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РУЗ ОРИНЕ 17-муьн август 2018-муьн сал №33 (1964).
-ХЬУЬКУЬМ-

Эри разилуьи одомигьо
Гьероринее планерке э зир рэхьберьети врио
Сервор Догъисту В.Васильевевоз сер гирде омморебу эз пуьруьшсохи чрезвычайни гьозие э
гIэилелуье жунхоссохдение лагерь «Спартак», комики дери э дигь Хучада Шамильски район. Э и
могълуьлуье жиге 65 одомигьо руй бирет эки медицински кумеки, 61 эз комигьоки гIэилгьои.
Чуьтам мэгIлуьм сохди мескен гьемме 10 шегьерминистр жунхоссохдеи РД луье иловлегьой республиДжамалудин Гаджиибра- ке э дуь тарафгьо. Суьфгимов, э Шамильски рай- деи – гъуч сохдеи хэетонни больнице екшоббот луье ве жэгIмиетлуье месгIэилгьо сер гирдет дараф- кенгьоре, дуьимуьн –
де э ухшешзерение нушу- гъуьч сохдеи жигегьо
дииревоз – гIуьндуьре тем- жэгIмие форигъэти вегирпературе жендек, шугъэм- деи могълуьгъ э жэгIмие
дерди, варахширегьо.
гъэдер финансирование
Рэхьбер Уруссиетлуье 700 млн монегьо.
потребназари э РД Э.ОмаМинистерство Уруссиет
риева гуфди, ки себеб эни э артгьой 2017-муьн сал
зэгIифи дери э у, ки э пуз- дофус зери рейтинг
миширевоз дошде оморе- субъектгьо, э кор венгесбируьт хуреклуье молгьо. дигьо и приоритетни проГировунде оморенуьт гъэр- екте, эже Догъисту гирди
шуйэпидемиологически 11-муьн жигере.

премьер.
Жигегир келеи рэхьбер
ПАО «МРСК «Софун Кавказ» С.Поляков риз кеши,
ки э республике коргьоре
веровунденуьт экуьнди
2500 одомигьо, гуьнжуьнде оморигьо э 299 десдегьо. «Нушудорегоргьо
гьеммей вилеет иму, омбаргьо эз комигьоки суьфдеи гиле оморет э Догъисту, винирет Каспийски дерьере. Гуьнжуьнде омори
овхьолет эри угьо шинох
бу э базургендиревоз,
гIэдотгьо ве дин-гIэдотгьо
хэлгъгьо, зигьисденигьо э
мескен республике»,- гуфди С.Поляков. Эзуш бэгъэй, у дори зомин, ки гьемме коргьо варасунде миев
те 19-муьн август.
Э гIэрегьой фэхьлее
гуьрдлеме гьемчуьн пуь-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

НОВОСТИ
Министр обороны России С.Шойгу 15 августа прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.
Он проведет совещание и проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев назвал работу электриков ПАО «Россети» подарком
для Дагестана. На проводимые работы будет потрачено 1млрд 300 тыс. рублей. Завершение учений состоится 19 августа, после чего в республике останутся 500 специалистов.
***************************************************************************************************
В Дагестане 1 сентября будут введены в эксплуатацию 14 школ. Планируется, что до
конца года их количество достигнет 26. Об этом руководитель республики В.Васильев
сообщил журналистам 14 августа. Он отметил, что безопасность детей – главная задача в
работе руководителей.
***************************************************************************************************
Число госпитализированных в результате пищевого отравления в детском оздоровительном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана достигло 86 человек. В ведомстве уточнили, что среди отравившихся оказались 83 ребенка и три сотрудника лагеря.
Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. По предварительным
данным, причиной отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза.
***************************************************************************************************
14 августа под руководством главы кабинета министров республики А.Здунова прошло
совещание о ситуации с использованием земельных участков, прилегающих к АО «Международный аэропорт «Махачкала» и перспективах расширения аэропорта, удлинения взлётно-посадочной полосы для возможности приёма большого количества широкофюзеляжных самолетов.
***************************************************************************************************
В Северо-Кавказском округе (СКО) Росгвардии пройдут мероприятия, посвященные
70-летию Героя России генерал-полковника Анатолия Александровича Романова, В пред-

мероприятиегьо.
Министр соводи ве
гIилми У.Омарова мэгIлуьм
сохди, ки эри мундение э
лагерь гIэилгьо идоре сохде омори секонесуьзе хуреки.
В.Васильев дори тигъэт расире э дорун эни овхьолет. «Гереки фегьм сохде, чуьтам гирошде оморебу кор э и идоре, ве
коми тегьеревоз вегуьрде
оморебу ихдиерлуье документгьо эри жунхоссохдение корисохи ве гьемчуьн
фегьм сохде угьониге идорегьой гIэилелуье форигъэти»- гуфди врио Сервор
Догъисту.
Э гIэрей бинелуьгьо
фегьм сохде оморебу пуьрсуьш, ологъи гьисдигьо э
эффективность э кор венгесдеи бюджетни пулгьо,
доре оморенигьо э республике э гуьре э приоритетни проектевоз «Гуьнжуьндеи хуьшлуье шегьерлуье
иловле», э товун комики
нушу дори э докладевоз
министр вокурдеи ве ЖКХ
РД М.Баглиев.
«Э кор венгесдеи гуфдире оморигьо приоритетни проект гирошдени э дуь
этап – 2017-муьн сал ве
2018-2022-муьн салгьо. Э
кор венгесдеи суьфдеи
этап гирошде оморебу э

Э гIэрегьой гуьрдлеме
гьемчуьн фегьм сохде
омори пуьрсуьш, ологъи
гьисдигьо гировундеи хутеигьо ПАО «Россети», эри
овурдеи э гуьнжо системей электрически расундеи э Догъисту.
Э пушой пуьруьшсохи,
врио Сервор РД В.Васильев гуфди: «Россети гировунденуьт лап вожиблуье
ве гереклуье коре эри
овурде э нормативни овхьолет электросетгьой Догъистуре. Хутеигьо – и гьисди бэхш эри Догъисту».
Пуре тегьер э товун хундеигьо ихдилот сохди врио
жигегир Сернуьш Хьуькуьмет РД Р.Джафаров.
«Коргьо веровунде
оморет эри 80% бэхьссуьз. Гьемме гировунде
омори 13 ведиремореи э
жиге, э у хьисоб э бэхшвегириревоз келеи рэхьбер «МРСК «Софунлуье
Кавказ» Ю. Зайцевевоз,
серворлуье меслихьэтчи
ПАО «Россети» С. Кирюхиневоз, серворлуье инженер Д. Гвоздевевоз. Эз тараф администрациегьо ве
дигьлуье могълуьгъ ве
жигелуье зигьисдегьоргьо
дарафденуьт хогьишгьо э
товун зевер сохдеи гъэдергьой
коргьо»,мэгIлуьм сохди врио вице

руьш сохде оморет э кор
венгесдеи э республике
Догъисту мероприятиегьо
эри расундеи э бирмунуьши, норе оморигьо э Буйругъэвоз Президент Уруссиет эз 7-муьн май 2012муьн сал №601 «Э товун
бинелуье тарафгьо хубте
сохдеи хьуькуьметлуье
рэхьберьетире».
Э бинелуье докладевоз
нушу дори врио министре
информатизацие, ологъи
ве жэгIмие коммуникациегьо РД С.Снегирев.
Э гуьре э Буйругъ Сервор вилеет бэхш граждангьо, вегирденигьо гъуллуьгьо э электронни жире,
мие гуьнжуьну эз 70% кемте нэгI эки эхир 2018-муьн
сал.
Э гIэрегьой пуьруьшсохи В.Васильев дори тигъэт эри врио министр информатизацие, ологъи ве
жэгIмие коммуникациегьо
РД бегъем сохде проект
протоколе, ве гьемчуьн э
кор венгесде «рэхьлуье
картере» э вэхдевоз ве
жугьобдорлуье руйгьоревоз эри веровундеи э план
гуьре мероприятиегьоре.
«Кор сохде гереки качественно ве егъин мие гъэрор сохде биев везифере»,- очорлуь сохди В.Васильев.
Э товун веровундеи
хьисоб гъуллуьгъгьо, доре
оморигьо э артгьой фэхьлее гуьрдлеме 4-муьн
июнь 2018-муьн сал э товун пуьрсуьш гъобул сохдеи чорегьо негьишдеи
мурдал сохдеи шегьерлуье кучегьоре э автотраспортевоз, кор сохденигьо
э вокурденигьо объектгьо,
э товун оводу сохдеи хэетлуье мескенгьо, гуфдири врио сервор шегьер
Махачкале Абусупьян Га(Эхир э 2-муьн верэгъ.)

дверии знаменательной даты сотрудники и военнослужащие СКО Росгвардии проведут во
всех соединениях, воинских частях и территориальных органах информационно-воспитательные и культурно-досуговые мероприятия, посвящённые командующему внутренними
войсками МВД России.
***************************************************************************************************
Минтранс России выступил с предложением включить проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар-Махачкала в план развития и
модернизации транспортной инфраструктуры на 2019-2024 гг. В случае реализации проекта расстояние в пределах 650-700 км можно будет преодолеть за три с небольшим
часа.
Руководитель проекта «Трезвая Россия» С.Хамзаев рассказал участникам форума
«Машук-2018», который проходит с 10 по 24 августа в Пятигорске, о кадровом конкурсе
«Мой Дагестан».
***************************************************************************************************
Грантовый конкурс проектов Федерального агентства по делам молодежи стартовал в
рамках форума «Машук-2018» в Пятигорске. В первый день работы экспертного жюри,
который был посвящен инициативам некоммерческих организаций, участники первой
смены подали 31 заявку. От Дагестана на грантовый конкурс представлено свыше 160
проектов от физических лиц и около 25 от юридических лиц, некоммерческих организаций.
***************************************************************************************************
Представители дагестанской делегации приняли участие в обсуждении вопросов совершенствования государственной национальной политики и реализации федеральных
целевых программ в сфере межнациональных отношений с участием главы Федерального агентства по делам национальностей И.Баринова в рамках форума «Машук-2018».
***************************************************************************************************
Сотрудники Минтуризма РД совместно с представителями Дагестанского поисковоспасательного отряда МЧС России и Федерации спортивного туризма Дагестана (14 человек) провели восхождение на Восточную вершину Эльбруса (5621 м) 2 А категории сложности.
***************************************************************************************************
Росреестр Дагестана предупредил жителей о крупных штрафах за самовольный захват
земельных участков.
***************************************************************************************************
Республиканский конкурс «Лучший молодой ученый 2018 года» пройдет в Дагестане с
5 сентября по 5 октября. Основными задачами являются содействие популяризации и
стимулированию научной деятельности в молодежной среде; привлечение внимания к
деятельности молодых ученых со стороны общественности; информационное сопровождение и предоставление возможности молодым ученым для реализации научного потенциала; создание условий для обмена опытом между научными сообществами Дагестана.
***************************************************************************************************
Передвижная выставка «Дербент – окно на Восток» открылась накануне в выставочном зале Альметьевской картинной галереи Татарстана. В экспозицию вошли картины из
фондов Дербентского музея.
***************************************************************************************************
10 августа на площадке перед кинотеатром “Россия” прошло бесплатное мероприятие
от Всероссийского мотоклуба Ночные Волки. Ежегодно крупнейший мотоклуб России отправляется в мотопробег по стране.
***************************************************************************************************
В Госжилинспекцию Дагестана с жалобой на ПАО «ДЭСК» из-за слабого напряжения
обратились жители Махачкалы и Дербентского района. В ходе оперативных проверок
Инспекцией установлено, что при контрольном замере напряжение в электрической сети
на вводе в дома не соответствовало нормативному уровню. На нарушителя наложены
административные штрафы. На устранение нарушений Обществу выданы предписания с
установленными сроками исполнения.
***************************************************************************************************
18 августа, в Махачкале пройдет Республиканская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Гости смогут приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию и продовольствие по доступным ценам.
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№33
Эри разилуьи одомигьо

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ.)

санов.
Рэхьбер Администрацие Сервор ве Хьуькуьмет РД В.Иванов
гуфди, ки э артгьой фегьмсохи
эз 31 вокурдение объект 16 гуьнжуьнде не оморет э пунктгьоревоз шушдеи. Э ологъи э чуьревоз В.Васильев эрзо сохди, ки
эки номуссуьз вокурдегоргьо
гъобул сохде миев чорегьо. «Им
укор мисохим системно те расире э бараси. Иму эри гьемме еки
дорейм минкин дегиш сохде овхьолете. Эжеи бараси? Нисдиге
номус – э кор венгесде миев гъонунгьо»,- риз кеши у.

Гьемчуьн эз 15-муьн июнь
гирошдение сал дешенде омори гъэдерлуье терг эри деремореи э мескен Махачкале гужлуье автотранмпорт э гурунди 10
тонн зиед ве эз 8 тонн зиед э
рузине вэхд.
Абусупьян Гасанов гуфди э
товун чорегьо э кор венгесде
оморенигьо э везифе очуьгъ сохде ве нисд сохдеи вокурде оморигьо пушоте салгьо хуьшденихдиерлуье вокурдеигьо эки омбаретабагълуье хунегьо, комигьоки бирач сохденуьт архитектурни чигърет хэетлуье мекенгьоре.
Э дивунгьо фуьрсоре оморет

-ЖОВОНЕ СЕНИГIЭТКОРГЬО-

VI-муьн Миллетлуье чемпионат
Э Дорум-Сахалинск э мейдон гъэлече эн спорт «Кристалл»
сер гуьрди эхир VI-муьн Миллетлуье чемпионат «Жовоне
сенигIэткоргьо» (WorldSkills Russia). И гьисди эз гьемме келе
эн Уруссиет бэхьсбери сенигIэтлуье усдоети э стандартгьо
WorldSkills э гIэрей хундегоргьой колледж, институтгьо эз 16
те 22 сала не жовонгьо эз 14 те 16 сала.
Имисал э Сборни Догъисту э эхирлуье бэхьсбери дарафди 7 одомигьо эз
7 жирей спорт WorldSkills.
Делегациере сервори сохдени рэхьбер эн жуьмуьсдеи WorldSkills Russia э
РД, келеи эн Республикански меркез дебиреи э кор
эн жовонгьо «Бараси»
Минжофои РД Шамиль Магомедов. Э чемпионат
кура бирет бэхшвегиргьо
эз 85 улкей эн вилеет. Бесгъунбергьо эн финал VIмуьн Миллетлуье чемпионат министерство жунхоссохдеи э гъэриш миллетлуье сбор-

декигьо гьисди нешинохе жигегьо. Хьофд мегь пушо инжо гьи-

эз 100 молгьо зиед хуьшденлуье
вегирдеи хоригьоре э хэетлуье
мескенгьо.
Э мероприятие бэхш вегирдет Рэхьбер Администрацие
Сервор ве Хьуькуьмет РД В.Иванов, жигегир Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД К. Давдиев, жигегир Сернуьш Хьуькуьмет РД Р.Джафаров, жигегир Сернуьш Хьуькуьмет –
министр э товун хорилуье ве
девлетлуье гъэножэгъигьо РД
Е.Толстикова, врио сервор
Махачкале А.Гасанов, жигегир министре ВД Догъисту
А.Баталиев.
чемпионат «Жовоне сенигIэт-коргьо» (WorldSkills Russia) гирошдени э Дорум-Сахалинск эз 8муьн те 12-муьн август э чор
мейдугьо. Бэхьсбери мигирору
э фурухдеи-дуьлхошие мескен
«Аллея» ве аэродром «Пушистый». Вокурдеи ве сэхд сохдеи
чемпионат мигирору э гъэлебенд
эн идмон «Кристалл», вохурдеи
эн зирек программ – э фурухдеизиреклуье мескен «Пойтехт».
Рэхьбер эн улкей эн
Сахалин Олег Кожемяко
мэгIлуьм сохди, ки бэхшвегиргьо варасденге
бэхьсберигьо эн чемпионат мидану дарафде э
хубе кор, мивегируь амбаре муьзд жофои э улкей Сахалин.
«Чемпионат WorldSkills – гьисди келе минкини эри корхонегьо эри
винире ве вегуьрде хубе
корсохгьо эз вилеет. 12муьн август, э церемония сэхд
сохдеи, бие хьэзуьр бу верзире-

17-муьн август 2018-муьн сал
-МАШУК-2018-

Форум жовонгьо
Делегацие эн Догъисту рафди э суьфдеи дегиши СофунКавказски форум эн жогьилгьо «Машук-2018», комики мигирору э шегьер Пятигорск эз 10-муьн те 24-муьн август. Бэхшвегиргьой эн форум кура бирет э Махачкала. Бэхшвегиргьой
«Машук» те сер гирде форум гирошдет инструктаж э товуней
чуьтам хьшдере бирмуну э унжиге не гъэлхэнд сохутгу проектгьой хуьшдере эри грант вегирдеи.
Сервор сенигIэткор-эксперт
эн отдел э кор э студентгьоревоз идорей эн жогьилгьо РД Илгар Лелаев гуфди, ки имисал э
республике хьозур сохде омори
э форум «Машук» 360 бэхшвегиргьо э сер суьфдеи не дуьмуьн
дегиши.
«Имбуруз эдее гирошде суьфдеи дегиши, 180 одоми. Имисал э форум иму эдей берденим
эз 160 проект зеверте эз одомигьо ве 25 проект эз юридический руйгьо, коммерческисуьзе
идорегьо»,- ихдилот сохди Лелаев.
Э гофгьой энуревоз, пор республике бу э суьфдеи жиге эри
вегуьрде грантгьо. Илгар Лелаева имид гьисди, ки имисал пул
грантгьо мибу зевер ве омбар. У
хуьшдени ю ченд гиле рафди э
форум эн жовонгьо, э «Машукиш» рафди, оммо чуьн рэхьбер
эн дегиши имисал рафдени суьфдеи гиле.
Бэхшвегир эн форум, хундегор эн ДГУ Сабина Гебекова ихдилот сохди, ки у бердени проект «Социальни усдохоне эри
гIэиллгьо». «Проект иму сохде
омори эри реабилитацие
гIэилгьо. Мере имиди, ки проект
иму лов мибу э гьемме Софун
Кавказ»,- гуфди бэхшвегир. Екиге бэхшвегир эн форум, жовоне
журналист Ислам Рамазанов
ихдилот сохди э товун имидгьой
хуьшде эз бирение форум. «Э и
форум ме рафденуьм 4-муьн

дананигьо, не, чуь исдигеш вожиблуьи, вегирде пуллуье кумекире эри параменди проектгьой
хуьшде»,- ризе кешири Ислам
Рамазанов.
Бие гуим, ки э IX-муьн СофунКавказски жовоне соводлуье
форум «Машук-2018» имисал
нуьвусьде омори эз чор гьозор
зиед эрзогьо, эз комигьоки вегуьрде оморет дуь гьозор жовоне одомигьо эз гьемме улкегьой
Софун Кавказ ве угьониге улкегьой Уруссиет, ве эз вилеетгьоигеш.
Э форум «Машук» мигирору
вохурдеигьо э гIуьзетлуье гъуногъоревоз: политикгьо, жэгIмиетгьо, алверчигьо, одомигьой
базургенди.
Бэхшвегиргьой эн форум кор
мисоху э 28 мейдугьо: гIилмлуье, идмонлуье ве диеш. Эри
воисдегоргьо мигирору секциегьо хуте сохдеи нуьвуьсдеи проектгьо.
Конкурс эри грантгьо мигирору э эхир дегиши, барасигьо

ни десде.
WorldSkills Russia. Имисал
десде мирав э европейский первенство EuroSkills 2018 э Будапешт, салиге э гуьломлуье чемпионат WorldSkills Kazan 2019,
комики мигирору э мэгIдон Республике Татарстан.
«Эриму и лап гьеле-меле эхири эн Миллетлуье чемпионат.
Иму суьфдеи гиле гировунденим
ире э у улке, эжеиге эри омбар-

чиш небу, имбуруз вокурде омори гьемме герек гьисдигьо эри
данани идорегьо,- гуфди келеи
рэхьбер Союз эн «Жовоне
сенигIэткоргьо (Ворлдскиллс
Уруссиет)» Роберт Уразов.
- Мере воисдени гуфдире
согъбоши эз у одомигьо, комики сохдет у коре: хьуькуьм эн
Сахалински улке, вокурдегьоргьо, экспретгьо ве диеш».
Эхир эн VI-муьн Миллетлуье

-САФАРИ-

Хъэз омори каньон
Суьфдеи Рэхьбер сернуьш эн Хьуькмет РД Анатолий Карибов гировунди гуьрдлеме э идорей эн туризм ве промыслой хэлгъи э товун пуьрсуьш хэтосуьзи туристгьо э лой Сулакский каньон, Чиркейски, Миатлински жигей гIоводошдеи,
Чиркейски ГЭС.
Э кор гуьрдлеме бэхшвегири сохди врио министр эн сафари промыслгьой хэлгъи РД Рабият Закавова, сернуьшгьой эн
деминистерствогьоиге ве ведомствегьой республике Догъистуь, ве алверчигьо.
Те вохурдеи, Анатолий Карибов гуфди, ки гереки эеки сохде
секонсуьзи эри гешдеи сафарчигьо э сер гIов э рэхь Сулакский каньон, Чиркейски ве Миатлински жигей гIоведошдеи. Э
гофгьой энуревоз, и гуьрдлеме
огол зере омори, чуьнки амбаре
сафарчигьо гешденуьт э уло
гъэйсэгъэт.
Жигегир рэхьбер эн МВД э
РД Руслан Магомедов ризе кещири ки, э суьфдеи нубот гереки думит сохде э товун секонсуьзи э сэр гIов. У гуфди, ки
МВД республике дуз сохди госпрограммере «Гъэлхэнди эн
хэлгъ».
дейм. Э 2014-муьн сал гуьрдлеСернуьш эн Казбековски рай- ме эн район дори угьоре э идоон Гаджимурад Мусаев ихдилот рей Миндевлет Догъистуь. И пуьсохди, ки э 2017-муьн сал э Су- рсуьш гьэлем не варасди. Имлакски каньон рафди э куьнди буруз и хоригьо гьисди хоригь220 гьозор сафарчигьо. «Дурази ой дигьбони, имуре воисдени
эз Чиркей те Миатлински ГЭС гировунде угьоре»,- гуфдири
гьисди 15 км. Дениширенигьо Г.Мусаев. Сернуьш эн Минсафамейдонгьо иму хуьшдениму сох- ри РД Р.Закавова гуфидири, ки

ниё вогьнегьо эри барасибергьо.
И гьисди келе пойнореи эри э хуьшде вогосунде жовонгьоре»,гуфди Олег Кожемяко.
Бэхьсбери Миллетлуье чемпионат гирошдени э шеш пишегьо: вокурдеи, информационни
ве коммуникационни технологиегьо, гуьнжуьндеи ве дизайн,
корхоне, гъуллугъи ве гъуллугъсохдеи жэгIмиетлуье транспорт.
гьечуь гереки сохде: хорире биё
гировуну э е категориеиге.
«И гофе бие нуьвуьсуь э
«рэхьлуье карте», иму эдее кор
сохденим э сер эни пуьрсуьш.
Э унжо мие бу санитарни хуне,
жиге эри поюнде мошингьо, жиге
эри хурде»,- ризе кешири Р.Закавова.
Э гIэрей кор гуьрдлеме
мэгIэлуьм бири, ки одомигьой эз
корсохе десде денишири э товун хэтосуьзи рэхь.
«Дуь гиле иму гировундейм
мониторинг эн объектгьо. 28-29муьн июль ошкор бири, ки э медон Дубки вадарафди 900 мошин, эз комигьоки 70 автобусгьо
ве микроавтобус. Э лой Зубутли
ведарафд 470 мошингьо, 50
доне эз угьо гьисди чуькле автобусгьо. Муслимат Халимбекова. Омбар гьисди шофиргьо берденигьо хэлгъэ эз хуьшде. Э
угьо мие денишире биев.
Гъэгъигъэт э и категорие, э
гофгьой эну гуьре, гьейсэгIэт мие
тигъэт доре биев. Э гIэрегьой гуьрдлеме пуьруьш сохде оморет
пурсуьшгьо гуьнжуьндеи комплексни вокурдеи, схемегьой гуьнжуьндеи рэхьлуье жуьмуьсдеире, огол зереи инвесторгьоре ве
гьемчуьн нореи э гIовлуье объектгьо понтонгьо ве причалгьо, секонесуьз гьисдигьо эри сафарчигьо.
Э эхир гуьрдлеме А.Карибов
дори буйругъ гъуч сохде «рэхьлуье картере».

гиле. Гьер гиле и гуьрдлеме э
дуьл ме эшгъ венгесдени, шинох биренуьм э тозе одомигьоревоз, мере бирени тозе хьэрмэхьгьо.
“Машук” – э суьфдеи нубот
гьисди минкин вегуьрде герекие

мэгIлуьм мибу дирте.
Гьер одоми эз бэхшвегир
форум мидану вегирде пул те
300 гьозор монетгьо, алверсуьзе идорегьо – те 2,5 миллион монетгьо. ЖэгIмие фонд эн конкурс
гьисди 83,8 млн монетгьо.

-ФЕСТИВАЛЬ-

Э гIуьзет шолуми ве
мэгIрифети
Э кор подпрограммгьо «Э гуьнжо овурде инфраструктуре хьуькметлуье информационни политике э Софун-Кавказски федеральни
иловле» хьуькуьметлуье программегьо эн Урусиет «Параменди Софун-Кавказски федеральни иловле» эри вэхд те 2025-муьн сал Минкавказ эн Урусиет э федеральни хьуькуьметлуье унитарни идоре «Информационни телеграфни агентство Уруссиет (ИТАР-ТАСС)» э 2018муьн сал э план кор хуьшде дешенди гировунде тематически культурни фестиваль «Софун Кавказ: екбиреи эн шолуми, екбиреи эн
мэгIрифетгьо».

Келе везифе эн фестиваль –
шинох сохде одомигьой эн Москове э имбурузине Софун Кавказевоз не бурмунде мэгIрифети эн
Софун Кавказе.
Фестиваль мигиреру э дуь жерге – региональни э Интернет (адрис www.sevkavfest.etokavkaz.ru) не
эхири э жире «фестиваль руз екшоботи» э мейдон Тверски э шегьер Москов.
Вокурдеи эн эхири этап эн
фестиваль э мейдон Тверски мигирору э одомигьой эн Администрацие Президент Уруссиет, Хьуькуьмет эн Уруссиет, Мэрие эн ше-

гьер Москов, федеральни ве региональни хуькуьм.
Э эхири эн региональни этап
экспертни жюри, э комики дарафди ведилуье одомигьо эн
мэгIрифет, рэхьбер гьисди Валерий Гергиев, мигую ки эз гьемме
хубтее эз пенж номинацие эз гьер
улкей эн СКФО. Э Москов мирав
бесгъунбергьо эн региональни
этап. Эхирлуье томошере хьозуьр
мисоху вихде-вихде режиссергьопостановщикгьой Москов. Э сер
келе сегьне мидану бурмунде томошегьоре гьемме ведилуье одомигьо эн Софун Кавказ.
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Капитан дуре дерьелуье гешдеи
Пейсахов Дмитрий Александрович хьэсуьл омори 16-муьн февраль 1957-муьн сал э шегьер Дербенд. Гъисмет гьечуь бири, ки
деде-бебе эну жейле бирет дуь эз еки ве гьер эз угьо рафдет эз
шегьер эри гуьнжуьнде тозе хуьшденлуье зиндегунире. Дедей эн
Дмитрий, Одосо Ягудаевна, рафди э шувер э шегьер Грозни э еки
эз нушудорегоргьой жэгIмиет догълуье жуьгьургьо, комики э у вэхд
зигьисдебу э мескенгьой Чечня. Бебеюш, Александр Истахарович
Пейсахов, рафдебу эз шегьер Дербенд эуло. Чуькле Дмитрий мундебу э дедейхолу хуьшдеревоз, нум комики бу Рувинова Сарье Рувиновна, бинегьой комики бу эз дигь Муьшкуьр. Гъэгъигъэт дедейхолу келе сохди ве веровунди игиде эн имбурузине ихдилот иму,
Дмитрия Пейсаховаре.

тельство эн аквалангист. Гьеле
хундеи э 9-10-муьн классгьо э
вэхд гьеминон Дмитрий кор сохдебу, чуьн спасатель э базе форигъэти эн московски механически институт, комики поисдебу э куьндигьой дигь Каякент э
Догъисту. Э и базе форигъэти
оморебу студентгьо ве соводдорегоргьо эни институт э комигьоревоз Дмитрий шинох биребу
ве гировундебу дусдире.

Э ер овурде рузгьой гIэили
хуьшдере Дмитрий ихдилот сохдени, ки эеки э дедейхьолу хуьшдеревоз у гирошди эз омбаре
четинлуье рузгьо. Небиреи угьоре мескен хуьшде эри зигьисде, угьо омбаре салгьо зигьисдет э киро, дегиш сохде е ченд
кирохунегьоре.
Дмитрий э мэхьсеревоз гуфдирени, ки э ер ю нисди чуь у
хурдиге дуь руз пушо, оммо лап
хуб э ер ю мунди салгьой гIэили
эну, э у хьисоб тенге кирохунегьо, эже угьо зигьисдет э шегьер Дербенд. Э кучей Таги-Заде
№3, э Таги-Заде №17, чуь эки
кинотеатр «Ватан», э кучей
С.Стальски ве песини жиге, тейте рафде эз шегьер эуло, э кучей Красноармейски э «стандартни» хэет. У хуне бу эн холей эн
Дмитрий, Мозол, комики бэгъдовой рафде э Исроил э 1972-муьн
сал, гьишдебу и хьуькуьметлуье хунере э стандартни хэет.
Дедейхолу, Сарье, чуьн омбаре зенгьой догълуье жугьургьо, жофо кешири, кор сохдебу
э колхоз э нум Жданов.
Омори у руз, кей Дмитрий
рафди эри хунде э школей №1
э 1964-муьн сал. Э школе хунди хуб ве варасди э барасиревоз э 1974-муьн сал. Э гофгьой

Бэгъдовой школере варасдеи 3 школелуье хэрмэхьгьо,
Дмитрий, Гафарай Гафаров ве
Михаил Натанов, рафденуьт эри
дарафде э мореходни училище
э Ленинград. Оммо э у сал хьэрекетигьой энугьо не расирет э
барасигьо. Эри не вогошде э
хуне, чуьнки э Дербенд расире
э хэел хуьшде не бу минкин,
Дмитрий, поисдени э Ленинград
ве дарафдени эри кор сохде,
чуьн матрос э наливной геми.
Бегъдовой 1 сал иге эз 1975муьн те 1978-муьн сал Дмитрий

школей эну.
Гье эз гIэильети уре бири хэел
рафде э дерьелуье походгьо,
бире моряк. Э ер эну гьисди,
чуьтам э 4-муьн класс хундеки
у рафдебу э шегьер Ленинград
эри дарафде эри хунде э Нахимовски училище. Гуьнжуьнде
оморебу десде чуькле гIэилгьо
эз военкомат э гIэрей комигьоки
дебу Дмитрий Пейсахов. Оммо
э коми себеб гуьре, Дмитрий
нисе дануьсде, э Нахимовски
училище уре не вегирди эри хунде.
Дмитрий келе биренге варасирени, ки хэбер э товун ижире
минкин дарафдеи э Нахимовски
училище гьелбетте расире омори эки дедейхолу эну эз бирор
ю, у вэхд зигьисдебугьо э шегьер Москов, лелей ЯгIангил.
Рафдебу салгьо, Дмитрий
хундебу э келете классгьо ве э
сер 70-муьн салгьо оморебу э
Дербенд теплоход «Ахундов».
Эн келете эрхе хуб мунди э ер
поисдигьо э «коса» раче сипре
теплоход, комики бэгъдовой омбаре салгьо поисдеи э гъирогъ
дерье, э ки хьэйфбери, вачаруьсде, парс гирде омори.
Суьфдеи омореки «Ахундов»
э Дербенд э сер борт эну ве э
биней ОСВОД гуьнжуьнде омо-

ребу форигъэтиревоз рафде э
хуне. Бэгъдовой лешгерлуье
гъуллугъи Дмитрий вогошдени э
Ленинград эри ебоигеш хьэрекет сохде э кор венгесде хэел
хуьшдере. У рафдени кор сохде, чуьн матрос э океански гешдеи, оммо не дарафде э серхэд
эулое портгьо. Э 1980-муьн сал
Дмитрий дарафдени эри хунде
э Ленинградски мореходни училище, комиреки э барасиревоз
ве зуте те вэхд варасдени э
1982-муьн сал, вегирде совод
техник-судоводителе. Ве эз и
дэгъдэгъэ уре бирени минкин
гирде жигегьо эз 3-муьн кумекчи капитан те капитан э каботажни гешдеи, комиреки нисди ихдиер дарафде э серхэд эулое
портгьо.
Дирте Дмитрий дарафдени э
Ленинградски институт гIоволуье
транспорт э сенигIэт инженерсудоводитель.
Дегиш биребу вэхд, дегиш
биребу политике вилеет ве эз
1986-муьн салевоз Дмитрий вегирдени бешпурт моряк, чуь доребу уре минкин рафде э серхэд
эулое вилеетгьо ве дарафде э
серхэд эулое портгьо. Э 1989муьн сал э коллегие Министерство Дерьелуье Флот э Дмитрий
Александрович Пейсахов доре
оморени диплом эн капитан дуре
гешдеи.
У, ки сенигIэт гемибердегор
жугъобдорлуьни, гуфдире герек
нисе оморе, чуьнки гереки секонесуьз гировунде рэхь гемире эз
гьемме куьтэхьте, гирошде эз
циклонгьо ве штормгьо, дечире
груз секонесуьзлуь, эри у не
жуьмуь эз жигей хуьшде ве секонесуьзи экипаж.
Четинигьо денишире оморенуьт э гьемме жиге: штормгьо,
хуьрд биреи э дерье ве эки,
хьэйфбери, бежидте имогьой
биренигьо овхьолет дарафдеи э
дес пиратгьо, комигьоки дуьздиренуьт морякгьоре эки африкан-

нуьсденуьт, ки гьемме морякгьо
застрахованнинуьт гуфдире ве
эри энугьо егъин доре миев пул
эри хилос сохдеи.
ГьейсэгIэтиш и овхьолет мундени э дерье э куьндигьой Нигерие, Камерун. Э куьндигьой
Самали гешденуьт патрулгьо,
энжэгъ э унжо екем евоши
гьейсэгIэт.
Оммо э африкански континент
лап четин бири гьейсэгIэт, чуьнки имогьой мигрантгьош пэхьни
биренуьт э гемигьо эри вирихде
эз гисне жигегьой зигьисдеи хуьшде э Европе.
Ихдилот хуьшдере Дмитрий
Пейсахов гIуьзет сохдени эри
жовоне одомигьо, эри варасиреи
энугьо, неденишире э гьемме
четинигьо эгенер гьисди хэел ве
войге э кор венгесде уре, ечиш
ни дану поисде э пушойрэхьи
эну.
Оммо неденишире э гьемме
четинигьо, э гьемме хэелгьо ве
метлебгьошму рассошит!
Имбуруз капитан Дмитрий
Пейсахов 18 сал зиед кор сохдени э Норвежски алверлуье
гемилуье компание э рэхьберьети эну дери 25 одоми экипаж: 3
кумекчигьой капитан, 4 механикгьо, электрикгьо, радистгьо, кейвони ве матросгьо.
Дмитрий Пейсахов зигьисдени э Санкт-Петербург э кифлет
хуьшдеревоз. Э зен хуьшде Татьяна, э комиревоз у шинох бири
э 1978-муьн сал, келе сохдет
веровундет дуь гIэилгьоре: духдер Аннере ве кук Анатолиере.
Гьердуь гIэилгьо хундет варасдет Санкт-Петербургски университете. Духдер хунди тербиедореире ве юридически сенигIэте,
ве кук пиар менеджменте. Духдер эн Дмитрий, Анна 37 салаи,
э шуьвери ве келе сохдени 3
гIэилгьоре. Кук Анатолий 31 салаи гьеле домор не биреи.

разилуьгьиревоз Дмитрий э ер
овурдени суьфдеи тербиедорегор хуьшдере Щербакова Мария
Ивановнаре ве угьониге тербиедорегоргьоре э келете классгьо
хундеи: гировундегор классни
рэхьберьетире Роза Иосифовна
Осиповаре ве омбаргьо угьонигегьоре, комигьоки мундет э ер
эну, чуьн одомигьо, комигьоки
дануьсдет хуте сохде уре хэрекет бире эки дананигьо ве мугьбет эки данани. Гирде хьуьрмет
э иловле гьисдигьо одомигьоре,
хэрекет сохде эки везифегьой
хуьшде ве боворин э хэелгьо, э
гуфдиригьой Дмитрий, хуте сохдет гьмме тербиедорегоргьой

ри клуб жовоне морякгьо. И клуб
морякгьо бири эри жовоне кук
догълуье жуьгьургьо дуьимуьн
хуне, комики куьнд сохдебу уре
эки хэел гьеммей зиндегуни эну.
Диеш муьхькем сохде оморигьо
хэел бире моряк дори Дмитрие
зиедие войге ве гъувотгьо хунде данусде дерьелуье сенигIэте.
Э дерьелуье клуб угьоре дори
дерьелуье форме, комиреки у
гердундебу э верзуьширевоз,
угьо хундет гIэришгьой двигателе ве корисохи энуре. Дмитрие
доре омори диплом, комики ихдиер доребу гердунде ве рэхьбери сохдеи чуькле гемигьоре,
чуьн моторни гемиле ве свиде-

Гъиметсуьзи мэгIэнои СМИ э гирошденигьо э респубике, э вилеет
четинлуье жэгIмие-политически процессгьо. И гьисди индикатор неки
жэгIмиет, оммо хуьшдени хьуькуьм, гьуьндуьре тональность боворини енебуге бибоворини эки ю одомигьо.
Имбуруз хьуькуьм мие варасу, ки фегьм сохде оморени э зир келе
бирение шише ве гъонмиш бу, ки э тэхьное пасулгьоревоз нибу боворин доре хэлгъэ э у, ки егъин дануьсдени, чуь гереки сохде эри нерм
сохде инфляционни зереигьоре э экономике, гирде э дес уре, э чуь
гIэмелини ве гереклуьни сохде ставкере.
ГIэмел миев ми фегьм сохде
догъистонлуье СМИ, чуьн гузги,
нушу доренигьо зиндегунимуре
ве хьисоб сохде фикир энугьоре объективни хэбер дореи четинлуье кор органгьой хьуькум.
Расире э дорун кор сук нисди,
чуьн сук нисди доре гъимет э
гирошдигьо э песини мегьгьо
гьозиегьо. Кимие СМИ, нушу
доренигьо хуьшдере, чуьн
«азадлуье» нушу доре эхирлуье
фикир хуьшдере э гъэршуй коллегигьой хуьшде, гуфдиренуьт, СМИ, нушу доре у хэбергьоре,
ки угьо объективнини. Гьер чуь еклуь сохдебу республике«азадлуье» ве хьуькуьметлуье ре, гуьнжуьндебу секонесуьзе
СМИ кор сохденигьо э респуб- хэберлуье гъэиш э иловлей
лике гьисди расди эн хуьшде.
Догъисту, луьп зеренигьо э
Гьемчуьн хьуькуьм мие гуьгIэтошевоз Кавказ. У вэхд, э 90нжуьну гъэножэгъигьой хуьшде- муьн салгьо, иму поисдейм ве
ре э гьемме жуьр-бе-жуьре зинде мундейм бесгъун берде
СМИ, комигьоки имуре экуьнди хэберлуье довгIоре.
500. Пуьрсуьш асант нисди.
Имбурузине овхьолет, белОммо гье э у четинлуье рузгьо кем нисди межбур э той сохдеиэри республике хьуькуьм дануь- ревоз э гирошдигьо вэхдевоз,
сди дешенде хьуькуметлуье оммо тижлуьи политически борполитикере э жэгIмиетлуье илов- жбери, нехэберекие экономичесле, норе сугьбет э «азадлуье» ки овхьолет, минкинсуьзи плани-

гирошдени лешгерлуье гъуллугъире.
Э военкомат ю хуьшдени хосди эри гъуллугъ берде э
довгIолуье-дерьелуье флот. У
вэхд бу ижире минкин, веровунде войгегьой огол зере оморенигьо жовонгьоре эри гъуллугьи.
Гье гьечуьревоз Дмитрий гъуллугъ берди э еки эз гемигьой
Софунлуье Флот Ватан Совети,
комики базирование бири э шегьер Североморск Мурмански
облась э Кольски нимехори.
Бири рэхьбер десдей рулевойгьо. Э гIэрегьой эни салгьо 2 гиле
бэхш вегирди э дуре походгьо
ве гьемчуьн 2 гиле бэхшире омо-

ски континент ве э хуьшдени
портгьош.
Эз хуьшденлуье синогьи
Дмитрий ихдилот сохдени, чуьтам э 2011-муьн сал э вэхд гемибердеи, чуьн капитан э куьнди порт Эквадор, 15 мунут мунде эри дарафдеи э порт гъов
кендндет пиратгьо э сер экипаж
геми, дерзе зерет э капитан
Дмитрий, комики гьеебо офдори
э хов. Пиратгьо хуьрд сохде,
векендет сейф капитане ве дуздирет гьемме пулгьоре (10000 $)
ве угьониге чигьоре э чуь ишу
бируьт мерэгълуь.
Омбаре одомигьо дуьздире
оморенуьт, чуьнки пиратгьо да-

-ЖЭГIМИЕТ-

«Цифра» дорени старт
рование сохде э омбаре вэхд
огол зеренуьт бэхьсгьоре э дорун хьуькуьм ве хуьшдени СМИ,
комигьоки дарафдет э четинлуье
экономически овхьолет, кей гуфдире оморени э товун зинде мундеи.
Чуьтам э и хуькуьме гьисди
фикир кор сохде э СМИ, гировунде сугьбете, бэхьс берде э
оппозициеревоз, э угьоревоз, ки
хьэрекет сохдени хуьрд сохде
э республике нерме-назуклуье
шолумире?
Чуь вожиблуьтеи э асантсуьзе сенигIэтлуье корисохи – коммуникациегьо, дузе ве номуслуье сугьбет э хьуькуьмевоз,
угьоревоз, ки офдори э тараф
боришмишсуьзгьо, енебуге э
войге вирихдеи э песой гъэзенж,
варафде э тижлуье куьнжгьо.
Варасире бирени, ки чуьн пушотеш, энжэгъ сугьбет мидануь
нисд сохде деригьо биразиегьо
э гIэрей хьуькуьм, жэгIмиет ве
оппозицие.
ГIэмел нисди гуфдире, ки
рэхьберьети республике э жуьрбе-жуьре вэхд не дори тигъэт э
догъистонлуье СМИ. Профильни

министерство пушотеш хьэрекет
сохдебу зинде сохде отраслере.
Дуь сал пушо сохде оморебу
чорегьо эри переформатирование отраслере, чуь огол зери
боржберире гъэршуй поисдеи
кимигьо
нушудорегоргьой
хькуьм ве хубе сер гирдеигьо
«гъовре сохде оморет». Гъэгъигъэте дегишигьо гирошдет э
хуьшдени министерство. Суьфдеи гиле э журналистски жэгIмиет
гуфдире омори э товун информатизацие отрасле, гуьнжуьндеи
сетевой дофусигьо республикански гозитгьо ве журналгьо.
У вэхд министерство дофуси
тигъэт бири э жовоне «айтишник»
С.Снегирев, хьисоб сохде, ки э
хуьрдбиренигьо эри отрасл вэхд
гереки рэхьбер, комики мидану
гъуьч сохде э гереклуье шар э
у хьисоб коллективгьо редакциегьо, комигьоки зигьисдет пушотоине нушудииревоз. Нореи жовоне рэхьбере С.Снегирева э
еки эз пушолуье министерствегьо, чуьн жигегир министр, бири
гъэгъигъэте синемиши эри эну.
Неденишире э у кор, ки виртуальни конструкцие догъистон-

Неденишире э у кор, ки Дмитрий Пейсахов омбардекие
гIуьмуьр хуьшдере гировунди э
Санкт-Петербуг, суьгъде шегьер
хуьшдере ве гIэзизе хэрмэхьгьой хуьшдере не ведешенди эз
ер ве зиндегуни хуьшде. Песини гиле у омори э Дербенд э
2016-муьн сал эри вохурде э
битехэимгьой жугьури ве э хэрмэхьгьой жовони хуьшде.
Дмитрий расири э омбаре
жуьр-бе-жуьре вилеетгьой
гIуьлом, оммо мугьбет эки шегьер гIэили Дербенд мундени э
дуьл эну гьеммишелуьгъ.
Анджелла РУВИНОВА.
луье дофуси дарафдебу э зиндегуни э четиниревоз, оммо гьеле у вэхд варасире биребу, ки
биевгьои э песой информационни СМИ.
Ки бэхьс мигиру э товун эну,
ки виртуальни иловле – вожиблуье стратегически ресурс эз
комики омбар межбури, ве у ки
э дануьсдеиревоз э кор мивенгену «цифрере», миведиров э
пушолуье отраслеви позициегьо
э хэберлуье иловле.
Еки эз суьфдеи пойнореигьо
сохде оморигьо э рэхьберьети
республикеревоз бири дегиш
сохдеи нум министерство дофуси э ведомство информатизацие,
оллогъигьо ве жэгIмие коммуникациегьо.
Гуьнжуьндеи «технологични»
министерстворе зуре тегьер дегиш бирени э качественни тозе
хосиет, еклуь сохде жирелуь,
оллогъи нисдигьо э гIэрей хуьшде отраслегьоре.
Иму виниреним, чуьтам дегиш бирени психологие имогьоине одоми, у хьэрекет сохдени
эки дананигьо, комигьоки рафденуьт э пушой вэхд. Ве гьемме
эни овурдени зиндегунимуре эки
тозе хэелгьо, гешдеигьо э телевизионни иловле, э хэберлуье
каналгьо. Гьемме энжэгъ сер
гирдени.
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-ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ-

-СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ-

«Ба! Знакомые всё лица!...»

Будни дагестанского села

Хочется воскликнуть вслед за классиком даже
при беглом чтении опубликованного в социальных
сетях списка кандидатов в депутаты Городского
собрания, которых выдвигает на сентябрьские
выборы партия «Единая Росссия».
и те, кого продвигали, чтобы манипулировать в своих интересах, но в основном мы видели в качестве
народных избранников
людей принципиальных,
живущих верой в возможность построения спраОдной из своих перво- ведливого общества, где
очередных задач в данной все равны.
предвыборной кампании
Псевдоизбиратели, к
«Единая Россия» видела коим относится большинобновление депутатского ство горожан, отмечают,
корпуса от партии власти что их проблемы в послеболее молодыми и энер- дние десятилетия мало
гичными кандидатурами. кого интересуют. Депутаты
Но, видно, этот посыл дер- вяло защищают их права,
бентским отделением еди- а порой и вовсе признаютноросов не был услышан. ся в своей беспомощносВ результате, в качестве ти против всемогущих чивыдвиженцев, люди, кото- новников.
рым далеко за… Нет, коЧто касается рядовых
нечно, никакой возрастной жителей города, то они с
дискриминации и, как го- нескрываемой прохладцей
ворится, ничего личного. относятся ко всему, что
Но многие из них уже не связано с депутатскими
первый раз ходят в числе выборами. Они давно усдепутатов и инициативны- воили одну непреложную
ми (или более того – за- истину: без нас всё уже
щитниками народных инте- решено. Конкурентами на
ресов) их назвать никак самом деле являются занельзя. Депутатское крес- интересованные в удержало, по их же признанию, нии своего влияния силы.
необходимо им, во-пер- «Раньше хоть продуктами
вых, для придания важно- или деньгами за депутатссти своей персоне, во-вто- кие кресла расплачиварых, для крышевания сво- лись, а теперь и того нет»,
его бизнеса. А бизнес в на- - сокрушаются дербентцы,
шем регионе нередко бы- у которых тяжёлое материвает связан с криминалом, альное положение. Хотя и
поэтому радует тот факт, обеспеченные в своё вре-

Сельские поселения Дагестана делятся на: горные, предгорные и равнинные. Проблемы этих
сел, накопившиеся за долгие годы, не решаются и
теперь. Да, были утопические проекты, авторы
которых доказывали возможность приравнять условия жизни на селе и городе. Но урбанизация,
довлеющая над обществом, сделала свое дело:
миграция из сел в города стала традицией и даже
почетной миссией. Села стали пустовать, бесхозные дома стали руинами и местом скопления для
разного рода птиц и животных.

ства и другие проблемные
моменты. Глава села Арсланали Арсланалиев отчитался о своей деятельности за истекший период.
Сравнительное благополучие этого села объясняется наличием здесь агрохолдинга «Татляр», где трудятся сельчане. Руководство агрохолдинга помога-

Печально и не по-дагестански как-то все это проходит в нашей республике. Окончательно сельчане выпали из поля зрения
общества после перемен
М.Горбачева. Вдруг стали
ненужными не только
культура и образование, но
и виноградарство. Его продукция стала уступать
рынку разного рода смесей
и суррогатов. В подворьях перестали держать животных, перестали разводить домашнюю птицу.
Сельский житель, наравне
с городским, начал употреблять те же магазинные
куры и продукты, которые
употребляют в городе.
Плодородие или состояние почвы, климат, погодные условия, обеспечение
ресурсами, рельеф местности, экологическая ситуация, богатства растительного и животного мира –
остаются решающими факторами в организации жизнеобеспечения сельчанина. С этой точки зрения
сельчане должны были
сеять пшеницу, чтобы не
покупать хлеб, сеять го-

ет администрации и школе по всем насущным вопросам. Еще до начала
встречи я беседовал с учителями и жителями села.
К моему удивлению,
здесь решены многие вопросы. Основной проблемой сельчане назвали попытки заселения земель
приезжими из других районов. «Такого никогда не
было, - возмущались они,
- население села растет,
завтра нашим детям негде
будет обустраиваться, и
они будут вынуждены
уехать отсюда». «Вопрос
земли – архиважный», сказал и.о. главы района,

городом. Село становится
непривлекательным в
виду этих и ряда других
неудобств. Да что там говорить – обычный просмотр телевизора превращается в праздник.
Переселение в города
в Дербентском районе
было характерно для 60-х
годов прошлого века. Тогда много людей оставили
свои села и переехали в
города. Так обезлюдели в
Дербентском районе села
Гимейди, Камах, Верхний
Зидьян. В настоящее время не все села равнинного и горного Дагестана развиты в равной степени.

жиной Дагестана». Учитель школы И.Казиев выступил с предложением
помочь жителям нового
микрорайона с газификацией. Депутат сельского собрания А.Азизов поблагодарил за помощь в решении проблем села депутата НС Яхью Гаджиева, которого участники встречи
рекомендовали на присвоение ему звания «Почетный гражданин Дербентского района». Я.Гаджиев
давно, еще не будучи депутатом, занимался меценатством и благоустройством не только родного
села, но и соседних поселений.
А в предгорных селах,
тем более в горных поселениях, гораздо больше
нерешенных проблем.
Если бы не внедрялись в
жизнь проекты, предполагающие переселение из
горной и предгорной частей на равнину, сегодня и
другие села районов были
бы более развиты. Реформы 80-х, хаос 90-х годов
разрушили сельские структуры основательно. В селах республики сегодня
живут те, кто не смог предать адаты и традиции
предков, могилы предков,
хозяйство, созданное поколениями. Эта прослойка
терпит и безводье, и бездорожье, лишь бы жить на
родине предков. Все эти
факторы показывают, что
земля, на которой живут
сельчане, должна принадлежат им, они на ней веками трудились и не хотят,
чтобы их потомки уходили
отсюда. Это, несомненно,
патриотическое желание,
которое достойно поощре-

что с недавних пор хотя бы
снята депутатская неприкосновенность с избранников этого уровня. Правда,
и это нововведение особо
не смущает людей, привыкших к лёгким деньгам.
Или же есть третий вариант, когда для численности просят выдвинуть чьюто, ничем не примечательную личность, которая должна играть роль куклы, кукловодом которой является
то ли иное лицо, относящееся к элите – финансововластной.
Заранее прошедший
праймериз, по результатам
которого выбирались те,
кто продолжит предвыборную гонку, проходил както местами зловеще-спокойно, а где-то и с пристрастием, но и в том, и другом случае его результаты
по понятным причинам не
афишировались.
Сразу бросается в глаза, что первую позицию в
списке занимает исполняющий обязанности главы
администрации Дербента.
Хотя как-то, честно говоря,
несколько нелогично, когда сливается «два в одном» – высокопоставленный чиновник, чья деятельность должна находиться под неусыпным
контролем депутатского
корпуса, сам стремится в
«народные избранники».
Нелогично, но зато очень
удобно. Да и определение
«народные» как-то не
очень клеится к слову, которое оно определяет в
данном словосочетании.
Это в советское время
выбирали лучших из лучших, тех, кто проявил себя
на трудовом фронте, кого
поддерживает народ. Безусловно, были среди них

мя не брезговали таким
«демократическим презентом».
В такой ситуации нам,
конечно, надеяться на какие-то улучшения в жизни
не представляется возможным. Как говорится,
спасение утопающих –
дело рук самих утопающих.
Известная шансонная
певица Ангелина Каплан,
постоянно разъезжающая
в силу своей творческой
профессии по разным городам и странам и недавно посетившая Дербент, на
просьбу поделиться своими впечатлениями о городе, охарактеризовала его
следующим образом: «Такое ощущение, что Брежнев ещё жив, никакой цивилизации». (А это ещё
при всех произошедших
позитивных переменах в
городе!). Правда, при этом
она отметила наши замечательные фрукты, море и
добрых людей. И этим
наши «достопримечательности» ограничиваются.
Статичность, отсутствие динамики в
развитии – таков на
самом деле наш город в
восприятии гостей.
Хорошо это или плохо
– это уже другой вопрос. Но пока в депутаты не дают пройти
людям инициативным,
энергичным, действительно заинтересованным в том, чтобы протянуть руки помощи
нуждающимся в ней,
могущим поставить
заслон чиновничьему
беспределу, мы ещё надолго сохраним статус
«застойного болота».
КАРИНА М.

рох, полбу, чечевицу. Но
всего этого нет и в помине. Только взрослое население сейчас занимается
виноградарством и реже
животноводством. Молодежь старается выехать за
длинным рублем за пределы Дагестана. Отходничество стало угрожающим
явлением в селах республики. Молодежь отошла от
земли, она не хочет работать лопатой. А без нее от
земли ничего не жди. Но
есть и другие ситуации,
когда молодые люди не
хотят остаться в селе. Конечно, дело не в интернете и ночных клубах, ресторанах и праздных прогулках по городу. Многие респонденты на этот вопрос
отвечали примерно одинаково: нет выделенной земли, негде работать, содержать семью проблемно.
Наверное, это дилемма
всех сел Дагестана. Хизгил
Авшалумов точно отразил
быт сельской молодой семьи в новелле «Встреча у
родника». Современная
невеста просит мужа ведрами таскать воду из родника. А это – реальность
многих наших сел и сегодня. Молодые, которые в
городах видят комфорт и
уют, неохотно возвращаются в села, в которые
после дождя и добратьсято превращается в головную боль. О горячей воде
вообще речи нет. После
работы на участке, дома их
опять ждут заботы о воде,
о свете (если он есть, то
нет нормального напряжения), тепле (зимой). Желание искупаться или постирать бельё представляет
массу дополнительных
задач. Нормальной канализации нет даже в Дагестанских Огнях, именуемых

Некоторые из них напрямую зависят от рентабельности расположенных на
их территории хозяйств.
Одним из таких хозяйств,
участвующих в развитии
сельских территорий, в
улучшении быта сельчан
является холдинг «Татляр». Руководство холдинга не отворачивается от
проблем жителей сел Падар, Берикей, Деличобан,
Татляр, Уллу-Теркеме.
В Уллу-Теркеме в рамках проекта «Диалог с властью» была организована
встреча с Общественной
палатой района. Председатель ОП Ф. Фетуллаев
обозначил общие проблемы селян. В одних – их
меньше, в других – больше. Общественник сообщил, что такие встречи
уже прошли в селах Нюгди, Аглоби. Было сообщено, что руководство района намеревается обойти
все села района с целью
ознакомления с проблемами сельчан, чтобы изыскать возможности их решения.
И.о. главы Дербентского района Ф.Шихиев, отлично понимая значимость
сельского хозяйства, уделяет пристальное внимание на развитие сельских
территорий, на расширение виноградарства, ищет
возможности строительства винзаводов в перспективных хозяйствах. На
встрече с жителями с.Уллу-Теркеме руководитель
района затронул ряд актуальных вопросов развития
сельского хозяйства, выделения земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство,
получение субсидий для
развития малого бизнеса в
сфере сельского хозяй-

- сейчас наши специалисты заняты размежеванием
и актуализацией земель в
районе. Сообщу, что нами
через суды возвращены в
баланс района около 10 га
земли, незаконно выделенных прежде. Пока земли не будут инвентаризованы согласно законодательству, сказать конкретно что-либо невозможно.
Это проблема не только
этого села, во всех населённых пунктах имеются
территории, которые переданы или оформлены неправильно, и они бременем висят на нас. Мы обязательно рассмотрим этот
вопрос».
В село от трассы ведет
хорошая дорога по сравнению с другими коммуникациями района. Во время уборки винограда жители получают до тысячи
рублей зарплаты в день на
человека. Расширение
виноградников, разбивка
интенсивного сада с капельным орошением агрохолдингом «Татляр» не
может не оказать положительного воздействия на
развитие села. Хозяйство
в год вносит в бюджет района до 20 млн. налога. Холдинг расширяется за счет
близлежащих сел и не дееспособных агрофирм, как
«Берикей» и «Деличобан».
На примере этого села
нельзя сделать вывод, что
во всех равнинных поселениях района и республики такое же благостное состояние развития. В селах
предгорной зоны снабжение водой является острой
проблемой, только не
здесь. Подземные воды
Теркеме славятся испокон
веков. Вода в Теркеме
была всегда, недаром этот
район называют «жемчу-

ния.
Если мы хотим, чтобы
наша молодёжь осталась
в селе, то должны подумать о минимуме нормальных бытовых условий. Работа работой, но и
отдых тоже не менее важный вопрос в сельской
жизни, где дел невпроворот. Вопрос водоснабжения в селах становится
самой основной проблемой. Если она решится, то
можно будет говорить и о
других вопросах. В селах
Дагестана мало фермерских хозяйств, цехов народных промыслов, артелей.
Не могу не отметить, что в
Китае в селах начали создавать интернет-магазины, интернет-бизнес центры. А что у нас есть? В
некоторых селах нормального магазина нет. Даже
сыр многие сельчане покупают в супермаркетах.
Можно открыть цеха по
изготовлению сыра. Возможностей много, дело за
механизмом их решения.
Побывав во многих селах,
нас одолевает горестное
ощущение, что мы топчемся на месте.
Такое положение не
только в Дербентском районе. Поэтому правительством Дагестана должна
быть принята серьезная
программа по равнинным,
предгорным и горным селам. Каждое село уникально по-своему. Разве
можно отказаться от красивых пейзажей, лугов и
лесов, обрамляющих
села? Задача не из легких,
но она выполнима при наличии сильной организованной власти на местах.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КОРРУПЦИЯ-

-В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА-

Борьба не на шутку или в шутку?
Коррупция – кому зло, а кому и мать родная. Ну, если не
мать, так точно тётка: гостинцами одарит, накормит досыта.
Хотя с «утолением голода» у коррупционеров дела обстоят
сегодня немного проблематично.
Даже значительно повышая
в свое время легальные доходы управленцев в надежде на
то, что аппетита у них поубавится, правительство ничего не
добилось. Как воровали, так и
воруют. Да ещё впридачу требуют положенную их статусу
мзду. При этом умиротворённые, спокойные за будущее не
только своё, но даже внуков и
правнуков, они продолжают
безграмотно руководить экономическими и социальными процессами в регионах и в целом
по стране. «А зачем что-то в
жизни менять? Нам и так хорошо. А народ как-то выживет,
ведь не впервой».
В ряде демократических
стран чиновникам, заподозренным в коррупции, пожизненно
запрещено работать в госструктурах. Даже в бизнесе они лишаются возможности сотрудни-

баснословные суммы, с каждым днём сокращается, в реальности всё наоборот: компьютеризация, согласно опубликованным данным, увеличила их
ряды практически ещё на треть.
Озвученная ещё Александром
Грибоедовым в его произведении «Горе от ума» формула «Ну
как не порадеть родному человечку?» и до сих пор в нашей
стране живее всех живых. Особенно в северокавказских республиках. Потому и, не видя на
родине никаких перспектив,
уезжает наша умная молодёжь, могущая провести технологический переворот в стране,
далеко за её пределы.
В Дагестане, конечно, коррупционные зачистки разыгрались не на шутку. И нам грех
на это жаловаться. Но, в то же
время, согласно составленному Росстатом рейтингу, наша

ся, отголоски прошлого дают о
себе знать.
Как же бороться с коррупцией? Готовые рецепты, которые уже состряпаны в других
странах, нам, по всей видимости, не очень подходят. Вот и
ищем мы свои ингредиенты.
Владимир Васильев, возглавивший руководство Республикой Дагестан, нашёл свой способ, о котором поделился на
одном из брифингов: кандидатов на самые коррупционные
должности будут проверять на
детекторе лжи.
Также на общее обсуждение
выставлен проект плана противодействия коррупции в Республике Дагестан на 2018-2020
годы, который размещен на
официальном сайте Главы РД и
включает в себя комплексную
работу, в том числе общественные обсуждения, социологические исследования, контроль
за работой госучреждений, проверки, работа с молодежью и
т.д. Любой желающий мог отправить свои предложения.
Так как коррупция – это дело
заразное и не имеющее границ,
то бывшие советские республики также пытаются с этим чтото сделать. Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции подписано
недавно шестью государствами: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.
Дагестанцы также в рамках
этого Соглашения смогут принять участие в международном
молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему:

Возродить и приумножить
Агрофирма «Зидьян» – одно из отделившихся хозяйств
Дербентского района от бывшего совхоза Ильича. В прошлые
годы предприятие было убыточным, виноградные кусты были
уничтожены, а новые еще не взросли. Но умелые виноградари смогли возродить плантации, довести их до плодоносящих кустов. Кроме винограда в агрофирме выращивают пшеницу и овес.
Виноградные плантации агрофирмы «Зидьян» размещены на
площади более 140 га. В прошлом году в хозяйстве собрали
более 600 тонн полновесных
гроздьев высокой сахаристости.
В АПК района считают что в агрофирме «Зидьян» выращен в
этом году урожай более высокий, чем в прошлом году.

Наши рабочие и механизаторы
провели подготовку техники к
сбору на должном уровне. Мы
считаем, что удачно завершили
жатву 2018 года. Собрали около
22 ц/га. Сейчас мы проводим
пахоту под озимые. Думаем, что
эта работа завершится в ближайшие дни. Но главное наше богатство – это виноград. Мы хо-

Директор агрофирмы Фазил
Гаджиахмедов – опытный виноградарь, еще работавший в совхозе-гиганте имени Ильича, знает, что погода – важный фактор
в виноградарстве. В этом году
она вдохновляет. После известного постановления правительства о расширении виноградар-

рошо понимаем, что будущее
хозяйства за ним. Поэтому ежегодно увеличиваем посадочные
площади. Да, мы отходим от традиционных классических сортов
винограда как «Агадаи». В целях повышения рентабельности
хозяйство перешло на выращивание ранних сортов солнечной
ягоды. За неимением собствен-

чать с бюджетными организациями.
Власти порой имитируют в
этом смысле бурную деятельность, самодовольно афишируя
количество заведенных дел. В
ряде регионов правоохранители выявляют лишь мелкое взяточничество до 10 тыс. рублей,
обходя стороной крупную рыбу.
(Поэтому в РФ налоговиков
вчетверо больше, чем в
США, чья экономика в 15 раз
мощнее!) Чем больше нас пытаются убедить, что мы встали
с колен, нас уважают и даже в
чём-то побаиваются, тем чаще
внутри страны граждане не могут с этих колен встать. Свидетельство тому – ситуация с обманутыми дольщиками. Или
рассмотреть ситуацию с отечественными автодорогами, километр которых в 3 дороже, чем
в США (и это при несравнимом качестве). А китайцы вообще умудряются сэкономить
на их строительстве раз в восемь больше.
И сколько нам бы ни говорили, что армия чиновников, на
содержание которых уходят

республика, наряду со своими
соседями по региону, оказалась в конце списка, где зафиксированы самый дешёвый и самый дорогой бензин. В Дагестане с этим дела обстоят хуже
всего: жители (и, конечно же,
не все!) на свои зарплаты могут купить всего 457 литров.
Одно задержание влечёт за
собой другие, причём, в разных
сферах. В числе виновников и
члены правительства, и работники администраций и многие
другие. Последние разоблачения касались сферы жилищного строительства, которая является наиболее актуальной для
дагестанцев, выполняющих и
перевыполняющих планы по
демографии, особенно чувствительной сферы – здравоохранения и социальных выплат, в
сфере госзакупок и т.д. И разворованные миллионы, переходящие в миллиарды. Даже в
руководстве МВД, призванном
бороться с подобными явлениями, произведены аресты. И
неудивительно, что республиканский долг вырос до 4 миллиардов рублей: как ни старай-

«Вместе против коррупции!».
Конкурсантам в возрасте от
14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную
социальную рекламу в двух номинациях: в формате плакатов
и видеороликов, где должны
будут отразить и показать современные государственные
механизмы борьбы с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в данном
направлении.
Конечно, необходимы более действенные меры.
Даже в Дагестане, где борьба с коррупцией приобрела
ощутимые формы, люди
поговаривают, что вследствие того ставки у мздоимцев сильно увеличились.
Конечно, ведь рискуют они,
бедненькие, теперь намного больше. А стресс какой
переживают! Нам бы пожалеть их, а лучше, конечно,
по их представлениям, выражать сочувствие в повышенном денежном эквиваленте.
КАРИНА М.

ства до 2020 года, хозяйство
интенсивно начало расширять
площади под виноградники.
И пошли стабильно высокие
урожаи солнечной ягоды. На богарных землях виноград всегда
растет сладким и привлекательным, хотя кусты здесь не поливаются. Новые сорта, внедренные на участке агрофирмы, вполне прижились и дают неплохой
урожай. Хорошо зарекомендовал себя в наших условиях сорт
«Лора». С прошлого года хозяйство перешло на каждодневную
оплату заработной платы на время уборки урожая винограда.
Этот метод расчета стимулирует
местных жителей участвовать в
уборке. Мы встретились с директором агрофирмы «Зидьян» Фазилем Гаджиахмедовым.
«Еще с ранней весны текущего года мы начали проводить
своевременные и качественные
агротехнические мероприятия на
полях хозяйства, чтобы заложить
основу будущего урожая. Мы
предполагали, что этот год будет
чуть лучшим, чем прошлый.

ного винзавода мы вынуждены
избавляться от продукции, чтобы не потерять и то, что имеем.
Вопросов много. Винзаводы на
местах – дело будущего».
По словам главного механика агрофирмы Тарлана Мурадова, техника готова к уборке винограда. Он уверен, что и во время массовой уборки она не подведет.
Директор приводит в пример
таких рабочих, как Аминат Базанаева, Раисат Гаджиева, Саният Исмаилова, Ратха Гаджиева.
Добросовестно трудятся механизаторы Гаджи Бабаев, Фархад
Алхасов, Ашурали Ажабаев .
На примере этого хозяйства можно сделать вывод,
что при соответствующей
поддержке и правильной
организации труда, отстающие предприятия можно возродить и даже сделать прибыльными, как это сделали
в агрофирме «Зидьян». Несомненно, это общая победа
селян-труженников.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

1 сентября в Дагестане будут введены в эксплуатацию 14 школ
В Дагестане 1 сентября будут введены в эксплуатацию
14 школ. Планируется, что до конца года их количество достигнет 26. Об этом руководитель республики Владимир Васильев сообщил журналистам во вторник, 14 августа.
Владимир Васильев сегодня
выделены Дагестану по его
осмотрел школу в селе Гельбах, просьбе Государственной думой
где достроен спортзал, строи- РФ. Школьный спортзал в селе
тельство которого было приоста- Гельбах был одним из незаверновлено в 2010 году. Как сооб- шенных объектов.
щает пресс-служба администраОн рассказал журналистам,
ции главы и правительства рес- что в республике ведется строипублики, после осмотра школы тельство новых и реконструкция
и спортзала, врио главы Дагес- ветхих общеобразовательных
тана ответил на вопросы журна- заведений. К 1 сентября будет
листов.
введено в эксплуатацию 14
Он напомнил, что деньги на
школ. Планируется, что до конца
завершение 7 долгостроев были года их количество достигнет 26.

Кроме того, в этом году в
республике запущен проект
«100 школ», задача которого
ремонт аварийных и ветхих
школ. На проект из бюджета
республики выделено 200 млн
рублей, также планируется
привлечь средства бизнесменов, благотворителей, ресурсы муниципальных образований, где находятся такие школы. Васильев рассказал, что
две школы Кизилюртовскго
района вошли в проект и будут
отремонтированы до начала
учебного года.
«Я убедился, что глава (Кизилюртовского – ред.) района –

человек слова. Приятно поблагодарить вас и за сбор налогов –
вы значительно улучшили показатели этого года. Налоги для
нас сегодня – это самое главное.

Все поступления в бюджет мы
будем тратить на социальные
нужды – решать больше вопросов и качественнее, создавая условия для наших детей»,- сказал Владимир Васильев.
Глава Кизилюртовскго района Магомед Шабанов сообщил журналистам, что депутаты оказывают спонсорскую
помощь в строительстве парков и школ.
«В следующем году у нас
будет сдан большой парк на трех
гектарах. 70% расходов по его
строительству взял на себя один
(Окончание на 8 стр.)
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Как найти «того самого»?
Ни поэта, ни мыслителя,
Если б не было учителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
То и не было б, наверное,
И пусть профессия учителя во многом не самая популярная на сегодняшний день, без неё по-прежнему не может обойтись ни один современный человек, ведь становление каждой личности начинается именно в школе.
Проведя параллели, мы задумаемся... Получается, начало
пути человека начинается в школе, значит и фундамент закладывается именно там.
К выбору школы каждый родитель относится очень ответственно, потому что всем нужны образованные и грамотные
дети, в будущем способные занять достойное место в обществе. Как же выбрать «ту самую», достойную своего чада
школу? А с учителем как быть...
И тут начинается беготня, масса
расспросов у родственников и
знакомых, возможные рекомендации и, конечно же, поиск в интернете. Особенно актуален поиск в интернете. Масса всяких
групп появилась с множеством
критических отзывов и недовольств. Причем такие вы найдете о каждой школе. Такие фразы как «Образование уже не
то…» уже не в новинку, а критика в адрес педагогов вообще
стала нормой. И пусть даже я не
знаю этого человека, и лично с
ним не общался, а какова его
методика преподавания и развития детей, так это мне вообще
не знакомо, но, однако, услышав
от кого-то, что он совсем плох, я
не откажу себе в том, чтобы поддержать своего собеседника.
Неужели учителя и вправду
такие тираны и так плохо относятся к своему делу? Или их
просто не слышат и не хотят понимать? Или просто-напросто не

- У нас во дворе есть скамейка, хотите сесть и отдохнуть?предложили с другой.
- Может, Вам позвать учителя?- спросили другие дети и,
увидев кивок, побежали в школу за учителем.
Когда из школы вышел преподаватель, дед поздоровался и
сказал:
- Наконец я нашел лучшую
школу для моего внука.
- Вы ошибаетесь, дедушка,
наша школа не лучшая. Она
маленькая и тесная.
Вечером мама мальчика
спросила деда:
- Отец, Вы уверены, что не
ошиблись с выбором школы?
Почему вы думаете, что нашли
лучшую школу?
- По ученикам узнают учителей,- ответил дед.
Мораль сей притчи такова,
что при выборе школы нужно
опираться на собственное мнение, а не на чужое. Попробуйте
заняться выбором школы заранее, прийти в школу за год, а не
в последний момент, познакомиться с руководством, коллективом, возможным будущим учителем, и поверьте, всё для вас
станет понятно без чужих рекомендаций и доводов. Вы сможете сами понять, сможет ли ваш
ребенок стать частью того коллектива, в который вы его приведете. Нет плохих педагогов.
Просто каждому нужно найти
своего.

17 августа 2018 года

Б.А.Ибрагимова
12 августа в возрасте 86 лет ушла из жизни Народная
артистка Дагестанской АССР, Заслуженная артистка РСФСР,
Народная артистка РСФСР, Почётный гражданин Буйнакского района Ибрагимова Бурлият Акашимовна.
Бурлият Ибрагимова (Канаева) родилась 26 марта 1932
года в селе Нижний Дженгутай.
Впервые популярность к
ней пришла в возрасте 7 лет,
когда она вместе с отцом, матерью и бабушкой выступила
в Москве на концертах декады искусства, за что была награждена памятными золотыми часами правительства
СССР. Подарок вручил сам
Иосиф Сталин.
В 1946-1950 годах работала актрисой в Дагестанском театре кукол, а затем в Кумыкском государственном музыкально-драматическом театре
им. А.П.Салаватова.
Работая в 1950-1997 годы
солисткой Гостелерадио Дагестанской АССР, сделала больше 100 записей. Артистка пользовалась широкой популярностью
у всех народов Дагестана. Бурлият Акашимовна исполняла песни на кумыкском, русском, татском, грузинском, армянском и на
многих других языках Кавказа.
Она, обладательница прекрасного меццо-сопрано, была не
только вокалисткой, но и автором песен, звучащих в исполнении
хора и оркестра. Многие отмечают не только ее дар певицы, но и
большой артистический талант.
Бурлият Ибрагимова была лауреатом Государственной премии
ДАССР, Почётной грамоты Президиумов Верховных Советов
РСФСР и Дагестанской АССР, Почётного знака Республики Дагестан "За любовь к родной земле".
В ноябре прошлого года в актовом зале администрации Буйнакского района прошёл юбилейный вечер Бурлият Ибрагимовой,
где ей была вручена Почётная грамота от Союза музыкантов Республики Дагестан "За большой вклад в развитие многонационального музыкального искусства, сохранение традиций народного
пения". Также она являлась обладательницей Государственной
премии Дагестанской АССР, Почётной грамоты Президиумов Верховных Советов РСФСР и Дагестанской АССР, Почётного знака
Республики Дагестан "За любовь к родной земле".
До последних дней своей жизни Бурлият Акашимовна была
верна своему призванию, даря новые произведения многочисленным ценителям своего таланта, участвуя в общественной жизни
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интересуются тем, что на самом
деле происходит в школе? И раз
всё так плохо, как же выбрать
школу для своего ребёнка?
Невольно вспоминается притча о школе.
Родители не знали, как найти
для сына лучшую школу. И они
поручили это сделать самому
старшему в семье.
Увидев какую-нибудь школу,
дед заходил во двор и ждал перерыва, чтобы поговорить с учениками.
Завидев старика в старомодной одежде, дети начинали скакать вокруг него и корчить рожицы.
- Какой смешной старик,- кричали одни.
- Эй, маленький толстяк,- кричали другие.
В школе были и другие дети,
которые бегали и резвились, не
обращая внимания на старика,
который пытался расспросить их
об уроках и учителях.
Дед молча поворачивался и
уходил.
Наконец он вошел в дворик
маленькой школы, и устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор.
- Здравствуйте, дедушка!
Может, Вам принести воды?послышались голоса с одной
стороны.

И как гласит наша притча, не
нужно опираться на внешнюю
красоту и удобства, ведь душа
– она внутри. И чтобы её разглядеть, нужно хотя бы постараться в неё заглянуть.
Порой в самой маленькой и
невзрачной школе таится кладезь несметных богатств под
названиями: душа, покой, честность, уважение, вера, любовь.
И хранятся они там для самых
важных людей на всей планете
– детей. Именно им дарят эти
богатства ежедневно учителя.
В преддверии нового учебного года искренне и от всей души
желаем каждому родителю найти того самого педагога, который
сможет повести за собой вашего ребенка и сделать его прежде всего настоящим человеком,
с настоящей душой. И помнить
о том, насколько велика роль
учителя в судьбе ребёнка.
Инесса Лагутина.
Не за горами начало учебного года и учителя уже вернулись с летних отпусков. Они неустанно работают над тем,
как сделать все возможное для
того, чтобы новый учебный
год стал лучше прежнего, а это
говорит о том, что они постоянно развиваются и не останавливаются на достигнутом.

Буйнакского района и Республики Дагестан.
Светлая память о ней, как о талантливом артисте и отзывчивом человеке, истинной горянке и любящей матери, навечно сохранится в сердцах всех, кто знал ее и работал с ней.
Соболезнование родным и близким выразили В.Васильев, Х.Шихсаидов, члены Правительства РД, почитатели
таланта певицы.
Татская общественность и коллектив редакции газеты
"ВАТАН" выражают соболезнования родным и близким Бурлият Акашимовны в связи с невосполнимой утратой.

дик», — рассказал Шабанов.
Владимир Васильев отметил,
что в рамках проекта «100 школ»
из бюджета республики на ремонт каждой школы выделено по
2 млн рублей, однако нужно в
разы больше.
«Сегодня депутаты, бизнесмены готовы вкладывать свои
средства. Дети это добро оценят.
Это очень важно. В таком обществе хочется жить», – заключил
руководитель республики.

Газета набрана, сверстана на
компьютерной базе редакции «ВАТАН»

-ФОРУМ-

На «Машуке» отпраздновали
День Дагестана
День Дагестана прошел на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2018» в понедельник, 13 августа.
В рамках Дня Дагестана 10 стра по делам молодежи Камил
районов республики представи- Саидов, депутаты Народного
ли свои подворья, где были вы- собрания Дагестана Анна Безруставлены изделия народных ху- кова, Магомед Курбанов и друдожественных промыслов и гие.
организованы выступления творДиректор форума Дмитрий
ческих коллективов, а также ма- Донецкий провел для гостей экстер-класс по лепке из гончар- скурсию, рассказал им как ра-
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1 сентября в Дагестане будут
введены в эксплуатацию 14 школ
(Окончание. Начало на 7 стр.)
из парламентариев от нашего
района. Другой пример – Мурат
Пайзулаев, который взялся за
благоустройство двора и пристройки к школе, включенной в
программу «100 школ». Мы собрали депутатов районного собрания, и каждый из них взял на
себя ремонт одного класса этой
же школы. Кроме того, построено 8 футбольных полей за счет
местного бюджета, строится са-
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ной глины, сообщает прессслужба министерства по делам
молодежи республики.
В качестве почетных гостей
праздник посетили первый вицепремьер дагестанского правительства Анатолий Карибов, исполняющий обязанности мини-

ботают образовательные и другие площадки «Машука».
В этом году «Машук» будет
проходить в две смены с 10 по
24 августа. Дагестанская делегация, состоящая из 360 человек, представит на форуме более 180 проектов.
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