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-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Э гуьнжо овурде э гьемме сферегьо
Э рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев ди гирошди
гуьрдлеме Меслэхьет секонеисуьзи РД.
Суьфде фегьм сохде омори
пуьрсуьш веровундеи министерствегьо, ведомствегьо, федеральни ве республикански органгьоревоз веровундлуье хьуькуьм гьэдэгьэгьоре эн гуьрдлемегьой республикански Меслэхьет Секонеисуьзи эз 12-муьн
сентябрь 2017-муьн сал.
Министр эн тебиетлуье овгьотгьо ве экологие РД Н.Карачаев э нушу дореи хуьшде бирмунди тигьэтире э и аспект экологически секонеисуьзи эн республике, чуьтам кор сохдениге
кирпични завудгьо. «Э имбурузине руз,- гуфди у,- э Догъисту
кор сохденуьт 60 ухшешие корхонегьо, сохденигьо экологичес-

Не поисди фезифе энжэгъ
эри сэхд сохде кирпич сохденигьо корхонегьоре э гьонунепузмиширевоз. Фихде оморет е
ченд мескен, эже гировунде
омори е ченд инфраструктуре, ве
угьо мибу доре э алверчигьо,
комигьоки миведешенут кирпичгьо э гуьрей гьисдие нормегьо
ве тегьергьо э и сфере. Гьэдэгьэй ишму, э товун эни пуьрсуьш
веровунде омори»,- гуфди министр.
И нишоне гьисди предметноцелевой жире гьэрорномеи везифегьоре. Суьфде иму э гьеммееки гъэдэгъэ зерейм, ихдилот
сохдейм э товун талаб сохдеиму ве дорейм вэгIэдо эри хьо-

гируьт эри кор сохде 7 хокору
вихденигьо завудгьо ве еки э кор
венгесденигьо хокуруре. Вихде
оморет мескенгьо жиге нореи
угьоре. Келе имиде иму венореним гьемчуьн э бэхшвегири э
федеральни программе «Темизе
вилеет»,- гуфди министр.
«Иму э ишмуревоз миорим э
гуьнжо гьемме сферегьоре, сер
гирде эз хокору ве варасде э медицинеревоз. Одомигьо мивегинуьт омбарте дермунгьо, нефес
кешире э темизе эвиревоз ве
диеш. Де ижире гъэжоиби нибу,
ве гьечуь э гьемме позициегьо.
Энжэгъ увэхд одомигьо э хуьшде микешуьт хубте биреи зиндегунире э коргьо гуьре, гIэмел
миев гуфдире, ки иму сер гирдейм расире э бараси»,- риз
кеши В.Васильев.

он, хьозурлуьгъи комики гуьнжуьндени 95%. У мигьлуь гъэрор сохде проблемере расундеи
э гIовевоз гьеммей Дорумлуье
зоней республикере, дешенде
Дербенде».
«Темизе гIов дуз бесде оморени э секонеисуьзиревоз граждангьо. И проект мибу э жейлее
назари иму»,- имид дори Сервор
Догъисту.
Де пуьрсуьшиге расире оморебу э товун чорегьо расундеи
гуьнжуьсдеи корисохи рознични,
оптови рынокгьо э Республике
Догъисту эки телебгьой гъонун
э тараф гъэршуйгIэтошлуье секонесуьзи, санитарно-эпидемиологически хушхьолуьи ве поисдеи э гъэршуй фактгьо кор сохдеи легальнисуьзе рынокгьо.
Гирошде эки пуьруьшсохи
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70,8 млн монетгьо, чуь эри 1,4%
омбартеи, эз ухшешие вэхд порине сал. Эз индивидуальни алверчигьо, кор сохденуьтгьо э рынокгьо, дарафдет 146,5 млн монетгьо, чуь эри 27,6% бири зевер эз бирмунушигьой гирошдигьо сал»,- гуфди Г.Гасанов.
Э гIэрей пуьруьшсохи гьемчуьн риз кешире оморебу, ки
рэхьберлуье компаниегьой рынокгьо пузмиш сохденуьт санитарно-эпидемиологически тегьергьо э тараф э гуьнжо овурдеи
рынокгьоре.
Гоф сохде э товун шиновусде оморигьо, Сервор Догъисту
риз кеши, ки кор сохдеи рынокгьо э гIэрегьой ихдиерлуье мескен мибу е критериеигеш эри
доре гъимет хэйрлуье корисохи
рэхьбергьой шегьергьо ве районгьо республике. В.Васильев
тевэгъэ дори э Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов жейле пуьруьш сохде пуьрсуьшгьоре, расиренигьо рынокгьоре, э бэхшвегири мерэгълуь гьисдигьо

ки секенои. Эз гьемме омбар
угьо бируьт э мескен э гIэрей
Махачкеле ве Каспийск э кими
тегьеревоз артггьоревоз эн хоригьой Карабудахкенски район,
эже кирпичгьо ведешенде оморени э сер хори. Э и товун гуьре
пуч сохде оморени мейвохьэсуьллуье жергей хори, кирпич
нисе гуьнжуьсде э вокурдее гьэдергьо, и корхонегьо нисе гуьнжуьсде э санитарни ве экологически нормегьо. Дарафденигьо
э гьивил мурдалигьо э барасии
корисохи эн кирпични завудгьо
неки пуч сохдени гьоворе, оммо
гьемчуьн гуьнжундени аварийни
овхьолете эри самолетгьо, чуь
шогьод сохденуьт омбаре шуькеетгьой пилотгьо, э у гьэдер э
транспортни прокуратуре. Э сэхьибгьой корхонегьоревоз э товун эни пуьрсуьшгьо гировунде
оморебу гуьрдлеме. Те эхир декабрь угьоре дорет минкин эри
ведешенде гьисдие молгьоре,
эз суьфдеи январь 2019-муьн
сал э гьевелине мескенгьо и корхонегьо кор ни сохуьт. Гьемчуьн
э пушой сэхьибгьо норет везифе эри гировунде рекультивацие
мескенгьоре. Эзуш бэгьэй, десхэтлуь ве э телефон фуьрсоре
омори хэбер, э расундендегоргьой газ эри кирпични завудгьо,
э товун эз 1-муьн январь не
гьишде дешенде тозе игьролгьоре.

зуьр бире эри угьоре веровунде. Песде иму неки э гьэршуй
мипоим э товун гьонунсуьзлуье
ве коррупционни корисохи, вечаруьнденигьо экономикере, оммо
не дегьишде бегьем сохде угьоре, чуьнки эри песде не гешде
вир биригьо пулгьой эн бюджет»,- гуфди э товун информацие В.Васильев.
Эзуш бэгьэй, Н.Карачаев ихдилот сохди э товун плангьо эри
гьэрорноме ижире вожиблуье
проблеме, чуьтам муьхькемлуье
бытовой хокоругьо. Жигей хокоругьо э республике гьсдуьт э
хьозуьр сохде не оморигьо хоригьо, кими вэхд э ен могьлугьлуье пунктгьо, нисд сохдеи хокоруре бежид сухунде оморебу
э гьемме ведиреморенигьо песдеигьоревоз эри эвир ве жунсогъи одомигьо.
«Иму гирошденим э тозе системе кор сохдеи э ТБО. Тогъин
сохде омори э Сернуьш Хьуькуьметевоз РД «рэхьлуье карте»,
протокол ве сэхде график мероприятиегьо эри гъэрор сохдеи эни
проблеме. Гьечи э е объект э
Кизляр ве Избербаш дешенде
оморет э хьуькуьметлуье реестр
объектгьой гъовре сохдеи ухшешие хокоругьоре. Эзуш бэгъэй
дешенде оморет пулгьо эри сер
гирдеи вокурде гьеле 4 полигонгьоре. Эри гъэрор сохде и проблемегьоре э Догъисту сер ми-

Н.Карачаев гуфди э товун расундеи могълугъэ э темизе гъэнжирение гIовевоз. «Э Буйнакски
район э арт вокурдеи
гIоведошдение жиге дануьсде
бири расунде э темизе гъэнжирение гIовевоз эз 20 гьозор одомигьо зиед. Гьемчуьн иму гъэлхэнд сохденим э федеральни риз
вокурдеи гIове дошденигьо жигере э Левашински район ве э
шегьер Южно-Сухокумск.
Иму хьозур сохдейм проектно-сметни документациере ве
вегирдейм хубе очорлуье жугъоб эн экспертизе. Эзуш бэгъэй,
ижире вожиблуье пуьрсуьш,
чуьн жигей гIове дошдеи Шурдере э Сулейман Стальски рай-

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

эни гъосуьт, В.Васильев нушу
дори боворин хуьшдере, ки пуьрсуьшгьой корисохи рынокгьо
зобуне кори сохденуьт э экологически овхьолет.
Чуьн бинелуье гофсохдегор
нушу дори рэхьбер Агенство э
товун алвери ве инвестициегьо
РД Гаджи Гасанов. Э гофгьой
эну рознични алвери гьисди бинелуь эз бинелуье секторгьой
экономике ве гуьнжуьндени эз
27%. Валови региональни мол,
комикти гьисди 50% эз жэгIмие
доре восдореи рознични алвери.
«Налогови дарафденигьо э бюджет республике эз корисохи рознични рынокгьо гуьнжуьнде оморет эри 9 мегьгьо 2018-муьн сал

структурегьо.
Рэхьбер республике гьемчуьн мэгIлуьм сохди, ки гьисди
инвестор, комиреки воисдени э
мескен Хасавюрт вокурде имогьоине «арабски» рынок э гуьре
хубтее рынок арабски вилеетгьо:
«Мерэгълуьетее гъэрорномеи, э
меркез мечет, э иловлей жиге эри
зигьисдеи, форигъэти вегирдеи,
алверлуье жигегьо, гуьнжуьнде
инфраструктуре, веровунде телебгьой секонесуьзире, э у хьисоб гъэтошлуье ве гъэршуйтеррорристически. Одомигьо хьозуруьт дешенде пулгьоре ве вокурде».
Жейлее тигъэте Сервор Догъисту дори эри гереклуьи гуьнжуьнде э и сфере СРО – хуьшденрэхьберлуье идорегьо. Э фикир
эну гуьре, екиш нисди гьечуь
мерэгълуь э гуьнжо овурдеи,
чуьн хуьшдени алверчигьо.
«Эгенер иму гуьнжундимге
гьемме иловлегьоре, гъэлхэнд
мисохим угьоре эз вечиреигьо,
рушвокеширеи, угьо пул мидуьт
э бюджет э гуьре норе оморигьо
э гъонуновоз платежгьоре. Иму
омбарте рафденим э гъувотлуье
рэхьэвоз, оммо гьеле гьисди
хуьшденлуье идоресохдеи. У
хуб бирмунди хуьшдере э де регионгьо Уруссиет»,- боворини
В.Васиьев.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2019
год.
Подписная цена на год составляет 418 рублей 48 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.
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Проблемегьоре гереки гъэрор
норе, оммо неки нишоне веноре

В.Васильев: «Имуре гереки сохде
Догъистуре савзилуь»

Сервор Догъисту В.Васильев ди гировунди корлуье пуьруьшсохдеи э рэхьбергьоревоз гьонунлуье органгьо, веровундлуье ве муниципальни хьуькуьм
эн республике э товун э вэхд ю герек гьисдигьо социально-экономически пуьрсуьшгьо.
Министр дошдеи жунсогьире эн Догъисту Д.Гаджиибрагимов гуфди э товун
овхьолет эри бегьем сохде коре эн зутее
медицински кумекии. Э гофгьой эн у гуьре, э вэгIэдо ю зурие тегьер медицински
кумекии э могьлугь кумеки дорени 8 станцие зутее кумекии э шегьер Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт, Махачкале, Буйнакск,
Дербенд ве э гIэрей шегьерлуье больницегьо э Каспийск ве Избербаш, гьемчуьн
42 отделение зутее медицински кумекии.
Э республике 185 бригаде зутее кумекии,
ки гуьнжуьнде оморени 66,5% эз талаблуье гьэдер. Гьити – 121 бригаде. Эри 10
гьозор могьлугь гьисди э 3,8 риз кемте.
Э Махачкале эри миллион одомигьо кор
сохденуьт гьемме 43 бригаде зутее кумекии.
«Эзуш бэгьэй, Махачкалински станцие
зутее медицински кумекии гьисди э гьирогь шегьер. Э жигей герек гьисдие 9 подстанциегьо кор сохдени сесе. Вес не биреи хьисоб подстанциегьо зобуне кори
сохденуьт эри доре гьуллугьоре»,мэгIлуьм сохди Д.Гаджиибрагимов ве
зиед сохд, ки э оморение сал э план гуьре станцие зутее медицински кумекии
гировунде миев э меркез шегьер.
Гоф сохдеки, В.Васильев огол зери
човушгьоре эри дегиш сохде жирей коре.
«Иму гьейсэгIэт гьисдим э и овхьолет,
неки э товун зутее кумекии, кейки имуре
гереки вегордунде угьоре, ки э вэхд хуьшде не сохдет енебуге сохдет э салгьоревоз. Эгенер иму мисохим гьечуь, чуьтам сохде оморебу суьфде, иму гьичиш
ни даним сохде. Имуре гереки системере дегиш сохде, неки э пульгьоревоз гьэрор норе гьемме везифегьоре. Имуре гьис-

Омбаре хьисоб школегьо бесгъунбергьо
гьисдуьт э мескен Махачкале – 41.
ЖэгIмие гъэдер пул дореи проекте гуьнжуьнде омори 313 млн 600 гьозор монетгьо, эз комигьоки 198 млн 700 гьозор –
пулгьо эн республикнски бюджет, 30 млн
4000 гьозор – эз муниципальни бюджетгьо ве 84,5 млн монетьгьо – кумеки меценатгьо. Э е жерге муниципальни соводигьо дануьсде бири кем хэржи сохде пулгьо, ве угьо хосденуьт вогордунде и пулгьоре эри гировундеи зиедие коргьо»,
очорлуь сохди О.Хасбулатов.
В.Васильев э пуре тегьеревоз гъувот
дори хосдеире.
«Иму гьер тегьер кумек мидим эри э
кор венгесде пулгьоре ве кеме хэржи
сохдеи ве гьишде и пулгьоре эри жуьрбе-жуьре социальни коргьо. Имбуруз
гIэмел нисди кор сохде э тегьеревоз: Э
кор венгесде э гьер гъиметевоз»,- риз
кеши Сервор Догъисту.

Имбуруз э Республике Догъисту сер гуьрде омори акцие «Савзлуье километрегьо», сергуьрдегор комики бири рэхьбер эн регион В.Васильев.
Э гIэрегьой эну кошде миев 1400 доргьо э куьнди гIэрейхэлгьлуье аэропорт
«Уйташ». Субботник э гьосуьт экология и гьисди хьэрекети эри дешенде жэгIмете,
гьевел, жовонгьой Догъистуре э зиндегуни эн регион, гьисди минкин эри гьер
воисдегор нушу ду желдлуье гьэйгьу
хушдере э товун гIэзизе улке.
Э гIэрей бэхшвегиргьой акцие – Сервор Республике В.Васильев, рэхьбергьо
Гуьрдлемей Хэлгьи РД, Рэхьбер Администрацие Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов, муфтий Догъисту шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, Сернуьш Меслэхьэт эн жуьгьурлуье жэгIмиетгьо РД В.Дибияев, бебей Виталий, нушудорегоргьо органгьо эн
хьуькуьмлуье хьуькуьм, духовенстве,
жэгIмиетгьо эн республике, бэхшвегиргьо
эн дискуссионни клуб «Догъистуй ме».
Ректоргьо эн вузьгьо, студентгьо, волонтергьо. «Савзлуье километрегьо» - оводу сохденим мескенгьой шегьергьоре ве
районгьоре, доргьо кошдеи эн угьоре,
темиз сохденим эз хокору - и кор гировунде миев э гьемме муниципальни соводгьой республике. Эстафетере гьобул
сохди Махачкалеш.
Суьфдеи руйгьо гьобул сохдет бэхшвегирире э акцие, кошдет жире-бе-жире
доргьо. Бэгьдовой бегьем сохдеи акциере бэхшвегиргьо эн угьо бэхш сохде
оморет э эмоциеревоз. Эз гофгьой муфтий Догъисту, шейха Ахмад-хаджи Абдулаев, угьо бэхш вегуьрдет э акцие, эри
ки вожиблуьни гьисмет республике: «Вожиблуьни, угьоре гировунде эз эрхэ те
эрхэ э екейге регионгьо».
Нушудорегоргьо эн духовенстве бируьт еклуь э у, ки ижире акцие бирмундени темизире ве вокурдеи эн одомигьоре,
гъувот доренуьт эри еклуь бире.

вор РД В.Васильев, гирошди омори э
район ипподром. Э ер овурденим, э гIэрей
гьисдие акцие бэхшвегиргьо кошденуьт
шивлей доргьоре ве рач сохденуьт мескене.
Акцие гирошденбу э куьнди
ГIэрейхэлгьлуье аэропорт «Уйташ» э Каспийск. Э артгьо кошде оморебу эз 1400
шивлей доргьо зиедте (чинор, вяз, акацие ве ясень). Имбуруз «Савзлуье километрегьо» кешире омори э гъирогъ ипподром, э тараф шогьнишон эн республике, эже доргьо кошде омори э жирей
богъче. Чуьтам э пушотеине руз эн акцие, э мескен кошдеигьо аллее омори
Сервор Догъисту В.Васильев, комики
кошди е ченд доргьо. Э акцие ек бирет
рэхьбер Администрацие Сервор ве эн
Хьуькуьм РД В.Иванов, суьфдеи жигегир
Серньш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов, суьфдеи жигегир эн рэхьбер Администрацие
Сервор ве Хьуькуьме РД В.Горнак, врио
эн мэр Махачкале М.Алиев, нушудорегоргьо эн жире-бе-жире структурегьо,
жэгIмиетлуье идорегьо ве жовонлуье гуьрдномегьо.
Махачкале вегуьрдени эстафете акциере «Савзлуье километрегьо», ки акцие
гирошди неки э район ипподром, оммо э
омборе районгьой шегьер.
«Зигьисдегоргьой Махачкеле лап желдлуь гьобул сохдет э пушо норе оморигьо э Сервор РД акциере. Э имбурузине
арт э Махачкеле мибу кошде эз гьозор
доргьо зиедте»,- риз кеши врио эн мэр
Махачкеле М.Алиев.
«Савзлуье километреревгьо» э арт
мивегину гьемме муниципалитетгьой эн
Догъисту.
Гьевелте пресс-гьуллугьи эн Сервор
ве эн Хьуькуьм РД мэгIлуьм сохди, и ак-

ди лап дуьруьжде резерв. Иму гьемчуьн
гьейсэгIэт э риз ФОМС миданим сохде
лап омборе коргьо. Суьфде пулгьо эз
ФОМС гировунде оморембу э сэхьиблуье
больницегьо, э у гуьре э у гьуллугъгьо,
комики гьисди имуре. Эри дуьздиреи иму
тембихьи мидим. Жейле э гьэдер дошдеи жунсогьире ве екейгее социальни
сферегьо. Ме гуфдиренум э товун, ки киниге гуфдирени, ки дустогь сохдеи варасди ве гьечи песде. И гьечи нисди. Э и
келе гьэдер нибу, оммо иму вохурдимге
э иревоз, сэхд мипоим э фикир иму.
Э гуьрдлемегьо гьемме нушдебируьт
сессуьз, тапшуьрмиш не сохдет пуьрсуьшгьоре. И гьисди эз гьемме могьбуллуье
овхьолет! Гье гене руй биренум э ки ишму:
эже ишму бирит, кейки гьеммей эни гирошденбуге? И гьисди асантие варасирение пуьрсуьш. Те ишму ире ни варасит, иму ни даним дегиш сохде и овхьолете. Гьемкорсохгьо фегьм сохит, чуь
ишму сохдейтге э гирошдигьо сал. Угьо,
кире норет, не бире гьозие, ки кор мисохуьт те эхир. И фикирмени. Эгенер иму
энжэгь гоф мисохим э товун проблемегьо, иму дур нирайм. Имуре гереки жуьмуьсде э пушово. Ишму не сохдитгье,
екигегьо мисоху. Иму желдлуь вихденим
кадрегьоре»,- гуфди Сервор Догъисту.
Э гIэрей пуьруьшсохи эн и пуьрсуьш
нушу дорет министр информотизации,
ологьи ве жэгIмитегьерлуье коммуникацигьо РД С.Снегирев ве министр э товун
коргьой граждански гъэлхэнди, чрезвычайни овхьолетгьо ве тебиетлуье бедигьо
РД Н.Казимагомедов.
Э товун кор зевер сохдеи овхьолетгьо
дореи соводлуье иловлере (проект 100
школегьо), гировунде оморенигьо э муниципальни соводигьо, ихдилот сохди
министр экономике ве мескенлуье параменди РД О.Хасбулатов.
«Э вэхд э кор венгесдеи проекте гуьнжуьнде оморет бэхьсберигьо иловлегьо
ве дузлуье минкингьо муниципалитетгьо
эри бэхш вегирдеи ве гьемчуьн огол зере
оморет Догъистонигьо меценатгьо. Эри
информационни рэхьбери сохдеи гуьнжуьнде омори сайт, э у хьисоб дофус зере
оморет тегьергьо ве хьисоб документгьо
гереклуье эри бэхшвегири э бэхьсберие
вихдеи. 1-муьн август 2018-муьн сал гирошди гуьрдлеме бэхьсберие комиссие
э артгьой комигьоки вихде оморет 117
школегьо э 37 муниципальни соводигьо.

О.Хасбулатов нум гирди муниципалитетгьоре, эже э кор венгесдеи проекте
«100 школегьо» гирошди качественно ве
э куьтэхе вэхд: Кизилюртовски, Кайтагски, Хасавюртовски, Ахтынски, Левашински, Цумадински районгьо.
Гьисди муниципалитетгьо, эже игъролгьо гьеле бесде не оморет: Чародински,
Новолакски, Ахвахски, Докуспарински
районгьо, шегьергьо Махачкала ве Догъистонлуье Огни. Гоф сохде оморебу э гьер
сервор муниципалитетгьо, ве угьо зомин
доренуьт, ки проблемегьо нисдуьт ве
гьемме сохде миев те эхир сал.
В.Васильев эрзо сохди э товун зиед
сохдеи э биевгьо сал проекте «100 школегьо» ве дореи эри эни эз республикански бюджет 200 млн нэгI, оммо 300 млн,
зевер мибу гьемчуьн хьисоб энугьо. Э
ижире тегьеревоз проект э 2019 –муьн сал
чарунде миев э проект «150 школегьо».
Рэхьбер Администрацие Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов хэбер дори кура бирегоргьоре э товун гирошде оморигьо э рузгьой форигъэти экологически акцие.
«Э шоббот сер гирди акцие «Савзлуье
километрегьо». Э район аэропорт эри дуь
руз кошде оморет 4159 шивлегьой доргьо. Э акцие бэхш вегирдет эз 1000 одомигьо зиед. Ве чуь лап вожиблуьни – е
жерге муниципалитетгьо эебо вегирдет
сергирдеире. Новалакски, Буйнакски,
Кумторкалински, Дахадаевски, Кизилюртовски районгьо куьнд бирет эки эни вэхдсуьзе акцие. Имидлуьнуьм, э куьнде
биевгьо гьемме муниципальни соводигьо
куьнд мибошуьт эки эни хубе кор. Гьемчуьн диеш гуюм, ки акцие вегирди фирегье информационни хэбердореи ве рази
биреи зигьисдегьоргьоре».
В.Васильев гуфди согъбоши эри гьеммееки, ки бэхш вегирди э акцие ве гьисди войге зиед сохде уре.
Э гIэрегьой гьероринее корлуье гуьрдлеме нушудорегоргьой органгьо хьуькуьметлуье хьуькуьм гьемчуьн пуьруьш
сохдет гъосуьте овурдеи пуьрсуьше шегьервокурдеире э республике э хубе овхьолет.
Расире э товун кирпични завуд э гIэрей
Махачкала ве Каспийск, В.Васильев эрзо
сохди э товун э кор венгесдеи суруле
чорегьоре.

Эзуш бэгьэй, суьфдеи вице-спикер эн
Догъистонлуье парламент С.Ахмедов гуфди: «Эз и товун мере воисденбу гуфдире
согьбоши эз гьемееки, ки не мундиге
бигIорлуь, ки омориге имбуруз ве кумеки
дориге э и мероприятие. Дуьлшоринум,
ки одомигьо гьобул сохденуьт ижире сергуьрдеире»,- гуфди парламентарий.
Э рузьгьой форигьэти э Каспийск,
Махачкале ве э Карабудахкентски район
кошде оморет э куьнди 5 гьозор шивлей
доргьо (платан, вяз, акацие ве ясень), э у
гуьре кошде оморет неки э гъирогь рэхьгьо, оммо э мескенгьой школегьо, богъчегьой гIэили ве песде.
«Имуре гереки сохде Догъистуре савзлуь. И минкин э унжо, эже гьишдениге
овхолетгьо. И кор эн имуни, эн келетегьо. Ве дуьлхошини, ки гьэдер кошденигьо доргьо шуьморде оморени э озоригьоревоз. Лап воисдени, эри чуьки э гъирогь рэхьгьойму, чуьтам сохденбируьтге
келетегьойму, вероморебу раче доргьо,
и дуьлхошини, ве иму имбуруз и коре
сохденим эеки»,- риз кеши Сервор Догъисту.
Акциере «Сазлуье километрегьо» гьобул сохди Махачкале.
Акцие «Савзлуье километрегьо», сер
гьурде омори э сергирдеиревоз эн Сер-

цие гьисди э гьосуьт кошдеи доргьоре,
комики нушу доре омори эри дешендеи
жэгIмете ве сер суьфде эри Догъистонлуье жовонгьо э зиндегуни регион. Гьемчуьн и минкин эри гьемме воисдегор эри
бирмунде желдлуье гьэйгьу кешире э
товун гIэзизе улке.
Сер гуьрде оморигьо э Догъисту акцие «Савзлуье километрегьо»,сер гуьрдегор комики бу хуьшдени Сервор республике В.Васильев, кумеки дорет ве
Буйнакски район республике. 100 шивлей
доргьо эн ясень бу кошде э дигьбон Нижнее Казанище э мескен вокурде оморенигьо комплекс эри форигьэти, мэгIлуьм
сохдени сетевой дофусзереи «ТемирханШура».
Сервор муниципальни соводи К.Изиев риз кеши, ки ижире акцие гьисди неки
хубе бине эри дошдеи экологиере ве тебиет эн гIэзизе улке. У огол зери гьемме
зигьисдегоргьой районе эри бэхшвегири
э и акцие.
Эз гофгьой сервор эн район, гьисдие
акцие гьэдерлуь нибу э е рузевоз. Мероприятие э товун дор кошдеи мибу гировунде э омборе могьлугьлуье пунктгьой эн район. Садигьо шивлей доргьо эн
шэгIмедор, эн нарат, липе, емишлуье
доргьо кошде миев э жире-бе-жире дигьбонгьой район.
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Омбаракбу товуше мигIид Хэнукои!
Э луьвэх жугьури гуьре 24-муьн Кислев нушу доре оморени мэгIлуьмей мигIид Хэнукои, комики гирошде миев те 2-муьн
Тевет. Имисал э луьвэх урусси гуьре и шоре мигIиде диндогIотлуье хэлгъ иму мигировуну эз 2-муьн декабрь те 10-муьн
декабрь.
Э хинике шевгьой зимисду,
кейки эз пенжере веди бирени,
чуьтам оморениге воруш енебуге верф лап хьэз оморе одомигьоре нуьшде э герме хунегьошу э сер вараюнде суьфрегьо,
денишире э товуши шэгIмгьой
Ханукои, овурденуьтгьо ники эри
хэлгъ.
МигIид, комиреки иму нушу
дореним э товун еровурди гьозиегьо, гирошдетгьо э Ершолеим омбаре девргьо пушо, гьисди мигIид эн чуькле товуш бесгъун бердигьо э сер келе торики!
Э рузгьой эни товуше мигIид
иму э ер овурденим э товун эну,
чуьтам хэлгъ иму вэхуьшди э
гъэршуй бедхунгьо, ве шори
сохденим э барасигьой эн хэлгъ
иму э сер дуьшменгьо. Гъэгъигъэт увэхд э Мигъдош Ершолеим гирошди муьгIуьжуьз э кузовлей э ругъэневоз, комики
бири еки эз очугъэ велггьой торих иму. Омбаре садсалигьо гирошде бэгъдо э жигей рэхьмедуьле падшогь Александр Македонский, комики ченд салгьо
падшогьети сохди э Хори Ершолеим ве гьич гъэриш не бири э
коргьой дин догIотие коргьой егьудигьо, оморени суруле хунхуре император Антиох Эпифан.
Уре воисденбу егьудигьо сер
зенуьт гуфдире э буьтгьой (идолы) грекгьо, комигьоки эри егьудигьо гIэмел нисе оморенбу,
чигьрет ве хэйвуре нишоне сохде э гъэроргьой Антиох гуьре: ки
михундге Туроре енебуге мигуь-

рдге шобботе у одомире доре
миомо гIэжел жизони.
У вэхдигьо э чуькле дигь
Модиин зигьисденбу раби Мететие Хасмоней. Не ветовусде зулумигьой падшогь Антиохэ, Мететие ве пенж гъувотлуье кукгьой эну гуьрд бире э зигьисдегоргьой дигь ишуревоз гьовхо бердет э гъэршуй Антиох, гъирмиш
сохде уре ве енннуьшигьой энуре.
Бэгъдовой е салиге Мететие
Хасмоней муьрденге, гьовхо бердеире э жигей бебе вегуьрдени
э сер хуьшде келеи кук эну –
Егъудо Хасмоней. У бири лап
гъувотлуье гьовхобер, эгъуьлменде ве желдлуье рэхберчи. Э
гIэрей се сал эеки э боворинлуье
одомигьой
хуьшдеревоз
гIэмелдане Егъудо бесгъун берде хунхуре дуьшмене, хилос
сохдени гIэзизе хоригьой хуьшдере эз талавурчигьо. Песдегьо
весиет бебере веровунде, у дир
не сохде сер гирдени эри оводу
сохде дербодогъун сохде оморебугьо Бите-Мигъдоше. Гьеммере оводу сохденге, дировундет э унжо сифир Туроре эри
хунде уре э пушой жэгIмиет. Эри
Бите-Мигъдоше гъэдуьш сохде
герек бу нугь шэгIмлуье
шэгIмдон – минорере дегесунде.
Оммо гереки гуфдире, ки э пушой вирихдеи эз хоригьо зурбо
хэребе сохдет нумазе, эжеки э
гIэрей чигьойге хуьрд сохде омори гьемме кузовлегьо э гъэдуьше ругъэневоз. Сер гирденге
эри гешде, нэхэбереки офд омо-

дегиш биренуьт девргьо, оммо
мигIид Хэнукои, чуьн пушотеш
зигьисдени э дуьлгьой хэлгъ егьуди, чуьнки э гирошдетгьо, э
весиетгьой бебегьо гирде оморе-

Со светлой Ханукой!
ЖЕЛАЕМ ВАМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

рени дес не зере кузовле, э комики дебу герекие гъэдер ругъэн эн е рузи. МуьгIуьжуьз у
бири, ки э у ругъэневоз нумаз э
жигей е руз товуш доре сухдени
хьэшд рузгьойгеш, те тозе ругъэн хьозур сохде оморе. Эз у вэхдгьоревоз гьер сал э хуней егъудигьо дегесунде оморенуьт
шэгIмгьо э минорей Хэнукои.
Э мигIид Хэнукои шэгIмгьо
дегесунде миев эз сер шев. Суьфдеи шев дегесунде гереки е
шэгIме, песде гьер шев еки-еки
мие зиед сохде биев дегесунде
оморенуьтгьо шэгIмгьо э жейлее
шэгIм шомошевоз, комики норе
оморени зеверте эз де
шэгIмгьойге.
Темиз сохдеи Мигьдоше ве
муьгIуьжуьз э лампей Хэнукои
имбурузиш гьисдуьт эриму нишонегьой имиди ве шори, нишоней рухьлуье гъувот ве боворини э гIэдотгьо.
Гирошденуьт гьозорсалигьо,

ни биевгьой эн хэлгъ. Хэнукои,
неки бож эри гIэдотгьо, оммо
очугъэ нишоне эну, ки эри
муьгIуьжуьзгьо гьисди жиге э
зиндегуни ве угьо егъин мивохуру у одомигьоре, комигьоки
гьисдуьт боворин э ники ве мугьбет.
Боржбери, комиреки жугьурлуье хэлгъ берди э девр Макавейгьо, зиед бирени имбурузиш.
Э гьер эрхэ хэсуьл оморени дуьшмен иму, хэрекет сохденигьо
нисд сохде имуре. Оммо Офирегор хилос сохдени имуре эз
дуьшменгьойму, кей иму гъэлхэнд сохденим хуьшдере ве
гьеммей одомиетире эз зулум.
Миллионгьо шэгIмгьо дегесунде
миев э и хэшд рузгьой мигIид э
гьеммей дуьегь – э келе ве чуькле шегьергьо, эже зигьисденуьт
жэгIмиетгьой жугьури, э меркезлуье мейдугьо бинелуье меркезгьо жугьурлуье зиндегуни эз
Москов те Нью-Йорк, эз Гонконг

те Телль-Авив.
И гирошдени э гьемме ториклуье вэхд сал, э декабрь. Ижире тегьеревоз жугьургьо бэхш
биренуьт э товушевоз хуьшденлуье гьозорсалине гIэдот э гьеммей гIуьломевоз.
Иму шори сохденим, ки э
гъэршуй гьемме хэлгъ иму ве
боворин иму дануьсдет поисде
ве дошде оморет. Иму гировунденим мигIид эну азадире, комики берде омори э и рузгьо ве уре
комиреки иму э кор венгесденим
имбуруз э Исроил, комики гьисди ХУНЕ эри гьеммей жугьургьо
гьеммей гIуьлом.
Кей иму кура биреним э кифлетгьо ве жэгIмиетевоз, э иловлей муьгIуьжуьзлуье шэгIмгьой
Хэнукои, э ер иму гьисди бенд э
гIэрей еклуьи иму ве у вожиблуье рол, комиреки бэхшире
омори эри хэлгъ жугьури.
Хэнукои
–
мигIид
муьгIуьжуьзини, комиреки Офирегор бэхшири э хэлгъ иму, ве
еки эз гъэдотлуь нисе биренигьо
нушудии мугьбет Офирегор эки
жугьургьо. И буьзуьрге гьозие
эз торих имуни, эже эеки нушу
доре оморенуьт руьхьлуье ве
гьовхолуье бараси, комики имбурузиш хуте сохдени имуре: «У
вэхд, кей иму еклуьним – имуре
бесгъун берде нидануь!».
ГIэзизе хундегоргьойму, эз
гьеммей дуьли жуни хосденим эришму шолуми ве хушхьолуьире, бигьл темизе товуш лампегьой Хэнукои пур
сохденуьт хунегьошмуре э
никиревоз ве товуш доренуьт
э имидевоз дуьлгьошмуре,
бигьл э хунегьошму зигьют
шолуми ве бэхдевери, ве гьер
барасишму, э суьфдеи нубот
бугу, бараси эн руьх ишму!
Э гьемме шоре мигIдгьо
рассошит э гьемме хосдегоргьошмуревоз!

Эри омбаре одомигьо четини варасире, чуьтам зигьисденуьт одомигьо, комигьоки э себеб овхьолет енебуге тебиет
вир сохдет жунсогъи хуьшдере.
«ГIэрейхэлгълуье руз инвалидгьо», комики нушу дорени 3муьн декабрь – гьисди гировундеи артгьой сохде оморигьоре
эри эни категорие граждангьо, фегьмсохи овхьолет одомигьоре э жэгIмиет ве вихдеи плангьоре э товун хубте сохдеи риз
зиндегуни энугьоре. Гьелбетте, и рузе гIэмел ниев нум доре
чуьн мигIидлуьи, оммо у риз кеширени э товун расиреи эки
пуреихдиерлуье расундеи инвалидгьоре.
Э гьеммей гIуьлом зигьисденуьт эки е миллиард инвалидгьо
(экуьнди 15% эз могълугъ
гIуьлом), ве гьемме угьо вохурденуьт э чапаргьоревоз, комигьоки мешет биренуьт эри зигьисде э пуре тегьеревоз ве бэхшвегири э зиндегуни жэгIмиет.
Э пушой эни руз ме вохурдем э верзуьшлуье соводлуье
зен хэлгъ иму, деде ве келедеде келе кифлет Ольга Хизгиловаревоз.
И раче зе э очуьгъэ сифетовоз сер гирдени ихдилот сохде
э товун рузгьой зиндегуни хуьшде э комики бирет омбаре шори
ве гьемчуьн бедигьо.
Ольга Хизгилова хьэсуьл омори э кифлет Ефим ве Авшаг
(Анна) Давыдовгьо э шегьер
Махачкала э 1935-муьн сал. У
вэхд кифлет деде-бебе ю зигьисдебу э кучей М.Горький №9 ве
э гъуншиети энугьо зигьисдебу
буьзуьрге шогьир Догъисту Расул Гамзатов э комиревоз Ольга
Ефимовна э гIэрисигьой гъуншигьо вежегьисдебу лезгинкере.
Бинегьой эн дедей Ольга
Ефимовна бу эз Дербенд, эже
уре бу келе гъумолет гъовумгьо.
Чуьн омбаре зенгьо у вэхдгьо э
кор хьуькмети не дебу, нуьшде
э хуне дошдебу гIэилгьой хуьшдере. Бинегьой бебе ю бу эз
дигь Дергелуь эз мескенгьой
шегьер Буйнакск. У бири
мэгIлуьмлуье чекмечи, очирд
эки эну нисе варасденбу. Э кифлет Давыдовгьо келе биребируьт
4 гIэил, кей офдоре муьрдени
сэхьиб кифлет э 5-муьн ноябрь

1934-муьн сал ве бэгъдовой дуь
мегь э 18-мун январь 1935-муьн
хьэсуьл оморени чин чуьклее
гIэил кифлет, Ольга, комики не
дири бебей хуьшдере ве келе
бири э гIэрей се келеи хэгьергьо
Соня, Мария, Зоя ве теклуье бирор хуьшде Шамаил.
Ольга Ефимовна денишире э
келеи хэгьергьо ве бирор хуьшде лап хуб хундебу э школе, лап
хьэз оморебу уре эз китоб хундеи. У хунди э школей шегьер
Махачкала №13 ве варасди 10
классгьоре. Дарафдени эри хунде э Хьуькуьметлуье тербиедоренигьо институт э Махачкала э
физике-математически факуьлтет, комиреки варасдени э 1958муьн сал.
Гьемме гIэилгьой эз кифлет
деде-бебе ю бу соводлуье одомигьо. Бирор ю бэгъдовой хундеи э Москов вогошдени э
гIэзизе
шегьер,
чуьн
сенигIэтлуье сэгIэтчи ве гьемме
салгьо тейте рафде эри зигьисде э Исроил э кифлет хуьшдеревоз, кор сохдени, чуьн
сэгIэтчи. Келеи хэгьер, Мария,
варасде э Ростов юридически
институте бирени прокурор эн
шегьер Махачкала ве кор сохдени э дивунлуье системе.
Варасденге институте Ольга
Ефимовна оморени э Дербенд э
гIэруьси эки гъовумгьой хуьшде
Абрамов Исроил, комики хосдебу эри хуьшде духдер Яфаре эз
кифлет Хизгиловгьо, комики бу
хэгьер эн мэгIлуьмлуье э гIэрей
хэлгъ иму бэхшвегир ВОВ игид
Мугъдоши Хизгилов. Гье э

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Рузгьой зиндегуни эн Ольга Хизгилова

гIэруьси э чум Мугъдоши вохурдени жовоне духдер Ольга ве у
гъэрор сохдени хосде уре эри
чин чуьклеи бирор хуьшде Александр. Гьечи Ольга Ефимовна
оморени э Дербенд рафде э
шуьвер э Александр Хизгилов,
гьемме чор келеи бироргьой комики бирет бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, эз комики не вогошди е бирор ю – Сэйлюм.
Тозе жовоне кифлет Хизгиловгьо суьфдеи шеш салгьо зигьисденуьт э киро хуне э кучей
М.Горький №2 э хуне сэхиб комики бу зен нум, комики бу
ГэвгIид ве э 1959-муьн сал хьэсуьл оморени келеи кук Сергей.
Песде Ольга Ефимовна дарафдени эри кор сохде э богъчей
гIэили №8, чуьн несигIэтдорегор.
Дирде варасденге 1 салине хундеире э шегьер Буйнакск дошкольни соводире кор сохдени,
чуьн рэхьбер эни богъчей гIэили.
Эеки э шуьвер хуьшдеревоз
дошде веровунденуьт се бэхдевере гIэилгьоре – кук Сергея ве

дуь духдере Светланере ве Викториере.
Шуьвер эн Ольга Ефимовна,
Александр, варасде э шегьер
Орджоникидзе институте кор
сохдени, чуьн электрик э консервный завуд шегьер Дербенд,
песде э шегьер Догъистонлуье
Огни, чуьн экспедитор э завуд
нуне буржуьндеи.
Эки, хьэйфбери, зу рафдени
эз и гIуьлом шуьвер эн Ольга
Ефимовна эз вегирде зэгьифе
нечогъи э 1983-муьн сал.
Неденишире э у кор, ки бебей гIэилгьо эн Ольга Ефимовна
ечиреш гъимиш нисе сохдебу
эри гIэилгьо, доребу угьоре омбаре ихдиери, хуьшдени Ольга
Ефимовна э гъэножогъи э
гIэилгьоревоз бу лап дуьлтижлуь.
Оммо угьо дануьсдет доре
гIэилгьой хуьшдере хубе несигIэт
ве совод. Светлана хунди э
Хьуькуьметлуье Тербиедорение
Университет э Махачкале э музыкальни факультет, кор сохдебу бэгъдовой варасдеи э тербиедорение училище э шегьер
Изберг. Виктория варасде э шегьер Дербенд Сельхоз техникуме кор сохдебу э Пивзавод э
Дербенд, суьфде, чуьн мастер
цех, песде э лабораторие.
Э вэхд пире салгьой зиндегуни хуьшде вир сохдени Ольга
Ефимовна келеи хэлеф хуьшдере, Сергея, ве песде эз е ченд
сал игеш гIэзизе невелей хуьшдереш. И бедигьо оморигьо э
сер ю фурмуш гьишденуьт сохде уре э товун гурунде нечогъигьой хуьшде, чуьнки э 1988муьн сал офдорени э гурунде
нечогъиревоз э онкологически
хирургически отделение шегьер
Махачкале, эже эри эну сохде

оморени операциере э сине.
Бэгъдовой эни нечогъ биреи
Ольга Ефимовна бирени инвалид 2-муьн десде.
Э сер гьемме эни коргьо дуь
сал пушо Ольга Ефимовна офдорени э сер рэхь мошини ве
хуьрд сохдени буд хуьшдере.
ГIэилгьо ве невегьо не гьишдет
э тэхьнои дедей ве келедедей
хуьшдере. Вогошдени эз Москов чуьклеи духдер эну Виктория э духдер хуьшдеревоз ве
гьердуьшу э келе тигъэт ве мугьбетевоз дениширенуьт э Ольга
Ефимовна.
Имбуруз эри Ольга Ефимовна гурунди гешде кумексуьз. Э
хуне у гешдени э кумеки ходунокевоз.
Э вэхд гировундеи сугьбет у
гуфдиребу омбаре эгъуьлменде
гофгьо, несигIэтгьо э ер овурде
гофгьой дедей хуьшдере, комики гуфдиребу эз гьемме гIэилгьо
ижире гофгьо: «Эз дес ишму
энжэгъ хубе ве нике коргьо сохит». Гье гьечуь хуте сохди Ольга Ефимовна гIэилгьой хуьшдереш.
Неденишире э бедигьо, оморигьо э сер кифлет ю Ольга Ефимовна мундени нерме, руьхлуье
одоми э гъэйгъукеше дуьлевоз.
Мугьбет невегьо ве нишрегьо
герм сохденуьт дуьл энуре.
Эз нуминей коллектив редакцие Ватан хосденим эри
Ольга Ефимовна ве эри гьеммей кифлет эну жунсогъи,
шолуми ве хушхьолуьи. Дур
бугу ве де ме расо четинигьо
ве бедигьо э кифлет Хизгиловгьо. Хосденим мозол ве
шори гIэилгьо, невегьо ве
нишрегьоре винире ве жунсогъи эри омбаре салгьо.
Анджелла РУВИНОВА.
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«Поумнеет» ли город Дербент?
На прошлой неделе под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова состоялось совещание, на
котором были рассмотрены вопросы, касающиеся разработки паспорта регионального проекта «Умный Дербент». Данный проект реализуется в рамках майских указов Президента Российской Федерации, отражающих национальные цели
и стратегические задачи по развитию страны, и направлен
на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных комфортных условий для жизни горожан.
В ближайшие годы проект
В наше время все стремятся
будет реализован в 27 городах, обустроиться именно в городах.
а затем, с учетом этого опыта, Ни для кого не секрет, что отток
может быть эффективно приме- населения из сельской местноснен в других населённых пунк- ти происходит ускоренными темтах Российской Федерации. В пами. Это хорошо видно на причисло счастливчиков вошёл и мере Дербента. Люди ищут лучДербент, обустройством которо- шей жизни для себя, и никто не
го займётся Комитет по архитек- может им этого запретить. Сотуре и градостроительству с при- гласно последним статистичесвлечением столичного конструк- ким данным в городах Российсторского бюро «Стрелка».
кой Федерации живет 73% насеМинкомсвязи РД было забла- ления, причем 17% – в городахговременно поручено проанали- миллионниках. Эта тенденция
зировать лучшие практики отече- создаёт определённые проблественных цифровых платформ в мы для бесперебойной работы
сфере «умных» городов, что по- городского хозяйства и многого
служит основой для формирова- другого.

например, в части онлайн-бронирования отелей, предоставления
информации по объектам, находящимся под охраной ЮНЕСКО, о городских парковках, а
также по вопросам безопасности дорожного движения.
То есть, «умный город» – это не
роскошь и не чья-то прихоть. Это
– естественное условие нашего
выживания, поскольку высокие
технологии являются важным
инструментом решения текущих
задач.
Экономия не сразу будет, конечно же, ощутима, а со временем. Не очень эффективно внедрять новшества половинчато,
поскольку взаимодействие должно быть между всеми системами.
Один из инструментов – это
интеллектуальные счетчики с
дистанционным снятием показаний. Такой метод позволяет не
только экономить средства, поскольку отпадает необходимость в армии контролёров, которые нередко грешили со снятием показателей счётчиков, но
и повышает удобство для
пользователей, не имеющих с
момента внедрения электронных
счётчиков возможности заниматься воровством электроэнергии.
С помощью технологий можно регулировать и потребление
электроэнергии. К примеру, существует прибор, с помощью
которого можно определить, какое из подключённых устройств
потребляет больше электроэнергии.
Наиболее очевидным плюсом
является также дистанционное

крайней мере, мы такими подарками не избалованы.
В умном городе изменится
ситуация и с городским освещением: лампы накаливания будут
заменены на светодиодные, что
приведёт к снижению аварийности на дорогах и облегчит криминогенную обстановку.
В Дербенте, как мы знаем,
есть немало улиц, где по вечерам властвует кромешная тьма,
и городские власти как-то раньше старались не замечать сей
факт, который вносит не очень
хорошие коррективы в жизнь
проживающих там людей.
Данная система должна коснуться и сферы транспорта: умные светофоры, динамическое
регулирование скорости, контроль за нарушением правил дорожного движения, маршрутизация – всё это должно существенно улучшить ситуацию на дорогах и передвижение пассажиров
и водителей.
В «умном городе» также должны быть установлены в большом количестве сенсоры, которые диагностируют многое: количество мусора в баках, свободные места на парковках, соотношение машин и пешеходов.
С первым пунктом у нас в городе дела обстоят не очень, если
вспомнить, что любят горожане
освобождаться от мусора, не
доходя до контейнера. Тут никакие датчики не помогут.
«Умным» можно назвать город, который сделал все возможное, чтобы понять происходящие процессы и обеспечить людям возможность предоставлять
моментальную обратную связь о
тех, кто способствует благополучию общества. К примеру, за
заседаниями самоуправления
жители могут следить в режиме
онлайн, имея возможность задавать вопросы и вносить свои кор-

в особое топливо, которое может
быть использованы в работе общественного транспорта.
«Умный город», как утверждают эксперты в данной области, предусматривает не только
повышение качества жизни, но
и приведёт в конце концов к повышению конкуренции, когда
города станут бороться за привлечение людей. Неужели вследствие этого исчезнет пресловутое «понаехали»?
Возникает ещё одно опасение: если в умных городах будет всё так прекрасно и они туда
притянут массово жителей села,
кто же станет заниматься сельским хозяйством и кормить прекрасно устроившихся горожан?
Как мы видим, «умный город»
предполагает многие нововведения и даёт огромные возможности. Что из вышеперечисленного станут внедрять в Дербенте,
пока неизвестно.
Кроме того, такой город обязательно должен располагать
квалифицированным управленческим и аналитическим ресурсом, чтобы как можно более точно прогнозировать возможные
негативные тенденции. Где их
взять? Привозить извне? Мы уже
стали свидетелями, как один из
таких столичных специалистов
быстро сдал свои полномочия,
уехав подальше от места, которое, видимо, показалось ему, не
будем уточнять, каким.
Возникают определённого
рода опасения: а сможет ли федеральный центр в то время, как
в стране бушует экономический
кризис, найти необходимые
средства для реализации данного проекта? В Дербенте нужно
практически заново отстраивать
инженерные коммуникации. А
как это делали при подготовке к
юбилейным мероприятиям?
Справятся ли с этой задачей

ния регионального проекта. После составления паспорта ожидается его включение в федеральную программу, в соответствии
с которой центром будут выделены средства для его реализации.
Когда мы слышим новое для
нас словосочетание «умный город», то оно рождает в нашей
голове много неясностей, сопряжённых порой с какими-либо
фантастическими домыслами.
Но что в действительности делает город «умным» или иначе его
называют «цифровым»? Это не
местность, насыщенная технологиями. Последние выступают
лишь средством для формирования благоустроенной городской среды. Прежде всего он предусматривает диалог с местным
населением и формирование
совместного будущего в согласии с их стремлениями. Готовы
ли к этому дербентцы, привыкшие в большинстве случаев вариться в своём соку, решая свои
ежедневные проблемы и поругивая власть на всех уровнях?
Но XXI век – это эпоха высоких технологий, диктующих свои
условия. Не используя их, можно выпасть из времени. Конечно, можно жить по-старинке, упиваясь своим консерватизмом,
но, согласитесь, большие расстояния всё же комфортнее и
быстрее преодолевать на транспорте, нежели с помощью лошадей. Сегодня состояние городской среды уже не определяется
лишь наличием соответствующей инфраструктуры. Городская
среда требует поиска умных решений, которые в состоянии
обеспечить качественно новое
развитие, предусматривающее
экономичное и экологичное использование городских систем
жизнедеятельности. И не только.
Это – умное управление, умное
проживание, умные люди, умная
среда, умная экономика, умная
мобильность.

В стране есть также малонаселённые города, к коим относится и наш город, куда с помощью
технологий может придти каче-

погодное регулирование, при
наличии которой можно экономить тепловую энергию на 3040%. К примеру, в Дербенте бы-

рективы. Также можно виртуально пообщаться с чиновником.
Пойдут ли наши власть имущие
на такое? Не очень верится,
ведь они привыкли прятаться от
горожан. А тут их разговор может быть записан: за слова отвечать придётся.
«Умный город» – это ещё и
стремление экономить ресурсы.
Например, в Швеции сточные
воды используются в системе
отопления (а в Дербенте – затопления!), а также их превращают

городские власти в полной мере?
Одно лишь ясно, что многоходовка, стоящая перед ними, –
очень сложна. Во многом она
зависит не только от чиновников,
но и от местных жителей, которые, на мой взгляд, не очень
будут понимать, что происходит
в городе и какова их роль в этом.
Сначала, по всей видимости, в
Дербенте будут реализовываться пилотные проекты, которые и
прояснят картину…
КАРИНА М.

-ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО-

У Махачкалы появится
город-спутник

ственное дистанционное образование, телемедицина, позволяющая получить консультацию высококвалифицированных специалистов и сделать операцию под
удаленным руководством хирурга. Также может быть упрощён
процесс электронной записи к
врачу. Основой системы является единая электронная база пациентов, с помощью которой
можно ознакомиться с тем, какие анализы делались, какое
лечение назначалось в других
клиниках.
Изменения могут коснуться
почтового и банковского обслуживания в малых городах, где
дела в этих сферах обстоят не
лучшим образом. То есть глухую
провинцию хотят дотянуть до
уровня мегаполисов. Проект в
первую очередь, как было отмечено на совещании, в случае с
Дербентом может быть использован и для удобства туристов,

вают дни, когда очень холодно,
но по графику ещё не наступил
отопительный сезон. А нередко
случается и так, что во время его
погода меняется к лучшему, и
жители вынуждены терпеть некомфортные условия, да ещё и
оплачивать за них.
И один из вопросов, который
не может не волновать, насколько подымится в цене плата за
такое «умное» коммунальное
обслуживание, ведь цены и так
обещают увеличивать в этой
сфере дважды в год. Улучшат в
этом смысле жизнь горожан нововведения или ещё больше
опустошат карманы потребителей, и без того испытывающих
материальные трудности? Говорят, что благодаря проекту затраты в сфере ЖКХ снизятся на
80%. Но в реалиях нашего региона, которые мы наблюдаем долгое время, это вовсе не значит,
что платить станем меньше. По

В Дагестане накопилось большое количество проблем в
области градостроительства и архитектуры, которые требуют комплексного и незамедлительного решения, считает руководитель Дагестана Владимир Васильев.
Для решения укоренившейся городной миссии, чем привести
проблемы с нелегальной заст- город в порядок. Но перед этим
ройкой Махачкалы он предлага- необходимо тщательно изучить
ет создать город-спутник столи- и заполнить паспорта на каждый
цы. Вопрос о его строительстве дом. В соответствии с полученглава Дагестана планирует вы- ными данными, будет вынесено
нести на референдум.
решение, какие дома подлежат
«Предлагаю рассмотреть сносу, а какие – нет. При этом
имеющиеся возможности, рас- необходимо учесть и тот факт,
ширив тем самым столицу рес- что для кого-то данное жилье –
публики или создав... город-спут- единственное. Для исполнения
ник. Я не вижу другого решения, подобной программы необходичтобы выйти из сложившегося мо создать рабочие группы, кодесятилетиями кризиса, связан- торые изучат всю ситуацию.
ного с качеством застройки МаНа прошлой неделе в Дагесхачкалы. А это просто жизненно тан с целью изучения и решенеобходимо сделать. Для этого ния вопросов, связанных с немы проведем референдум, что- законной застройкой Махачкалы
бы люди понимали цели»,- ска- прибыли специалисты Минстзал Владимир Васильев. В пла- роя РФ во главе с первым занируемом новом районе будут местителем министра Леонистроиться дома, предусмотрен- дом Ставицким. По итогам проные и для социально незащи- веденной проверки, Леонид Стащенной категорий граждан сто- вицкий сообщил, что около 400
лицы республики.»
незаконно построенных многоПо словам Васильева, сегод- квартирных домов в регионе
ня нет более ответственной и бла- частично заселены.
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-ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ-

С любовью о Дагестане
Каждый дагестанец в жизни не раз задавался вопросом:
неужели и в других регионах России процветала коррупция
в наглом и открытом виде, которая запустила свои корни
вплоть до министерских должностей, оцениваемых в размере аукционных торгов?
Вызывало тревогу и то, что
подобные элементы, просочившиеся во власть, не скрывали
своих алчных амбиций. Ситуация с коррумпированностью в
верхах дошла до своего апогея:
каждый второй судачил о суммах, исчисляемых миллионами,
а то и миллиардами рублей, требуемых для назначения на тот
или иной пост. Цены на должности и услуги в высших эшелонах власти устанавливали специальные технологи. С этих
«прейскурантов» был снят гриф
секретности: средства массовой
информации не преминули использовать этот факт, тут же разместив его на своих полосах для
создания эффекта неожиданности, а также в своих пиар-целях.
В связи с этим ходили слухи
о том, что Россия находится под
угрозой распада, подкрепленные провокационными выпадами
со стороны некоторых европейских стран. Зарубежные миссионеры находятся в постоянном
выжидании развала нашего государства, используя в этих целях религиозную и этническую
многоликость страны. Но крепкую и единую могущественную
Россию не так-то просто расколоть.
Коррупция в нашем обществе существовала всегда, и от
нее, к сожалению, невозможно
очиститься полностью и до кон-

жённой этой болезнью, в послереформенное время привело
страну к краю пропасти. Люди
уже не верили в будущее, предрекая выход Дагестана из состава России, что привело бы к катастрофическим последствиям
для республики. Существование
вне России для неё неприемлемо, что подтверждается исторически. Местным чиновникам необходим жёсткий федеральный
контроль, иначе… Наш регион
последующие 15 лет оказался
втянут в сети пагубной власти
самодовольных чиновников, которым не было дела до народа:
они работали исключительно
ради собственной наживы. В
связи с этим потоки жалоб от
граждан Дагестана без конца
шли в центр, в Москву. К сожалению, эти обращения так и остались без должного внимания
и вмешательства в происходящие события. Но потом наступила другая эра «властных преобразований»: нашей республикой
по-кавказски «смело» и с «достоинством» взялись руководить
истинные «аксакалы» – Муху
Алиев и Рамазан Абдулатипов.
Казалось бы, что еще пожелать
дагестанскому народу: свои, из
числа коренных жителей пришли
возглавлять республику. Но благим намерениям и дальновидным планам новых руководителей по переустройству респуб-

Лжепатриоты, иначе их не назовешь, сразу завопили: дагестанцев унизили, так как ими будет
руководить пришлый человек.
Данное обстоятельство особо не
волновало простое население,
которое мечтало о справедливом руководителе. Люди, жившие в условиях повальной коррупции, самочинства и невежества, с нетерпением ждали перемен от нового главы Дагестана. Последовали громкие аресты, масштабные рейды силовиков выявляли все новых и новых
фигурантов грязных дел. Расшевелить осиное гнездо необходимо было в целях выявления фигурантов хорошо продуманной
схемы присвоения бюджетных
денег. Это требовало определённых механизмов и времени.
В.Васильев открытым текстом
обратился к коррупционерам,
чтобы они вернули награбленное
и украденное во избежание неминуемого уголовного наказания. Но не таков менталитет наших чиновников – отдавать они
не привыкли. Некоторые из них
спаслись бегством за границу,
кто-то вовсе не вернулся в родную страну, находясь в отпуске
за рубежом. Появился долгожданный просвет в деле очищения власти от нечистых на руку
людей. Но коррупция живуча:
как многоголовая гидра, она въелась не только во власть, но и в
виде заразы засела в сознании
чиновников. Поэтому, думается,
что необходимы какое-то время,
направленные меры, реальные
действия, чтобы изменилось и
сознание дагестанцев. Для вы-

Да прославится имя твоё!
Общественная палата РФ и министр культуры РФ Владимир Мединский предложили переименовать 45 крупнейших
аэропортов страны: воздушные ворота теперь получат имена известных исторических личностей. Данная инициатива,
конечно же, требует существенных финансовых затрат, и,
казалось бы, в наше экономически нестабильное время является непозволительной роскошью. Но это только на поверхностный взгляд. В России, в отличие от западных стран, традиционно называли аэропорты по наименованию населенных пунктов, рядом с которыми они расположены. И только
некоторые аэропорты, среди которых и дагестанский, могут
похвастаться тем, что имеют своё «лицо». Страна должна
помнить тех, кто оставил огромный след в её истории, кто
значительно обогатил её культуру, кто жертвовал своей жизнью ради неё…
В этих целях был создан специальный сайт, где каждый гражданин страны может предложить
свои варианты. Согласно статистическим данным, россияне
чаще всего хотят присвоить
аэропортам имена военных.
Фонд поддержки независимых региональных и местных
средств массовой информации
«Правда и справедливость» выступил учредителем конкурса на
лучшие журналистские работы
«Аэропортам – имена великих
соотечественников», где авторы
публикаций ответят на вопрос,
чьим именем хотели бы назвать
аэропорт в своём регионе.
Как уже было указано выше,
махачкалинский аэропорт уже
имеет название. И, на мой
взгляд, очень удачное. Не так
давно он был назван в честь летчика-истребителя, Дважды Героя
Советского Союза Ахмет-Хана
Султана, которому враги дали
многоговорящее прозвище
«Черный дьявол».
Этот выбор навёл меня на
мысль о том, что и среди жителей Дербента есть свои герои,
которые беспощадно боролись

и продолжал делать то, ради
чего ушёл на фронт.
В 1943 году Ш.Абрамов назначен командиром роты 246-го
гвардейского стрелкового полка
82-ой гвардейской стрелковой
дивизии, которая в составе ЮгоЗападного фронта освобождала
Донбасс и Левобережную Украину, а в составе войск 3-го Украинского фронта участвовала в
форсировании рек Ингулец, Ингул и Южный Буг, а также в освобождении Одессы. Следующие объекты в богатом послужном списке – захват и расширение плацдарма на левом берегу
Вислы, освобождение Варшавы
и Лодзи. Наш прославленный
земляк особо отличился также в
боях при освобождении польского города Познань, где при штурме цитадели его батальоном
было уничтожено до 400 и взято
в плен большое число вражеских солдат и офицеров. 19 февраля 1945 года, после выхода из
строя командира батальона,
Шатиель Абрамов принял командование на себя. Решительность
и отвага его не остались незамеченными: за мужество и героизм,

ца. Она, как спрут, своими щупальцами охватила практически
все сферы жизни, методично
разрушая их. Нужно упорно и
долго работать в этом направлении, чтобы не остаться у разбитого корыта.
В Советском Союзе это уродливое явление имело место, но
его тщательно скрывали. Уличенным в такого рода преступлениях, выносили строгий и безжалостный приговор: лишение лакомой должности и долгий тюремный срок. Люди советского поколения помнят дело первого
секретаря Краснодарского крайкома КПСС С.Медунова, который был обвинен не только в создании многих коррупционных
схем, но и в потворстве своим
подчинённым, имеющим подобные грешки.
Безнаказанность, обусловленная безволием власти, зара-

лики на свой лад не суждено
было осуществиться, возможно,
под негативным влиянием окружающего чиновничьего аппарата. И, наверное, поэтому в республике прижились иные законы, сошедшие с рельсов правового поля. Дагестанское общество стало роптать, даже появилась угроза народных волнений.
И этот период республикой с трудом, но был пережит, несмотря
на жалкое существование.
Можно просто предположить,
что, покидая свою должность,
Р.Абдулатипов хотел видеть в
роли руководителя Дагестана из
числа приближённых. Но волей
президента РФ В.Путина выбор
пал на Владимира Васильева,
который ранее был знаком с республикой, в особенности по части борьбы с терроризмом.
Приход ставленника Кремля
был воспринят неоднозначно.

явления талантливой молодёжи
был проведён конкурс управленческих кадров «Мой Дагестан»,
вызвавший огромный интерес
как у жителей республики, так и
у дагестанцев, проживающих в
других регионах России. Его победители сегодня назначаются
на руководящие должности в
республиканские и муниципальные структуры.
Дагестанцы с пониманием
воспринимают действия руководства республики, дают немало дельных советов. Одним из
важнейших и необходимых условий республиканского руководства они считают внедрение
в практику рокировку чиновничьих должностей, что позволит избежать обрастанию преступными
связями. Только в таком случае
руководство Дагестана вернет
себе доверие и справиться с
искоренением коррупции.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО-

Развод как социальное зло
У семьи – первичной социально-экономической ячейки общества, как определил её великий Карл Маркс, пошатнулись
вековые устои. В связи с коренными переменами, произошедшими после развала СССР, в свете новых рыночно-коммуникативных отношений, реформы возымели пагубное влияние и на нашу республику, где семейные традиции особенно сильны и непоколебимы. Соотношение показателей заключенных и расторженных браков говорят сами за себя: в
республике, согласно данным Дагстата, за январь-февраль
2018 года количество заключенных браков составляет 1038,
а разводов – 359.
Институт семьи в нашей рес- символы – папаха, черкеска,
публике, являющейся поборни- ружье и добрый конь, из века в
ком традиционных моральных век оставались священными и
устоев, сложившихся с давних неприкосновенными. Как повевремен, считался оплотом проч- лось в дагестанских семьях, за
ного и неразрывного союза меж- исключением редких примеров,
ду мужем и женой. Жена для домочадцы до последнего прегорца – это, прежде всего, хра- пятствовали развалу семьи. Вонительница домашнего очага. А первых, потому, что разведентакие атрибуты мужской силы, ные пары в Дагестане, особенно
как храбрость и верность и их

в сельской местности, вызывали недоверие, подвергаясь всеобщему порицанию, их переставали уважать. Весомой причиной
или оправданием для расторжения брака являлся только исключительный факт или случай, когда тот или иной совершенный
проступок запятнал семью и род,
покрыв несмываемым позором.
В подобном случае развод в
семье происходил непременно с
одобрения старших в тухуме.
Многовековая история дагестанской семьи не претерпела какихлибо кардинальных изменений
вплоть до двадцатого века. Всем
известно, что в период развитого социализма разводов в семьях наблюдалось намного меньше, чем в нынешнее время. Это
было, прежде всего, связано с
(Окончание на 8 стр.)

во время Великой отечественной
войны с фашистской чумой, подарив всем нам жизнь и свободу. Среди них – прославленный
сын горско-еврейского народа,
родившийся в Дербенте, Шатиель Семёнович Абрамов. В ряды
советской армии он попал буквально сразу после нападения
немецких захватчиков на нашу
страну. Окончив ускоренные курсы Грозненского военного пехотного училища и пройдя специальную подготовку, он оказался
на полях сражений уже в мае
1942 года в должности командира взвода в 242-й стрелковой
дивизии. Проявляя чудеса мужества, он рвался в бой, и практически сразу, 23 мая 1942 года,
был тяжело ранен. Но это обстоятельство не истребило в нём
желания уничтожать врага, посягнувшего на самое святое.
После реабилитации солдата из
Дербента, командование направило на Сталинградский фронт,
где он сражался в составе 107го стрелкового полка 76-ой
стрелковой дивизии в должности командира разведвзвода. Сегодня мы отчётливо понимаем,
что в разведчики могли попасть
лишь люди смелые, находчивые, надёжные, верные своему
делу и обладающие невероятной
смекалкой. Какими качествами
должен быть обладать человек,
возглавляющий такую группу,
можно только строить догадки.
Буквально через четыре месяца, 27 сентября, после первого ранения случилось второе, но
оно не стало существенным препятствием для возвращения молодого бойца в строй. Но судьба продолжала испытывать Шатиеля: после очередного, уже
третьего по счёту, ранения ему
всё-таки пришлось отправиться
в госпиталь. Но и оно не было
последним в его фронтовой биографии: впереди ещё четыре
подобных инцидента, значительно подрывавших его здоровье.
Но, к счастью, он всё выдержал

проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945
года гвардии капитану Абрамову Шатиелю Семёновичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В конце марта 1945 года
батальон под командованием
Ш.С.Абрамова штурмом овладел крепостью Кюстрин, а затем
участвовал в штурме Берлина.
После победы над фашисткой Германией Шатиель Абрамов
решил связать свою жизнь с
ратным делом, и потому был направлен в Военную академию
имени М.В.Фрунзе. Но тяжелая
травма, случившаяся на полигоне, внесла свои коррективы в его
жизнь. С июня 1946 года майор
Ш.С.Абрамов – офицер запаса,
посвятивший себя научным исследованиям в области геологоминералогических наук в Грозненском нефтяном институте и
получивший звание Заслуженного деятеля науки Чечено-Ингушской АССР.
Впечатляют его высокие награды – орден Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени и
орден Красной Звезды.
И, конечно, очень хотелось
бы в честь такого человека назвать аэропорт. Но его нет в Дербенте. Недавно стало известно,
что в нашем городе планируется его строительство. Слухи об
этом шли давно, ещё начиная с
предъюбилейного периода. Подтверждение информация получила на официальном уровне, когда в Дербент приехал Полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Александр Матовников.
Вот и забрезжила в душе
моей надежда…
Анджелла РУВИНОВА.
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тем, что само общество и государство заботились об укреплении семейных устоев: отделы
гражданской регистрации браков, организации и учреждения,
где трудились члены семьи,

профсоюзы, оказывали всяческую поддержку им, препятствовали распаду молодой семьи. С
того времени многое изменилось, ценности общества подверглись деформации, вследствие чего и разводов среди дагестанских семей происходит
все чаще и больше. Современные молодые пары расстаются
быстро, не задумываясь над
негативными последствиями разводов, которые порой происходят по совершенно незначительным причинам. Искаженная ментальность – основная причина,
вследствие которой молодые
люди неохотно идут на компромисс, на примирение, не желают простить и понять друг друга. Взаимоотношения в современных молодых семьях приобрели иные очертания, стало все

нешнее время, то они имеют некую негативную сторону, которой,
по существу, можно пренебрегать. Это – плохое влияние ближайшей родни, т.е. неоправданное вмешательство в жизнь молодой семьи. Одной из неотвра-

тимых и пагубных причин, из-за
которой распадаются семьи, является пристрастие одного из
супругов к алкоголю или наркотикам. Безденежье, отсутствие
работы, собственного жилья вынуждают мужа, а в некоторых
случаях и жену, уезжать в чужие
края на заработки, что тоже нередко приводит к распаду семьи.
Как отмечают специалисты по
исследованию браков и семейных взаимоотношений, межнациональные браки расторгаются
реже, чем в случаях, когда муж
и жена относятся к одной национальности. Это является свидетельством того, что корень зла
лежит не в расовых или межнациональных различиях, а скорее
всего, наоборот, скрепляет брак,
заключенный по любви. К счастью, и об этом хочется с уве-

30 ноября 2018 года
-ФОТОВЫСТАВКА-

«Дербент в лицах»
25 ноября в музейном комплексе «Дом Петра 1 в Дербенте» состоялось открытие фотовыставки Заура Муллаева «Дербент в лицах» в проекте «Ретро Дербент».
Ретро-фотографии в истории города не менее значимы, чем артефакты минувших веков. Именно они, документальные свидетельства,
передают новым поколениям мгновения истории в реальном виде. На
выставке можно увидеть немало оригинальных фото довоенных и послевоенных лет, в том числе и фотографии функционировавших в тот
период предприятий и учреждений.
В открытии фотовыставки приняли участие представители администрации города Дербента и Дербентского района, творческая
интеллигенция, руководители учреждений культуры, учебных
заведений и дошкольных учреждений, местных СМИ, а также
друзья и родственники Заура Муллаева.
Мероприятие открыла специалист городского управления культуры,
спорта, молодежной политики и туризма Г.Мирзабалаева, отметившая
большой вклад З.Муллаева в пропаганду культурно-исторического наследия древнего Дербента и активное участие в общественной жизни
города.
Со словами добрых пожеланий к З.Муллаеву обратились Т.Султанов, заведующая МК «Дом Петра I в Дербенте» М.Абдуллаева, начальник управления культуры дербентского района С.Сеидова и другие горожане. Они подчеркнули, что фотовыставка навевает приятные воспоминания советского времени, для большинства присутствующих это
время детства и юности, которым мы гордимся и стараемся всё лучшее перенести в современность. Они пожелали
автору новых интересных
проектов и творческих успехов.
Заур Муллаев совместно с вокальной группой
«Виктория» Дербентского
музучилища подготовил
музыкальные номера:
под музыку популярных
мелодий были исполнены
песни о Дербенте и фотовыставке. В стиле ретро
прозвучало и выступление известного музыканта Наримана Заманова,
сопровождавшееся дружными аплодисментами.
З.Муллаев поблагодарил своих друзей и спонсоров, благодаря которым состоялось это мероприятие.
Для сведения горожан и гостей города сообщаем: посетить
выставку можно в течение недели.
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заметнее явное отчуждение и
отдаление от сложившихся многовековых традиций. Менталитет
дагестанцев приобрел гипертрофированные черты, традиции
крепкой семьи и брака дали
крен, появился серьезный повод
бить тревогу. Если ставить на
чашу весов прочность браков в
городе и на селе, то, надо признать, что среди городских семей случаи разводов наблюдаются чаще, чем в сельских семьях. Многие молодые люди,
переезжая жить в город, становятся самостоятельными, высвобождаясь из-под опеки родителей. Наряду с преимуществами
такого проживания, есть и негативные стороны. Неопытность в
семейных отношениях, несовместимость характеров, проблемы
с материальным обеспечением,
достатком и распределением
обязанностей часто вынуждают
молодых людей идти на развод.
В сельской местности, где жизнь
молодой семьи находится в поле
зрения родителей и существует
материальная и финансовая поддержка, разводы происходят гораздо реже. Если привести примеры, из-за чего чаще всего разводятся молодые семьи в ны-

ренностью констатировать, что
многие дагестанские семьи избежали такого распространенного в современном мире порока,
как измена одного из супругов.
Наверное, чистоте взаимоотношений в таких семьях способствовали нормы морали, унаследованные от наших предков, а
также влияние ортодоксальных
исламских канонов поведения.
Семья как первичная экономическая ячейка является зеркалом нашего общества. Оно должно повернуться лицом к молодым людям, помочь им в сохранении их отношений. И, наверное, тут без кардинальных мер и
взвешенных подходов, без организованной работы специальных
служб по сплачиванию и укреплению семьи, минимизировать
проблему разводов не получится. Для народов Дагестана многочисленные разводы – это,
прежде всего, падение статуса
республики со сложившимися
культурно-этническими традициями и обычаями, играющими
важную и значимую роль в деле
укрепления института семьи.
Фехретдин ГЭРИБСЭС.

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
Индекс газеты 51387.
Газета набрана, сверстана на
компьютерной базе редакции «ВАТАН»
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05- 0036 5.

Редакция рукописи не возвращает. Мнения и суждения
редакции и авторов статей
не всегда совпадают.
Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве варасиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише
ежире нисе биренуьт.
Адрес редакции и издателя:
368601, г. Дербент,
ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типография-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По вопросам качества печати обращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э орине ю.
Э сал ю 52 гиле.
Газета выходит по пятницам 52 раза в год.

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографический ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дербента на концерт, посвящённый
празднику Ханука, который
-НИШОНЕсостоится 5 декабря 2018 г. в 15.30 в клубе детского творчества «Жасмин» (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк
Кирова).
Вход свободный.

Газета подписана по
графику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

