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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2021
год.

Подписная цена на год составляет 631 рублей 35 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2021-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2021-муьн сал – 631 монет 35 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-КОРХОНЕГЬО-
Догъисту мирасину пойвокугьоре э

гьеммей Уруссиет
Промышленни корхонегьой Догъисту э респуб-

ликански бюджет дешендени 30% налоггьой хуьш-
дере. Омбаре гофгьо гуфдире оморебу э товун эну,
ки параменди корхонегьо мидешену э бюджет ом-
баре пулгьоре ве кор миду одомигьоре. Омбаре сал-
гьо и четиние везифе гъэрор сохде нисе дануьс-
дембирим э сереботи е жерге жирелуьгьой эконо-
микей иму.

Экстренное совещание по проблемным вопросам электро- и водоснабжения в отдельных
муниципальных образованиях Дагестана провел 16 ноября врио Главы Дагестана С.Меликов.
Поводом послужили массовые отключения электроэнергии в Махачкале и ряде муниципалите-
тов республики. Контроль над работой энергетиков руководитель региона возложил на вице-
премьера Дагестана В.Лемешко.

***************************************************************************************************
Актуальную эпидемическую ситуацию в Дагестане обсудили 17 ноября на заседании Оперш-

таба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под ру-
ководством Врио Главы РД С.Меликова. Глава поручил обратить внимание на соблюдении ма-
сочного режима и игнорирование требований Роспотребнадзора. Ведомством предложено
сократить количество участников свадеб до 100 человек, а число участвующих в похоронных
церемониях – до минимума.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД отметил, что в аптеках присутствует завышение цен на востребованные в

период пандемии лекарства, и на востребованные противовирусные, противогриппозные и
жаропонижающие средства. Особое внимание уделено ситуации с заболеваемостью в образо-
вательных учреждениях республики. В завершение заседания, главы ряда муниципальных об-
разований региона доложили, как обстоят дела с коронавирусом на местах.

***************************************************************************************************
17 ноября Врио Главы Дагестана С.Меликов провел встречу с руководителями ведущих выс-

ших учебных заведений в республике. Обсуждена система высшего образования республики и
ее текущее состояние. Рассмотрены вопросы, связанные с прогнозом потребности республи-
канского рынка занятости и трудоустройством выпускников вузов в регионе.

***************************************************************************************************
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Д.Волков, прибывший в Дагестан с рабочей поездкой,

и вице-премьер РД И.Хайруллин посетили Магарамкентский район и город Дербент. В Магарам-
кентском районе делегация осмотрела социально значимые объекты. Один из них – школа-
долгострой в селе Самур. И.Хайруллин отметил, что школа возводится по Республиканской
инвестпрограмме в целях завершения строительства ранее начатых объектов. Далее, они обсу-
дили вопросы самозахвата территорий под строительство жилых объектов в Дербенте. Осмот-
рены два построенных без разрешительной документации многоквартирных дома: по улице
Пушкина и на проспекте Агасиева. По итогам поездки будут подготовлены заключения РосКап-
Строя о возможности дальнейшей эксплуатации данных домов и необходимых мерах для их
эксплуатации.

***************************************************************************************************
В Хасавюртовском районе – пора посева озимых зерновых культур и закладки урожая на

будущий год. В планах аграриев засеять 16985 га озимых зерновых. В настоящий момент посев
завершен уже на 80%.

***************************************************************************************************
В связи с пандемией в Дагестане принят ряд законов, предусматривающий снижение нало-

говых ставок.
***************************************************************************************************
В Хасавюрте в результате взрыва бытового газа в придорожном магазине пострадали два

человека. По предварительным данным взрыв произошел от подземной утечки газа.
***************************************************************************************************
В 11 селениях Кайтагского района завершился ремонт дорожного покрытия в рамках при-

оритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги». В Чародинском районе завершено строи-
тельство мостового перехода на 21км автомобильной дороги Цуриб-Арчиб. В Хасавюртовском
районе завершен ремонт автомобильной дороги местного значения Муцалаул-Темираул дли-
ною 10км.

***************************************************************************************************
В Дагестане будет сертифицировано новое предприятие по выращиванию и производству

собственных семенных материалов. Предприятие ООО «Сириус» Кизлярского района имеет
необходимую базу и потенциал для производства семян высшего качества. Это позволит рес-
публике получать посадочный материал, полностью адаптированный под местные климати-
ческие условия.

***************************************************************************************************
В Гумбетовском районе люди с ограниченными возможностями получили субсидии на при-

обретение жилья
***************************************************************************************************
За прошедшую неделю зафиксировано 33 ДТП, в результате которых погибли шестеро чело-

век, среди них один ребенок, 41 человек получили телесные повреждения различной степени
тяжести. Как отмечают в ГИБДД, причина большинства ДТП со смертельными исходами – пре-
вышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

***************************************************************************************************
Четыре жителя города Хасавюрт пойдут под суд за организацию азартных игр с использова-

нием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
***************************************************************************************************
За движением троллейбусов, которые курсируют по пяти городским маршрутам, махачка-

линцы теперь могут следить в режиме реального времени. Благодаря этому появится возмож-
ность подойти на остановку к прибытию транспорта, а не ждать его в плохую погоду.(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Евош-евошие пойнореи-
гьой рэхьбергьой вилеет
гьемчуьн эн республике э
товун зофру сохдеи бирму-
нушигьоре хуб бири эри е
жерге отрасльгьо. Тижлуье
чорегьо, нисе гьишденигьо
гъонунсуьз кор сохде сэхь-
ибкоргьоре бири бине эри
тозеден э кор венгесде пой-
вокуе отрасль Догъистуре,
комики омбаре салгьо деби-
руьт э сое.

Пойвокуе отрасль еки эз
пушобергьои э региональни
асанте корхонегьои. Э гьей-
могьине овхьолет пойвокуе
корхонегьо тозеден бие

фегьм сохут параменд би-
реи хуьшдере. Кор пойвокуе
корхонегьо гьер сал бирени
хубте, ве пойвокугьой корхо-
негьой Догъисту мэгIлуьм-
луьнуьт э гьеммей мескен
Уруссиетлуье Федерацие.

Имисал пойвокуе корхо-
негьой Догъисту э дуь гиле
омбарте хьозуьр сохдет пой-
вокугьоре, эз гирошдигьо
сал. Э и корхонегьо кор сох-
денуьт 600 субъектгьой сэ-
хьибкори, омбардеки эз
угьо те песини вэхд кор сох-
дембируьт э «бузлуье»
жиге. Э мэгIлуьм гьисдигьо
даннигьо гуьре, ведини, ки

э хотур ведиремореи пойво-
куе корхонегьоре эз сое
мэгIнолуь омбарте веде-
шенде оморенуьт пойвоку-
гьо.

Э гъиметдореигьой фегь-
мсохгьо гуьре, э гьонине
вэхд э республике э и сфе-
ре гъонунсуьз кор сохденуьт
те 15 гьозор одомигьо ве
хьозуьр сохде оморенуьт 5
миллион жуьфд пойвокугьо
э е сал. Э гIэрей кор э товун
гъонунлуь сохде жофое гъэ-
ножогъигьоре э и сфере Ми-
нистерство корхонегьо ве
алверсохи Республикей
Догъисту гьееки э корхоне-

гьоревоз те эхир сал э их-
диерлуье мейдун миведебе-
руьт экуьнди 1 гьозор кор-
сохгьоре. Э у кумеки мисо-
ху разилуь сохде оморигьо
э администрацией Махачка-
леревоз вэхдлуье негьиш-
деигьо эри э кор венгесде
гьеркоми бисдо штрафгьоре
ве санкциегьоре эки веде-
шендегоргьой пойвокугьо,
деруьтгьо э теке жейлее ху-
нелуье вокурдеигьо.

Омбаре корхонегьо де-
руьт э Махачкале, Буйнакск
ве Каспийск. Э гьонине
вэхд диеш кор сохде омо-
рени эри ведиревунде ве-

дешендегоргьой пойвокугь-
оре э республикански мей-
дунгьо. Э Догъисту э кор
венгесде оморенуьт дуьруж-
де инвестиционни проект-
гьо, вокурде оморенуьт пой-
вокуе корхонегьо, э хьисоб
комигьоки деруьт «SERG»,
«ДОФ», «БОФФ». Вокур-
деи гьеймогьине пойвокуе
компание «SERG» бегьем
сохде миев те эхир сал гьем-
чуьн э план гуьре у э кор
венгесде миев те эхир сал.

Э и проект гуьре, вокур-
де миев корпусгьо жэгIмие
мейдун комигьоки 3 гьозор
кв.м. гьемчуьн гуьнжуьнде
миев экуьнди 200 тозе кор-
луье жигегьо. Э проект де-
шенде миев 120 миллион
монетгьо.

ЖэгIмие гъэдер пулгьо,
комигьоки дешенде миев э
проект эри вокурде дуь кор-
хонегьой компание
«SERG»,- гуфдирени ми-
нистр корхонегьо ве алвер-
сохи Республикей Догъисту
Б.Эмеев, – 320 миллион
монетгьои. Пойвокуе корхо-
негьо хьэрекети мисохуьт
эри ведешенде те 600 гьо-
зор жуьфд пойвокугьоре э е
сал. Имбуруз э республике
вокурде оморенуьт хьофд
дуьруьжде пойвокуе корхо-
негьо, эриму вожиблуьни,
чуьнки и корхонегьо э вгIэдо
ю бегьем сохде биев. Э то-
вун ведешендеи пойвокугь-
оре э вилеет иму пушобер-
гьоим. Э кор венгесдеи кор-
хоней «SERG» минкин миду
эри гуьнжуьнде 350 тозе кор-
луье жигегьоре, комигьоки
имбуруз лап гереки респуб-
ликере.

Пойвокуе корхоней
«ДОФ» гьемчуьн гьисди
келе плангьо. Имисал эз
мегь мартевоз э мескен во-
курде оморенигьо корхоне
кор сохдени цех, комики ве-
дешендени ризинлуье кун-
поире. Эри дошде техноло-
гически тегьергьой хоме ри-
зине вокурде оморет холо-
дильникгьо. Бэхъдовой игъ-
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Догъисту э конкурс нушу дори
шеш жирегьой молгьой хуреки-
ре: гушд гусбенди Догъистуре,
гъэйсие дишов Догъистуре, пени
гусбенди Догъистуре, хуьшке
колбаси Догъистуре, чой Догъи-
стуре ве урбеч Догъистуре.

Гушд гусбенди Догъисту –
бараси корисохини кейки хэйвон-
гьо зимисдуре гировунденуьт э
ейлогъие гъишлогъгьо, оммо гье-

-ЭКОНОМИКЕ-
Шеш молгьой Догъисту бэхш вегуьрде-

нуьт э гьеммуруссиетльуе конкурс
Э Суьфдеи Миллетлуье конкурс эн региональни молгьой хуреки

«ДэгIэмгьой Уруссиет» эрзогьоре дие нисе вегуьрденуьт.

миноне – э догъгьо. Гусбендгьо
дошде веровунде оморенуьт э

азади, тижлуь те герек гьисдигьо
гIуьмуьрлугьи ве гъэдер, эзунов-
лейге гушде фуьсрсоренуьт эже
герекиге.

Бесгъунбергьой гьеммурус-
сиетлуье боржберире мивиху
жюри э хьэшд жирегьо. Е бес-
гъунбер вихде миев э барасигь-
ой жэгIмиетлуье сесдореи гуьре,
комики мигирору эз 19-муьн но-
ябрь те 2-муьн декабрь э сайт
дэгIэмгьойуруссиет.рф. Э у мида-
нуьт бэхш вегуьрде гьеммейки
кире воисдениге.

«Э овхьолет эри 13-муьн но-
ябрь, э Догъисту вечире омори
эз 107 гьозор тонн дуне омбар-
те. И бирмунуши бире эри рес-
публике дуьружде бараси эри
гьеммей торих дунекошдеи, э у
гуьре дунере гьеле эдей вечире
оморе»,- риз кешире оморени э
мэгIнолуьи ведомство.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Э Догъисту вечире миев омбаре гъэдер дуне

Э 2020-муьн сал э Догъисту вечире миев омбаре гъэдер
дуне. Вечире оморигьо эки эхир гирошдигьо орине 107 гьозор
тонн дунере минкин дорени гуфдире э товун эну.

Э министерство э ер овурдет,
чуь э 2019-муьн сал э регион
вечире оморебу 95 гьозор тонн
дуне. Э у гуьре эри е сал э чор
гьозор тонн гектаргьо омбарте
кошде оморебу дуне.

«Э ижире барасигьо раси-
рейм э хотур мэгIнолуье гъувот-
дореи хьуькумет, доре оморени-
гьо э мелиорацией республике»,-
мэгIлуьм сохдет э Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки
Республикей Догъисту.

-ЗУТЕЕ МЕРКЕЗ-
Овхьолетлуье меркез эн Сервор Догъисту

Компания АТ Consulting бегьем сохдени коргьоре э товун
гуьнжуьндеи э Догъисту овхьолетлуье меркезе эн Сервор
Догъистуре – системегьой рэгъэмлуье гъувотдореи рэхьбер-
луье гъэрорномегьоре. Э товун эни «ДП» мэгIлуьм сохди ну-
шудорегор компание АТ Consulting А.Долгоновский.

Э гIэрей вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьой дуь
э екиревоз корисохи э динлуье
идорегьоревоз гьемчуьн э товун
доре оморенигьо гъувот эз тараф
хьуькуьм. Гьемчуьн гоф гуфдире
оморебу э товун параменд сохдеи
системей динлуье соводире, э то-
вун вэхьзи сохдеи обурлуье тегь-
ер зиндегунире, э товун кор сово-

ди дореи, э товун гуьнжуьндеи
дузе динлуье тербиедореире э жо-
вонгьо. Сервор республике гьем-
чуьн гуфди э товун динлуье идо-
регьо кумеки сохденуьтгьо э михь-
тожлуь гьисдигьо одомигьо, неде-
нишире э дин энугьо. Гьемчуьн у
гуфди, ки угьо борж берденуьт э
лов сохдеи тозе коронавирусни
гIэзоревоз э республике.

-ВОХУРДЕИ-
Вохурди э рэхьбергьой
дингьой Догъистуревоз
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков вохурди э рэхьбергьой жуьр-бе-жирей дингьой респуб-
ликеревоз – муфтиеревоз, э сернуьш Меслэхьэт алимгьой Рес-
публикей Догъистуревоз э шейхевоз Ахмад Афанди, э архи-
епископ Махачкелеревоз гьемчуьн э Грозненски Варлаамо-
ревоз, э сернуьш Меркезлуье динлуье идорей эн жэгIмиет
жугуьргьо В.Дибияевевоз.

Песде бэхшвегиргьой вохур-
деи фегьм сохдет еклуье везифе-
гьоре ве корисохдеире э хьуьку-
мевоз, жэгIмиетевоз гьемчуьн э
динлуье идорегьоревоз, вегуьр-
денки жовонгьоре э тигъэт, коми-
гьоки, э гофгьой рэхьбер респуб-
лике гуьре, э кор венгесденуьт
гьемме сергуьрдеигьоре гирошде-
нигьо э хьуькуьмет.

Э пуьруьшсохи гьемчуьн бэхш
вегуьрдет Рэхьбер Администрацие
эн Сервор ве Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту А.Гасанов, жигегир
Сернуьш Хьуькуьм республике
Р.Джафаров, министр э товун мил-
летлуье политике гьемчуьн эн дин-
луье коргьой Республикей Догъи-
сту Э.Муслимов.

Догъисту мирасину пойвокугьоре

-БОГЪДОРИ-

Вожиблуье жиге эри омбарте
кошде воровунде емишьоре
доре оморени Догъистуре, коми-
реки гьисди э кор венгесде не
оморигьо минкин, мерэгълуьи
комики миду минкин эри кемте
овурде э Уруссиет емишгьоре эз
де вилеетгьоиге. Энжэгъ 800
тонн сибгьо восдоре оморенуьт
эз де вилеетгьоиге. Э республи-
ке келе тигъэт доре оморени э
дешендеи гьеймогьине техноло-
гиегьоре, э кор венгесдеи жире-
луье техникере ве соводлуье
агрономически кор э кор венгес-
де не оморенигьо чорегьоре.

Эри дегиш бире э синогъире-
воз суьфдеи жигегир министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки
Республикей Догъисту Ш.Шари-
пов ве жигегир сернуьш Союз
богъдоригьой Догъисту С.Орус-
ханов 4-муьн ноябрь рафдет э
еки эз дуьруьжде богъдоригьо
хозяйствогьой Уруссиет – АО

Хуб гъуллугъ сохде богъчегьоре
Имисал э мегь октябрь Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие

тогIин сохди рэхьлуье картере эри зуте параменд сохде кор-
хонегьоре э комигьоки ведешенде оморенуьт бегьерлуье-гуь-
лее молгьо эри 2020-иуьн-2022-муьн салгьо.

«Богъ-негьенг Ингушетия».
Сервор корхоне З.Балкизов –

еки эз лап хуьрметлуье
сенигIэткоргьои э богъдори Урус-
сиет. У шинох сохди э кор хо-

зяйстворевоз, ихдилот сохди
чуьтам хьэсуьл омориге компа-
ние – суьфдеи богъгьо дешен-
де оморебу э 2014-муьн сал.

Имбуруз жэгIмие мейдун энугьо
996 гектаргьои. И э вилеет лап
дуьруьжде богъчеи эже э е гек-
тар кошде оморени эз 3600 дор-
гьо омбарте. Э 95% мейдун богъ-

че кошде оморет доргьой сиби,
э иннжо гьемчуьн кошде веро-
вунде оморенуьт ширине
бэгIлигьо, домбул ве шофтолу.

Э 2019-муьн сал хозяйство
вечири эз 24 гьозор тонн бегьер-
гьо омбарте, оммо эки 2023-муьн
сал э план норе омори эри вечи-
ре бегьергьоре э 50-60 тон ом-
барте. Гье э инжо вокурде миев
оптово-бэхш сохденигьо меркез
эри 60 гьозор тонн. Э и меркез
вокурде миев гьомборгьо эри
дошде емишгьоре. Эзу товун
хозяйство четинчуьз фурухде-
нуьт емишгьой хуьшдере.

Э гофгьой Ш.Шарипов гуьре,
э и инвестиционни проект гьем-
мей эни коргьо э хьисоб дешен-
де оморет, гьеммей эни коргьо-
ре сохденуьт мошингьо гьем-
чуьн э кор венгесде оморет хуб-
тее гIуьломлуье тозе проектгьо

- Имуре лап хьэз омори чуь-
там норе омориге агрономичес-
ки кор, фуьрсоре оморигьо эри
тижлуь дошде гьемме бэхшгь-
ой агротехнологиегьоре,- гуфди-
рени Ш.Шарипов. Имуре э рес-
публике гьеле гереки гировунде
келе коре эри тозеден сохде тех-
нологически базургендире, э чуь
омбаре хоригъуллугъсохгьой
иму нисе чарунденуьт тигъэт хуь-
шдере. Эхи кошде богъчере – и

суьфдеи пойнореини э богъдо-
ри, эзу товун ки песде сер гуьр-
де оморенуьт бинелуье гъэйгъу-
кешигьо.

Чуьтам гIэмел миев нум доре
богъчере параменд биренигьо ве
имид бире э хубе бегьер, эгенер
э кор венгесде оморенигьо тех-
нологиегьо муьнденуьт
гIэдотлуь? Ижире ухшешие
егIэлмишигьо кими вэхд куьш-
денуьт гьемме сергуьрдеигьой
энугьоре, ки хьэрекети сохдени
кошде веровунде бегьергьоре.
Унегуьре суьфде гереки вихде
хубе жигере эри кошде богъче-
ре ве гереки вихде хубе кошде-
нигьо молгьоре, эзу товун ки пес-
де и коре дузетмиш нибу сохде,-
риз кеши Ш.Шарипов.

Министерствой дигълуье хо-
зяйство ве хуреки республике
кумеки сохдени эри э кор вен-
гесде гьеймогьине технологие-
гьоре э отрасль, эри кошде ве-
ровунде мейволуье базургенди-
гьоре, комигьоки омбар фурух-
де оморенуьт. Угьо гьемчуьн ра-
сунденуьт корсохгьой богъдори-
ре. Суьфдеи жигегир эн Мини-
стерство дигълуье хозяйство ве
хуреки республике гуфди, ки си-
ногъи хозяйствогьой Ингушетие
гьемчуьн кумеки мисохут э от-
расль.

Э ихдилотгьо гуьре, и тэхде
офде омори э килисей Арменигьо.

Риз кешире оморени, ки э у
нуьвуьсде оморигьо хэт гуьре, гуф-
дирени э товун эну, ки э жигей
сенгь еровурди Ленин э Дербенд

-ТОРИХ-
Э Дербенд офде омори мерэгълуье чи
Э Дербенд офде омори е гъдер тэхде, комики хьисоб сохде омо-

ри е гъэдер эн иконей Динбоворсох Александр Невский. Эзу товун ки
иконе дебу э килисей эн Динбоворсох Георгий Бесгъуьнбер, умогьой
и гъэдер тэхде субут сохдени, ки э Дербенд бу килисей хочпереси-
гьо, хьисоб сохденуьт фегьмсохгьо.

поисдебу Собор эн Динбоворсох
Георгий Бесгъуьнбер. У вокурде
оморебу э 1853-муьн сал, оммо ва-
чарунде оморебу э 1938-муьн сал.

Гереки риз кешире, ки килисе
вокурде оморебу э 1853-муьн сал

эз хьисоб пулгьой жэгIмиет. Э
1938-муьн сал килисе вачарунде
оморебу.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
э гьеммей Уруссиет

ролбесдеи э нушудорегоргьой
Исламски Республикеревоз Паки-
стан гъэрор сохде омори вокурдеи
дуьмуьн корпусе те 12 гьозор кв.м
гьемчуьн хьисоб тозеден гуьнжуь-
нде оморенигьо корлуье жигегьо
мибу зевер – эз 300 те 600. Б.Эме-
ев гуфди: «Э пушой иму поисди
везифе – сохде экономикере па-
лаш гьемчуьн э кор венгесде ек-
луье политикере эри э гъэршуй
кори сохде э гъонунсуьзе корисо-
хиревоз э сферей ведешендеи
пойвокуе молгьоре. Э хотур палаш
сохдеи экономикере бизнес омбар-
те бовор сохдени э хьуькуьм, ве
имбуруз кор сохдеи дуь э екире-

воз бирмундени хубе барасигьо-
ре».

Сернуьш Ассоциацией чекме-
чигьой Догъисту И.Рамазанов э
норе оморигьо пуьрсуьшевоз ра-
зини. Эри дарафде э Ассоциацие
гереки кор сохде гъонунлуь. У гуф-
ди: «Иму э пушо норейм везифе
кор сохде палаш, имуре гьисди
дегишигьо э товун э хьисоб вено-
реи одомигьоре, гьеммей энугьо
э хьисоб веноре оморенуьт э на-
логови органгьо. Меселен, э и пу-
шогьо дарафденки э Ассоциацие,
е пойвокуе корхоне э хьисоб вено-
ри 33 тозе корсохгьой хуьшдере.
И хубе бирмунушини»,- риз кеши
у.

«Егъин, Догъисту – жирелуь-
ни жигеи чуьн тебиетлуь, гьечуь
эн технологически минкиниш. Ве-
дини суьфдеи барасигьой регион

э жейлее проектгьой шегьерлуье
рэгъэмлуьи э хотур эну, ки Дер-
бенд дарафди э программей па-
раменди «эгъуьлменде» шегьер-

гьо. Догъистуре гьисди омбаре
жигегьо эже гIэмел мие парамед
бире у мие бу бинелуье бэхш эн
технологически параменд биреи
регионе. Вожиблуьни – кор сохде
гьееки. Энжэгъ э и овхьолет гуь-
ре регионе гьисди гьемме минкин-
гьо эри бире «эгъуьлменд»,- гуф-
дирени А.Долгоновский.
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-ЖЭГIМИЕТ-
Доре оморебу бэхшгьо э

нум С.И.Вайнштейн
15-муьн ноябрь 2020-муьн сал э Москов э жэгIмиет дин-

догIоти догълуье жугуьргьо гирошди межлуьс бэхшдореи
эри кумеки дореи э параменди ве дошдеи жэгIмие дин-
догIотие зиндегунире ве базургендире.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
МэгIнолуье гъозие гирошдигьо

сад сал пушоте
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Ме-

ликов гировунди гуьрдлемей гуьнжуьнденигьо комитете э
товун хьозуьр сохдеи ве гировундеи мигIид 100-салире эз
руз гуьнжуьндеи Догъистонлуье Автономни Советски Соци-
алистически Республикере (ДАССР).

20-муьн январь 1921-муьн
сал Гьеммуруссиетлуье Мер-
кезлуье Веровунденигьо Ко-
митет гъобул сохде омори
Декрет э товун гуьнжуьндеи
ДАССР, э комики э у вэхд
дарафдет Аварски, Гунибски,
Даргински, Казикумухски,
Кайтаг-Табасарански, Кюрин-
ски, Самурски, Темирханшу-
рински ве Хасавюртовски
иловлегьо гьемчуьн мескен-
гьой гъирогъ Каспийски де-
рьегь.

С.Меликов э гIэрей гуьр-
длеме риз кеши, ки сад сал
пушоте гирошдигьо гъозие-
гьо э  Догъисту гьемчуьн э
одомигьой эну дешенде де-
гишигьоре, комигьоки хуьш-
денишу вихдет еклуьг бире-
ире э Уруссиетевоз.

«Кейки гуьнжуьнде оморе-
бу ДАССР могълугъ Догъис-
ту вегуьрди хьуькуьметлуье
еклуьгире»,- э ер овурди ве-
ровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикере.

Диеш гоф сохденки у гуф-
ди, ки Догъисту – и у жигеи,
эже одомигьо хуьрмет гуьр-
денуьт  торих хуьшдере.
«Иму вегуьрденим омбаре
молгьоре, фикиргьоре ве омо-
ри вэхд эри вихде, чарунден-
ки тигъэте э у овхьолет, ки э
Съезд, комики гирошдебу
100 сал пушоте, гъобул сох-
де оморебу мэг Iлуьмлуье
гъэрорномегьо, ве и рузе
гьишде тигъэтсуьз имуре их-
диер нисди»,- гуфди рэхьбер
республике.

Эри гировунде мигIиде 28-
муьн октябрь рэхьбер рес-
публике гъул кешири герек
гьисдигьо Буйругъ, гуьнжуь-
нде омори гуьнжуьнденигьо
комитет, э имбурузине руз э
кор венгесде омори план ме-
роприятиегьо, комики пуь-
руьш сохде оморебу э гIэрей
гирошдигьо гуьрдлеме. Э
план гуьре, мигIид гировун-
де миев э гIэрей оморенигьо
сал. Э мескен республике ми-
гирору межлуьслуье мероп-
риятиегьо, бирмунушигьо ве
фестивальгьо.

«Огол зеренуьм нушудо-
регоргьой эн гьеммей орган-
гьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм республикере, органгь-
ой жигенлуье хуьшден рэхь-
берисохире ве гIилмлуье идо-
регьоре желдлуье бэхш ве-
гуьрде э хьозуьрлугъи ве ги-
ровундеи мероприятиегьоре

эри гировунд е 100-с алие
мигIиде эз руз гуьнжуьндеи
ДАССР»,- огол зери бэхшве-
гиргьой гуьрдлемере С.Ме-
ликов.

Э пуре тегьеревоз э товун
эну, чуьтам хьозуьр биренуь-
тге эки мигIид, ихдилот сох-
ди Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм ве сернуьш
гуьнжуьнденигьо комитет
А.Карибов. У гоф гуфди э то-
вун вожиблуье мероприятие-
гьой План. Еки эз меркезлуье

гъозиегьо мибу межлуьслуье
шев э комики бэхш мивеги-
нуьт ус догьой мэг Iрифет,
мэ г Iрифетл уье  дес дегьо,
гьемчуьн бэхш доре миев одо-
мигьой Догъистуре, жофоре
ве везуьшигьой комигьореки
нушу дори хьуькуьмет, угьо-
ре доре миев бэхшгьо.

«Имуре воисдени гуьн-
жуьнде гъозие колендарь
мэгIнолуье рузгьоре эз 1921-
муьн сал те 2020-муьн сал
«Н уьвуьсд еи с адс алире:
ДАССР – 100 салаи», комики
э пушо норени гуьнжуьнде
электронни даннигьоре э би-
ней сайт Миллетлуье китобхо-
ней республике»,- ихдилот
сохди А.Карибов.

Эзуш бэгъэй мероприяти-
егьо гировунде миев гьем-
чуьн э субъектгьой Уруссиет-
луье Федерацие эже зигьис-
денуьтге омбаре миллетгьой
Догъисту.

Омбаре гъэдер э план
норе оморигьо мероприятие-
гьо мигироруьт э риз Мини-
стерство э товун миллетлуье
политике гьемчуьн э товун
кор дингьой Республикей
Догъисту, э и хьисоб Конг-
ресс  могълуг ъ Урус сиет
«Дусди могълугъгьо, еклуьг
биретгьо э  садсалигьоре-
воз».

С,Меликов гъуллугъ дори
кор сохде гьееки э Федераль-
ни агенстворевоз э товун кор-
гьой миллетгьо эри хьозуьр
бире эки оморенигьо мигIид.

Э товун жейлее програм-
ме межлуьслуье мероприя-
тиегьо гировунде миев э му-
ниципальни районгьо гьем-
чуьн э шегьерлуье иловлегь-
ой республике. Э гIэрей меж-
луьс э муниципалитетгьо де-
шенде миев еровурденигьо
богъчегьо.

Мэр Махачкале С.Дадаев
гуфди,  ки  бинелуье

мигIидлуье мероприятиегьо
мигироруьт э шогьнишон рес-
публике. Рэхьбер республи-
ке э у товун гуьре э ер овур-
ди , к и г ерек и г ировунде
мигIиде э мейдун шогьни-
шон, э унжо бежид бирмун-
де миев миллетлуье усдоети
ве гIэдотгьой Догъисту.

Гьемчуьн С.Меликов огол
зери серворгьой шегьергьо-
ре ве районгьоре оводуе кор-
гьоре гировунде э жигегьо,
жейле э бинелуье могълугъ-
луье пунктгьой муниципали-
тетгьо.

Э ергири э товун торих-
луье гъозиегьо – Чрезвычай-
ни съезд могълугъгьой Догъ-
исту, гирошдигьо 13-муьн но-
ябрь 1920-муьн сал э Темир-
хан-Шура, э комики гъобул
сохде оморебу декларацие э
товун сооветски автономией
Догъисту, – мигIидлуье ме-
роприятиегьо гьемчуьн миги-
рорут э шегьер Буйнакск. Э
товун хьозуьр биреи эки эни
мигIидгьо ихдилот сохди сер-
вор шегьер И.Нургудаев. Гье-
еки э уревоз у гуфди, ки ге-
реки тозеден сохде сенгь
еровурди революционергьой
Догъистуре, комики эде ва-
чаруьсде. С.Меликов гье бир-
ден э гуьрдлеме гъуллугъ
дори э Министерство базур-
генди Догъисту.

Гьемчуьн мэр Буйнакск эз
нуминей зигьисдегоргьой
шегьер гуфди, ки гереки ги-
ровунде межлуьслуье гуьрд-
лемере ве мигIидлуье кон-
церте 20-муьн январь э ше-
гьер иму э комигьоки бэхш
мивегинуьт  ус догьой
мэгIрифет ве мэгIрифетлуье
десдегьой республике. «Эзу
товун 100 сал пушоте э инжо
хьэсуьл омори республикей
иму, ки имогьой гье э инжо ги-
ровунде миев артгьой садса-
лине парамед биреи эну. Ов-
хьолет эри эну имуре гьисди
– эки эхир сал иму бегьем
мисохим гъучсохи келе кон-
цертни золе эри 500 жигегьо
э меркез шегьер»,-  гуфди
И.Нургудаев.

Рэхьбер республике гуф-
ди, ки и фикиргьо дузе фикир-
гьои. У гьемчуьн гуфди, ки
гъэдер мероприятиегьоре ко-
мигьоки гировунде миев э
Буйнакск вихде миев омо-
ренки э жигегьо. «20-муьн
январь 2021-муьн сал меж-
луьслуье мероприятие гиро-
вунде миев э унжо, эже 100
сал пушоте и гъозиегьо ги-
рошдебу»,- риз кеши С.Ме-
ликов.

Э мероприятие, гирошди-
гьо э жирей онлайн, бэхш ве-
гуьрдебируьт веровундегор
гъэрхундигьой Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъ-
истуре А.Амирханов, Рэхь-
бер Администрацие эн Сер-
вор ве Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Гасанов, жигегир
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъисту К.Дав-
диев, министр соводи ве
гIилми Республикей Догъис-
ту У.Омарова, министр э то-
вун миллетлуье политике ве
коргьой дингьой Республикей
Догъисту Э.Муслимов, ми-
нистр инф орматизацие,
ологъгьо ве жэгIмиетегьерие
гъэножогъигьой Республикей
Догъисту С.Снегирев гьем-
чуьн серворг ьой муници-
пальни соводигьо.

Бэхше доре омори нум
С.Вайнштейн – мэгIрифетлуье
гIилмчире, комики кумеки сох-
ди эри тозеден э кор венгес-
де динлуье зиндегунире ве
миллетлуье базургендире э
гьеймогьине Уруссиет. Гьэгъ-
игъэт у бу еки эз желдлуье
бэхшвегиргьой тозеден э кор
венгесдеи зиндегуни догьлуье
жугуьргьоре у гьемчуьн еки эз
гуьнжуьндегоргьой СТМЭГИ.
И бэхше сер гуьрдет доре э
2015-муьн сал ве имисал и
бэхш доре оморени пенжи-
муьн гиле. Эри эни вэхд и
бэхш доре омори одомигьоре,
комигьоки кор сохдет эри па-
раменд сохде гьемчуьн эри
дошде догълуье-жугуьрлуье
базургендире, торихе, зугуьне

ве гъэдотгьоре. Э гIэрей эну-
гьо: ведешенденуьтгьо киноре
Руфат Асадов ве Ирина Кан-
деларис, музикнуьвуьсдегор
Эльчин Иманов, торихчигьо-
нуьвуьсдегоргьо э товун ул-
кей хуьшде Ирина Михайлова,
Михаил Хананаев ве Шалум
Мигиров, музикончи Йоси бен
Йохай ве бизнесмен Игорь
Бабаев.

Э сереботи эпидемиологи-
чески овхьолет игиле межлуьс
гирошди э жирей онлайн,
оммо эзу товуниш хьисоб бэх-
швегиргьо кем не биребируьт.

Бэхш «Эри кумеки дореи э
дошдеи ве тозеден э кор вен-
гесдеи динлуье зиндегуни
жугуьргьоре» доре омори ра-
бире Адам Довидов. У эз
деде хьэсуьл омори э
Нальчик, Э Иерусалим у хун-
дебу э ешива «Шмут ами».
Омбаре салгьо у бу раби э
Гъирмизине Слободке э Азер-
байджан. Раби Адам Давидов
неки хьохомлуье тербиедоре-
гори гьемчуьн у нуьсудего-
риш гьисди. У ихдилот сохде-
ни талмудски дананигьоре,
торих жугуьргьоре гьемчуьн
ихдилот сохдени э товун зин-
дегуни мэгIлуьмлуье рабигьо.
У гьемчуьн ихдилот сохдени
э товун дин-догIотие тербиедо-
регоргьой догьлуье жугуьргьо
– «торихлуье одомигьо, коми-
гьоки хосденуьт жэгIмиет хуь-
шдере ве зигьисдембируьт э
гуьрей гъонунгьой Тиро». Ки-
ниггьой эну – «Хьохомгьой
Кавказ», «Рэхьгьой вогошдеи:
и киниге жугуьргьо бежид хун-
денуьт», «Генилей мерэгьлуье
торихгьои ве алмазгьой Ало-
хи» ве угьонигегьо – и кинигь-
оре догьлуье жугуьргьо бежид
хунденуьт.

Бэхше гьемчуьн вегуьрди
мерэгълуье вежегьисдегор
Догъисту Шалуми Самуило-
вич Матаев. Шолуми Матаев
– хуьшдени ю нуьвуьсди 100

вежегь-вежегьгьоре, фести-
вальни ве межлуьслуье кон-
цертгьоре. У неки гуьнжуьнди
ансабль «Мозоллуье
гIэильети», оммо гьемчуьн ве-
деберди вежегь-вежегье ба-
зургенди Догъистуре э тозе
риз. Э зир рэхьберьети эну
ансабль бири суьфдеи э рес-
публике, кире доре оморебу
нум жэгIмиетлуьи, песде вер-
зуьшлуьиш. Имбуруз ансабль
Догъисту – «Мозоллуье
гIэильети» – е теки э Софун
Кавка, комики нуьгь гиле бес-
гъунберди э жуьр-бе-жуьре
гьерейхэлгъие боржберигьо. Э
2012-муьн сал Шалуми Мата-
еве доре оморебу орден «Эри
верзуьшигьо э пушой Респуб-
ликей Догъисту».

Диеш е бэхшвегирдогор –
тербиедорегор Геник Банило-
вич Исаков, хьэсуьломоре-
гор шегьер Губэи эн Гъирми-
зине Слободке, комики э кор
венгесди суьфдеире э гIуьлом
жирей тербиедореире э зугуьн
жугуьири эри тешколехунде-
горгьо. Э нушудореи хуьшде
Геник Банилович риз кеши, ки
э пуре тегьеревоз хунде-да-
нуьсдимге гIэзизе зугуьне,
умогьой доре миев минкин
эри дануьсде рэхьгьой раф-
деи могълугъ имуре э де ви-
леетгьо.

Нумгьой бесгъунбергьо
мэгIлуьм сохде оморебируьт э
гIэрей межлуьс. Э межлуьс
бэхш вегуьрдебируьт прези-
дент фонд СТМЭГИ Герман За-
харьяев, сервор конгресс жу-
гуьргьой Уруссиет Юрий Кан-
нер, депутат Мили Меджлис
Азербайджан Анатолий Рафа-
илов, гьемчуьн политикгьо,
корсохгьой базургенди ве
мэгIлуьмлуье бизнесменгьо.
Имисал и межлуьс гировунде
оморебу э жирей онлайн. Меж-
луьс бэхшдореи бирмунде
оморебу э телевизор.

Гъуногъгьо ве бэхшвегир-
гьой межлуьс э хьэзевоз ве
шориревоз шиновуьсдебируьт
дестонгьой шогьире Р.Морда-
хаева-Данилова э жугуьри, ко-
мики зигьисдени э Израиль.
Гьеммейки гуфдирембу э то-
вун эни, ки гьер одоми, коми-
ки кор сохдени эри еклугь сох-
де жэгIмиет хуьшдере эри гуь-
лишони ве базургенди, у одо-
ми егъин шиновуьсде миев. Э
товун проект хуьшде «Э сер
догьлуье рэхьгьо» ихдилот
сохди Р.Азарьев. Э нуботлуье
передачейге бэхш мивегину
президент фонд «СТМЭГИ» э
жуьр-бе-жуьре жигегьой
гIуьлом иму.
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-ДИАЛОГ С ПРЕССОЙ-
Между властью и населением
Каждый новый руководитель региона, приступая к работе, в первую

очередь знакомится с исполнительной властью, с законодательными орга-
нами, с силовым блоком и, несомненно, не обходит вниманием «четвер-
тую власть» – прессу. Нам запомнилось громкое высказывание В.Василь-
ева: «Надо прислушиваться к прессе». Назначенный врио главы Дагеста-
на Сергей Меликов поступил также, понимая степень влияния на обще-
ство газет, телевидения, радио. Одним из первых, кто придавал огромное
значение печати, был В.И.Ленин.

-ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Квартирный вопрос

Обозначенная в заглавии проблема является одной из самых актуаль-
ных в жизни любого общества. Вполне объяснимо, что каждый человек хо-
чет иметь какой-то уютный угол, где он может спокойно проживать со своей
семьёй. «Мой дом – моя крепость», – гласит народная мудрость, уходящая
своими корнями в далёкое прошлое. И у кого-то она огромная, а кто-то ютится
на скудных квадратных метрах, но и этому, в конце концов, рад. Но не всегда
в этом вопросе всё радужно. С тех пор, как разрушился советский строй, при
котором граждане обеспечивались государством бесплатным жильём, хотя
порой и тесноватым, в данной сфере возникает множество проблем, с кото-
рыми не так-то легко справиться. Одной из них является ветхое жильё.Следует сразу отметить, что встреча

прошла плодотворно. Обсуждению под-
верглись многие направления развития и
жизнедеятельности республики. Новые
демократические и рыночные изменения
в стране пытаются свести на нет цену
печатного слова. Газета, как посредник
между властью и населением, еще дол-
го будет служить обществу. С.Меликов
понимает, какую роль играет информация
в современном мире, поэтому готов выс-
троить партнёрские отношения со всеми
представителями СМИ, не разделяя их на
государственные и негосударственные.
Такие мероприятия, как заверил руково-
дитель республики, он планирует прово-
дить ежеквартально. Именно поэтому
важным вопросом встречи обозначился
эффективный результат информационной
политики в республике и в республиканс-
ких СМИ.

Отвечая на вопрос о первоочередных
задачах и приоритетных направлениях
развития республики, врио Главы РД при-
вел три основных тезиса, озвученных
ранее: противодействие угрозы коронави-
руса, развитие экономического потенци-
ала республики, открытость власти перед
обществом. Руководитель региона под-
черкнул, что открытость власти должна
быть у всех структур, а не только у главы
республики. Потому будут приложены все
усилия для нормализации этого диалога.

На встрече с журналистами и работ-
никами СМИ врио главы региона предло-
жил создать в Дагестане некое сообще-
ство журналистов, которое будет более
тесно принимать участие в проходящих
процессах. Члены сообщества, как пред-
полагается, будут иметь аккредитацию и
доступ к официальной информации Пра-
вительства РД, как говорится «из первых
уст». При этом должны соблюдаться жур-
налистская этика и здравый смысл. Воз-
можна ли полная открытость или все ска-
зано ради красного словца? Новый руко-
водитель региона уверен в том, что мне-
ние жителей Дагестана очень важно в ре-
ализации новых проектов, необходим ана-
лиз негативных и позитивных явлений для
начала продвижения вперед. И в этом он
определяет главную роль печатным СМИ.

С.Меликов видит работу журналистов
в поддержке в осуществлении планов
относительно развития региона, декрими-
нализации Дагестана, повышении роли
культуры, в активности и пропаганде здо-
рового образа жизни молодежи. Журна-
листы озвучили, что в своей работе при-
ходится сталкиваться с недопониманием
в различных муниципалитетах и министер-
ствах: требование официального запроса,
зачастую предполагает долгий ответ, ког-
да пропадает актуальность определенной
темы. Чиновники неохотно идут на кон-
такт с представителями прессы, дают про-
тиворечивые данные, отписки или не дают
их вовсе, боясь вышестоящего началь-
ства. Поэтому зачастую журналисты ис-
пользуют не первые источники, как это
следует делать. Эту ситуацию Сергей
Меликов считает в корне неверной и не-
приемлемой. СМИ являются транслятора-
ми настроений общества и его интересов.

Врио главы также отметил недочеты
СМИ, когда события освещаются одно-
боко. В пример он привел, когда газеты,
сообщая о числе заболевших коронави-
русом, зачастую не отмечают в то же вре-
мя количество выздоровевших, что очень
важно. Руководитель региона считает, что
в наших средствах информации мало
пишут об истории, культуре, развитии на-
родных ремёсел Дагестана.

Сергей Меликов уверен, что в вопро-
се комплексного планирования реализа-
ции национальных проектов, руководите-
ли муниципальных образований респуб-
лики должны иметь планы развития тер-

ритории для того, чтобы понимать, как
территория в ближайшей перспективе
должна развиваться.

По мнению Врио Главы РД, инвести-
ционная привлекательность Дагестана
огромная, но инвесторы не стремятся к
нам, понимая, что земля, на которой они
готовы приступить к реализации проекта,
завтра может оказаться субъектом судеб-
ного разбирательства. Потому назрела
необходимость разобраться в земельно-
правовых отношениях, что явилось при-
чиной для создания Комиссии по повы-
шению эффективности управления и рас-
поряжения земельными участками.

Сергей Меликов уверен, что в разви-
тии Дагестана необходимо использовать
природный потенциал для того, чтобы то,
что дано нам природой, работало на всю
республику и на благосостояние людей.
Мы уже видим увеличение туристическо-
го потока, но он должен быть намного
выше. Это станет пополнением в респуб-
ликанский бюджет и соответственно под-
нимет уровень жизни дагестанцев. Здесь
необходимо консолидировать весь потен-
циал: исторический, культурный, клима-
тический и спортивный.

Журналистов интересовало, планиру-
ет ли Сергей Алимович выдвигать свою
кандидатуру на выборах Главы респуб-
лики? Врио Главы ответил, что выборы
Главы Дагестана состоятся в сентябре
будущего года, причем сначала будет
избрано Народное собрание, а после им
будет избираться Глава Дагестана. Если
почувствую поддержку от населения за
тот период, в который исполняю обязан-
ности, безусловно, я буду одним из кан-
дидатов.

Не обошел встречу вопрос эпидемио-
логической ситуации в республике. Гла-
ва региона, отметив, что республика при
повышении заболеваемости не вышла в
неподконтрольную зону, поэтому напом-
нил о необходимости соблюдать требова-
ния Роспотребнадзора, а вся информа-
ция, касающаяся коронавирусной инфек-
ции, должна быть открытой для населе-
ния на 100%.

Прозвучал также вопрос: «Почему
молодёжь, которая выигрывает гранты,
побеждает со своими проектами в различ-
ных конкурсах, включая и «Лидеры Рос-
сии», в республике не назначается на
руководящие посты?». Сергей Меликов
ответил, что эти молодые люди должны
приобрести какой-то опыт, и пройти хотя
бы определённые ступени роста.

С.Меликову был задан вопрос о том,
как он относится к существовавшей ра-
нее практике национального квотирования
при формировании органов государствен-
ной власти. Врио Главы ответил, что счи-
тает правильным назначение руководите-
лей исполнительной власти по качествам
и критериям специалиста, а квотирование
оставить законодательной власти – Народ-
ному Собранию, где должны быть пред-
ставлены интересы всех национально-
стей.

Журналистов интересовал также воп-
рос контроля на уровне госвласти соци-
альных сетей на предмет публикации фей-
ков. Многие СМИ в погоне за рейтингом
пользуются нестандартными информаци-
онными посылами, чтобы набирать жела-
емое количество лайков. Врио Главы ре-
гиона отметил, что, если наши издания
будут давать исчерпывающие материа-
лы, то в социальных сетях будут ссылать-
ся на эти издания.

Встреча была полезной и интересной,
журналисты покидали зал Дома Дружбы
с верой в динамичное развитие респуб-
лики и общества, а что получится на деле,
покажет время.

СОБКОРР.

Из опубликованной информации из-
вестно, что в нашей стране до 1 янва-
ря 2017 года аварийными были призна-
ны около 10,5 млн. квадратных метров
жилья. По прогнозам, до 2024 года в
данную категорию попадет еще 15 млн.
кв. м., а до 2030 года – 30. При этом,
по данным Росстата за 2019 год, в Рос-
сии свыше 100 млн. кв. м. находится в
высокой степени износа – это более
65%. Это колоссальные цифры, также
не стоит забывать, что речь идёт о бе-
зопасности многих граждан. В нашей
республике частично обновили жилищ-

ный фонд, находящийся в плачевном
состоянии (хотя к его качеству и ис-
пользованным строительным материа-
лам есть много вопросов!), но всё ещё
есть немало объектов, которые требу-
ют к себе внимания. Не стоит забывать,
что у нас сейсмически опасный реги-
он, и как «успешно» справится дыша-
щее на ладан жилище, сомневаться не
приходится. В Дагестане реализация
программы переселения граждан из
аварийных домов до конца 2023 года
будет проходить в четыре этапа. За
этот период планируется расселить 77
семей (241 человек).

Вполне логично, что программу по
расселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья необходимо ускорить.
«Единой Россией», составляющей пар-
ламентское большинство, разработан
комплекс мер, направленных на реше-
ние данной проблемы. Речь идёт, как
об аварийном жилье, так и о ветхом.
Представители партии предлагают,
прежде всего, внедрить цифровые тех-
нологии для мониторинга состояния
жилья. Ведь, кроме тех объектов, чьи
изъяны видны невооружённым глазом,
существуют ещё и такие, которые на-
ходятся в пограничном состоянии. И их
нужно незамедлительно брать на конт-
роль и разработать новые правила их
обслуживания, так как невозможно бу-
дет ограничиться в них лишь капиталь-
ным ремонтом.

Что касается несчастных граждан,
чьи дома не соответствуют нормам бе-
зопасности, выход для них видят в
строительстве не многоквартирных, а
индивидуальных домов. Это, безуслов-
но, экономит время, но в то же время
возникает вопрос: где именно собира-
ются возводить подобное жильё. Впол-
не понятно, что на окраине города или
за его пределами. Согласятся ли на это
жильцы, к примеру, обустроившиеся в
центральных районах города? Не воз-
никнет ли у них подозрения, что их об-
манули, выселив из домов, которые
впоследствии будут отстроены, а затем
проданы по коммерческим ценам?
Ведь хорошо известно, какой головной
болью являются в таких случаях соб-

ственники-выселенцы: нужно оплачи-
вать съём квартиры, слушать их пре-
тензии по квадратным метрам (и впол-
не обоснованные!), по качеству исполь-
зуемого материала и т.д. Если бы их
переселяли в индивидуальные дома
временно, а затем предоставляли вы-
бор – это другой вопрос. Причём впос-
ледствии государство могло бы исполь-
зовать такие жилища под социальный
съём, то есть расходы на него не были
бы напрасны, а со временем бы окупи-
лись.

Разработчики новых подходов к ре-
шению данной проблемы, учитывая
неоднородность социально-экономи-
ческой ситуации в регионах, разрабо-
тали также дополнительные механизмы
расселения: в крупных городах могут
привлечь частных инвесторов, если жи-
тели выезжают – предлагаются субси-
дии, причем как для покупки жилья в
другом месте, так и для тех застрой-
щиков, которые захотят участвовать в
программе.

Ещё одной, можно сказать кровото-
чащей проблемой являются обманутые
дольщики, которых в нашей стране
очень много. Не обошла стороной, к
сожалению, эта беда и наш регион. На
сегодняшний день в Единый реестр
включено 20 проблемных домов по 5
строительным компаниям, строящихся
на территории Дагестана общей площа-
дью 93 тысячи квадратных метров.
Делаются какие-то шаги в этом направ-
лении, но говорить о полной удовлет-
ворённости пока рановато.

На прошлой неделе генеральный
директор Дагестанского фонда по уре-
гулированию обязательств застройщи-
ков перед участниками долевого стро-
ительства Таймаз Эфендиев провел
рабочую встречу с врио главы города
Дербента Рустамбеком Пирмагомедо-
вым. На встрече были обсуждены про-
блемы обманутых граждан – участни-
ков долевого строительства в городе
Дербенте и перспективы завершения
строительства «проблемных» объектов
с помощью механизмов Фонда защи-
ты прав граждан. Стороны договори-
лись о взаимодействии в защите прав
граждан, пострадавших вследствие
неисполнения обязательств застрой-
щиками по строительству многоквар-
тирных домов на территории Дербента.
Ведётся сбор документов, и в случае
принятия решения о выделении средств
Дагестану, будут удовлетворены требо-
вания более 1,7 тысячи семей – участ-
ников долевого строительства застрой-
щика-банкрота.

В то же время проблема с жильём
существует у вынужденных пересе-
ленцев и отдельных граждан, которые
по каким-то жизненным обстоятель-
ствам лишились его. Отрадно, что в
Махачкале на днях вручили сертифи-
каты в рамках государственной про-
граммы семьям, переехавшим из Ук-
раины в нашу республику из-за воен-
ных действий.

Примечателен и недавний случай,
когда по поручению руководителя ре-
гиона Сергея Меликова госсекретарь
РД Хизри Абакаров (оба они отличают-
ся своим трепетным отношением к ря-
довым гражданам и справедливостью!)
встретился с пожилой жительницей сто-
лицы республики Сарабике Джамалут-
диновой, которая на протяжении пяти
лет безуспешно обращается во все ин-
станции с просьбой выделить ей жильё.
Нет сомнения, что бывший глава Дер-
бента разберётся в создавшейся ситу-
ации и поможет женщине, оставшейся
на старости лет без крова и простых
бытовых условий.

КАРИНА М.
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На днях состоялось очеред-
ное выступление с отчётом о про-
деланной работе перед населе-
нием. На встрече присутствовал
начальник отдела участковых ин-
спекторов райотдела полиции
Р.Надиров, и.о.главы админист-
рации села Митаги-Казмаляр
Я.Акберов, специалист админис-
трации села Митаги Д.Байрамбе-
кова, работники ФАПов, школ и
сельского Дома культуры, а так-
же местные жители. Открыл
встречу Р.Надиров, который
вкратце очертил круг задач, сто-
ящих перед участковым инспектором.
Участковый инспектор Т.Магарамов отчи-
тался о проделанной работе. Он провёл
анализ правонарушений и преступлений,
совершенные во вверенных ему населён-
ных пунктах за истекший период. Было
отмечено, что в селах их не много. Всего
два правонарушения было зафиксирова-
но за истекший год. Из них одно совер-
шено не местным жителем на территории
села Нижний Митаги, преступник уроже-
нец города Дагестанские Огни. Другое
преступление является административ-
ным, нарушен закон о вырубке леса. На
встрече также был поднят вопрос о му-
сорных свалках, накопившихся у въезда

-В  ДЕРБЕНТСКОМ  РАЙОНЕ-

До сих пор дети добирались до школ
и детского сада по грязной грунтовой до-
роге, что вызывало недовольство роди-
телей и администрации школы. Наконец
проблема решена, дорожники провели
ремонтные работы. Подъезд к учебным
организациям теперь уже не столь про-
блематичен, как был прежде. Общая про-
тяженность дороги – 400метров. Эти ра-

«Мой Дагестан – мои дороги»
Еще одна новая дорога в селе Араблинка приобрела надлежащий вид.

боты произвели в рамках проекта «Мой
Дагестан – мои дороги». Кураторы отме-
чают, что качество дороги соответствует
нормативам. Такие же мероприятия до-
рожники проводят и в других населенных
пунктах. Всего в Дербентском районе в
рамках программы отремонтировано 8
улиц, общей протяженностью более 4
километров.

Отчет перед сельчанами
Участковый инспектор – это человек, который всегда должен быть среди

народа. Таких полицейских, конечно, мало. Но я хочу рассказать о Тофике
Лютфияровиче Магарамове, который около десяти лет работает участковым
инспектором сел Митаги, Митаги-Казмаляр и нового жилого района Нижний
Митаги.

в село. Принято решение каждый поне-
дельник проводить проверки, на предмет
контроля за вывозом мусора в опреде-
лённые для этого места.

Учитель И.Кахриманов отметил, что
Тофик Магарамов прекрасно умеет рабо-
тать с людьми, хорошо знает сельские
традиции, обычаи и потому его все ува-
жают. С его помощью были налажены
отношения во многих неблагополучных
семьях. Д.Байрамбекова поблагодарила
участкового за добросовестную работу,
за отзывчивость и чуткость по отношению
к жителям села и пожелала ему дальней-
ших успехов в работе.

СОБКОРР.

В широком смысле земельный вопрос
– это вопрос об экономических законах
развития сельского хозяйства, о распре-
делении и перераспределении земли и
связанная с этим борьба. Так было все-
гда. Еще издревле за участок земли вое-
вали, причем как государства, так и от-
дельные племена и люди. В Дагестане к
земле всегда относились с уважением. В
последние десятилетия земля стала пред-
метом массовой купли-продажи. Поэтому
нередко из-за нее возникают споры, иног-
да доходящие до драк и более серьез-
ных преступлений. У кого есть свой учас-
ток земли, тот «видит наперед», так счита-
ют в народе.

По причине незаконного использования
земли, многие главы муниципалитетов ли-
шились должности. Правительство за пос-
ледние пять лет несколько раз собиралось
проводить полномасштабную инвентари-
зацию земель. В общем-то, эта работа
проведена, но остались еще некоторые
вопросы. С целью наведения порядка
С.Меликов подписал распоряжение, со-
гласно которому создана Комиссия по
повышению эффективности управления и
распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности респуб-
лики. Об этом и.о. главы республики сооб-
щил на совещании с участием глав муни-
ципальных образований. Речь идет об упо-
рядочении земельно-имущественных от-
ношений. Развитие республики зиждется
на земельном фонде. Действительно в
этой сфере накопилось много нерешенных
проблем. Предполагается, что утверждён-
ная Комиссия до февраля следующего
года должна завершить анализ эффектив-
ности управления, распоряжения земель-
ными участками, согласно Закону о зем-

-ЗАКОН И ГРАЖДАНЕ-
Кто хозяин земли?

С чего все началось? Как показали первые результаты в ходе реализа-
ции национальных проектов, многие компании, занятые строительством со-
циальных объектов испытывают трудности с нехваткой земель. Для реше-
ния таких вопросов создана комиссия по проверке эффективного управле-
ния и распоряжения земельными участками, выявлению использования зем-
ли, находящейся в собственности РД, не по назначению. Работе комиссии
определен период до 15 февраля 2021 года.

ле и землепользовании. Комиссия долж-
на выявить, в первую очередь, правооб-
ладателей земель, именно с этой пробле-
мой сталкиваются руководители аграрных
хозяйств, указывая, что они не могут уза-
конить свои земли. В работе Комиссии вы-
деляются два основных вопроса: исполь-
зуется земля или пустует. Руководство
республики в дальнейшем планирует вов-
лечь не используемые территории в хозяй-
ственный оборот. Во время работы Комис-
сии власти должны обеспечить приоста-
новление согласования и принятия реше-
ний по продаже, аренде, обмену, залогу,
передачи земельной доли в качестве вкла-
да в уставной капитал предприятий. Од-
ним словом, приостанавливаются все опе-
рации, связанные с землей до окончания
работы созданной Комиссии. Это все, ко-
нечно, хорошо, вопрос в том, сможет ли
Комиссия за этот срок выявить все терри-
тории республиканского фонда земель и
установить правообладателей этих участ-
ков?

Не секрет, что многие земли агрофирм,
например, Дербентского района, не ис-
пользуются и не сдаются в аренду. Инте-
ресно, кто платит за эти участки земель-
ный налог? Ведь большинство агрофирм
являются банкротами. Цель Комиссии
выявить эти земли, а Правительство бу-
дет решать, как их использовать. Руковод-
ством республики сделан правильный шаг
для урегулирования земельных вопросов
и их использования в дальнейшем. С.Ме-
ликов обратился к руководителям муни-
ципалитетов с просьбой привести в поря-
док свои документы по земельным участ-
кам и не препятствовать работе Комиссии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Война сквозь призму объектива
Война… Сколько боли и разочарований она приносит людям, сколько су-

деб вероломно ломает раз и навсегда. К сожалению, человечество не научи-
лось решать свои проблемы мирным путём, порождая мнимых победителей
и побеждённых. Почему мнимых? Потому что беда приходит практически в
каждый дом вне зависимости от исхода конфликта. Оплакивать своих род-
ных, которых уже не вернёшь из-за чьей-то прихоти, приходится и той, и
другой стороне. И кощунственно, когда в подобной ситуации люди испытыва-
ют радость и удовлетворение от некого мщения. Да, мы знаем, что войны
начинают амбициозные политики, а страдают мирные граждане. Но пока пос-
ледние испытывают радость от своих безобразных решений, первые будут
продолжать своё грязное дело. (Уж такую радость они доставят, извините за
тавтологию, вам с радостью!). Вот что страшно. Каждый человек должен всем
своим нутром сопротивляться этому хаосу (безусловно, речь идёт о психи-
чески здоровых людях!), а не поощрять его своими действиями или бездей-
ствием. Иначе…

Иначе мы будем снова и снова сталкиваться с тем, что запечатлевают на
своих снимках военные корреспонденты.

-КУЛЬТУРА-

В Музее истории мировых культур и
религий Дербента в рамках подпрограм-
мы «Профилактика и противодействие про-
явлениям экстремизма в Республике Да-
гестан» состоялось долгожданное откры-
тие фотовыставки «Объективно о …». Вы-
ставка посвящена деятельности военных
корреспондентов, которые, порой рискуя
жизнью, пытаются донести до зрителя
ужасы, происходящие во время тех или
иных вооружённых конфликтов.

Одна из главных особенностей дан-
ного выставочного проекта – интерактив-
ная составляющая: на проецируемой по-
верхности можно было ознакомиться не

только непосредственно с фотографиями,
но и прочитать краткие истории этих сним-
ков, а также высказывания известных
военкоров, глубоко прочувствовать их
переживания. Таким образом, зритель
получил возможность погрузиться в ат-
мосферу того или иного конфликта, по-
смотреть на все глазами фотографа или
через объектив его фотоаппарата.

Открыла мероприятие заместитель
директора музея Екатерина Мурадова,
которая, в частности, отметила: «Сегод-
ня мы собрали некоторые работы воен-
ных фотографов в едином выставочном
пространстве не для того, чтобы показать
вам жестокость во многих её уродливых
проявлениях, а для того, чтобы заставить
задуматься каждого из нас: что мы мо-
жем сделать, чтобы не допустить этого?»

Далее с приветственным словом выс-
тупила директор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гасанова, кото-
рая выразила сожаление о том, что из-за
пандемии не было возможности собрать
большее количество молодёжи и при-
шлось ограничиться руководителями мо-
лодёжных организаций. В то же время в
дальнейшем, заразившись этой атмосфе-
рой, гости мероприятия смогут привести
сюда молодых ребят. Также она отмети-
ла, что на базе музея, в рамках подпрог-
раммы «Профилактика и противодействие
проявлениям экстремизма в Республике
Дагестан» уже начал свою работу твор-
ческий клуб для подростков и молодежи,
где реализуется обширная программа:
тематические мастер-классы, встречи с
известными деятелями искусства и пред-
ставителями духовенства, а также пока-
зы фильмов. «Сегодня музей делает все
возможное, чтобы его площадка стала
привлекательной и доступной для моло-
дёжи», – отметила она в финале своего
выступления. Среди почётных гостей му-
зея в мероприятии принял участие заме-
ститель главы ГО «город Дербент» Вида-
ди Зейналов, который подчеркнул осо-
бую значимость подобных мероприятий,
способствующих привлечению молодё-
жи к культурной жизни. Он поблагодарил
руководство музея и всех сотрудников,
которые работали над данным проектом.

Начальник МКУ «Управление культу-
ры, спорта, молодежной политики и туриз-
ма» Самиля Наджафова в своём выступ-

лении отметила, что приобщение молодё-
жи к искусству – это одна из главных за-
дач в борьбе с экстремизмом. Она выра-
зила надежду, что местная молодёжь ста-
нет завсегдатаем этого творческого клу-
ба. «Важность и актуальность данного
мероприятия для создания комфортных
условий культурного отдыха молодых
людей трудно переоценить. Это один из
факторов воспитания и формирования
«здоровой» молодёжи», – отметил на-
чальник Отдела молодежной политики и
спорта администрации ГО «город Дер-
бент» Хочбар Баркаев.

Также на открытие выставки были при-

глашены представители духовенства –
имамы мечетей города.

Торжественную часть мероприятия
завершил заведующий выставочным от-
делом музея Андроник Мурадов, который
является автором и куратором фотопро-
екта «Объективно о...». Он признался
участникам мероприятия в следующем:
«За время подготовки выставки мне слов-
но пришлось прожить жизнь каждого из
этих фотографов. Казалось, будто я по-
бывал в самой гуще разных вооружён-
ных конфликтов и понял следующее: по-
верьте, не бывает чужого горя. Поэтому
было принято решение не подписывать
экспонируемые фотографии, чтобы зри-
тель так же не делил эту невыносимую
боль на «свою» и «чужую». Она вселен-
ская. Только растворившись в ней, ты
начинаешь ценить мир, который на самом
деле очень хрупок и может зажечься от
чьего-то необдуманного действия или
даже слова …»

Стоит отметить, что А.Мурадов также
является одним из главных героев филь-
ма «Вершины Кавказа», отснятого недав-
но столичной съёмочной группой и про-
демонстрированного гостям мероприятия.
Фильм, съёмки которого велись и в Дер-
бенте, рассказывает о людях, религиях и
жизни современного кавказского мира.
Авторами фильма основной акцент был
сделан на молодых представителях раз-
личных конфессий. Через свои личные
истории, личный опыт и переживания, они
знакомят зрителя с конфессиональными
взаимоотношениями, развенчивая суще-
ствующие мифы и стереотипы. Важность
данного кинематографического продукта
заключается не только в том, чтобы чело-
век по ту сторону экрана смог побывать в
уникальных местах, насладиться перво-
зданными красотами Северного Кавказа
с его тайнами, легендами и своеобраз-
ным этническим колоритом, но и мог при-
общиться к высшим духовным ценнос-
тям, рождённым мировыми религиями,
где на самом деле нет места экстремиз-
му и насилию. И эта истина, у которой не
может быть никакой альтернативы. Толь-
ко в таком случае военные корреспонден-
ты распрощаются с направлением дея-
тельности, в которое, к великому сожале-
нию, вовлечены…

КАРИНА М.
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Зачастую кражи совершаются
ночью, как это и произошло в селе
Татляр Дербентского района. Се-
меро молодых людей проникли в
рыбный цех и украли заморожен-
ную скумбрию. У каждого преступ-
ления бывает мотив. В данном
случае нельзя сказать, что пре-
ступники хотели заработать, ибо
ущерб составляет всего 150 ты-
сяч рублей. Вес похищенной рыбы
достигает одной тонны. Скорее
всего, молодые люди хотели об-
менять ворованную скумбрию на
какой-то предмет, например, теле-
фон, или просто не понимали всей
серьёзности своего поступка. В
каждом деле находится ключ к
разгадке преступления, так и в
этом деле выяснилось, что один
из подозреваемых работал в рыб-
ном цехе и имел доступ к продук-
ции. Интересно, что ранее уже
было три случая мелкой кражи
рыбы, но все сошло с рук и вот
результат. Все подозреваемые яв-
ляются жителями Дербентского
района.

Что вынудило этих людей пой-
ти на преступление? Понятно, что
злоумышленники впервые совер-
шают такой поступок, и цель их
исходит из социальной потребно-
сти. Рыбный цех в Татляре распо-
ложен чуть поодаль села. «Зло-
умышленники достали ключи и
проникли на территорию цеха»,-
сообщается в документах поли-
ции. Давно не наблюдалось подоб-
ных краж в нашем крае. Мы боль-

-ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН-
Кража «по-крупному»

Во все времена кража считалась социальным злом. Этим
термином обозначается серьезное преступление, за совер-
шение которого предусмотрена уголовная ответственность.
К сожалению, такое действо всегда имело место быть в на-
шем обществе.

ше привыкли слышать, что вору-
ют автомашины, золотые изде-
лия, но кража продуктов вызыва-
ет некоторые размышления. Чет-
ко сработала полиция, сразу пос-
ле выяснения обстоятельств были
задержаны подозреваемые, кото-
рые сознались в совершении пре-
ступления. Статья 158 российско-
го Уголовного Кодекса отражает
основные признаки кражи. Одним
из них является прямой умысел.
Преступник намеренно осуществ-
ляет свои действия, при этом, точ-
но зная, что наносит потерпевше-
му материальный ущерб.

Возраст молодых людей, со-
вершивших это преступление, ука-
зывает на то, что это не заклятые
воры, и их еще можно перевос-
питать. Вряд ли тюрьма их научит
чему-то хорошему и приведёт к
осознанию содеянного поступка.
Скорее она их озлобит на обще-
ство, в котором они не нашли себя
и правильных наставников. А пра-
вильное воспитание молодого по-
коления является приоритетной
задачей для любого культурного
общества. Именно на государ-
ственных и общественных плечах
лежит прямая ответственность за
воспитание здорового, умного, це-
леустремлённого и сознательного
поколения. Только такая моло-
дёжь сможет стать надёжным оп-
лотом и опорой для нашего госу-
дарства и его будущего мирного
развития.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КУЛЬТУРА-
Мир моими глазами

Художник – кто он? Наверное, тот, кто может что-то ска-
зать этому миру даже, если это маленькие зарисовки, эс-
кизы, наброски. Не важно, когда и где они были нарисова-
ны и написаны, важно, что они в себе несут образы, идею,
мысль, эмоции. Работы не могут быть прошлые, старые,
никому не нужные. Они сопровождают художника всю его
жизнь.

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» поздравляют руководителя ансамбля танца «Вир-
туозы Дагестана – Счастливое детство», заслуженного де-
ятеля искусств Республики Дагестан, отмеченного орденом
«За заслуги перед Республикой Дагестан», Шалуми Самуи-
ловича Матаева с номинированием фондом «СМЭГИ» пре-
мией С.И.Ванштейна за вклад в развитие и сохранение об-
щинной жизни и культуры нашего народа.

В Дербенте 13 ноября в МК
«Дом Петра 1» состоялось от-
крытие персональной выставки
«Мир моими глазами» худож-
ницы Степаненко Ольги. Откры-
тие выставки проходило в ре-
жиме онлайн.

На выставке представлено
44 произведения. В этой экспо-
зиции можно увидеть различ-
ные виды искусства: натюр-
морт, пейзаж, портрет и жанро-
вые композиции, в которых ху-
дожник выражает свое отноше-
ние к людям и природе.

Больше всего в экспозиции
оказалось живописи, посвя-

щенной нашему Дагестану. На
выставке представлены и пле-
нэрные работы, и натюрморты.

Пленэр – работа на откры-
том воздухе в естественных ус-
ловиях, а не в стенах мастерс-
кой, что особенно нравится ав-
тору. Живая природа бесконеч-
но разнообразна и прекрасна.
И общение с природой на пле-
нэре учит неисчерпаемой гар-
монии красок.

Автору близки и дороги все
картины, которых пока не очень
много. Ольга даже помнит свое
настроение, которое присут-
ствовало при написании почти
каждой из них. На вопрос, ка-
кая работа вам ближе всего,
она ответила:

- Так как Дербент – это моя
вторая Родина и самый древ-
ний город на территории Рос-
сийской Федерации, я решила
отразить основные его достоп-
римечательности в своих рабо-
тах. На пленэре мною были на-
писаны: «Новая мечеть и ста-
рая крепость», «Дербентский
маяк», «Пассаж», «На крепос-
ти», «В старом парке», «Кас-
пийский берег».

С натуры написаны и все
натюрморты представленные
на выставке.

В натюрмортах «Сирень»,

«Натюрморт с желтыми цвета-
ми», «Ветка сирени», «Тюльпа-
ны» я хотела передать красоту
растительных форм. Цветы в
букете – это часть живой при-
роды, которая как натура, все-
гда привлекает внимание ху-
дожников, и чем тоньше, взвол-
нованнее, искреннее передана
их естественная красота, тем
более глубокие чувства рожда-
ет она у зрителей.

«Натюрморт с видом из
окна» носит религиозный харак-
тер. В этой картине я сделала
акцент на окно, из которого вид-
но здание новой синагоги на

фоне крепости. Фоном натюр-
морта служит ворсовый дагес-
танский ковёр, а красная цве-
товая гамма бархатной драпи-
ровки усиливает его тональ-
ность. В натюрморте, в центре
его части, вы видите скрипку, а
так же стопку книг, одна из ко-
торых раскрыта, и подсвечник
с зажженными свечами, как
атрибутика еврейской культуры.

А еще я хотела показать
разнообразие и обилие фрук-
тов, которые растут у нас в Да-
гестане: «Натюрморт с граната-
ми », «Натюрморт дыня и пер-
сики», «Натюрморт с арбузом»,
«Натюрморт с виноградом».
Каждая из работ мне дорога по-
своему.

В номинации графика пред-
ставлено 16 работ.

Пожалуй, определенный ин-
терес к разделу графика я ду-
маю, вызовут работы «Барабан-
щик » и «Родные напевы». В
них я отразила национальную
культуру народов Дагестана.
Так же зрителю понравятся кар-
тины «Крепость Нарын-кала» и
«Пассаж».

Посетив выставку, вы полу-
чите огромное удовольствие.

СОБКОРР.


