре не омори учебникгьо
эри тербиевегирдогоргьо 7-
11-муьн классгьо. Ве би-
реи учебникгьо расири э
тегьер 40%. У.Омарова риз
кешири, ки сер гирде эз

Э вэхд вохурдеи овур-
де омори артгьо дениши-
реи делегациеревоз вокур-
деи объектгьой инженерни
инфраструктуре инвести-
ционни мейдуьле «Кип-
ПромКаспий». Эу хьисоб
нушубирмуегьо фонд ши-
нох бирет э эврелуь сох-
деи проектгьо ООО «Кор-
хоне вокурденигьо мол-
гьо» ве АО «Корхоне э нум
Гаджиев». Чуьтам
мэгIлуьм сохди С.Карпов,
э кин объектгьой инфра-
структуре, имогьой дешен-
де оморигьо э кор, претен-
зиегьо нисди: «иму тигъэт-
луь гьеммере дениши-
рейм, визуально гьемме

Пуьрсуьшгьой эврелуь сохдеи
инвестпроектгьо

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов вохурди э делегаци-
ей НО «Фонд параменди моношегьергьо» э келеиревоз
екимуьн жигегир генеральни рэхьбер фонд С.Карпов.

нум Гаджиев э имбурузи-
не руз яратмиш сохде омо-
ри, чуьтам гъэдер сохде
оморебуге, 92 фэхьлее
жигегьо. Кемсугие пуьр-
суьшгьо гъэрор сохде
омори, кор гировунде омо-
рени э гъэдергьой «рэхь-
луье карте».

Э ер биерим, гуьнжун-
деи корхонелуье парк
«КипПромКаспий» э бэхш
мескен инвестиционни
мейдуьле «Уйташ» гиро-
вунде оморени э игъроле-
воз э алверсуьзе идоре
«Фонд параменди моно-
шегьергьо» э биней эеки-
пулдореи. Имид проект-
вокурдеи е небуге рекон-

курденигьо молгьо» ве
«Технически тозе ерэгъ-
луьи ве фирегьун сохдеи
хьозуьр сохденигьо корхо-
не АО «корхоне э нум Гад-
жиев» э инициативе акци-
онерни жэгIмиет.

Э гъэдергьой гьэгъигъ-
эт сохдеи проект гъэдер
сохде оморени ведешен-
деи буьлуьндекачествен-
ни, технологически четине,
гIилмомборе корхоне, (ча-
рунденигьо затворгьо, зад-
вижкегьо, рулеви мошин-
гьо, дерьелуье, Шахтни
винтови, скважинни насос-
гьо, эри нефтегазови кор-
хоне ве диеш), оммо гьем-
чуьн гуьнжуьндеи 570
гьеммишеине фэхьлее
жигегьо. Гъимет проект ра-
сирени э 600 млн монет-



кура бирет келегьой шегь-
ергьо ве районгьой респуб-
лике.

Миданим гуфдире, ки
меслихьэт бердебу чигь-
ретсуьзе хосиет. Ве омбо-
ре пуьрсуьшгьо пуьруьш
биребу зинде, войгелуь, ве
гьечуь, ки э жигегьоревоз
гирошдебу э гоф дегиш
сохдеи. А.Здунов гуфди-
ри э нубгьогьоревоз, доре
тигъэт эз гьемме кемсуги-
гьо пуьрсуьшгьо догъис-
туье совод. Оммо угьо
гьисдуьт омбор. Эу хьисоб
очугъ бисдо, ки э респуб-
лике 1461 школеи, э коми-
гьоки тербие вегирденуьт
393 гьозор тербиевегирде-
горгьо, энжэгъ 496 гьис-
дуьт типови, 133 школегьо
аварийнини, 131 пусире-
гьои, э сесменни режим
кор сохденуьт 27 школе-
гьо.

Э тапшуьрмиши В.Ва-
сильев нуьвуьсде оморе-
ни проект "Сад школегьо",
комики бие бу сербошде-
нигьо точке э зуте сохде
угьоре, рафденигьо э жи-
гей аварийни, хьозуьр нис-
дигьо эри тербиевегирдеи.
А.Здунов гьемчуьн дори
тигъэт эу, ки э хубе тегьер
бие бу жигегьой дореи
ЕГЭ, овурдеи гIэилгьоре э
кин жигей гировундеи эк-
замен.

Екийге пуьрсуьш дэгъ-
дэгъе сохдебугьо Сер-
нуьш Хьуькуьм - форигъэ-
ти гIэили. Э фегьм эн уре-
воз, овхьолет э жигегьой
жунхоссохдеи гIэилгьо
мундени зобуне жире. Ге-
реки сохде гьемме мин-
кинлуь, ки тербиевегирде-
горгьо дануьсдуьт форигъ-
эти вегирде, вегирде кало-
рийни хурек э дениширеи
синогълуье дошдегоргьо,
э гъэреулиревоз эз хьисоб

деральни Гъонун "Э товун
совод э РФ", майски гъэ-
рорномегьой Президент
Уруссиет ве приоритетни
проектгьо параменди рес-
публике. Бинелуье везифе
Министерство совод ве
гIилм,- риз кешири у,- гьис-
ди параменди еклуье со-
водлуье мескен ве ярат-
миш сохдеи минкингьо эри
энжомерасиренигьо хубе
совод, дениширенигьо э
герекигьо экономикей ре-
гион. Варасунде омори
региональни информаци-
онни системе ве норе омо-
ри хьисоб бэхшвегиргьой
экзамен. Э 2018-муьн сал
уре мидуьт 14165 одоми-
гьо, эз комигьоки 12665
гьисдуьт варасдегоргьой
гирошденигьо сал.

У.Омарова тевэгъ бири
э кин келегьой админист-
рациегьо э хосдеиревоз
вегирде э хуьшдение на-
зар пуьрсуьшгьо идоре-
луье хосиет э бэхш овур-
деи дениширегоргьо, экс-
пертгьо те жигей гировун-
деи ЕГЭ, оммо гьемчуьн
гьеммишеине пуьрсуьш-
гьо.

Екийге гьемчуьн во-
жиблуье пуьрсуьш - учеб-
никгьо. Эи дори тигъэт А.З-
дунов, сечмиш сохде, ки
овхьолете гереки дузов

2018-муьн сал нуьвуьсдеи
игъролгьо эри фуьрсореи
учебникгьо гьер муници-
пальни совод мисоху хуь-
шденжире.

Жейле министр поисди
э проект "Сад школегьо".
Гуьнжуьнде омори
гIэрейидорелуье фэхьлее
десде, э гIэрей комики да-
рафдет нушубирмунгьо
Министерствой совод ве
гIилм РД, Министерствой
вокурдеи РД, Министер-
ствой пуллуьи РД. Хьозуьр
сохде омори проект гъэ-
рорноме Хьуькуьм РД "Э
товун эврелуь сохдеи э
2018-муьн сал э мескен РД
проектгьо инициативе му-
ниципальни соводгьо рес-
публике э овурдеи э гъэ-
дерлуье тегьер энжомсо-
водлуье идорегьоре".
Нушу доре проект регла-
мент дорени тегьер гиро-
вундеи проектгьой иници-
ативегьо муниципальни
соводгьо республике, чуь
мигьилуь хубте сохде ма-
териально-технически
бине энжоме совод, оммо
гьемчуьн кемте сохде хьи-
соб энжомсоводлуье шко-
легьо, деригьо э вачарун-
де оморенигьо ве пусире
хунегьо.

Меслихьэт денишире
омори гьемчуьн э екийге-
гьо пуьрсуьшгьо.

«Коллегигьо, эслогъ ов-
хьолет эри гьемме очугъи.
Эеки э уревоз гереки дануь-
сде гъэдер зарале, комики
расири э дуь зарал сохди-
гьо эз сайлов районгьо. Чуь-
там э ме гуфдирет, расири
зарал э хозяйствой дигьи,
гьисди кемсугигьо эри
рэхьгьо. Хьозуьруьм гуш
веноре теклифигьо э товун
чорегьо, комигьоре гереки
гъобул сохде, ведироморе
эз гъувотгьой ве пулгьой

сохде омори номуслуь,
автоматике кор сохдени-
суьгьбет эдее оморе э то-
вун рэхь, газопровод, гIове
вегирдение вокурде».

Э даннигьоревоз мини-
стерство экономически па-
раменди РД, э корхоне э

струкцие сохде объектгь-
ой инфраструктуре, гереки-
гьо эри эврелуь сохдеи
тозе инвестиционни проек-
тгьо э монопрофильни му-
ниципальни совод «г.Кас-
пийск», инициатор комики
гьисди ООО «Корхоне во-

гьо. Лап вожиблуье вези-
фей проект гьисди азад-
луьи шегьерлуье иловле
эз корхонелуье производ-
ство, чуь мибу бердеи кор-
хоне э нум Гаджиев эз гъи-
рогъгьой Махачкале. Чуь
расирени э проект «Ярат-
миш сохдеи корхонее-во-
курденигьо комплекс
«Каспийск», эу гуьре уре
э мескен инвестмейдуьле
денишире оморени вокур-
деи чор корхонегьо: эри
гъуч сохдеи керамически
кирпич, газобетонни блок-
гьо, хуьшке вокурденигьо
смесгьо ве хьэк. Гъэдер
гьеммишеине фэхьлее жи-
гегьо э гъэдергьой проект
мирасуь э 280.

-ДИВЕГI-

Кумеки сохде миев
Э рэхьберьети премьер-министр Догъисту А.З-

дунов бири меслихьэт э пуьрсуьшгьо гъирмиш сох-
деи песдеине сайлове ворушгьо э Акушински ве
Левашински районгьо.

иму»,- гуфди келей кабинет.
Чуьтам мэгIлуьм сохди-

ге врио келей Сервелуье
рэхьбери сохдеи МЧС эри
Уруссиет э Догъисту Н.Ка-
зимагомедов э ологъи э пе-
сини гъозиегьо э Левашин-
ски ве Акушински районгьо
гъурбугьо, вачарусдеи ху-
негьо, поюнде зиндегуние-
дореи э могьлугъе пугктгьо
нисди.

«Эз гьемме бул-буле во-
рушгьо эз 14.30 те 15.00 21-

муьн май денишире омори
э Левашински район. Э ин-
формацией иму э чор могь-
лугълуье пунктгьо – На-
скент, Уллуая, Карлабкинс-
ки ве Эбдалаински – гирош-
ди бэхшлуье зарали дору-
ниедигьлуье рэхьгьо дура-
зи э куьнди дуь км, еки хуь-
шденсохе пейделуье куьр-
пи, оммо гьемчуьн расири
зарал э дигьлуье мескенгьо
э мейду э куьнди 80 га. Э
дигь Акуша батмишлуь сох-
де оморет экинхунее мес-
кен ве екимуьн тебэгъ рай-
онни Пенсионни фонд. Ярат-
миш сохде омори муници-
пальни комиссие эри гъимет
дореи заралире, комики
имогьой сер гирди коре»,-
гуфди Казимагомедов ве
диеш гуфди, ки э холисе
вэхд гIов имогьой фурамо-
ри.

А.Здунов риз кешири, ки
гереки кор сохде эеки э му-
ниципальни соводгьоревоз
эри доре гьемтарафие куме-
ки эри гъирмиш сохде пес-
деинегьо гирошдеи зобуе-
жире дивэгIлуье гъозиегьо.
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Артгьой ХV
гIэрейрегиональни бирмуннуши
«Корлуье Догъистуь-2018» гье-
лем хьисоб сохде не омори,
оммо вохурдеигьо, тозе шинохи-
гьо, гирде оморигьо э мейдуьле
гьечуь популярни мероприятие,
гьельбетте миеруь мейвогьой
хуьшдере. Оммо игърол Каспий-
ски корхоне велглуье шише
(КЗЛС) ве Махачкалински алвер-
луье дерьелуье порт, гъул кеши-
ре оморигьо э бирмуннуши, имо-
гьой кор сохдени. 15-муьн май
эз шагьномее порт э вилеетгьо
Сиедергьелуье хьэвуьз рафди
екимуьн партие мэхьсуьлет
КЗЛС – э тегьер 3 гьозор тонна.

Имисал «Корлуье Догъисту»
дегиш сохде формат хуьшдере.
Эз гьемме келе нисдие бирмун-
нуши гъэрэз дануьсди овурде э
кин хуьшде тигъэт гьозоргьой де-
ниширегоргьой. Эз 30 корхоне
зиед нушубирмуни сохдет э
инжо нуьвуьсдеигьо ве проект-
гьой хуьшде. И гьисдуьт жуьр-
бе-жуьре фуьрсореигьо: эз кор-
хоне, транспорт ве энергетике те
страхование, рекламе ве дофус-
зереи.

И, минкинсуьз гьисди арт
довоме, гъэдерсуьзе жофо рэхь-
бер Республикански бирмунну-
шие меркез «Догъисту – ЭКС-
ПО» М.Саругланове, комики бир-
мундени алверчигьоре э регио-
нальни омореи э презентацион-
ни корисохи компаниегьо ве ду-
зов сохдеи тенге эекикорсохдеи

Чуь гереки эри бежид
э пушо рафде

Артгьой ижире мероприятиегьо э омборе гъэдер войге бире-
нуьт э вэхдевоз. Эхи бирмунде хуьшдере ве денишире э кесиге – и
гьисди энжэгъ чуькле бэхш эну, чуь дорени бэхшвегири э бирмун-
нуши. Теклиф э товун эеки корсохдеи гереки фикир сохде, хьисоб
сохде, оммо имогьой песде гъуьл кешире игъроле.

гьо хуьшдение бэхшвегирдеи
жогьобдорлуье корсохгьой мини-
стерствегьо ве идорегьо. Жогь-
обдореи эри параменди приори-
тетни миллетлуье ве дуьруьжде
инвестиционни проектгьо, имид-
луье программегьо, идоре сох-
деи хьуькуьметлуье тапшуьрми-
ши.

Гьельбетте, э екимуьн нубот
гереки ологъолуь сохде экспо-
нентгьоре-инициаторгьой нуьвуь-
сдеигьо инновационни ве инве-
стиционни проектгьо - э угьоре-
воз, ки кумеки мисоху э угьо неки
дуз вихде вектор параменди,
оммо гьемчуьн офдеи рэхь де-
шендеи нуьвуьсдеигьо, сохдеи
угьоре э эврелуье коргьо, офде
структурегьо, мерэгълуь гьисди-
гьо эу. Варасиреи вожиблуьи
эни бугьолуье гъимет хосде.

Юбилейни бирмуннушу «Кор-
луье Догъисту–2018» не мунди
тигъэтсуьз хьуькмгьо. Э пушой
дер э Миллетлуье библиотека э
нум Р.Гамзатов, э павильонгьо,
эже э дуь тэбэгъ норе омори
ранглуье экспозициегьо бэхшве-
гиргьой бирмуннушу бу омбор.
Э гIэрей оморегоргьо ве гъуногъ-
гьой бирмуннушу рэхьбергьо ве
ведилуье сенигIэткоргьо мини-
стерствегьо, депутатгьой Гуьрд-
лемей Хэлгъи республике, член-
гьой ЖэгIмиетлуье палате Догъ-
исту, рэхьбергьо ве
сенигIэткоргьо дуьруьжде корхо-
негьой, алверчигьо.

ГIэдотлуь бура гъирмизине

И кор сук нисди, экономи-
чески санкциегьо гьерчуьтам-
бисдош расири э гьер урусси-
етлуье регион, оммо э догълуье
республикей иму диеш. Веди-
роморе эз дотационни гужки-
гьо, у омборе салгьо баланс
гирди э экономически мескен,
хьэрекет сохде четине гъувот-
гьовоз, расире сурогъдуье бир-
мунигьо э пушолуье отрасле-
гьо. Оммо зутее артгьо дениши-
ре нисе гIэмел оморебу. Ве эз
параи бисдо ведироморе э келе
вир сохиеревоз, синемиш сох-
де э хуьшде гьемме песдеине-
гьо тасуьнде экономике, хьэре-

Эз хуьшкерэхье те дерьелуье серхьэдгьо
Герек нисди андуьрмиш сохде скептикгьоре, ки Догъис-

туре гереки чуьтам бегьеме инвестициегьо, гьечуь зуте сох-
де оморигьо эврелуь сохдеи федеральни программегьо,
чуь мигьилуь дотационни республикере гъэрор сохде ом-
боре пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э парамендиюревоз э
эз гьемме куьнде перспективе, мидуь пингол варафдеи кор-
хонелуье гуьч сохдеи, мидуь фэхьлее жигегьо эри догъис-
тонигьо.

кет сохде зигьисде нэгI, оммо
телеф не бире.

Варасиребу ми ире Феде-
ральни меркез? Пуьрсуьш ом-
борте риторическини. Доруме
уруссиетлуье форпост мундебу
э зир сэхде тигъэт меркезлуье
хьуькм. Э Догъисту увэхд гье-
лем жогьиле премьер Путин ве-
гирди бесхуние хочзереи, «хос-
ди догъистонигьоре,
жуьргIэтлуь гъэлхэнди сохде-
бугьоре Ватан хуьшдере –
Уруссиете».

Шексуьз тозе жиге дислока-
цие Каспийски флотилие нум
нисди. Э назар вегирде оморе-

бу неки геополитически, оммо
политически зевербиреи. Э
инжо бие фирегьун бу бинелуье
гъозиегьо э назаревоз страте-
гически мерэгъгьо вилеет иму.
Эз инжо бие гироруь маршрут-
гьой Келе эвуьршуьме рэхь,
ологъи сохденигьо Мизрэхь э
МэгIэровевоз. Ние фурмуш
соху, ки Догъисту дери э мес-
кен стратегически мерэгъгьой
Уруссиет.

Догъисту чуьн келетее э
СКФО республике ведироморе-
ни э пушолуье гъэдер. Тозе
бине флотилие мипою, чуьтам
мэгIлуьмиге э Каспийск. Э гоф-
гьой министр гъэлхэнди РФ
С.Шойгу, гировундеи флотилие
э догъистуе Каспийск гьисди
вожиблуье составляющи секо-
несуьзи э регион. Эгенер гую э
товун сервелуье везифегьой
флотилие, эз гьемме вожиблуье
– сохдеи хьуькуьметлуье ме-
рэгъгьой Уруссиет э Каспийс-
ки регион ве сатташ э терро-
ризм. Оммо эри Догъисту и
гьисди пуьрсуьш пуьрсуьшгьо,
неденишире эу, ки овхьолет э
республике миданим гуфдире
стабильни.

ДовгIолуье экспертгьо, хьи-
соб сохденигьо гьемме те чуь-
клетее теслифгьо, гуфдиренуьт,
ки бинелуье роль э гировундеи
сервелуье бине флотилие вози-
ренуьт гьовогьо, гемигирош-
деи, логистике ве экономике.
Оммо и мэгIэно дорени, ки эеки
э парамендиревоз дерьелуье
инфраструктуревоз бирени сох-
де секонесуьзи, жэгIгири, оммо
гьемчуьн нефтеведешендеи –
гьемме, чуь гировундени ба-
раслуье экономикере.



э структурегьовоз эко-
номически еклуьи Хьуь-
куьм Догъисту.

М.Саругланов хьи-
соб сохдени, ки э бир-
муннушие-презентаци-
онни корисохи структу-
регьой хьуькуьметлуье
рэхьбери сохдеи ве му-
ниципальни соводгьо
гешдени имид энжом
сохде гъувотгьо хьуькм
ве алвер эри хубте сох-
де инвестиционни гьо-
вогьо Республикей
Догъисту. Ижире гьэгъигъэт кор
сохдени э омборе пушолуье
регионгьой Уруссиет ве дорени
хубе артгьо.

- Координацией корисохи
органгьой исполнительни
хьуькм ве жигелуье хуьшден-
рэхьбери, Алверлуье-корхоне-
луье палате, нушубирмунгьой
Догъисту э регионгьой РФ ве
эвулоте эз серхьэдгьой вилеет.
Алверлуье ве бирмуннушие
структурегьо э идоре сохдеи ве
гировундеи бирмуннушуе–яр-
марочни мероприятиегьо, чуьн
гъонун, овурдени муьхкеме
хэйр эз бирмуннуши,- хьисоб
сохдени Саругланов.

ГIэмел миев рази бире э мей-
левоз ведилуье эксперт хьуь-
куьметсуьзе тогIин сохдеи ве
стимулирование региональни
гъуьчсохдегоргьой эри бэхш
вегирдеи, денишире э ведилуье
хьисоб бэхшвегиргьо-субъект-
гьой экономике четини.

Очугъи, ки чендгъэдер бир-
муннушуе-ярмарочни ве бир-
муннушуе-конгрессни меропри-
ятиегьо, корлуье программе,
тогIин сохдеи э этапгьо гировун-
деи ве сэхд сохдеи, бирмунну-
ши бирени диеш эз дуьли. И
овхьолет э мэгIэноревоз куме-
ки сохдени доре бирмуннуши-
гьоре статус гIэрейрегиональни
ве гIэрейIхэлгълуьи.

Мерэгъ эз тараф алвер э кин
бирмуннушигьо келеи. Оммо
диеш вожиблуьни э идоре сох-
деи ве гировундеи бирмуннушу-

лентере, бирмуннушуре вокурди
рэхьбер Агентство эри алвери ве
инвестициегьо РД Б.Магомедов.
Екимуьн жигегир министр эконо-
мике ве мескенлуье параменди
С.Каллаева ихдилот сохде э то-
вун сохденигьо министерство
пойнореи эри хубте сохде инве-
стиционни гьовогьо э республи-
ке.

Сернуьш ассоциацие БИ-
СОМ А.Пахрутдинов сечмиш
сохди екимуьн синогъи эекикор-
сохдеи ве бэхшвегирдеи идоре
э гировундеи и бирмуннушире.
У гуфдири имид, ки бренд бир-
муннушу «Корлуье Догъисту»,
комики шинохи ве популярнини
э Уруссиет э биево мивегинуь
диеш омборе популярность.

Догъисту э ихдиеревоз гирде-
ни жигей хуьшдере чуьн пушо-
бер э гIэрей республикегьо
СКФО эри идоре сохдеи бирмун-
нушуе-ярмарочни корисохи. Ве
хуб мибисдо муьхкем сохде и
барасире. Э ологъи э иревоз пуь-
рсуьш э товун гереки вокурдеи
сенигIэтлуье мейдуьле эри гиро-
вундеи ижире бирмуннушигьо
гьисди лап актуальни. Ижире
мейдуьлесуьз Догъистуре четин
мибу сохде диеш гьуьндуьре
гъэдер гировунденигьо бирмун-
нушуе мероприятиегьо, мугъо-
лет сохде э у, ки мероприятиегь-
ой иму бируьт холис энжомгъо-
булсохде, эри иму даним ярат-
миш сохде минкингьо эри холи-
се экономически бежид э пушо
рафдеире.

Э инициативевоз министр
хозяйствой дигьи ве хурек РД
А.Абдулмуслимов э дигьбон
Шамилькала гирошди зональни
меслихьэт э бэхшвегирдеире-
воз нушубирмунгьой районгьо

Догълуье мескенлуье округе
республике. Пуьруьш сохдебу
пуьрсуьшгьо гировундеи васа-
ле-муьлклуье коргьо, окотни
кампание ве хьозуьр сохдеи э
кин бердеи хьэйвугьоре э гьиш-
догъ гьеминони.

Чуьтам ихдилот сохди жиге-
гир министр хозяйствой дигьи
ве хурек РД Ш.Бахарчиев, зи-
мистуи хьэйвугьо варасдени

-ХОЗЯЙСТВОЙ ДИГЬИ-

Ранжбергьо норенуьт приоритетгьо
Гъэдер кор Министерствой хозяйствой дигьи ве хурек

РД фуьрсоре омори э пуьруьш сохдеи бинелуье везифе-
гьо, поигьисдигьо э пушой АПК Догъисту, оммо гьемчуьн э
анализ гьисдигьо кемсугигьо ве рэхьгьой гъэрор сохде угь-
оре. Ранжбергьо норенуьт приоритетгьо параменди от-
расль.

хушлуь. Э нимей апрель эс-
логъ э республике гьелем ве-
гирде омори 3 млн вечегуспен-
дгьо. Хьол жовоне хьэйвугьо
гъэдерлуьни.

Э гирошденигьо сал э суб-

сидирование назук ве нимена-
зук пешм денишире омори эз
20 млн монетгьо зиед. Бахар-
чиев гьемчуьн ихдилот сохди
э товун гировунде кор эри на-
зар эри имидлуье э хэйр де-
шендеи отгони хоригьо.

Э мукьлкгьой республике
диеш гирошденуьт васале-муь-
лклуье коргьо. Имисал ярови
культурегьо имид сохде омори

кошде э мейду 222 гьозоргьой
га, 2,5 гьозор га мидуьт эри ген-
дуьм, 15 гьозор га – э жугь ве
диеш. Хьэвуьж ве яралмаси
гъэдер сохденуьт кошде э 42,7
ве 20,5 га гьерки.

Э 2018-муьн сал э хоригьо
Догълуье мескенлуье округ
имид сохде омори кошде 230
га тозе богъчегьо, имогьой сох-
де омори дешендеи тозе богъ-
гьо э мейду 124 га, эз угьо 72
га – богъгьо интенсивни тип.

Э мероприятие пуьруьш сох-
дет омбаре екийгегьо пуьрсуь-
шгьо. Полномочни нушубирмун
Келей РД э Догълуье мескен-
луье округ М.Камилов сечмиш
сохди, ки имбуруз э пушой АПК
Догъисту норе омори гъэдер-
луье везифегьо ве бараслуье
гъэрор сохде эн угьо мироси эз
гъэдер эеки корисохи гьемме
структурегьо.

Рэхьбер Догъистонигьо
НИИ хозяйствой дигьи Г.Доге-
ев ве жигегир эну М.Казиев
ихдилот сохдет э товун эврелуь
сохденигьо институтевоз
гIилмлуье проектгьо, сечмиш
сохдет хьозуьри гIилмчигьо
дарафде э кор эри хубте сохде
бирмунигьо догистонигьо хо-
зяйствой дигьи корхоне.

Варасде кор меслихьэте,
министр хозяйствой дигьи ве
хурек РД А.Абдулмуслимов
ихдилот сохди э товун везифе-
гьо, норе оморигьо эи зуригьо
э коллегие Министерствой хо-
зяйствой дигьи Уруссиет. Ми-
нистр нори э пушой бэхшвегир-
гьой мероприятие приоритетгьо,
э эврелуь сохдеи э сер коми-
гьоревоз гереки кор сохде э
куьндтее салгьо.
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-ПЕСИНИ ШКОЛЕЛУЬЕ ЗЕНГ-

Э гIэдот гуьре э парадни пой-
нореиревоз гирошденуьт варас-
дегоргьо 11-муьн класс ве вокур-
денуьт мигIидлуье мероприяти-
ере. Эз сифетгьой варасдегор-
луье гIэилгьо нисе рафденуьт ло-
вехэндегьо, оммо чумгьо, екем
серсуруьт ве эшгъ доренигьо эз
гIэрсгьо, ошгор сохденут бикефи
энугьоре. Э и руз кукгьо ве дух-
дергьо веди биренуьт лап гей-
миш. Э песини салгьо бири мод-
ни вохурде песини зенге э бул-
шигьоревоз ухшеш зере омори-
гьо э пушотее 80-муьн салгьо-
торике бульши ве сипре пушо-
сине. Кукгьо вокурденуьт кас-
тумгьо э сип-сипре шеигьоревоз.

Эри гIэилгьой Дербенд варас-

Р э х ь  э  д у р а з и  1 1  с а л
Эри кимигьо хундегоре гIэилгьо песини школелуье зенг,

комики э гIэдот гуьре гирошдени 24-муьн май, гьисди энжэгъ
песини руз хундеи э хундение сал э пушой гьеминонлуье руз-
гьой форигъэти. Оммо эри варасдегоргьой школе – жейлее
дэгъдэгъэи рафде гьишде э мугьбетлуье школеревоз. Символ-
гьой эни никилуье ве эеки э уревоз могьбуллуье мигIиде де-
гиш нисе биренуьт омбаре салгьо.

дегоргьой 2018-муьн сал, 3 эз ко-
мигьоки гьисдуьт нушудорегор-
гьой догълуье жугьургьо, омори
жирелуье ве межлуьслуье руз,
эки комики овурди рэхь э дура-
зи 11 сал. И песини зенг гировун-
ди ризе э омбаресалине хунде-
ние видовусдеи, эже дебу урок-
гьо ве чуькле вэхдгьой форигъ-
эти э гIэрей хундеи, фегьмсохие
коргьо ве гъэрхундигьой хунеи.

Э никилуье хосдеигьоревоз
ве нэсигIэтдореиревоз эки ва-
расдегоргьо руй биренуьт терби-
едорегоргьо ве деде-бебегьо. Э
гIэдот гуьре э и руз бэхшире
оморенуьт эз гьемме барасилуье
э хундеи ве эз хунде бэгъэй ко-
рисохи гIэилгьо. 3 догълуье жу-

гьургьо варасдет и школелуье
гъэдер вэгIдо э лап хубе бара-
сигьоревоз.

Э и руз бэхш вегирдет бес-
гъунбергьо шегьерлуье ве рес-
публикански олимпиадегьо И
вожиблуье школелуье меропри-
ятиегьоре рач сохденуьт
мэгIнигьо ве вежегьисдеигьо.

Варасдегоргьо вежегьисде-
нуьт школелуье вальсе ве э эхир
мероприятие песини школелуье
зенг буррани сафари э гIуьлом
школелуье дананигьо. Жуьр-бе-
жуьре ранглуье гьовирлуье шар-
гьо э войгегьоревоз берденуьт э
герме майски асму имидгьо эн
келе биретгьо гIэилгьоре. Бэгъ-
довой варасдеи школелуье ме-
роприятие варасдегоргьой шко-
ле рафденут э гешдегьо э жуьр-
бе-жуьре жигегьой шегьериму э
гIэдот гуьре э Нарын-гъэле ве
гьемчуьн э тозе вокурде омори-
гьо гьирогъ дерьегь, тозе оводу
сохде оморигьо богъчегьой
гIэдимие шегьер иму Дербенд.

Оммо омбар вегуьрде фо-
ригъэтире варасдегоргьоре мин-
кин нибу. Песини зенг - гьеле
нисди бегьем варасдеи школе-

ре, оммо те у мундени лап кеме
вэхд. Эз е ченд рузиге э варас-
дегоргьо дениширет фегьмсохи-
гьо – суьфдеи вожиблуье сине-
мишигьо, комигьореки гереки
гирошде э верзуьширевоз. Эхи
э зиндегуни шпаргалкере э хуь-
шдеревоз нидануьт вегуьрде.

Эри гьер одоми и руз мунде-
ни э еровурди. Песини зенг, чуьн
символ рафденигьо гIэильети. Ве
и де нисди нуботлуье утренник,
и гьисди гьишдеи э е гъэдер
вэхд зиндегуниревоз ве вохур-
деи э ижире мэгIлуьм нисдигьо,
оммо лап килитлемее биевгьо. Э
гIэрей имисал варасдегоргьо ну-
шудорегоргьой хэлгъ иму Л.Иль-
гияев, И.Нагдимаев, Г.Рафаилов.

Шоре ве мозоллуье рэхь гер-
до ишмуре, гIэзизе варасдегор-
гьойму ве бэхд э дореи ЕГЭ!

В.А.Кан Калик хьэсуьл омо-
ри э 1946-муьн сал э кифлет ин-
теллигентгьо. Деде ю Раиса Са-
муиловна бу мэгIлуьмлуье гине-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Боворин э гъэрхунди
Имбурузине ихдилот иму э товун Виктор Абрамович Кан-

Калик нушудорегор догълуье жуьгьургьо, гIилмчи, профессор,
доктор тербиедорение гIилми, автор омбаре гIилмлуье книг-
гьо. Э 1990-муьн сал эз гьемме жогьиле ректор э СССР ве Урус-
сиет, комики вокурди тозе факультетгьо, гуьнжуьнди тозе
кафедрегьо ве аудиториегьоре э Чечено-Ингушски Хьуькуь-
метлуье Университет, одоми э раче ве фирегье дуьлевоз. Э
кор сохдеи эну, чуьн ректор университет, бири хьуьрметлуь
ве гъувотлуь, вокурде омори медицински ве юридически
факультет, дешенде омори э университет хундеи чеченски
ве ингушски зугьунгьоре э гьемме факультетгьо.

гировунде уре э хушхьолуье
рэхь. «Эри гьеммей зиндегуни э
ме вохурдет омбаре божерен-
луье одомигьо, оммо э екиш эз

нки э университет фирегье тегь-
ер дебу рушвогири. Омбаре аби-
туриентгьо дануьсдебу гъимете
эри дарафде э у енебуге э уни-
гейге факультет университет,
дебу пэхьникие гъэдер э гуьре
жирей соводдорегоргьо енебуге
административни корсохгьо, ко-
мигьореки бу ихдиер дешенде э
университет «формальнисуьзе
коргьо». Тозе ректор вачарунди
и хуб гуьнжуьнде оморигьо сис-
темере ве гье э у вэхд Виктор
Абрамович офдоребу э зобуне
гъисмет. Омбор вэхд не кешире
э кабинет эну хьэрекет сохде

мович е келмей гофе: - Ме эдее
гешденуьм э серчи корде …

Эз и гоф ме фикир сохденум,
ки э Кан Калик доре оморебу тер-
сдии ве гьелебулегьо. Уре бу хэ-
бер э товун комининиге секонеи.

Хьэрмэхь эн Виктор Абрамо-
вич академик психологие Артур
Петровски э ер овурдени, ки угьо
игърол бесдет, ки Кан Калик бие
гирору эри зигьисде ве кор сох-
де, чуьн профессор э универси-
тет Москов. Уре огол зеребируьт
э министерство уруссиетлуье
соводи. Э песини гофсохдеи э
телефон Виктор Абрамович гуф-
ди, ки эз се рузиге эдее оморе э
Москов эри гъэрор сохде пуьр-
суьшгьой жигей корсохдеи хуь-
шде ве зигьисдеи. Оммо гьози-
егьо лов бирет нехэбереки ве фа-
жагъилуь.

гьоки э дигь дур нисе поисдигьо
эз шегьер Грозни гиев доре гов-
гьоре, гьеебо нэгI, оммо песде
тигъэт дорет э у, ки говгьо зере
гирошденуьт рач вероморе э сав-
зигьоревоз жигере. Синогълуье
одомигьо гьеебо варасирет чуь
дери и кор. Гировунде оморет
раскопкегьо ве э инжо офд омо-
ри меит эн ректор Кан Калик, ко-
мики беденушуне сохде оморе-
бу э гъэзоб венореиревоз. Э то-
вун овхьолетгьо гурунди нуьвуь-
сде.

Виктор Абрамович мунди э
еровурди омборе тербиедорегор-
гьо. У бу гIилмчи – тозеивенгене
корсох, э лекциегьой эну э Мос-
ков, эже у бежид оморебу эз
шегьер Грозни, кура бире омо-
ребируьт психологгьо, тербиедо-
регоргьо, несигIэтдорегьоргьо,



колог э шегьер Грозни.
Э четинлуье лихьэлуье вэхд

кей овхьолет э Чечено-Ингуше-
тие биребу руз бе руз четин, ве
эри зигьисде биребу секонелуь,
чуьнки эдебу сес гуьрде оморе
терслуье гьозиегьо. Э митинггьо
шиновусде оморебу гьершуйу-
руссиетлуье оголзереигьо ве ло-
зунгьо. Гье э и вэхд Виктор Аб-
рамович норе оморени ректор
ЧИГУ э шегьер Грозни. У бу 44
сале. Омбар гуфдире оморебу э
товун нореи эну чуьн ректор. Че-
ченгьо ве ингушгьо бируьт гьэр-
шуй дуь еки, оммо энжэгъ э еки
угьоре бу разилуьи – гьэршуй
уруссгьо. Унегуьре вихдеи оф-
дори э жугьур.

Гьеле э вэхд хундеи эну э
университет Виктор Абрамович
бу желдлуье бэхшвегир эн жуьр-
бе-жуьре мероприятиегьо, гьем-
чуьн желдлуь бэхш вегуьрди э
театральни постановкегьо. Бире
очуьгь, дилбош, мерэгIлуь, у
веди биребу жирейге э иловлей
де студентгьоиге.

Гуфдире э товун, ки Виктор
Абрамовиче норет энжэгъ э то-
вун жуьгьурлуье миллет эну дур-
гуни. Бире бинелуь э
жэгIмиетлуье социум республи-
ке, бире мугьбетлуь эки хэлгъ-
гьой эну, хьэйрон бире э зиед-
гуьзеллуье тебиет улке, э товун
комики гьеммише гуфдиребу э
эшгълуье мугьбетевоз, энцикло-
педически эрудированни совод-
дорегор ве идоресохдегор бу
неки энжэгъ э жигей хуьшде,
чуьн ректор, оммо бэхд овосу-
неи эри университет келе шегь-
ерсоводлуье одомигьо ве гьем-
мей республике.

Вохурденуьт одомигьо оло-
гьи э комигьоревоз суьгьбет егъ-
ин варасдени. Ве гьисди ижире
одомигьо, комигьоки дануьсде-
нуьт гьирмиш сохде иловлуье
одомигьоре эри бараси овурде-
нигьо сугьбет ве Виктор Абрамо-
вич бу данусдегор э кор зуьнде
сохдеи жуьр-бе-жуьре бэхьсе ве

угьо не дебири ижире хушхьо-
луье гъувотлуье энергетике, ко-
мики бу хосиетлуь э Виктор Аб-
рамович. Лекциегьо э товун пе-
дагогика, жуьр-бе-жуьре гофсох-
деи э уревоз эшгъ доребу э хуь-
шдедореиревоз. Э соводдореи
у вихдебу дегесунде э гьер кор
дебиреире, мерэгълуьире, пур
сохдеи гъобгьоре нэгI, оммо де-
гесунде э угьо гIэтоше. У бу
мэгIрифетлуье гуьнжуьндегор ве
идоресохдегор. Норе томоше
енебуге шоу республикански риз
гъэдерлуьи – гьемме бу эри ю
сук, хэнделов, гьемме э шори-
ревоз»,- гуфдирени коллегей эну.

Виктор Абрамович ихдилот
сохдебу, ки э суьфдеи рузгьо кор
сохдеи ректор эки ю омори еки
эз декангьо, омбаракбу сохде э
тозе жигенореиревоз, гуфдире
омбар хубе гофгьо ве назуьш-
мендлуь очорлуь сохди: «Иму
ишмуре кумек мидим».

- Омбар согъбоши, кумексуьз
ме гъэгъигъэт нидануьм кор сох-
де,- гуфди В.А.Кан Калик.

Ебоигеш и декан гуфдирени
э товун кумекдореи.

- Гьелбетте, мере нисди си-
ногьи эн кор рэхьберьети. Кумек-
суьз эз тараф гIилмлуье месли-
хьэт, профессоргьо ме э рэхь
ниданум берде и коре,- гене
жогъоб дори В.А.Кан Калик.

Песде декан генеш гуфди,-
«Виктор Абрамович, ишму мере
дуз не варасирейт. Иму кумек
мидим ишмуре гьер мегь!». Эн-
жэгъ песде варасири Виктор Аб-
рамович э товун коми кумеки
гоф сохде оморени. У декане,
Виктор Абрамович, пиш сохди
эз кабинет хуьшде ве нуьшди э
сер фикир э ки чуь мидануь овур-
де ижире нэгIсохи. Ве эз умогь-
ой сер гуьрде оморенуьт бедгъ-
уьлигьо.

Тозе рэхьбер дешенди суру-
ле назарире э дузе гъиметдореи
дананигьой соводвегуьрдегоргь-
оре э экзаменгьо. Эз и кор ом-
баргьоре хьэз нисе омори, чуь-

оморебу дешенде гъэм пуле.
Оммо В.А.Кан Калик бу
гъушгIэри ве поюнд гьемме тэх-
сиргьоре э товун вегуьрдеи руш-
воре. Увэхд хуьршлемиш бири-
гьо одомигьо дарафдет эз лойи-
ге. Э гозит «Базургенди Совети»
ведиремори статья хуьшден-
луье корреспондент, э комики
ректор Кан Калик тэхсир сохде
оморебу э омбаре гIовунгьо,
гьэгъигъэт э дегесундеи миллет-
луье хьэлево, вомухундеи дуь
э еки. Тэхсиргьо гуьнжуьнде
оморет бинебору не дешенде ве
унегуьре бирет бимэгIэнолуь.
Нуьвуьсде ве фуьрсоре омори
гье э у гозит жугъоблуье статья,
комики вачарундебу гьемме тэх-
сиргьоре, оммо и статья дофус
зере нисе оморебу.

Ректоре эз кор не ведешен-
дет ве э ужире тегьеревоз, гуж-
луье гьовхо не овурди барасире
эри гуьнжуьндегоргьой эну.
Ерэгъ шендеи бири гунилесуьз.

Эз еровурдигьой соводдоре-
гор, биригьо еки эз корсохгьо ю:
«Песини вохурдеиме э Кан Ка-
ликевоз э шегьер Грозни бири
лап куьтэх. Иму вохурдейм э
домой дер. - Витя, чуьниге ве-
дини хьол туь хуб нисди!

Э гушме гуфди Виктор Абра-

Э пушой гьов кенде э сер ю
гъэчагьгьо, дуьздиригьо ве куь-
шдгьо уре, Кан Калик зенг зере
эри зен хуьшде ве гуфди, ки э и
зури эдее оморе э хуне герм сох
хурек шевинере. 11-муьн ноябрь
1991-муьн сал Кан Калик веди-
ремори эеки э проректор универ-
ситет доктор физико-математи-
чески гIилм, еки эз пушолуье
сенигIэткоргьо э СССР, профес-
сор Абдул-Хамид Бислиевевоз
эз вестибюль университет э
буру. Эки тротуар поисдебу эн
киниге мошин «Волга». Кей эеки
э проректоревоз угьо расирет те
мошин, гьеебо эз мошин веди-
реморет се гIэзроиле мердгьо ве
э гужевоз дешендет Виктор Аб-
рамовиче э песини нуьшде жи-
гей мошин. Проректор Мислиев
э миллет чечен, э мердьети ве
игидиревоз хьэрекет сохди эри
гъэршуй поисде ве поюнде бан-
дитгьоре, гъэлхэнд сохде хьэр-
мэхь хуьшдере, оммо А-Х. Мис-
лиев офдорени э хори эз зере
ерэгъ бандитгьо. Профессор
Мислиев муьрдени э у тутем. Э
куьнди эни фажагъи бу омбар
поисдебугьо одомигьо, винире-
горгьо, оммо омбаргьо бегьем не
варасирет, чуь гирошдиге, чуь-
нки гьемме гирошди лап зурие
тегьер ве мошин э гъэчэгъгьо-
ревоз зуре тегьер учмиш бисдо.
Себэхьимуьн профессор Кан
Калик миесд рэхьберьети сохде
э съезд жэгIмиет жугьургьо э
товун омореи тозе хьуькм э Че-
ченски республике.

Дураз бисдорут мегьгьо,
оммо э товун гъисмет Виктор Аб-
рамович ечиш хэбер не бу. Куь-
нде одомигьо, коллегегьо руй би-
ребируьт эки тозе оморигьо у
вэхд президент Чеченски рес-
публике Ичкерие Джохар Дуда-
ев эри сохде гьеммере ве офде
вир биригьо ректоре. Оммо гьем-
ме руйбиреигьо не овурдет ба-
расигьоре э и кор. Энжэгъ бэгъ-
довой чор мегь э 27-муьн июль
1992-муьн сал нэхирчигьо, коми-

одомигьо, комигьоки э кор вен-
гесдебируьт гIэилелуье жуьмуь-
сдеире. У бири гуьнжуьндегор
тозе тараф «тербиедорегорлуье
гофсохи» э уруссиетлуье дидак-
тике.

Профессор Кан Калик омбор
сохди эри чарунде Чечено-Ин-
гушски университете э гъувот-
луье ве перспективни соводлуье
идоре. Э вэхд ю дануьсди э кор
венгесде хэел хуьшдере – во-
курде медицински ве юридичес-
ки факультетгьоре, огол зере э
кор профессоргьоре эз Сибирь,
Урал, эз шегьергьой меркез
Уруссиет. Эки мозоллуьи энугьо
угьоре бири минкин э вэхд ю
ведеравте эз шегьер Грозни.

Имбуруз э шегьер Грозни еки
эз меркезлуье кучей э нум Суб-
ботникгьо эже гирошди э 1991-
муьн сал и зулуме гьозие доре
омори э январь 2013-муьн сал
тозе нум э гIуьзет Виктор Абра-
мович Кан Калик, комики э кор
венгесде омори э буйругъ пре-
зидент Чеченски республике
Рамзан Кадыровевоз. Гьемчуьн
гуфдире оморебу, ки Виктор Аб-
рамович бире ректор ЧИГУ дори
рэхь э зиндегуни эри омбаре че-
ченгьо ве ингушгьо. Э респуб-
лике у бу лап хуьрметлуь ве
мугъбетлуь. Ве имбуруз мунде-
ни э еровурди зигьисдегоргьой
ЧР. Ве гье э у куче э жигей кугь-
не нимаз жугьури, комики вача-
рунде оморебу гьеле э 1995-
муьн сал э вэхд довгIо, гирош-
дебугьо э чеченски республике,
вокурде омори тозе нимаз жугь-
ури.

Виктор Абрамович Кан Калик
гъовре сохде омори э Востряков-
ски битехьэимгьо э шегьер Мос-
ков. Уре мунди зен Лариса ве дуь
духдер нум эн еки Наташе, ко-
мигьоки зигьисденуьт э Москов.

Анджелла РУВИНОВА.



-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

Это уже третий подобный ин-
цидент, который произошёл в ре-
гионах Северного Кавказа. К ве-
ликому сожалению, и нашу рес-
публику не миновала чаша сия:
ещё свежи в памяти кизлярские
события, которые заставили нас
ужаснуться в феврале этого
года. Обычные люди, которые
приходят помолиться с чистой
душой, вдруг становятся объек-
тами для проявления ненависти
и злобы. В чём их вина? На этот
вопрос не смогут ответить даже
те, кто совершает подобные пре-
ступления, поскольку им не уда-
ётся уйти от возмездия. И даже
если они не были бы ликвидиро-
ваны, навряд ли смогли внятно
объяснить, что их толкает на это.
Находясь под действием идео-
логической обработки и, скорее
всего, определённого вида ве-
ществ, они теряют ощущение
реальности и пребывают в уве-
ренности, что совершают пра-
вый, героический поступок. По-
нятное дело, что нападавшие
боевики – это всего лишь вер-
шина айсберга, основание кото-
рого находится под мутной во-
дой. Ответственность за терро-
ристический акт взяла на себя
запрещённая в Российской Фе-
дерации организация «Исламс-
кое государство». Но у руково-
дителя Чечни совершенно иное
представление о том, откуда ра-
стут ноги у данного происше-
ствия. Рамзан Кадыров указыва-
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-ВЛАСТЬ И НАРОД-

В нашей республике форма-
лизм процветал давно. Мы уже
привыкли к тому, что нужно на-
писать отчет о «проделанной»
работе и сдавать, хотя ты эту
работу не сделал. Проверяю-
щие требуют папки с бумагами,
их не интересует реальный ста-
тус работника, что стоит за су-
хими цифрами. В бухгалтерии
может это и правильно, так и
надо, но есть и такие сферы де-
ятельности человека, где чело-
веческий фактор должен прева-
лировать. Можно ли такими ме-
тодами двигаться дальше, раз-
виваться? События прошедшей
недели, на которые обратили
внимание журналисты, нагляд-
но отвечают на этот вопрос.

На совещании с руководи-
телями органов исполнительной
власти врио главы республики
В.Васильев поднял вопрос о
безопасности на дорогах. С
начала года в республике по-
гибло в ДТП 117 человек, заре-
гистрированных случаев за

Нечаев и другие…
Время и события движутся своей чередой. Каждый наш

шаг должен быть выверен и разумен, если мы хотим жить
лучше здесь и сейчас. Все, что мешает этому поступатель-
ному движению, надо отметать и двигаться дальше.

ников, которые все надеются,
что он уйдет, и все заживут по-
прежнему. Подлили масла в
огонь слова врио о том, что в
ближайшее время одному из
высокопоставленных чиновни-
ков постучатся в дверь, как по-
стучались к бывшему премье-
ру.

Другой случай произошел на
совещании по вопросам обра-
зования с участием премьера
Артема Здунова. Премьер на
свой вопрос об обеспеченнос-
ти учебниками школ республи-
ки получил от министра У.Ома-
ровой ответ «На сто процен-
тов». Это показалось ему не
совсем достоверной информа-
цией, и он тут же спросил у
глав муниципальных образова-
ний о положении с учебниками.
Ответ был формально оптимис-
тичным. Думаю, что даже му-
ниципальные чиновники, отве-
чая на вопрос премьера, завы-
сили процент обеспеченности
учебниками. Книг в школах нет,

Религия как повод
В минувшие выходные нас потрясла до глубины души ещё

одна трагическая новость: в центре столицы Чеченской Рес-
публики совершено нападение религиозных экстремистов на
православную церковь Архангела Михаила, в результате ко-
торого есть жертвы.

мира по футболу, чтобы перене-
сти в какую-нибудь другую стра-
ну. В Чечне расположена одна
из тренировочных баз. Пока идут
следственные мероприятия,
нельзя однозначно утверждать,
какая из версий происшествия
является истинной. Но очень тре-

вожит тенденция, когда для хри-
стиан посещение Дома молитвы
становится опасным предприяти-
ем. Можно иллюзорно утешать
себя мыслью о том, что люди по-
гибли как мученики и им воздас-
тся за это. Но каково приходит-
ся их близким, ведь у погибших
остаются маленькие дети, кото-
рые лишаются поддержки в этом

жизнь будут мучиться от осоз-
нания того, что член их семьи
совершил убийство ни в чём не-
повинных людей.

Этот инцидент также стал по-
водом задуматься соответству-
ющим службам. После кизлярс-
ких событий, когда у церкви не
была выставлена охрана, ошиб-
ка была исправлена. Грозненс-
кая церковь охранялась, но по-
лицейские трагически погибли.
Это значит, что храмы всех ре-
лигий должны сегодня быть взя-
ты под особый контроль. Ведь
охраняют же тщательно чинов-
ников высоких рангов. И, при-
чём, успешно…

И слова врио главы Дагеста-
на В.Васильева выразили всё
происходящее достаточно чётко.
Мы все присоединяемся к ним.
«Это циничное преступление в
священный для всех мусульман
месяц Рамадан могли совершить
только люди, у которых нет ис-
кренней веры и сострадания к
ближним. В ответ мы должны



этот период 555. Справедливо,
на мой взгляд, что врио главы
региона сетовал на то, что вер-
толет Минздрава используется
не по назначению. И первым,
кто должен был разъяснить си-
туацию и указать пути решения
проблем безопасности, началь-
ник ГИБДД республики Евгений
Нечаев. Гибель детей в ДТП
Нечаев объяснил отсутствием
кресел в машинах и непристёг-
нутыми ремнями безопасности.
Начальник жаловался на не-
хватку работников ГИБДД. Раз-
говор был долгий: о светофо-
рах, об освещении дорог, о
других деталях. Он привёл в
пример дорогу Махачкала-Дер-
бент, по которой, если соблю-
дать ПДД, необходимо двигать-
ся со скоростью 40 км/ч. «Га-
ишник» посетовал на отсут-
ствие средств для полномасш-
табной работы по программе
«Безопасный город». Объясне-
ния, видимо, не понравились
В.Васильеву, который высказал
фразу, которая уже стала рас-
хожей: «Может вас в Москву
отправить, там знают, как ре-
шить эти вопросы». Не знаю,
как вам, мне очень понравилось
такое определение врио: «Мно-
гие вещи носят двойственный
характер. К примеру, отмена
мобильных комплексов фикса-
ции нарушений действительно
лучший способ борьбы с кор-
рупцией. Причём, коррупцией
ваших коллег. Я об этом знаю,
и вы об этом знаете. Мы долж-
ны оперировать теми возмож-
ностями, которыми сегодня рас-
полагаем». И еще один момент
из речи В.Васильева. Один из
министров спросил врио: «Вы
к нам надолго?». Ответ был не
менее интересным: «Я хочу
сказать всем: я буду здесь до
тех пор, пока меня поддержи-
вает президент России и боль-
шинство народа Дагестана».
Это звонок для других чинов-

все об этом знают. Казначей-
ство отчиталось, что все день-
ги, предназначенные на закуп-
ку учебников, выделены. А книг
так и нет.

И тут премьер не выдержал,
или чтобы преподать урок таким
чиновникам, оставил совеща-
ние. Но дальше было еще ин-
тереснее. Как сообщают учас-
тники совещания, министр об-
разования сама села за стул
премьера и хотела продолжить
совещание…

Когда мы освободимся от
дутых цифр, в которых нет ни
логики, ни смысла? Зачем
усыплять вышестоящие струк-
туры власти враньём, что все
благополучно? Ведь это ведет
к дезориентировке в реалиях.
Усыпляющая ложь наводит на
мысль о коррупционной состав-
ляющей такой ситуации с кни-
гами. На самом деле учебни-
ков в школах нет, их катастро-
фически не хватает. Они идут
или на рынок, или есть другие
причины их нехватки, о которых
так дружно молчат ответствен-
ные за полное обеспечение
школ учебниками по вертикали
власти.

Важно то, что врио В.Васи-
льев на каждой встрече наме-
кает таким нерадивым чиновни-
кам: уходите, если не можете ра-
ботать. Но, как видим, никто не
желает расставаться с уютным
креслом. Народ же тонко реаги-
рует на каждое слово или посту-
пок людей, представляющих
власть. Поэтому, каждый ми-
нистр или другой начальник,
должен работать во благо свое-
го народа и в интересах респуб-
лики, а не наоборот. Иначе ни-
чего не получится. Время ура-
патриотических отчетов про-
шло. Нынче в почете реальное
видение положения дел и уме-
ние принимать правильное ре-
шение.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ет на след Запада, который все-
ми силами пытается подорвать
ситуацию в нашей стране, ис-
пользуя грязные методы. Кроме
того, неоднократно в некоторых
государствах громогласно пред-
лагали саботировать чемпионат

несправедливом мире. Да и род-
ственники тех, кто взял в руки
оружие, чтобы расправиться с
немощными бабушками, страда-
ют не меньше, а даже, можно
сказать, вдвойне. Кроме невос-
полнимой потери, они ещё всю

сплотиться и наперекор всем
недоброжелателям укреплять
братские отношения между на-
родами Северного Кавказа, ко-
торые на протяжении многих ве-
ков живут в мире и согласии».

КАРИНА М.

На прошлой неделе дербен-
тские музейщики также порадо-
вали горожан, предложив им
обширную программу для до-
суга. Музейный комплекс «Дом
Петра Первого в Дербенте» под-
готовил интереснейшую экс-
курсию по новой выставке
«М.Ю.Лермонтов: Петергоф,
поэт, эпоха» из Государствен-
ного музея-заповедника «Пе-
тергоф», которую сопровождал
фильм «Петергоф и Лермон-
тов». Эта выставка, рассказы-
вающая о великом русском
поэте, в стенах музея была от-
крыта недавно и приурочена к
200-летию со дня его рожде-
ния. Она интересна тем, что
впервые рассматривались
жизнь и творчество поэта петер-
гофского периода. Экспозиция
учит патриотизму и верности
Отчизне.

Экспозиционные залы Му-
зея истории мировых культур и
религий в этот вечер также
были переполнены посетителя-

-КУЛЬТУРА-

Ночь в музее
Вот уже который год в нашей стране с триумфом прохо-

дит акция «Ночь в музее», которую проводят практически
все культурные учреждения в больших и малых городах,
районах и сёлах. В этом году она была тематически связа-
на с объявленным в России Годом волонтёров и доброволь-
цев. Начиная с вечера, музеи предстают перед посетите-
лями в совершенно ином образе. Полумрак и насыщенная
развлекательная, но при этом и познавательная програм-
ма – вот что отличает их в этот майский день, когда музей-
щики таким образом празднуют свой профессиональный
праздник.

ми.
Гвоздём мероприятия выс-

тупил реализованный на сред-
ства гранта главы Республики
Дагестан проект «Нити времён»,
рассказывающий о традицион-
ных национальных костюмах
жителей Южного Дагестана.

Впервые были выставлены в
экспозиционном зале шесть
женских и один мужской кос-
тюм, сшитые известным моде-
льером Верой Агошкиной. Сте-
ны зала в этот вечер украсили
работы талантливого фотографа
Андроника Мурадова, запечат-
левшего моделей, облачённых
в костюмы. Зрителя поражали
те гордость и достоинство, с
которыми они выполняли де-
монстрацию одежды горцев и
горянок.

Особое восхищение вызвал

показ документально-художе-
ственного фильма «Нить вре-
мён», который был снят извес-
тным оператором и режиссё-
ром-постановщиком, членом
Союза кинематографистов РФ,
Эльдаром Ферзиевым. Вместе

(Окончание на 8 стр.)
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-КУЛЬТУРА- -ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ-

На прошлой неделе в Дер-
бенте в торжественной обстанов-
ке у центрального входа в музы-
кальное училище Джумшуду
Ашурову была установлена ме-
мориальная доска. В этот день

Музыкой сердца он жил
Данные слова как нельзя лучше характеризуют одного из

ярких и талантливых сыновей горско-еврейского народа, Зас-
луженного деятеля искусств ДАССР Джумшуда Шеваньяеви-
ча Ашурова. В январе 2018 года врио главы Республики Даге-
стан Владимир Васильев подписал Указ о присвоении его
имени Дербентскому музыкальному училищу. Такое решение
было неслучайным. Чиновники и деятели культуры и искус-
ства в данном случае оказались едины во мнении, ведь Джум-
шуд Шеваньяевич сделал многое для развития дагестанско-
го музыкального искусства. Навсегда в народной памяти ос-
талась легендарная песня «Гюльбоор», которую он посвятил
своей соотечественнице, прославившуюся доблестным тру-
дом во времена, когда в послевоенные годы поднималось
советское хозяйство.

Махачкалы. Увековечить память
своего гениального соотече-
ственника приехала Депутат На-
родного Собрания РД, кандидат
философских наук, профессор
Людмила Авшалумова, которая

стоинству оценил деятельность
Джумшуда Шеваньяевича, уве-
ковечив его память.

Историю жизни Д.Ашурова
поведал собравшимся секре-
тарь правления иудейской рели-
гиозной общины Дербента
«Келе-Нумаз» Пётр Малинский.
Он с восхищением говорил об
упорстве, которое проявил моло-
дой Джумшуд на пути к своей
профессии. Родители мальчика
готовили ему другую професси-
ональную судьбу, но он настоял
на своём. Его даже не остано-
вили материальные трудности,
когда семье было не по карману
приобрести музыкальный инст-
румент, без которого невозмож-
но обучение азам музыкального
искусства. Юный композитор
собственными руками изготовил

Чиновники в любом случае
старались избегать критических
обращений и писем. В Дагеста-
не работа с письмами граждан
была поставлена плохо. Она и
сейчас не отвечает требованиям
времени. Но наступает критичес-
кий предел, когда обращения
граждан вынуждают чиновников
выезжать в регионы, решать воп-
росы на месте. Сельское посе-
ление «Первомайский сельсо-
вет» состоит из населённых пун-
ктов Мичурино, Андреевка,
«Юный пахарь», Первомайск.
Именно жители села Первомайск
обратились в аппарат руководи-

«Власть должна работать
на простых людей»

Раньше власть на местах боялась критических писем, об-
ращений в вышестоящие инстанции. После таких писем и об-
ращений чиновники ждали проверок, и если факты подтвер-
ждались, руководителей наказывали. Времена изменились.
С приходом к власти М.Горбачева, который провозгласил
перестройку, обращения и письма перестали быть «страш-
ными». Именно в этот период власть стала игнорировать жа-
лобы людей, письма из регионов.

форматоры с 1963 года, напря-
жение в которых до 220 никогда
не доходит. И.о главы района
С.Бабаев ответил, что это про-
блема всех сел района. Дело в
том что, по главной линии в село
поступает напряжение ниже нор-
мы. Врио главы Дагестана В.Ва-
сильев не зря приглашает такое
большое количество экспертов
для устранения недостатков в
энергоснабжении. С увереннос-
тью скажу, что в ближайшее вре-
мя мы заменим один из транс-
форматоров в селе Мичурино.

Алибек Алиев показал пись-
мо главе региона за подписью



на площадке перед образова-
тельным учреждением собра-
лось большое количество лю-
дей, которые не остались равно-
душными к данному знамена-
тельному событию.

В этот день звучали музы-
кальные произведения, автором
которых является Джумшуд
Ашуров, в исполнении хора и
инструментального ансамбля.

Открыла мероприятие дирек-
тор Дербентского музыкального
училища Камилла Махмудова,
которая особо отметила заслуги
Джумшуда Шеваньяевича, кото-
рый прославил Дагестан далеко
за его пределами. Он писал пес-
ни на разных языках. Нацио-

нальные театры Дербента с теп-
лотой и благоговением вспоми-
нают человека, который украшал
их постановки музыкальным со-
провождением.

На церемонию открытия при-
ехали также почётные гости из

поделилась своими воспомина-
ниями о Джумшуде Ашурове.
Композитор, когда бывал у неё в
гостях, всегда садился за фор-
тепиано, привлекая своими ду-
шевными произведениями мас-
су поклонников, в качестве ко-
торых выступали её соседи. Они
распахивали окна, чтобы насла-
диться каждым звуком, который
рождался руками виртуоза. «Он
является национальным достоя-
нием нашего народа и всего
Дагестана»,- такими словами за-
вершила своё выступление Люд-
мила Хизгиловна.

С приветственным словом к
участникам мероприятия обра-
тился и врио главы администра-
ции города Дербента Энрик Мус-
лимов. Он отметил, что биогра-
фия Джумшуда Ашурова отра-
жает то, чем жил всегда Дербент
– интернациональный и гостеп-
риимный город. Этот человек,
будучи сыном горско-еврейско-
го народа, не обделял и другие
народы своим вниманием, при-
думывая для них замечатель-
ные произведения, поэтому о
нём будут помнить всегда.

Энрик Селимович выразил
огромную благодарность Влади-
миру Васильеву, который по до-

его для себя, что, конечно же,
убедило отца в твёрдости наме-
рений сына. Впоследствии судь-
ба ему приготовила подарок: про-
езжающий через Дербент изве-
стный азербайджанский компо-
зитор Узеир Гаджибеков заметил
в юноше талант композитора и
пригласил его учиться в бакинс-
кую консерваторию.

Сын композитора, Заслужен-
ный работник культуры РД Ше-
ванье Ашуров, во многом унас-
ледовавший талант отца, связал
жизнь с музыкой и преподаёт в
Дербентском музыкальном уч-
реждении. В этот день он выра-
зил огромную благодарность
всем тем, кто причастен к дан-
ному знаковому событию.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено
Людмиле Авшалумовой и Энри-
ку Муслимову.

Мероприятие завершилось
возложением цветов к мемори-
альной доске, что символизиро-
вало признание людей творче-
ства великого мастера. Теперь
дербентское училище с достоин-
ством будет носить имя Д.Ашу-
рова, шаг за шагом воплощая
его мечты видеть наших музы-
кантов в числе выдающихся.

КАРИНА М.

теля республики с жалобой на
местные власти и «Автодор» на
плохое качество дорог в отрезке
от села Мичурино до села Пер-
вомайск. В пяти километрах на
подступах к Мичурино асфальт
заканчивается, граверная доро-
га идет до центра, где находит-
ся администрация «Первомайс-
кий сельсовет». От Рыбзавода до
этих населённых пунктов нет во-
обще дороги. Нельзя не отме-
тить, что обращение жителей не
осталось незамеченным. Алибек
Алиев, уполномоченный врио
главы Дагестана, с самого утра
знакомился с селами Первомай-
ского сельского образования. Он
тщательно готовился к встрече
с жителями сел. С раннего утра
до девяти часов собирались
люди во двор Первомайского
сельсовета. На встречу с людь-
ми прибыли и местные чиновни-
ки: и.о.главы Дербентского рай-
она С.Бабаев, заместители по
хозяйственным вопросам, на-
чальник финотдела, начальник
ЖКХ райна, ответственные за
медицину и образование в се-
лах. Встречу открыл и.о.главы
района С.Бабаев. «В четырех
селах проживают 1800 человек.
В школах мало детей. Админис-
трация планирует построить ти-
повую школу в Мичурино, где 10-
11 классы из всех четырех сел
будут обучаться в одной школе.
Дороги в районе, прямо скажем,
не самые хорошие. Мы знаем,
что самые плохие дороги ведут
в село Первомайск. Хочу отме-
тить и то, что «Дагавтодор» ни-
как не может завершить 5 км
дороги в Мичурино. Как только
это случится, администрация
района берет на себя обязатель-
ство асфальтировать централь-
ную улицу длиной в 1 км в тече-
ние месяца». Выступивший на
встрече директор агрофирмы
«Каспий» Садир Зияудинов на-
звал проблемы сел, среди кото-
рых главными назовем электри-
чество, дороги, вода. Как и в
других селах, здесь стоят транс-

35 жителей села Первомайск.
Они жалуются на дороги. «Я с
утра на своей машине проехал
по этим дорогам. Прямо скажу –
ужас. Я буду докладывать руко-
водителю аппарата главы об уви-
денном. Я обычно по одной про-
блеме выезжаю два раза. Сегод-
ня и когда проблема будет реше-
на. Я записываю все обещания
руководителей района, в следу-
ющий раз они будут отвечать о
выполнении их. Посмотрим, как
все выйдет». Также был поднят
вопрос школьного здания и бу-
фета. «То, что вы называете пи-
щеблоком, на самом деле –
склад. Это же наши дети. Откры-
ваю кран, нет воды. Говорят, что
она была, но уже несколько дней
не идет. Хочется спросить главу
администрации, где находится
туалет? Извините меня, но наши
деды, прежде чем строить дом,
строили туалет. А работники ад-
министрации посещают школь-
ные заведения. Разве это рабо-
та? Пусть глава отчитается сей-
час за сделанную работу перед
жителями».

Глава администрации сел
Низам Тагиров отметил, что не-
хватка воды в школе связана с
тем, что под прикрытием ночи
предприимчивые жители под-
ключаются к водопроводу. Поли-
вной воды у них нет. Межнасе-
ленческие каналы давно забиты,
а очищать их нет возможности.
Жители поливают огороды пить-
евой водой, отсюда и нехватка.
Вода из Дербента поставляется
без перебоев. Но жители не под-
водят поливную канаву к своим
огородам. Администрация не в
силах очистить канал, покрыть
дороги твердым асфальтом. За
этот год было собрано 512 тысяч
налогов. «По всем этим вопро-
сам я неоднократно обращался
в администрацию района и в пра-
вительство республики. Никаких
результатов»,- закончил речь
Низам Тагиров.

А.Алиев остановил главу
(Окончание на 8  стр.)
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Ночь в музее
с Лезгинкой, Табасаранкой,
Агулкой, Рутулкой, Азербайд-
жанкой и Горско-еврейкой (в её
роли выступила Анна Гилядова)
зрители совершили увлека-
тельное путешествие в места,
где компактно проживают наро-

ды, которые они представляют.
Своими впечатлениями о

проекте поделились замести-
тель главы городского округа
«Город Дербент» Мехти Алиев,
главный специалист Управле-
ния культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма дербен-
тской администрации Гюльпери
Мирзабалаева, директор Даге-
станского комбината строитель-
ных материалов Нариман Му-
саев, член Общественной па-
латы Дербентского района Фа-
тулла Фатуллаев. Все они от-
метили важность подобных про-
ектов, помогающих сохранить
то, что безвозвратно со време-

нем уходит. Также они высту-
пили с предложением продол-
жить проект, распространяя его
опыт и на другие направления,
связанные с культурой и тради-
циями народов Дагестана.

В этот вечер в музей при-
ехали и именитые гости из Ма-

хачкалы – известные дизайне-
ры Вера Агошкина и Диана Гам-
затова, которые рассказали о
процессе изготовления данных
костюмов, а также Шамхал Али-
ханов, продемонстрировавший
свои работы на моделях. При-
чём в их качестве выступили
молодые люди, которые в этот
вечер были гостями мероприя-
тия.

Для детей и взрослых была
развёрнута специальная пло-
щадка для показа в воздухо-
опорном куполе фильма «Доли-
на звёзд».

В фойе, где расположен му-
зейный этнобутик, проходили

(Окончание. Начало на 6 стр.)

мастер-классы для детей под
руководством Расмии Велиха-
новой «Волшебная мастерс-
кая». Юные мастера забрали с
собой на память свой малень-
кий, изготовленный собственны-
ми руками, шедевр.

Ещё один весёлый мастер-
класс был проведён знамени-
тыми мастерами барабанных
дел, представителями династии
Мамедовых. Они поведали обо
всех секретах изготовления это-
го музыкального инструмента,
без которого не обходится ни
одно торжественное мероприя-
тие на Кавказе. И по окончании
мастер-класса Дамиргая Маме-
дов продемонстрировал, как
звучит изготовленный им бара-

бан.
Поскольку этот год в нашей

стране посвящён волонтёрам,
то им была дана возможность
также проявить себя во время
данной акции. Один из актив-
ных представителей Молодёж-
ного парламента Дербента про-
вёл викторину «Друзья музея».
Вопросы которые касались ис-
тории создания Музея истории
мировых культур и религий, его
экспозиционной коллекции, про-
ектам, которые здесь реализо-
вались за три года его функци-
онирования.

Вечер удался. Дербентцы и
гости города получили массу
впечатлений, которые надолго
сохранятся в их памяти.

КАРИНА М.

Утерянный аттестат В 2171014 о неполном среднем образо-
вании, выданный СОШ №15 в 2006г. на имя Абдулазизовой Ми-
льянат Асретовны, считать недействительным.
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села. «Утром, когда еще никого
здесь не было, я услышал мно-
го новостей о работе главы села
и о чиновниках района. Скажу
прямо, власть должна работать
на простых людей. Простой че-
ловек обращается к чиновнику
в надежде, что он поможет. Мо-
лодёжь в селе подрастает, они
создают семьи. А строить дом
негде, нет земли или ее не дают.
Нужна проверка КРУ о выдаче
земельных участков в селах
Первомайского сельсовета. И
это не первый такой случай в Дер-
бентском районе».

Коснулись жители и вопроса
налогов от объектов, находя-
щихся на территории сельсове-
та. Корпорация «Дагестан» и «Зо-
лотые пески» известны в районе
давно. «Золотые пески» платят
налог не району, на территории
которого расположились. Усили-
ями бухгалтерии администрации
корпорация «Дагестан» внесла в
бюджет сёл миллион рублей.
А.Алиев отметил, что утром он
встретил пять машин с песком.
«Эти машины портят ваши доро-
ги. Карьеры должны отвечать за
это. Мы сегодня же побываем на
этих объектах и решим все воп-
росы».

Жители подняли вопрос о без-
деятельности районного ЖКХ.
«Кому нужна эта организация?
Там нет ни бульдозера, ни грей-
дера, ни труб, ни сварщика, ни-
чего. Лучше расформировать ее
и на деньги зарплат их работни-
ков покупать трубы». Как ни
странно, это выступление понра-
вилось А.Алиеву. «Совершенно
с Вами согласен,- сказал он,-
если у них нет материалов и тех-
ники, зачем их держать? Надо
сократить их штаты и на их зарп-
латы покупать необходимые ма-
териалы. И вообще в админис-

трациях невероятно раздутые
штаты. Если служба не работа-
ет, зачем она нужна?». На это
С.Бабаев отметил, что ЖКХ в
районе существует всего 6 ме-
сяцев. Планируется купить грей-
дер, бульдозер, чтобы служба
централизованно наводила поря-
док.

Встреча в селе собрала мно-
го людей. Многие хотели выска-
заться, напомнить о своих про-
блемах. Женщин беспокоило ка-
чество воды. Говорили о детском
садике. Были и резкие вступле-
ния, в которых люди предлагали
вообще отказаться от главы ад-
министрации села и района, и
напрямую подчинить село аппа-
рату главы Дагестана. Алибек
Алиев пообещал, что все выс-
казанные проблемы найдут свое
решение, только надо немного
подождать. Он заявил, что 5 км
дороги, о которых говорили ру-
ководители района, на его конт-
роле. И то, что обещало руковод-
ство района, он надеется, будет
претворено в жизнь. «Обещаю.
Второй мой приезд сюда будет
совсем другим. Просьба всем
властным структурам помочь
людям в решении самых насущ-
ных вопросов жизнедеятельно-
сти человека, без которых невоз-
можно наладить быт». Свет, вода
и дорога относятся к этой кате-
гории.

Люди медленно расходились
с места встречи со смешанны-
ми чувствами. Некоторые пове-
рили словам и обещаниям, дру-
гие скептически и безучастно
относились к выступлениям, счи-
тая их пустыми словами. Но все
хотели одного – чтобы их пробле-
мы были решены как можно ско-
рее…

(Окончание. Начало на 7  стр.)

«Власть должна работать
на простых людей»


