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 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ВИХДЕИГЬО-

Гереки э ер овурде, эри
бэхш вегуьрде э сесдореи
э хьисоб веноре оморет 600
кандидатгьо. Э гIэрей пар-
ламентски партиегьой Урус-
сиет ижире вихдеигьоре э
кор венгесденуьт энжэгъ

«Еклуье Уруссиет». Суьф-
деи бо ижире вихдеигьоре
«Еклуье Уруссиет» гиро-
вундет э пушой вихдеигьо
э Хьуькуьметлуье Дума э

Э гирошдигьо екшоббот э гьеммей районгьой
Догъисту гирошдет пушотеине вихдеигьо эн «Ек-
луье Уруссиет» э товун вихдеигьо, комигьоки ми-
гироруьт имисал э сентябрь.

2007-муьн сал. Эзумогье-
воз гирошдет е ченд деги-
шигьо. ГьейсэгIэт э вихде-
игьо мидануьт оморе ве сес
доре неки бэхшвегиргьой
партие, гьемчуьн гьемме
одомигьой Уруссиет. Кори-

сохигьой эн ижире вихдеи-
гьо егъинлуьни эри э пушо
берде дорунепартийни ну-
ботномере. Гъэрорномере э
товун егъинлуье кандидат-

гьо гъобул сохдени съезд
партие енебуге региональ-
ни конференцие.

У руз э республике во-
курде оморебу 383 хьисоб
сохденигьо мейдунгьо эри
пушотеине сесдореи. Эри
бэхш вегуьрде э электрон-
ни сесдореи э хьисоб вено-
ре оморебу эз 98 гьозор
одомигьо омбарте, эз коми-
гьоки экуьнди 70 гьозор
сесгьой хуьшдере дорет.

Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъи-
сту, Секретарь партие эн
«Еклуье Уруссиет» Догъи-
сту Х.Шихсаидов бэхш ве-
гуьрди э пушотеине сесдо-
реи эри кандидатгьо э де-
путат эн Хьуькуьметлуье
Думей Уруссиетлуье Феде-
рацие гьемчуьн эн Гуьрдле-
мей Хэлгъи Республикей
Догъисту.

Чуьтам мэгIлуьм сохде-
ниге информационни-анали-
тически отдел эн Аппарат
Гуьрдлемей Хэлгъи Респуб-
ликей Догъисту, э гIэдот гуь-
ре рэхьбер парламент Догъ-
исту сес хуьшдере дорени
э вихденигьо мейдун, дери-
гьо э гимназие э кучей Ма-

гомед Гаджиев. И гилеш у
омори эри сес доре гьееки
э зен хуьшдеревоз э Пати-
мат Данияловнеревоз.

Бэгъдовой сесдореи,
жугьоб доренки э сер пуьр-
суьшгьой журналистгьо,
Х.Шихсаидов гуфди: ки эн-
жэгъ «Еклуье Уруссиет»
гировундени пушотеине
сесдореире. И сохде омо-
рени эри эну, чуьнки одо-
мигьо шинох бошут э кан-
дидатгьоревоз. Эзу, ки вих-
де миевге депутат э Хьуь-
куьметлуье Думе гьемчуьн
э Гуьрдлемей Хэлгъи меж-
буьр бирени, чуьжире гъо-
нунгьо, фуьрсоре оморени-
гьо эри хубте сохде зинде-
гуни одомигьоре, гъобул
сохде миев.

Секретарь эн региональ-
ни партие гуфди: э хьисоб
веноре омори омбаре кан-
дидатгьо, э и хьисоб жовон-
гьош.

«Угьо у одомигьои, коми-
гьореки воисдени бирмун-
де хуьшдере. Ме хосде-

нуьм барасигьо эри верзуь-
шлуье кандидатгьо ве гуф-
диренуьм согьбоши эз одо-
мигьо, комигьоки желдлуь
оморет э сесдореи»,- гуф-
ди у.

Х.Шихсаидов гьемчуьн
рафди э мейдун эже гирош-
дениге пушотеине сесдо-
реи, деригьо э гимназие
№13 гьемчуьн э Рэхьбери-
сохи соводий Махачкале-
ре.

Чуьтам риз кешире омо-
ребуге, э гьемме вихдени-
гьо мейдунгьо оморебу ом-
баре одомигьо, комигьоре-
ки воисдембу сес доре. Э
информацией сернуьшгьой
эн вихденигьо комиссиегьо
гуьре, одомигьо омбар омо-
рембируьт те пишнеи.

Э мейдунгьо гьемчуьн
оморебируьт фегьмсохгьой
эн кимигьо кандидатгьо. Э
фикир энугьо гуьре, сесдо-
реи гирошди гъонунепуз-
мишсуьз. Те сэгIэт шеш
шохьонгум эри «Еклуье
Уруссиет» сес хуьшдере

доребируьт экуьнди 305 гьо-
зор одомигьо. И экуьнди
18% эз жэгIмие гъэдер вих-
дегоргьои.

Э вихденигьо мейдунгьо
эри кандидатгьо эз «Еклуье
Уруссиет» сес хуьшдере
дорет экуьнди 233 гьозор
одомигьой Догъисту, элек-
тронне – экуьнди 72 гьозор.

Бэгъдовой гирошдеи
сесдореи э жирей онлайн
гирошди селекторни гуьрд-
леме э товун гировундеи
артгьой пушотеине сесдо-
реире, э комики бэхш вегуь-
рдебу Х.Шихсаидов. Гьем-
чуьн э селекторни гуьрдле-
ме э товун вихдеи канди-
датгьой партиере э сен-
тябрьски вихдеигьо бэхш
вегуьрдебу сернуьш партие
эн «Еклуье Уруссиет»
Д.Медведев.

Хьисоб кандидатгьо, ко-
мигьоки нушу мидуьт «Ек-
луье Уруссиете» э вихдеи-
гьо э Хьуькуьметлуье Думе,
тогIин сохде миев э съезд
парие 19-муьн июнь.

Вихдеигьо мивихуьт гъувотлуьигьоре

-ХЬУЬКМ-

Хунде-данусьсде четинигьоре ве
гъэрор сохде угьоре

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов рафдени э гьемме муниципалитетгьой респуб-
лике. Ихдилот мисохим э товун рафдеи рэхьбер респуб-
лике э Кизлярски ве Бабаюртовски районгьо.

Писемогьи дошде ве-
ровунде оморигьо э хьэ-
вуьз.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов э Кизлярски рай-
он э дигь Новокохански
рафди э гьеймоьнине хо-
зяйство эже э хьэвуьз дош-
де веровунде оморениге
жинсгьой писемогьи ве ве-
гуьрденуьт сие инжи жэгI.

Э гофгьой сервор И.Ба-
таев гуьре, проект СК-АКВА
э кор венгесде оморени эз
пулгьой сэхьибкоргьо,
гьемчуьн и проекте гъувот
дорени хьуькуьмет. Э Аст-
рахански улке э кор венгес-
де омори писемогьи дош-
де веровунденигьо хозяй-
ство. Э унжо дошде веро-
вунде оморени вечелегьой
жэгI ве песде угьоре фуьр-
соренуьт э Догъисту. Эзуш
бэгъэй, хозяйство вечелегь-
ой жэгI восдорени эз Широ-
кольски комбинат жэгI. И
схема минкин дорени зевер
сохде экономически хэйр-
луьи проекте. Э имбурузи-
не руз э гIэрей инвестпро-
ект гуьнжуьнде омори 16
корлуье жигегьо ве дениши-
ре оморени ки гуьнжуьнде
миев диеш 50 корлуье жи-
гегьо.

Виниренки, ки э инжо э
кор венгесде оморени гьей-
могьине технологиегьо,
рэхьбер республике гъувот
дори песдеине плангьой па-
раменд сохдеи корхонере
эз хьисоб гуьнжуьндеи
ризе эри тозеден э кор вен-
гесдеи жэгI. Эри вокурде
цехе, комики мисоху и коре,
буше мейдунгьо завуде
гьисди. Эз тараф хуьшде
Хьуькуьм республике э и
бэхш кумеки сохдени: и пу-
шогьо и проекте нум доре
оморебу суьфде нуботлуьи,
ки дорени минкин хьуьку-
метлуье гъувотдореире, э и
хьисоб э жирей налоггьош.

Программей парамед
сохдеи дигье тозеден
фегьм сохде миев.

Э дигь Красновка, гуьн-
жуьнде оморигьо 1,5 девр
пушоте чуьн дигь жэгI э
гърогъ дерьегь Каспий,
рэхьбер республике шинох
бири э кор венгесдеи про-
екте «Сафарлуье жигеревоз
«Золотые дюны». Э гIэрей
э кор венгесдеи ФЦП «па-
раменди эн доруние ве да-
рафденигьо сафари э Урус-
сиетлуье Федерацие (2011-
муьн-2018-муьн салгьо) сер
гуьрдет вокурдеи жигере
эри кифлетлуье форигъэти
гьемчуьн эри сафарлуье

форигъэти гIэилгьо.
Э гIэрей проект дениши-

ре оморени, ки вокурде
миев гъуногъхоне эри 200
жигегьо, дуьтебэгъэе гъу-
ногъхоне (VIP) эри 35 жиге-
гьо, хурекхоне, идмонлуье-
мейдунгьо ве жигей мошин-
гьо.

Проект э кор венгесде
омори э 2013-муьн сал,
оммо вокурденигьо коргьо
сер гуьрде омори э 2017-
муьн сал, эз 2018-муьн са-
левоз те 2020-муьн сал сэ-
хьибкоргьо поюндебируьт
коре э сереботи пул вес не
сохдеи. Э 2020-муьн сал
сэхьибкоргьо гъобул сох-
дет гъэрорноме тозеден э
кор венгесде проекте. Э гьо-
нине вэхд вокурде оморет
гьомборгьо ве суьфдеи те-
бэгъэ эн сетебэгъэе гъу-
ногъхоне, гьемчуьн гиро-
вунде омори газ ве гIов.

ГьейсэгIэт коргьо гиро-
вунде оморени э тозе план
гуьре, хьисоб сохде омори-
гьо те 2023-муьн сал, хьо-
зуьр сохде оморенуьт доку-
ментгьо эри вегуьрде хори-
ре э киро. Денишире омо-
ри, ки гуьнжуьнде миев 150
тозе корлуье жигегьо.

Сергуьрдегоргьой про-
ект э рэхьбер республике-
ревоз гье э жиге пуьруьш
сохдет пуьрсуьшгьой
гIоврасундеире ве газрасун-
деире э сафарлуье комп-
лекс.

«Эгенер иму и объекте

параменд мисохим, умогь-
ой э унжо сафарчигьош
миев, ве инфраструктуре па-
раменд мибу, гьемчуьн э

муниципалитет гуьнжуьнде
миев тозе корлуье жигегьо
– и овхьолет эри парменд
биреи дигьи»,- гуфдиС.Ме-
ликов.

Песде Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликов во-
хурди э одомигьой дигье-
воз ве пуьруьш сохди ге-
реклуье пуьрсуьшгьоре.

Зигьисдегор Красновке
хосдет эри гировунде э
дигь тозе тов гIовире.

Э гофгьой министр эко-
номике гьемчуьн эн мескен-
луье параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре Р.Али-
ев гуьре, э гIэрей гъуллугъ-
игьой рэхьбер республике э
бюджет республике дешен-
де оморебу дегишигьо э
ижире тегьеревоз э хьисоб
дешенде оморебу пулгьо
эри гIоврасундеи э дигь.
Имисал денишире оморе-
ни, ки сер гуьрде миев кор-
гьо ве объект э кор венгес-

де миев э 2022-муьн сал.
Зигьисдегоргьой Крас-

новка гьемчуьн гуфдиреби-
руьт э товун кор нисдии, то-

зеден сохдеи рэхьгьой мо-
шингьоре, оводу сохдеи
жэгIмиетлуье мескенгьоре,
ведебердеи хокоруре гьем-
чуьн э товун гъонунлуьи
хори. Егъин, у гъэзенж, ко-
мики оморени эз э киро до-
реи хори, мие хэржи сохде
биев эри хушхьоли дигь.
Эгенер гьечуь не бисдоге,
иму уре фегьм мисохим.
А.Абдулмуслимов фегьм
мисоху, ки ихдиер дориге
доре хоригьоре э комигьо-
ки мие дошде веровунде
биев молгьо, доре омори э
киро, ве чуьтам угьо э кор
венгесде оморенуьтге. Эге-
нер э киро вегуьрдегоргьо
нисе веровунденуьт гъэр-
хундигьой хуьшдере, игъ-
ролнемегьо э угьоревоз
мие нисд сохде биев»,- гуф-
ди С.Меликов.

Гьемчуьн одомигьой
Красновкере гьисди е чети-
нигеш, ки э школегьо хун-

денуьт лап омбаре гIэилгьо
э ченд смене. Угьо эз рэхь-
бер республике хосдет во-
курде школе эри чуькле
классгьо, чуьнки гIэилгьо
вогошде неев э хуне э то-
рики. Рэхьбер республике
гуфди, ки и пуьрсуьш
фегьм сохде миев ве бел-
кине эри хьозуьр сохде про-
ект школере пулгьо дешен-
де миев.

Э гофгьой С.Меликов
гуьре, программей пара-
менд сохдеи дигье гьем-
чуьн районе тозеден фегьм
сохде миев э хьисоб вегуь-
рденки гуфдире оморигьо
фикиргьоре. Э у гуьре хун-
де данусде миев минкингь-
ой эн гьисдигьо региональ-
ни отраслевой программе-
гьо, э и хьисоб э бэхш рэхь-
луье хозяйство. Гьееки э
уревоз гьемчуьн вожиблуь
мибу кор э жигенлуье бюд-
жетевоз. Э хьисоб вегуьр-
де миев руйбиреигьой одо-
мигьой муниципалитет, ко-
мигьоки гуфдиренуьт, ки ге-
реки гуьнжуьнде хилоссох-
дение гъуллугъсохгьоре э
гъирогъ нуькере.

Э Красновке кор сохде-
нуьт ижире жэгIгуьрденигьо
ве жэгIе тозеден э кор вен-
гесденигьо корхонегьо,
чуьн ООО «Терек», РПК
«Заветы Ильича», ООО
«Жемчуг», ООО «Дель-
фин», АЛ «Крайновски ком-
бинат жэгI» ве диеш.

Э вэхд совети э дигь кор
сохдембу дуьруьжде
жэгIгуьрденигьо колхуз э
нум Киров. Могьлугъ муни-
ципалитет имбурузиш гуьр-
денуьт жэгI ве фурухденуьт
жэгIе.
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Вокурдеи пойвокуе фабрикегь-
оре «ДОФ» ве «SERG» сер гуьр-
де омори пор.

Пенжтебэгъэе беной фабрике
«ДОФ» вокурде омори э мейдун
шеш гьозор кв.м. Э корхоне веде-
шенде миев эз 500 гьозор жуьфд
пойвокугьо омбарте э е сал. Бине-
луье тараф – ведешендеи лешге-
рие пойвокугьоре: лешгерие чек-
мегьо эри лешгерчигьо гьемчуьн
эри офицергьо.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
екте гуьнжуьнде миев эз 300 кор-
луье жигегьо омбарте э мегьине
муьзд жофоиревоз эз 25 те 50 гьо-
зор монетгьо, ЖэгIмие гъэдер пул-

-ЭКОНОМИКЕ-
Э Догъисту вокурде миев дуь

пойвокуе фабрикегьо
Дуь лап дуьруьжде пойвокуе фабрекегьо э Софун Кавказ э и куь-

нде вэхд э кор венгесде миев э Догъисту. Э и фабрике ведешенде
миев эз 1,1 миллион жуьфд пойвокугьо омбарте э е сал.

дешендеигьо – экуьнди 300 мил-
лион монетгьо. Рэхьбергьой фаб-
рике э план норет э и куьнде биев-
гьо вокурде гьемхунере эри зигь-
исдеи е ченд кифлетгьой эн гьем-
коркигьо гьемчуьн вокурде миев
тешколее идоре.

ЖэгIмие гъэдер пулдешендеи-
гьо гьееки э восдореи оборудова-
ниере гуьнжуьнде омори экуьнди
300 миллион монетгьо. Фабрике
хьэрекет сохдени эри ведешенде
600 гьозор жуьфд пойвокугьоре э
е сал. Денишире э план гуьре гуь-
нжуьнде миев 150 корлуье жиге-
гьо. Эри гьемкоркигьой фабрике
вокурде миев общежитие.

-ГЪИМЕТГЬО--СЕРВОР РД-

Э Догъисту хьозуьр сохде миев е жерге
чорегьо эри не дегьишдеи зевер биреи

гъметгьоре э сер хуреклуье молгьо
31-муьн май э гъуллугъ Веровундегор гъэрхундигьой Сер-

вор Догъистуре С.Меликов гуьре э Хьуькуьм Догъисту гиро-
вунде оморебу гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде омо-
ребу овхьолет э товун зевер не биреи гъиметгьо э сер молгь-
ой хуреки. Гуьрдлемере вокурди ве гировунди жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов.

Гуьрдлеме э товун параменд
Э администрацией шегьер Веровундегор гъэрхундигьой

Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов гировунди гуьрд-
леме э товун пуьрсуьшгьой параменд сохдеи Каспийске.

Э товун овхьолет гъи-
метгьо э сер молгьой хуреки
э Догъисту

Вице-премьер Хьуькуьм риз
кеши, ки э гъуллугъ Веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъисту гуьре гъимет-
гьой хуреклуье молгьо назари сох-
де оморени гьеммишелуьг. Гье-
чуь, эри песини орине зофру би-
рет гъиметгьо э сер хиер (40%) те
77,02 монетгьо, хое (15,7%) те
72,77 монетгьо, помодур (11%) те
119,65 монетгьо, пиез (7,1%) те
33,29 монетгьо, келем (4,3%) те
32,36 монетгьо.

Гьееки э уревоз, фегьм сохде
оморени, ки э сер кимигьо молгь-
ой хуреки гъиметгьо эдее зевер
бире, э и хьисоб э сер зерде
(23,2%) те 56,18 монетгьо, ерал-
миси (1,6%) те 42,34 монетгьо,
руьгъэн симичке (1,1%) те 152,06
монетгьо.

Э хьисоб вегуьрденки гуьн-
жуьнде оморигьо овхьолете
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм гъобул сохденуьт е жерге
чорегьоре э товун зевер не сох-
деи гъиметгьоре.

Э бинелуье докладевоз э гуь-
рдлеме нушу доребу жигегир ми-
нистр эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки Республикей Догъисту

Э.Шейхгасанов. У мэгIлуьм сох-
ди, э везифей гировундеи назари-
ре Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Республикей Догъ-
исту гъеммишелуьг фегьм сохде-
нуьт овхьолете э рынокгьой рес-
публике гьемчуьн э келе тукунгьо.

Гуфдиренки э товун гъимет э
сер нун, Э.Шейхгасанов мэгIлуьм
сохди, ки не денишире э зевер
биреи гъиметгьо э сер тэхуьл (лап
зофруе гъимет 16,5-17 монетгьо),
гъимет э сер нун зевер нисе бире.

Гьееки э уревоз, чуьтам риз
кешире оморебу, э регион веди-
ни, ки гъиметгьо э сер хиер ве
помодур ведешенде оморенигьо
э республике зофру бирет э вэхд
гуьре.

Рэхьбер эн мескенуье орган
эн Федеральни гъуллугъсохи
хьуькуьметлуье хьисобсохи Рес-
публикей Догъистуре А.Эфендие-
ва гуфди, ки э гIэрей регионгьой
вилеет э Республикей Догъисту
дуьимуьн сал пес песоеки гъимет-
гьо бирени зевер. «Пор гъиметгьо
зевер бири э 107%, гье э у вэхди
э гьеммей Уруссиетлуье Федера-
цие – 105%. Имисалиш гье ижире
овхьолети. Гьечуь, эри чор мегь-
гьо гъиметгьо зевер бири э
104,4%, э гьеммей Уруссиетлуье
Федерацие э 102,7%»,- гуфди
А.Эфендиева.

Жигегир эн рэхьбер УФНС эн
Республикей Догъисту Н.Хизриев
чарунди тигъэте э сер е пуьрсуь-
шиге бесде оморигьо э дошдеи
Федеральни гъэнуне №271 «Э
товун рынокгьо гьемчуьн э товун

дешендеи дегишигьоре э Жофо-
луье гъонун эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие». Э фикир Н.Хизриев гуь-
ре э республике гереки гуьнжуьн-
де ижире овхьолет, чуьнки мол-
ведешендегор фуруху мол хуьш-
дере э восдегрегор миененчи-
суьз»,- гуфди у.

Суьфдеи жигегир министр кор-
хонегьо ве алверисохи Республи-
кей Догъисту Р.Мурзаев ихдилот
сохди э товун барасигьой назари
сохдеи гъиметгьоре э сер молгьо,
комигьореки тогIин сохди Мини-
стерство корхонегьо ве алверсо-
хи эн Уруссиетлуье Федерацие. Э
гофгьой докладхундегор гуьре,
той сохдимге эз 1-муьн январевоз
2021-муьн сал ведини, ки гъимет-
гьо зофру бири э сер муьнуьк – э
13%, чой – э 14,5%, пичени – э
11%, гъэнфит – э 6,3%, душунде
колбаси – 5,3%, шир – э 2,5-3%
консервегьо – э 16%.

Эз хурексуьзе молгьо гъимет-
гьо зофру бири э сер сэгIбу, э сер
денду шушденигьо пасте, шутке-
гьой дендуи гьемчуьн зофру бири
гъиметгьой шампунь»,- гуфди у.

Э товун чорегьой зевер не
биреи гъиметгьой шекер гьем-
чуьн эн руьгъэн симичке

Суьфдеи жигегир министр кор-
хонегьо ве алверисохи Республи-

кей Догъисту Р.Мурзаев мэгIлуьм
сохди э товун эну, чуьтами чоре-
гьо гъобул сохде оморебу эри зе-
вер не сохдеи гъиметгьоре э сер
шекер гьемчуьн э сер руьгъэн
симичке. Гьечуь, Министерство
корхонегьо ве алверисохи Респуб-
ликей Догъисту тогIин сохди нубот-
немей восдорегоргьой шекере ве
руьгъэн симичкере. Вихде оморе-
бу хьэшд хозяйственни субъект-
гьо. Норе оморебу гъиметгьо: э
сер 1 литир руьгъэн симичке – 110
монетгьо гьемчуьн гъимет шекер
– 46 монетгьо эри е кило»,- гуфди
Р.Мурзаев.

Р.Мурзаев э нишоне овурди
ИП «Газиева Аксиня Израиловна»,
комиреки Министерство корхоне-
гьо ве алверсохи Республикей
Догъисту гьемчуьн дешенди э и
нуботноме. Фурухде руьгъэн си-
мичкере э зофруе гъиметевоз ИП
имогьой мидануь эз хьисоб вос-
дореи руьгъэне эз компание-ве-
дешендегор ООО «Мэз Юг Руси»
моле э зофруе гъиметевоз. И ком-
паниере Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерацие дорени пул. Э гьони-
не вэхд догъистонлуье сэхьибкор
восдори экуьнди 60 тонн руьгъэн
симичкере.

Фикиргьой нушудорегоргь-
ой тукунгьо

Гьемчуьн фикир хуьшдере гуф-
дирет нушудорегоргьой эн дуь-
руьжде тукунгьо. Гьечуь, жигегир
эн сервор ТС «Савзе сиб» М.А-
маев ихдилот сохди, ки эри гъу-
вот доре восдорегоргьоре гиро-
вунде оморени жуьр-бе-жуьре

мероприятиегьо э жирей акциегьо.
«Э инжо иму межбуьр биреним эз
молведешендегоргьо, вегуьрде-
ним эзугьо когьозгьо э информа-
циеревоз э товун зевер биреи гъи-
метгьо, бэгъдовой чуь кори сох-
деним. Меселен, э сер социальни-
мэгIнолуье молгьо иму хьэрекети
сохденим норе лап чуькле гъимет-
гьо, оммо кимигьо молгьоре иму
фурухденим зофруте эз гъимети
ю, меселен, шекер. Гьер дуь ори-
не иму зофру сохденим гъиметгь-
орей кимигьо молгьоре»,- андуь-
рмиш сохди М.Амаев.

Ижире ухшешие мероприяти-
ере гьемчуьн гировундени тукун
«Эхнатон». Э гофгьой нушудоре-
гор тукун О.Мугутдинов гуьре,
одомигьоре лап хьэз оморени
«Куьнж рэхьми» – эзже гьер вос-
дорегор мидану вегуьрде мольгь-
оре пуьлсуьз. «Э гIэдише мегь
Рамадан иму игърол бесдейм э
сэхьибкоргьоревоз, эри фурухде
кимигьо молгьоре э зофруе гъи-
метевоз. Э гьонине вэхд иму бе-
жид зофру сохденим гъиметгьо-
ре э сер шир, нун, дуне, банан-
гьо, макаронгьо, ругъээн симич-
ке гьемчуьн э сер чой»,- ихдилот
сохди О.Мугутдинов.

Коми чорегьо э пушо норе
омориге

Э пушо норе омори еки эз чо-
регьой зевер не сохдеи гъиметгь-
оре. Э гIэрей гуьрдлеме нум доре
оморебу зиедие пулдореи, э суь-
фдеи нубот эри молведешенде-
горгьой эну молгьо, гъиметгьой
комигьоки бежид зевер сохде
оморенуьт.

Диеш е чорейге – фирегь сох-
де синогъигьой дигьлуье хозяй-
ственни ярмаркегьоре э респуб-
лике, комигьоки молведешенде-
горгьоре минкин дорени фурухде
молгьой хуьшдере миененчисуьз.
Андуьрмиш сохденки А.Абдул-
муслимов риз кеши, ки еки эз че-
тинигьой республике уни, ки вес
нисе сохде гьомборгьо эри дош-
де хьэвуьжгьоре. «Э песини сал-
гьо иму гировунденим коре э и
тараф. ГьейсэгIэт э республике
вокурде оморени оптови-бэхш
сохденигьо меркезгьо э холодиль-
никгьоревоз, эже дошде миев
хьэвуьжгьо ве де бэшгъэе мол-
гьош. Ижире гьомборгьо гьисди э
Кизилюрт гьемчуьн э и куьнде
вэгIэдо э кор венгесде миев э
Кизляр, ве эдее вокурде оморе э
Дорум Догъистуш»,- мэгIлуьм сох-
ди вице-премьер.

Гоф сохденки э товун зевер
биреи гъиметгьо э сер шекер
гьемчуьн э сер руьгъэн симичке,
А.Абдулмуслимов э ер овурди, ки
э республике и молгьо овурде
оморени эз е регионгьойгей Урус-
сиетлуье Федерацие. «Э феде-
ральни риз гъобул сохде омори
программе э товун пулдореи кор-
хонегьоре, комигьоки ведешенде-
нуьт шекере ве руьгъэн симичке-
ре. Чуь расирениге э молгьой гуш-
ди ве шири, республикей иму гуш-
де ведешендени хуьшдени ю. э
имбурузине руз гъиметгьо дегиш
нисе бире.

Э товун зевер биреи гъиметгьо
э сер морков ве эралмиси – э инжо
имуре воисдени фирегь сохде
мейдунгьоре эже кошде миев и
хьэвуьжгьо»,- гуфди жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
шиновуьсде оморебу информацие
эн нушудорегоргьой УФАС Рес-
публикей Догъисту гьемчуьн эн
Администрцией Махачкале.

Кор э товун назари сохдеи гъи-
метгьоре э сер молгьой хуреки
дураз кешире миев, гьемме гуф-
дире оморигьо фикиргьо доре
миев э рэхбергьой республике.

Э товун виниреигьой хуьшде
ихдилот сохди мэр Каспийск
Б.Гонцов. Э суьфдеи нубот, у риз
кеши, ки эри барасилуь пара-
менд сохдеи хьуькуьм муници-
палитете гереки гъэрор сохде е
ченд бинелуье четинигтьоре. Э
суьфдеи нубот и пуьрсуьшгьой
гIоврасундеини ве
гIовгировундеини.

«И четинигьоре иму мие гъэ-
рор сохим э и кутэхьэ вэхд, эге-
нер гьемме инфраструктуре э кор
венгесде не омоге, э биевгьо иму
ниданим вокурде, ве гуьнжуьн-
де жигегьой ек сохдеире эри ом-

баретебэгъэе хунегьо. Гье э инжо
гIэмел миев дешенде четинире э
электрофикициеревоз»,- гуфди
Б.Гонцов. У диеш гуфди, ки гьем-
чуьн омбаре герми доренигьо
сетьгьош хьэреб бирет.

Гоф гуфдиренки э товун мин-
кин хэйрлуь э кор венгесдеи мес-
кенгьоре, сервор шегьер гоф
сохд э товун бинелуье четини –
шегьер Каспийск гьемчуьн е
бэхш Махачкале гъобул сохде
оморет аэродромни жиге эзу то-
вун вокурде ве норе жуьр-бе-жуь-
ре социальни объектгьоре э и
мескенгьо гIэмел нисе оморе.

Диеш гоф сохденки, Б.Гонцов
нушу дори ве минкингьой пара-
менд сохдеи рэхьгьой мошингь-
оре. Э и тараф у гуфди, ки гереки
тозеден сохде кучей Маячнире,
сер гуьрде оморенигьо эз рэхь
Махачкале – Аэропорт те жиге
эже дериге Каспийски флотилие.

Мэр шегьер гьемчуьн бирмун-
ди гирошденигьо овхьолете ве
плангьоре э товун гъэрор сохдеи
четинигьой хуне дореи жовонгь-
оре ве омбарегIэилие кифлетгьо-
ре, нисд сохдеи хэребее хунегь-
оре ве социальни объектгьоре.
Чуьн арт, э гофгьой Б.Гонцов гуь-
ре, э шегьер эри хэйрлуье пара-
менд сохдеи гьемчуьн эри михь-
тожигьой одомигьо гереки гуьн-
жуьнде зиедие жигегьо. Очугъэ
нишоне у овурди тозеден сохде
оморигьо гьееки э Министерство
тебиет Республикей Догъистуре-

воз богъчере э мескен дарафдеи
э шегьер: «иму хьэрекети мисо-
хим эри гуьнжуьнде ижире мей-
дунгьоре песдеш».

Э суьфдеи нубот С.Меликов
андуьрмиш сохди информацие-
ре э товун дешендеи Каспийске
ве е бэхш Махачкалере э хьисоб
аэродромни жиге, комики дегмиш
сохдени э параменд биреи гьем-
чуьн эри хуб кор сохдеи эни ше-
гьоргьо. Сервор регион э суьф-
деи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъистуревоз э
Б.Эмеевевоз гъуллугъ дори эри
хьозуьр сохде и пуьрсуьше.

С.Меликов нум гуьрд се би-
нелуье тарафгьоре, э сер комигь-
ки доре миев келе тигъэт. «Э
бэхш вокурдеи хунегьоре Кас-
пийск – лап мерэгIлуье шегьери.
Дуьимуьн – сафарлуье жигеи.
Шегьер Каспийске лап хуьшлуье
овхьолети. Эз шегьер Каспийск
лап куьнди аэропорт ве Махач-
кале. Оммо у мие параменд бу э
хьисоб вегуьрденки мерэгIгьой
одомигьой Каспийске, небуге
иму э инжо мивокуним омбаре
гъуногъхонегьо, оммо одомигьой
шегьер нидануьт э кор венгесде
рачигьой тебиете, гьисдигьо э
республике. Сеимуьн тараф пара-
менд сохдеи – промышленни
жигегьо. Кор сохденуьтгьо корхо-
негьой АО «Завуд «Дагдизель»,
АО «Завуд э нум Гаджиев», ин-
вестиционни мейдун «Уйташ»
гьемчуьн талаб сохденуьт гъэрор-
сохдеире. Имуре гереки энжэгъ
бэхш сохде коре тен-бе-тен па-
раменд сохденки и тарафгьоре:
енебуге э е тараф бисдоге
егIэлмишигьо, умогьой гIэзиет
микешуьт мундигьо дуь тарафгь-
ош»,- гуфди Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Республикей
Догъистуре.

Эзуш бэгъэй, С.Меликов э ер
овурди, ки Каспийск у шегьери
эже дери дуьруьжде гуьрдномей
эн лешгерие-дерьегьлуье флот эн
вилеет ве уре э хьисоб не вегуь-
рде гIэмел нисе оморе.
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5 июня видный государственный и общественный деятель, профессор

Людмила Хизгиловна Авшалумова отметит 80-летний юбилей.
Славная дочь татского народа большую часть своей жизни отдала науке, служе-

нию Дагестану и его славным жителям. В этом ей дает подспорье мандат депутата
Народного Собрания РД, в котором Людмила Хизгиловна заместитель председателя
Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных
объединений. Надо отметить, что работа в этом Комитете непроста и ответственна,
связана с менталитетом и укладом огромного национального достояния республики.
Работая продолжительное время в здании на главной площади Махачкалы, Людми-
ла Хизгиловна сохранила в себе духовную чистоту, преданность идеалам и, самое
главное, народам Дагестана. За эти качества в 2002 году она была награждена Орде-
ном «Дружбы». Ее уважают за умение принять и озвучить взвешенное и правильное
решение по многим непростым вопросам политики, образования и культуры, способ-
ности оценить размах происходящих реформ в нашем обществе. Памятная юбилей-
ная медаль «20 лет разгрома международных бандформирований» тому подтверж-

Мозолуье духдер догъи

дение. Признание за честность и справедливость присутствует не только у студен-
тов, которым она дает знания и опыт жизни, но и большого количества дагестанцев,
обращающихся к ней по разным вопросам. Вы всегда были и будете образцом поря-
дочности и преданности своей Родине.

Татская общественность и коллектив редакции республиканской газеты
«Ватан» поздравляют Людмилу Хизгиловну с замечательным юбилеем. Это
уважаемый возраст. Будьте с нами долго-долго, делитесь своей мудростью и
опытом! Желаем Вам здоровья, больше поводов для веселой улыбки и радо-
сти, добрых и хороших событий! Пусть Ваши внуки заряжают Вас оптимиз-
мом и желанием жить и трудиться на благо общества.

Пусть здоровье будет крепким, сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, как прекрасное вино,
Любят Вас и уважают, ценят опыт Ваш и труд,
Не страшны Вам дни и годы, пусть они себе бегут!

Тегьер деде шолумире хосдени,
Тегьер духдер дусдире сэхд дошдени,
Тегьер эвлод Ватане у хосдени,
Мозоллуьни гъисмет духдер э и девр.

                                                                                 Зоя СЕМЕНДУЕВА.
Имисал э хуше овхьолет зиндегуни эдее нушу доре оморе юбилей эн еки

эз ведилуье зен хэлгъ иму Людмила Хьизгъиловна Авшалумова.
Э товун Л.Авшалумова, депутат Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъис-

ту, жигегир Сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту э то-
вун соводи, гIилми ве базургенди, рэхьбер кафедрей дини эн Догъистонлуье
хьуькуьметлуье универститет, кандидат философски гIилми, ки у хуьшдере
бирмунди гуфдире чуьн одоми э келе хьэрфевоз.

Людмила эз деде хьэсуьл омори 5-
муьн июнь 1941-муьн сал э кифлет нуь-
вуьсдегор хэлгъи Догъисту Хьизгъил Да-
видович Авшалумов, гъумолет комики бу
эз дигь Муьшгуьр район Дербенд. Келе-
бебей Людмила бу соводсуьзе одоми, ги-
ровундебу кор ранжберире. У бэш вегуь-
рдебу э Екимуьн довгIой гIуьломи, ве эри
жоборди уре доре оморебу Георгиевски
хоч ве нуьгьрее сэгIэт. Гьишде эз песой
хуьшде шеш гIэилгьо етимгьоре, у зу раф-
дебу эзи товуше гIуьлом. Дедейхолуй Люд-
мила Хьизгъиловна бу эз ведилуье гъумо-
лет Ханукаевгьо, омбаре нушудорегоргь-

ой комики бируьт офицергьой уруссиетлуье императорски лешгер, сэхьибгьой гIошире
девлетгьо гьемчуьн эн омбаре хунегьо э Дербенд, ве гировундебируьт мисволуье
коргьо. Бебейхолуй эну – ГIэсоил Бинаев э 1928-муьн сал биребу бинелуье редактор
эн суьфдеи гиле дофус зере оморебугьо гозит «Зэхьметкеш».

Э ер эну лап хуб мунди вэхд гIэильети эну. Те имбурузине рузиш эз ер эну не
вадарафди, чуьтам уре воисдембуге шир. Оммо умогьой дедей эну ихдиер нисе
дорембу дес зере э шир: и шир лап гереклуь бу эри нечогъэ хьэгьер эну. Гьемчуьн
дэгIэм буржунде ералмиси те имогьоиш э ер эну мунди. Чуькле духделе гешдембу э
кифлет хуьшдеревоз э гьеммей вилеет – бебей эну бу лешгерчи ве бэгъдовой довгIо
гье бирден вогошде не омори э хуне, омбаре вэгIэдо у гъуллугъ сохдебу э Берлин.
Угьо зигьисдембируьт э лап дуре гарнизонгьой вилеет. Оммо чуькле Люда фикир
сохдембу, ки мие бу гьечуь. Эри эну бу вожиблуь, ки э куьнди эну бебеи, комики хуте
сохдембу уре нуьшде э сер гIэсб ве туьфенг зере. Гьемчуьн у хуте сохди уре эки
хундеи. Политрук, лешгерие корреспондет, Хизгил Авшалумов гьемме довгIоре ги-
рошди э зир гунилегьо. Ве чуь, у нуьвуьсдембуге э товун довгIо, вегуьрде оморебу
эз зиндегуни.

Бебей Людмила эз гIэилиревоз куьнд
сохдебу духдер хуьшдере эки торих, ба-
зургенди зуьгьун, гьемчуьн эки гIъдотгьой
хэлгъ хуьшде. Э параменди бире доруние
овхьолет гIуьломеварасиреи, корисохи сох-
дембу хьэрмэхьгьой бебей эну, нуьвуьс-
дегоргьо чуьн Р.Гамзатов, А.Аджаматов,
Ю.Хаппалааев, Абу-Бакар ве диеш, коми-
гьоки гьер руз диреморебируьт э хуней
Х.Авшалумов, ве э комигьоревозки у гиро-
вундебу муьхькемлуье ологъигьоре. Овхь-
олет соводи, мугьбет эки литературе бу фун-
дамент э комики гуьре у вокурдебу
мэгIрифетлуье ве гIилмлуье зиндегуни хуь-
шдере. Келе тигъэт эри тербиедореи дуь
духдергьой хуьшдере доребу дедей Люд-
мила – Ершо Асаилова.

Хунде, бегьем сохде 2-муьн махачка-
лински школере э барасиревоз, Л.Авша-

лумова дарафдени эри хунде э Догъистонлуье хьуькуьметлуье зеверие соводие идоре.
Э зеверие соводие идоре мэгIрифетлуье духдер, сер гуьрдени нуьвуьсде дестонгьо
ве ихдилотгьо. Бэгъдовой варасдеи зеверие соводие идорере Людмила Хьизгиловна
кор сохди э кафедрей философие, варасдени аспирантурере ве бирени кандидат фи-
лософски гIилми, эзу бэгъдойге у бирени профессор эни кафедре. Эри мугьбетлуье
кор хуьшде Людмила Хьизгъиловна дори согь гIуьмуьр хуьшдере. Мерэгъгьой гIилми
эну омбар вожиблуьнуьт, у гьисди автор эн омбаре статьягьо гьемчуьн эн монографи-
егьо. Э вэхд гIилмлуье корисохи Л.Авшалумова хундени эри студентгьой ДГУ хунде-
ние курс э мэгIэной динлуьи, гировундени жирелуье курсгьо э товун торих иудаизм,
хочпереси ве ислам. Имбурузине варасиреи эну рэхьмедуьли, мугьбет эки одоми
гуьрд сохдени гьемме уруссиетгьоре, не денишире э миллет ве динлуьи эну. Уре
гIэмел миев дешенде э хьисоб энугьо, нум ки гьеммише мимуну темиз ве ишуьгъ-
луь. Оммо дошде уре кумеки сохдени боворинлуьи, ки одоми фикир сохденигьо не
денишире э четине вэгIэдогьо, мие зигью э номус гуьре. Гьечуь уре хуте сохдебу
бебей эну, жэгIмиетлуье нуьвуьсдегор Догъисту Х.Авшалумов.

Оморе э келе политике, Л.Авшалумова боворинлуьни э жейлее фикиргьой хуьш-
де, ки политик мие бу гуфдире дуьруьсде одоми, муьгьбетлуь э хэлгъ, комики ихьди-
бор сохди гъисмет хуьшдере э у.

Э Людмила Хьизгъиловнеревоз гьеммише мерэгIлуьни. У лап хубе одомини.
Л.Авшалумова се гиле вихде оморебу э Хьуькуьметлуье Меслэхьэт республике.

Гьер гиле и бу тозе верэгъ э зиндегуни эн сенигIэтлуье политик. Имбуруз кор э Парла-
мент республике, э Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту э товун сово-
ди, гIилми ве базургенди дураз кеширени политически корисохи энуре. Ве эзу талаб
сохдени тозе гъэрорномегьоре, божоренеире эри гъимет доре гирошденигьо дегиши-
гьоре э соводи гьемчуьн э базургенди республике. Профессор Л.Авшалумова хьи-
соб сохдени, ки и бинелуье сферегьо бесде оморет дуь э екиревоз. Ве эзу, чуьтам
мигироруьт дегишигьо, межбуьр бирени биевгьой Догъисту.

Эри бегьерлуье жэгIмиетлуье ве политически корисохи уре бэхшире омори орден
Дусди. Эри личностни качествой хуьшде Л.Авшалумова се гиле вихде оморебу эз
тараф Конституционни Гуьрдлемей республике бэхшвегир эн Хьуькуьметлуье Меслэ-
хьэт, дануьсде э гьемкорсохгьой хуьшдеревоз гъоим дошде э республике граждан-
ски шолумире. Дуь гиле вихде оморебу э ЖэгIмиетлуье палатей Республикей Догъи-
сту. Измуш у гьисди депутат, жигегир Сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи эн Рес-
публикей Догъисту э товун соводи, гIилми ве базургенди. Жугьобдорлуьи – гьисди
еки эз бинелуье чигьретгьой хосиет эну. Гереки риз кешире, ки и буьлуьнде гъуллугъ-
игьо, не гъобул сохдеи верзуьшлуье нумгьо, дегиш не сохдет уре. У гьевелинере
хуно очугъ ве ошгорлуьни эри студентгьо, гьемватанигьо гьемчуьн эри гьемкорсох-
гьой хуьшде. Бинелуье тигъэт у дорени бэхшвегиргьой довгIоре. Гьелбет келе тигъэт
хуьшдере у дорени эри корисохи э жовонгьоревоз.

Жейлее гъоножогъи эн Л.Авшалумова эки дедегьо кире гьисдиге омбаре гIэилгьо.
У э угьо кумеки сохдени э гъэлхэнд сохдеи ихдиери энугьоре, гъэрор сохдеи соци-
альни пуьрсуьшгьой энугьоре, ве жозе дорени човушгьоре, комигьоки негреи сохде-
нуьт бэхш вегиргьой довгIоре ве кифлетгьоре, комигьореки омбаре четинигьои. У
бигIэдотлуье одоми. Оморенки э хуней эну, варасиреним, ки бинелуье гIошири эну –
киниггьои. Киниггьо уре омбари ве жуьр-бе-жуьрегьои. Философие, публицистике,

классически литературе, гьеймогьине ихдилотгьо, шогьиригьо. У омбаретарафлуье
параменде одомини.

У дорени келе дуьлпесои хуьшдере эки имбурузине жовонгьо, буьлуьнде гъэр-
хунди хуьшдере хьисоб сохдени, омбар вожиблуьни гуфдире гъэлхэнд сохде жово-
не эрхэгьоре эз руьхсуьзи ве одоминехогьи. Унегуьре гьимиш не сохде не вэхд, не
гъувотгьой хуьшдере у диеш гировундени кор хуьшдере э жовоне одомигьоревоз,
тербие доре угьоре ижире качествогьо, чуьн ватанхогьи, одомихогьи ве диеш.

Л.Авшалумова – омбар гъувотлуье ве номуьслуье одомини. Уре хуб шинохде-
нуьтгьо одомигьо, дануьсденуьт, чуьтам гъовхо берденуьтге э четинигьой гъисмет
зиндегуни хуьшдеревоз. Дуь э песой еки рафденуьт эзи товуше гIуьлом деде, шуь-
вер, бебей эну, оммо у офдени гьегенеш гъувот, эри гировунде эшгълуье жэгIмиетлуье
коре. Азадлуье вэхд хуьшдере эз жэгIмиетлуье корисохи у гировундени э мугьбет-
луье хьэрмэхьгьоревоз, кук Марат гьемчуьн э дуь бэхдевере невегьой хуьшдере-
воз.

Л.Авшалумова офде хьэвлете вэхд, оморени э суьгьде дигь бебей хуьшде, во-
хурдени э гъовумгьо, гировундени суьгьбет э дигьбонигьой бебей хуьшдеревоз. Эри
Л.Авшалумова имбуруз вегирлуье тербиедорегор эну гьисди бебей ю, комики дануь-
сди доре духдере гьееки э генегьой хуьшдеревоз буьзуьрге мугьбет эки Догъисту,
эки хэлгъ хуьшде. Эз гьемме чигьо э и гIуьлом зиеди никилуье нуми. Гъобул сохде
дуьруьсде нум мозолуье духдере эз бебей хуьшде, Людмила Хьизгъиловна хьэре-
кет сохдени эри гьишде уре эри невегьо ве миросгьой хуьшде.

Омбаракбу юбилей ишму, гIэзизе Людмила Хьизгъиловна! Хосденим эри
ишму жунсогьи, гIуьмуьрдурази, шори, ники невегьошмуре виниреи. Э шоре,
межлуьсгьо вохуройм гьееки.
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Одним из шагов навстречу та-
кому будущему можно считать
реконструкцию парка Низами Гяд-
жеви, которую отслеживают на
самом высоком уровне. На днях
к нам приехали председатель
правления Сбербанка Герман
Греф и сенатор Совета Федерации
РФ от Дагестана Сулейман Кери-
мов, чтобы ознакомиться на мес-
те, как возводится здесь фонтан-
ный комплекс, который обещает
быть одним из масштабных объек-
тов, украшающих город. Пять ты-
сяч квадратных метров – такова
площадь фонтана, что, конечно
же, не может не впечатлять. Вок-
руг также планируется создать ус-
ловия для полноценного отдыха,
в том числе и для детей. И это,
как говорится, всего лишь нача-
ло. Тем более что российское Пра-
вительство приняло решение о ре-
ализации плана комплексного раз-
вития Дербента, оцениваемого
примерно в 330 млрд. рублей. Сум-

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Дербент многомиллиардный
Как бы кто скептически ни относился к перспективам, ко-

торые ожидают незаслуженно откинутый в течение долгого
времени на обочину развития наш древний Дербент, нельзя
отрицать очевидного: он постепенно выбирается на дорогу,
которая предназначена ему Судьбой. Ведь таких мест, при-
влекательных с различных точек зрения, в мире не так мно-
го. И это уникальный шанс, который необходимо использо-
вать в полном объеме.

ма колоссальная, не правда ли?
Кто-то сейчас возмутится: золотом,
что ли улицы собираются покрыть?
Пусть лучше предприятия откро-
ют, чтобы люди имели работу. И
меньшие суммы до того возвра-
щали в федеральный центр из рес-
публики, так как не могли их осво-
ить. Также слышатся голоса скеп-
тиков, что деньги осядут в некото-
рых карманах. Возможно, если
учесть, какие громкие скандалы
у нас случаются, в связи с неэф-
фективным расходованием бюд-
жета. Но в то же время нельзя не
быть уверенными в том, что боль-
шая часть средств, всё же пой-
дёт на развитие города. Сейчас
времена немного изменились, и
того беспредела, что был ранее,
всё же наблюдается меньше. Ста-
ло понятно (на некоторых приме-
рах), что наказание рано или по-
здно настигает, и это заставляет
задуматься. Кроме того, во главе
нашей республики сейчас стоит

человек принципиальный и спра-
ведливый, и мы не раз в этом
убеждались, когда шла подготов-
ка к празднованию двухтысяче-
летнего юбилея Дербента.

Ещё здесь нужно учитывать
тот факт, что не вся сумма будет
выделена из государственного
бюджета, а только примерно шес-
тая часть. В основном это будет
вклад инвесторов. А они никогда
не позволят разбазаривать свои
деньги, у них каждая копейка, как
говорится, на счету, иначе бы дав-
но разорились.

Сумма, выделяемая из феде-
рального бюджета, будет потраче-
на, прежде всего, на модерниза-
цию жилищно-коммунального хо-
зяйства, улучшение рекреацион-
ной зоны, в том числе и возведе-
ние набережной, дорожной инф-
раструктуры, сооружение новой
многопрофильной больницы, вос-
становление объектов культурно-
го наследия и многое другое. Меч-
та о постоянной воде в кранах
дербентцев (надеемся, что в со-
четании с горячей, как это давно
практикуется во всём цивилизо-
ванном мире!) в ближайшей перс-
пективе также, похоже, реализу-
ется. Для её воплощения плани-
руется проложить два новых во-
довода: Кайтаг – Дербент и Шур-

дере – Дербент. Для защиты от не-
санкционированных врезок, трубы
будут прокладываться на глуби-
не более двух метров, точки под-
ключения будут предусмотрены
только для социально значимых
объектов.

Не останется без должного
внимания, конечно же, возведе-
ние очистных сооружений, кото-
рое может свести все старания на
нет, в конце концов. Кто же захо-
чет купаться в воде с примесью
канализационных стоков? Но
здесь не всё так однозначно. В
данной ситуации мало выделить
деньги. К сожалению, участки,
которые должны были быть отве-
дены под них, были когда-то рас-
проданы и, соответственно, за-
строены. Ничего не жалко чинов-
никам. Ведь чиновник – щедрая

душа, если (извините за тавтоло-
гию) «щедро» приправлена. Но
проблема решается. Правда, и
стоимость проекта при этом зна-
чительно возрастёт. Кроме того,
ещё один подобный объект пла-
нируется соорудить в Южном мик-

рорайоне, который планируется
капитально застроить. Сюда к
тому же будут переведены адми-
нистративные здания, дабы раз-
грузить историческую часть горо-
да.

И надо понимать, что всё это
будет происходить поэтапно, по-
этому необходимо запастись тер-
пением, а не кричать на всех уг-
лах и требовать здесь и сейчас. В
спешке и дров можно наломать.
Ведь каждый из нас хочет полу-
чить в итоге именно качественные

(Окончание на 7 стр.)

-АНТИТЕРРОР-

Д ело  вс ег о  о б щес тв а
Последние годы в нашей республике царит относительная ста-

бильность и общественный порядок, сохраняется безопасность граж-
дан. Уже не слышим в новостных роликах, как в недалеком прошлом,
о спецоперациях и взорванных объектах, об убитых полицейских,
нет угроз и провокаций со стороны нарушителей закона. Но это не
означает, что терроризм полностью побежден. Борьба против него –
дело всего общества, в том числе и средств массовой информации.
Об этом шел разговор в Махачкале во время научно-практической
конференции в историческом парке «Россия – моя история», которая
была организована Министерством информации и печати РД «Акту-
альные проблемы информационного противодействия идеологии
терроризма: теория и практика». Участниками конференции были ра-
ботники республиканских и местных газет, заместители глав админи-
страций муниципалитетов по общественной безопасности, ученые,
социологи, этнографы.

Вступительным словом от-
крыл конференцию министр печа-
ти и информации Умаросман Гад-
жиев. Глава информационного ве-
домства отметил, что перед уча-
стниками конференции, работни-
ками средств информации, стоит
сложная задача оценить нынеш-
нюю ситуацию, определить, фор-

мы и методы информационного
противодействия идеологии тер-
роризма в данных условиях, об-
судить возможности более эф-
фективного взаимодействия в
этом направлении. Следует отме-
тить, что некоторая часть дагес-
танцев все еще находятся в зоне
воздействия идеологии террориз-
ма. Социологические исследова-
ния показывают, что сегодня до
8 процентов дагестанцев так или
иначе оказываются в зоне инфор-
мационного потока экстремист-
ского характера, при этом 0,8%

признались в своей солидарнос-
ти с этой идеологией. Мы не мо-
жем не учитывать и тот факт, что
по имеющимся данным на конец
прошлого года установлено 1859
лиц, выехавших в Сирию для
участия в боевых действиях в
составе международных терро-
ристических организаций. Выяв-

лено и объявлено в международ-
ный розыск еще 182 лица, вы-
ехавшего для участия в МТО в
предыдущие годы.

Секретарь республиканского
антитеррористического комитета
Д.Фейзуллаева остановилась на
основных задачах комитета на
ближайшие годы. Особый инте-
рес вызвало выступление руко-
водителя агентства РИА «Дагес-
тан» Магомеда Магомедова. Он
подчеркнул, что террористы от
активной военной фазы борьбы
сегодня переходят в «спящее»

состояние, и периодически дают
о себе знать различными терак-
тами и трагедиями, наподобие
случая в Казанской школе. Ос-
новные силы и средства переве-
дены на работу с целевой ауди-
торией, особенно с подростками
и юношеством посредством со-
циальных сетей и мессенджеров
таких, как Тик-ток, Инстаграм. Он
призвал журналистов уделять
больше внимания в своих мате-
риалах подросткам в возрасте 10-
15 лет, как к категории, наиболее
подверженной воздействию тер-
рористической идеологии.

До начала конференции, при-
сутствующие просмотрели фильм
Эльмиры Кожаевой о проблеме
терроризма в республике. Автор
фильма выступила перед участ-
никами конференции и рассказа-
ла о тех проблемах, которые сто-
ят перед властями республики по
возвращению на родину, хотя бы
детей граждан, уехавших в Си-
рию. «Дети растут там под влия-
нием чуждой нам идеологии, раз
не смогли мы удержать их роди-
телей, надо спасать детей»,- ска-
зала автор и сообщила, что из
Ногайского района в Сирии оста-
лись несколько полных семей, и
пока не нашли способа их вывез-
ти оттуда, хотя для этого делает-
ся все возможное.

Выступление кандидата поли-
тических наук, старшего препо-
давателя ДГИ, Директора центра
стратегических инициатив Х.Кур-
банова было основано на иссле-
дованиях ученых, на проведён-
ных опросах среди старшекласс-
ников. Докладчик привел ужаса-
ющие цифры и факты о тех, кто
подвержен нездоровым идеям в
среде молодежи Дагестана. Нуж-
но признать, что молодежь не-
редко поддерживает дагестан-
цев, выезжающих в Сирию. В
этой связи хочу напомнить, что и
в Южном Дагестане живут роди-
тели, чьи дети выехали в Сирию,
и они считают умерших там род-
ных «шехидами» (мучениками за
родину). Однако это совсем не
так, а как раз наоборот. Такие
факты имеются, и с этим надо
тоже бороться. Х.Курбанов рас-
сказал о тех методах, которые
выработали работники центра для
применения в борьбе с новыми
проявлениями терроризма в Да-

гестане.
Как известно, школа всегда

находится под прицелом тех, кто
хочет распространить свою иде-
ологию среди молодежи. О воп-
росах школьного воспитания и
отношении школьников к нежела-
тельным явлениям, рассказал
заведующий отделом социологии
Института истории, археологии и
этнографии Дагестанского науч-
ного центра З.Абдулагатов. Он
привел данные социологическо-
го отчета, в котором четко выри-
совываются проблемы школы в
области противодействия терро-
ризму. В первую очередь, это

снижение авторитета учителя в
глазах учеников, они сейчас
ищут идеальный образ по своим
интересам на стороне, а не в шко-
ле. Сегодня большая часть
школьников не считают примером
учителя и родителей, это вызы-
вает обоснованную тревогу за
будущее этих подростков. Как
сказал З.Абудулагатов, авторитет
учителя и его материальное со-
стояние полностью зависят от го-
сударства. Власть причастна к
тому, что авторитет учителя пада-
ет с каждым годом, он теряет
главный свой статус – «основно-
го человека» в деле воспитания
подрастающего поколения. При-
мером этому явлению может по-
служить недавний случай, про-
изошедший в Пермском крае,
когда ученик 10 класса избил учи-
тельницу физики. Как такое воз-
можно? Заведующий отделом
социологии в очередной раз на-
помнил об отсутствии в стране
какой-либо идеологии, вокруг ко-
торой можно было бы объединить
здоровые силы общества для
противодействия терроризму. В
советское время были созданы

пионерская организация и комсо-
мол, их место опустело, именно
в это пространство хотят вторг-
нуться приступные силы, и иног-
да добиваются успеха. В наше
время появилось волонтерское
движение, в котором участвуют
добровольцы старшего возраста.
Они часто приходят на помощь
людям. Но, к сожалению, нет по-
добного движения для школьни-
ков, чтобы они не сидели в теле-
фонах и компьютерах, не попа-
дались на уловки тех, кто призы-
вает совершать необдуманные
поступки, а были задействованы
в совершении добрых дел.

В выступлении социолога
Г.Малучиева нашли место факты,
когда подростки, вовлечённые в
закрытые группы социальных се-
тей, занимаются нежелательной
пропагандой. «Все эти вопросы
требуют решения сейчас, а не
завтра»,- предупредил социолог.

В заключение конференции
слово взял министр печати и ин-
формации У.Гаджиев. Глава ве-
домства обратил внимание при-
сутствующих на цифры, приводи-
мые социологами в области под-
ростковой занятости. У.Гаджиев
также сообщил, что урезание уро-
ков «КТНД» и «История Дагеста-
на» в школьной программе рес-
публики факт недопустимый и с
этим что-то надо делать. «Мы
обязательно обратимся в Мини-
стерство образования с предло-
жением решить эту проблему»,-
сказал министр.

Научно-практическая конфе-
ренция завершилась награжде-
нием «Почетными грамотами» ак-
тивных журналистов и работников
республиканской печати.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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продукты. А это требует опреде-
лённого опыта и учёта всех нюан-
сов во время проектирования. В
противном случае будет ничем не
оправданная гонка. Да и опреде-
лённые препоны создаются с той
неразберихой, которая возникла
вследствие незаконного выделе-
ния земельных участков. Не толь-
ко очистные сооружения, надо
признать, от вседозволенности по-
страдали. Кроме того, и люди,
поддавшиеся искушению (дума-
ется, в большинстве случаев по
неведению), приобрели заветный
документ и от этого значительно в
материальном, да и моральном
отношении, пострадали.

Не менее значима и проблема
озеленения города. Ситуация, ког-
да в жару негде найти тень, не-
нормальна. Вроде приобретаются
деревья, но толку пока мало. Мы
же помним, как к юбилею города
избавились от старых деревьев и
навезли елей, которым не при-
шлась по нраву наша утомитель-

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Дербент многомиллиардный
ная жара. У нас и так не привыкли
ухаживать за зелёными насажде-
ниями, а подобные экземпляры
требуют к себе двойного, если не
тройного, внимания. Надеемся,
что данная проблема будет реше-
на, иначе в летний период из Дер-
бента, наоборот, хочется уехать
куда подальше, чтобы не задох-
нуться от духоты. Местные старо-
жилы отмечают, что такого рань-
ше не было. И не нужно свали-
вать всё на климатическое потеп-
ление. Основная причина кроет-
ся в отсутствии привычных для
нас деревьев – акаций, каштанов
и т.д.

И ещё один факт, о котором
хотелось бы в этой связи погово-
рить. Мы почему-то надуваем оби-
женно губы, когда нам указывают
на наши недостатки. Ведь для
региона, претендующего быть
привлекательным для туристов,
необходимы санитарные зоны. Их
у нас нет в достаточном количе-
стве, и то состояние, в котором они
находятся, приводят в ужас даже

местных жителей, не говоря уже
о приезжих. Последнее ведь про-
сто нивелирует все положительные
эмоции, возникающие при посе-
щении нашего региона, и спра-
ведливо заставляет о нас думать,
как о людях, не соблюдающих
элементарные санитарно-гигиени-
ческие нормы, отставших в сво-
ём развитии. А прибавьте сюда
ещё нашу любовь мусорить на
улицах, то вообще полная карти-
на складывается…о нас с вами,
между прочим.

Да простят нас другие города
Дагестана, у которых вполне обо-
снованно возникает чувство недо-
умения по поводу столь щедрого
многомиллиардного подарка на-
шему городу. Но нужно понимать:
если будет развиваться Дербент,
то и другие муниципалитеты полу-
чат свои дивиденды. Ведь нужно
с чего-то начинать. А начинают
всегда с того, что более перспек-
тивно. В данном случае, конечно,
имеется в виду туристический по-
тенциал.

КАРИНА М.

-ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТА-

М еч т ы  сб ы в аются …
Кто из нас не мечтал в детстве? Детская мечта – это как

почва, в которой вызревают условия для исполнения жела-
ний и достижения целей взрослых, и если отказаться от дет-
ской мечты, забыть её, не поверить в неё, то и взрослая жизнь
являет собой череду безрезультатных усилий в поиске свое-
го пути, своего предназначения и счастья. Мечта – это яркий,
эмоционально насыщенный образ желаемой действительно-
сти. Это то, чего человек очень сильно хочет и к чему стре-
мится. Она наполняет жизнь смыслом и заставляет нас со-
вершенствоваться и двигаться вперед.

-ЗАКОНЫ И ГРАЖДАНЕ-

Не бей, Иванушка, а то
уголовником станешь

Бытовое насилие, вошедшее в нашу жизнь ещё с незапа-
мятных времен, продолжает калечить людей, в большинстве
своём представительниц слабого пола. То и дело мы слышим
о случаях, когда страдают члены семьи какого-нибудь «ге-
роя», который порой не щадит даже своих собственных де-
тей. Согласно статистике в нашей стране в таких семейных
драмах погибает женщина каждые 40 минут. И это очень страш-
но, особенно когда трагедия разворачивается на глазах у
младшего поколения.

Бывает, конечно, что и муж-
чина оказывается в руках более
сильной и властной женщины,
которая примерят на себя роль
абьюзера. Есть и такие случаи,
когда оба, как говорится, хоро-
ши. Тому свидетельство – недав-
ний инцидент, произошедший в
Санкт-Петербурге, когда семей-
ная пара устроила драку на бал-
коне многоэтажного дома; нака-
ла их страстей не выдержала
перегородка, и оба очутились на
тротуаре.

Бытовое насилие порой ка-
жется чем-то даже естествен-
ным в семейных отношениях у
народов Северного Кавказа. По
мнению многих здешних муж-
чин, женщина – это второсорт-
ное существо, основное пред-
назначение которого быть покор-
ной и угождать своему мужу,
даже если он не прав. (А он ведь
всегда прав, даже если запре-
щает общаться жене со своими
родными!). Но вся проблема в
том, что даже если она во всём
будет послушной, это ещё боль-
ше распыляет жуткий нрав тира-
на, который он периодически
выпускает наружу.

Но развивающиеся в мире
гуманистические принципы до-
шли и до нашей страны. Верхов-
ный суд РФ наконец-то одобрил
поправки в Уголовный кодекс, ко-
торые призваны защитить жертву
домашнего насилия. Согласно

нововведениям полиция не име-
ет уже права (в знак мужской со-
лидарности или по какой-либо
другой причине!) не обращать
внимания даже на незначитель-
ный синяк, и обязана завести уго-
ловное дело.

Но есть у этой медали и обо-
ротная сторона, которая может,
как это ни странно, не понравить-
ся самим же жертвам домашне-
го насилия: автоматическое при-
мирение по таким делам будет
запрещено. То есть, забрать по-
данное заявление и прекратить
разбирательство уже будет не-
возможно. Ведь не секрет, что у
таких женщин сломлена в опре-
делённой степени психика, и как
только страсти утихают, у неё
сразу же включается чувство
страха (а как же я без мужа де-
тей буду подымать?!). Или же
просыпается в ней женская жа-
лость к своему мучителю. Если

первое вполне логично, то вто-
рое больше связано с эмоция-
ми, которые мешают, как мы зна-
ем, здраво рассуждать. И вот,
опомнившись, жена бежит выз-
волять своего благоверного, про-
щая его за всё, что он сотворил,
конечно же, «любя». И эта «лю-
бовь» будет длиться до тех пор,
пока тиран окончательно не рас-
правится со своей жертвой: пси-
хологически или, к сожалению,
физически.

Кстати, зачастую именно этот
факт быстрого примирения ста-
новился определяющим в неже-
лании правоохранительных орга-
нов связываться с семейными
скандалами. Теперь дело в лю-
бом случае будет доведено до
суда. Там после рассмотрения
всех обстоятельств решат, есть
ли смысл наказывать нарушите-
ля или все же дать враждующим
сторонам шанс на примирение.

Кроме того, полицейские дав-
но уже жаловались на нездоро-
вую практику, когда граждане при
любом семейном конфликте вы-
зывают наряд полиции. Стражи
порядка приезжают и сталкива-
ются не столько с правонаруше-
нием, сколько с семейной скло-
кой. В результате они чувствуют
себя «мальчиками по вызову» в
то время, когда у них есть более
серьёзные дела. Порой они пе-
рестают реагировать на подоб-
ные звонки, что порой чревато

последствиями. Тогда по закону
на скамье подсудимых оказыва-
ются и блюстители порядка, ко-
торые могли, но не предотврати-
ли убийство, проигнорировав
звонок жертвы насилия.

Безусловно, нельзя оставлять
без внимания такие случаи. Ибо
безнаказанность развязывает
руки отчасти невменяемым това-
рищам. В Дербенте жители рас-
сказывали о том, как периоди-
чески раздавались душеразди-
рающие крики женщины из со-
седнего дома. Причём заметили,
что она вообще мало появлялась
на улице, словно была заперта в
четырёх стенах. Ну, наш мента-
литет же не предполагает вме-
шиваться в чужую жизнь, когда
это действительно того требует.
Перемыть косточки кому-то в сло-
весной форме – это всегда по-

(Окончание на 8 стр.)

Никто не знал, что ученик 9-
го класса Дюзлярской СОШ Дер-
бентского района Рашид Алиев
еще в начале года, горя жела-
нием, написал Президенту стра-
ны письмо и рассказал о своей
давней мечте: заиметь породис-
того коня. Как бы сегодня мы не
относились к этой просьбе, ясно
одно: в данной ситуации Прези-
дент страны, чтобы не дать усом-
ниться мальчику в том, что меч-
ты имеют свойство сбываться,
подарил ему коня карачаевской
породы. Разговоров вокруг это-
го события было много. Каждый
может трактовать этот факт по-
своему. Думаю, что Владимир
Путин воплотил в жизнь мечту
мальчика из Дюзляра, чтобы до-
ставить ему радость. Таким об-
разом, мы в очередной раз убе-
дились, что Президент заботит-
ся о подрастающем поколении.
Как мы знаем, именно В.Путин
предложил закрепить в консти-
туции РФ положение, определя-
ющее заботу о подрастающем
поколении, как безусловный при-
оритет государства.

Совсем недавно мы узнали
и о другом мальчике из Дагеста-
на, проживающем в северной
части республики, которому в
ответ на письмо Президент по-
дарил компьютер. По установив-
шейся традиции В.Путин испол-
няет заветные желания детей по
всей России.

В случае с конем, многие
подумают, что надо было просить
что-то другое, зачем коня попро-
сил? Но Рашид Алиев с детства
любит коней, и всегда мечтал
иметь карачаевского жеребца.
Конь, по представлениям пред-
ков дагестанцев, является сим-
волом исполнения желаний. В
сонниках восточных народов го-
ворится о том, что, если во сне
увидеть коня, то мечта обяза-
тельно сбудется. На территории
Сулейман-Стальского района
совсем недавно был открыт жи-
вотноводческий комплекс, и в
том числе хозяйство занимает-
ся разведением коней. Подарок
Президента – конь карачаевской
породы, был доставлен сюда,
чтобы торжественно передать
мальчику. Коня подарили школь-

нику из Дюзляра министр сель-
ского хозяйства РД Б.Баталов и
министр по делам национально-
стей Э.Муслимов. При этой при-
ятной миссии присутствовал гла-

ва района Нариман Абдулмута-
либов. Наверное, Рашид не ве-
рил, что Президент, который по-
стоянно занят важными делами,
уделит внимание детской мечте.
Как сообщил нам Небиюлла Ага-
ев, директор школы, в которой
учится Рашид Алиев, мальчик
давно интересуется животными.
Когда мы спросили у него, поче-
му его выбор пал именно на
коня, мальчик ответил, что ценит
в этих животных верность чело-
веку. Как мы понимаем, мечта
маленького человека имеет глу-
бокий смысл.

Скептики намеренно старают-
ся испортить радостные события
в нашей жизни. И в данном слу-
чае они приводят сотни приме-
ров, когда желания людей, об-
ратившихся к Президенту, не
исполнялись. Хочу заметить, что
желания тоже разные бывают:
один хочет стать министром, дру-

гой заиметь собственный само-
лет, третий хочет получить вы-
годный бизнес и еще что-то. Но
это не мечта, это амбиции. Они
не имеют шанса быть выполнен-
ными руководителем страны.
Предел разумного желания всег-
да вызывает симпатию. Мальчик
искренне написал о своей меч-
те, и она исполнилась, здесь не
уместны никакие домыслы.

Некоторые пессимисты сразу
задумались: как будут содер-
жать коня родители мальчика?
Знаете, в старину, прежде, чем
покупать коня, приобретали узду.

Думаю, и в семье Рашида отне-
сутся к подарку с пониманием.
Да и кому помешает лошадиная
сила, тем более в сельской мест-
ности? И кроме прочего, радость,
доставленная мальчику, кото-
рую он запомнит на всю жизнь,
дорогого стоит.

Нам известны случаи, когда
президенты других стран тоже
стараются исполнить желания
маленьких граждан своей стра-
ны. Так мальчик из Турции нака-
нуне родительского собрания
обратился к Президенту Эрдога-
ну с просьбой, чтобы глава стра-
ны пришел в школу, как его ро-
дитель, ибо у него нет ни мате-
ри, ни отца. Президент Турции
посетил школу, где учился тот
мальчик, и присутствовал на ро-
дительском собрании. Эта исто-
рия стала легендой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-

Среди приглашенных были
группы из детского сада №17 и №8.

В концерте приняли участие
актеры муниципального горско-ев-

рейского театра, танцоры хореог-
рафического ансамбля «Пируэт».
С музыкальными номерами выс-
тупили воспитанники и солисты
вокальных групп «Карамельки» и
«Шалом».

Так же впервые с танцевально-
акробатическим номером выступи-
ла группа Осиповой Полины Нико-
лаевны.

Все гости концерта получили
массу положительных эмоций, гля-
дя с каким азартом и легкостью
выступали молодые артисты. Каж-
дое выступление сопровождалось
громкими аплодисментами. Роди-
тели были рады успехам своих
детей. В знак благодарности одна
родительница принесла в подарок
торт, украшенный фигурками танцу-
ющих джигитов.

Клуб «Жасмин» порадовал
детей

1 июня на сцене клуба детского творчества «Жасмин» прошел
концерт, посвященный «Дню защиты детей», организатором которого
был художественный руководитель Лев Яковлевич Манахимов.

По завершению концерта По-
четными грамотами за активное
участие в жизни клуба «Жасмин»
и города были награждены участ-

ники вокальных групп и выпускни-
цы хореографического ансамбля
«Пируэт» Олеся Арминаковна Ару-
тюнова и Заира Магомедовна Ома-
рова.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требует-
ся корреспондент.  По всем вопросам обращаться в
редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2,
тел. 4-77-39.

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семей Гилядовых, Нисуевых и Михайловых
по поводу безвременной кончины

                                   Евгении
и разделяют горечь невосполнимой утраты

-К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-

Детский праздник
На открытой площадке перед Спортивной школой села Чи-

нар прошло праздничное мероприятие, посвященное Меж-
дународному Дню защиты детей, приуроченное к 100-летию
Дербентского района и Республики Дагестан. На празднике
было многолюдно. Кроме главы администрации района Мав-
сума Рагимова и его заместителей, полномочного представи-
теля руководителя республики Нурбаганда Нурбагандова,
председателя РС возле спортшколы собрались сельчане и
их дети. Сюда же были приглашены дети из малоимущих се-
мей и дети с проблемами опорно-двигательной системы.

Место проведения меропри-
ятия было украшено флагами
России и Дагестана, шарами, ло-
зунгами о мире и согласии. В
начале праздника гости стали
свидетелями турнира самбистов
спортивной школы под руковод-
ством тренера Романа Герейха-
нова. На брусьях дети показали
интересные номера. Но самым
главным событием стало откры-
тие новой мини-футбольной пло-
щадки, на которой состоялся
первый матч между командами
«Чинар» и «Дербент». Игра за-
вершилась вничью.

Глава района отметил, что чи-
нарские футболисты ничем не от-

ставали от дербентских и в бу-
дущем, наверное, стоит органи-
зовать турниры с участием ко-
манд города и сел района. У
фонтана перед футбольным по-
лем прошла торжественная часть
мероприятия. Здесь Мавсуму
Рагимову организаторы подари-
ли футболку с логотипом Чинар-
ской спортшколы.

С вступительным словом
праздничную программу открыл
глава села Чинар Азад Герейха-
нов, который поздравил всех с
Днем защиты детей и рассказал
о той работе, которая ведется
детьми в селе. Глава района от-
метил положительную роль
спорта в жизни чинарских детей.
«Дети спортивно развиты, видно,
что здесь работают профессио-
налы»,- сказал он. М.Рагимов со-
общил, что во всех селах райо-
на сегодня главы администра-
ций поселений посетили на дому
детей-инвалидов, и чтобы доста-
вить радость, преподнесли им
подарки. Глава района наградил
детей, участвовавших в различ-
ных республиканских и район-
ных соревнованиях и конкурсах.
Победителей чествовали ансамб-
ли танца при Домах культуры сел
Чинар и Мамедкала. Выступив-
ший председатель районного
собрания Мажмудин Семедов

обратил внимание взрослых на то,
что о детях надо помнить всегда,
не только в этот праздничный
день. «И цель сегодняшнего
праздника – обратить внимание
на проблемы детей, особенно
сирот и инвалидов»,- заключил
М.Семедов.

Отец героя Магомеда Нурба-
гандова – Нурбаганд Нурбаган-
дов обратился к чинарцам со
словами: «В этот день по всей
стране оказывают внимание де-
тям, оставшимся без попечения
родителей и детям-инвалидам.
Как правило, волонтеры и все
желающие привозят подарки в
детские дома, больницы и реа-

билитационные центры. Так пусть
же сегодня каждый постарается
сделать жизнь маленьких обита-
телей нашей планеты лучше.
Ведь нет в мире ничего ценнее
и важнее детей. Наша главная
задача – создать все условия,
для их полноценного духовного
и физического развития, сделать
так, чтобы у детей остались хо-
рошие воспоминания о дет-
стве»,- сказал он.

Праздник в Чинаре проводил-
ся вечером, поэтому собралось
много людей. Между выступле-
ниями гостей талантливые дет-
ские коллективы танцев и песен
показывали номера художе-
ственной самодеятельности.
Воспитанники Детской школы
искусств и Детского дома твор-
чества сел Мамедкала и Чинар
показали концертную программу,
вложив в каждый номер свои
умения. В ходе мероприятия
свое мастерство показали также
юные таланты из детских садов
Чинара. В их исполнении прозву-
чали песни о дружбе, мире и
детстве. Зрители бурно аплоди-
ровали маленьким артистам. В
организации праздника активное
участие приняли работники меж-
поселенческого досугового цент-
ра Дербентского района.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

жалуйста, а вот такое… В ско-
ром времени молодую женщи-
ну похоронили, и никто не задал-
ся вопросом: в чём причина её
смерти? Вернее, догадки то и
дело всплывали в голове, но не
более того. И что в итоге получа-
ется? Можно безнаказанно рас-
правиться с человеком и продол-
жить спокойно жить? Ведь у нас
никто не проверяет, от чего умер
человек. Сердце схватило или
какая-нибудь другая болезнь
сделала своё коварное дело.
Всё это, как правило, узнают со
слов членов семьи. Но при этом
мы забываем, что не все в се-
мье могут быть адекватными
людьми.

Сегодняшнее законодатель-
ство о бытовом насилии вообще
трудно назвать совершенным.
Бывают случаи, когда у постра-
давшего вообще не принимают
заявление. Подобные дела свя-
заны с частным обвинением, а
по ним потерпевший должен
идти в суд самостоятельно. То
есть, представьте себе, обязан-
ность по сбору доказательств
возлагается на самого потерпев-
шего. С введением поправок
ситуация должна измениться в
корне. Теперь правоохранитель-
ные органы обязаны будут воз-
будить уголовное дело в таких
случаях.

Не бей, Иванушка, а то
уголовником станешь

(Окончание.  Начало на 7 стр.) Кроме того, преодолеть страх
остаться наедине с материаль-
ными проблемами, порвав отно-
шения с мужем-тираном, помо-
гут и нововведения, которые раз-
работаны для злостных непла-
тельщиков алиментов. К 15 июля
в Госдуму должны быть внесе-
ны законодательные изменения,
которые повысят ответствен-
ность за уклонение от уплаты или
неполную уплату алиментов. Не
только административное, но и
уголовное наказание за такое
халатное отношению к детям,
конечно же, должно повысить
ответственность родителей, не
желающих материально уча-
ствовать в их воспитании.

Долгое время некоторые, в
основном состоятельные отцы,
из чувства мести бывшей супру-
ге или просто из-за элементар-
ной жадности находили лазейки,
чтобы выплачивать копейки, а не
полагающуюся на самом деле
сумму. В ход шли все приёмы –
от подкупа до серых схем. Те-
перь предполагается взыскивать
средства с помощью создания
системы автоматического испол-
нительного производства и обме-
на данными между приставами
и налоговыми службами. Кроме
того, данные меры позволят ре-
шать вопросы назначения и
взыскания алиментов удаленно.

КАРИНА М.


