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Суьфде фегьм сохде
омори веровундеи гъул-
лугъгьо эн Сернуьш Хьуь-
куьмет Догъисту э жуьр-
бе-жуьре отраслгьо.

«Воисдени гуфдире
согъбоши эри гьемме, ки
бэхш вегирди э и. Сер-
нуьш Хьуькуьмет РФ ку-
мек дори гьемме руй би-
регьой имуре ве угьо ве-
гирде оморет э назари,-
руй бири В.Васильев. -
Эзуш бэгъэй, Д.Медведев
гуфдири э товун, ки имуре
миду кумеки э кадрегьоре-
воз. Э и куьнде вэхд эки-
му миев десдегьо эри кор
сохде э ФОМС. Э гьемме

-ХЬУЬКУЬМ-

Вегирде жергере эз гIэрей
бюджет ве одомигьо

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьер
оринее фэхьлее гуьрдлеме э бэхшвегириревоз
рэхьбергьой органгьо хьуькуьметлье хьуькуьм.

дент Уруссиет В.Путин ве
вокурдеи тозе школегьой
э Догъисту.

Врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьмет РД У.Омарова
гуфди, ки фуьрсоре омори
эрзо эри вокурдеи 17 шко-
легьо, э у хьисоб 3 школе
э Махачкала ве Каспийск,
эже денишире оморени
зевер биреи хьисоб хунде-
горгьо. Дешендеи и идоре-
гьоре мигьлуь бегьем нисд
сохде сесменни жирей
хундеире. Вокурдеи сер
гирде миев э 2019-муьн
сал.

Жейлее тигъэт Сервор
РД дори э проблеме э та-

эеки э ОАО «Уруссиетлуье
рэхьгьой гьовуни» фегьм
сохде омори пуьрсуьш
зофруе ставке э рэхьгьо-
вуние перегрузкегьо те
Махачкалински порт.

Врио министр транс-
порт ве рэхьлуье хозяй-
ство риз кеши, ки эри
Е.Дитрих пушоте руй бире
оморебу э тевэгъэревоз
кумек доре эри э кор вен-
гесде проекте вокурдеи
иловлелуье рэхе э илов-
лей шегьер Дербенд. Э
бараси и проект дешенде
омори э Федеральни про-
грамме параменди транс-
портни системе Уруссиет
(2010-2021 салгьо). Эзуш
бэгъэй вокурде миев илов-
лелуье рэхь э иловлей Ха-

Народное собрание Дагестана рассмотрело кандидатуру Артема Здунова на долж-
ность председателя правительства республики. За него проголосовали 75 депутатов из
присутствующих на заседании депутатов, один воздержался, еще один проголосовал «про-
тив». По окончании сессии Глава Дагестана подписал указ о назначении А.Здунова на
должность председателя регионального Правительства.

***************************************************************************************************
«Правительство Дагестана будет сформировано в законодательные сроки. Вопрос

оптимизации структуры, слияния министерств, повышения эффективности работы – это
решение Главы»,- сообщил премьер-министр республики А.Здунов.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев провел рабочую встречу с министром здравоохранения

Д.Гаджиибрагимовым и обсудил вопрос бесплатного лекарственного обеспечения льгот-
ных категорий граждан. В ходе встречи Гаджиибрагимов сообщил, что Минздрав Дагестана
обеспечивает бесплатными препаратами около 50 % льготников, раньше этот процент
составлял лишь 11. В работе находится около 100 аукционов по закупке лекарств для
льготников. До конца года пациенты будут обеспечены всеми необходимыми препарата-
ми.

***************************************************************************************************
25 сентября, в ходе выступлений депутатов перед процедурой избрания председателя

правительства Республики Дагестан, представитель КПРФ М.Асланов обратился с предло-
жением к главе республики и будущему премьер-министру применить методику конкурс-
ного отбора при выборе глав муниципалитетов.

***************************************************************************************************
Вице-спикерами верхней палаты Государственной думы вновь избраны Ильяс Ума-

ханов и Галина Карелова.
***************************************************************************************************
В 2019 году в Дагестане запланировано строительство 4 полигонов и 7 мусоросортиро-

вочных заводов с уровнем получения вторичного сырья до 70%. Эту информацию озвучил

НОВОСТИ



бинелуье тарафгьо иму кор
мисохим гъэгъигъэт гье-
чуь: Огол зере хубтее
сенигIэткоргьой Уруссиет э
тарафгьой корисохи э пу-
шолуье синогъи энугьоре-
воз. Угьо кумек миду иму-
ре э у отраслегьо эже кор-
рупцие пушо гирди жуь-
муьсдеире, чуьн меселен
э ФОМС. Сервор респуб-
лике андуьрмиш сохди, ки
э артгьой эни кор эри рэхь-
бергьо органгьой веровун-
длуье хьуькуьм доре миев
гъимет ве мибу кандидат
э у енебуге униге жиге.
Оммо эгенер барасигьо
нибу, иму кор мисохим э
угьонигегьоревоз. Гъэ-
дэгъэ зеренум, ки э кори-
сохи омбаргьо ме рази
нисдум».

Гуфдире э товун проект
гуьнжуьндеи зиедие мес-
кенгьо пушолуье социаль-
но-экономически парамен-
ди «Догъистонлуье Огни»
ве кумек дореи эну эз лой
Сернуьш Хьуькуьмет
гьейсэгIэт дери э Хьуькуь-
мет РФ э ихдиерлуье от-
дел.

Гъуллугъи э товун нисд
сохдеи сесменни хундеи-
ре э школегьой республи-
ке тевэгъэ сохди прези-

раф гIоверасундеи, коми-
ки дери э Догъисту. Э и
дэгъдэгъэ э финансирова-
ние межбурут 43 вокурде
оморенигьо объектгьо
гIоверасундеи ве гIовеве-
дебердеи. Э и везифегьо
э план гуьре фуьрсоре
миев 23 млрд монетгьо.

Э жейлее ризевоз ке-
шире оморебу пуьрсуьш,
ологъолуь гьисдигьо фи-
регь сохдеии мескенгьой
федеральни авторэхьгьо, э
комигьоки винире оморени
эз гьемме гьуьндуьре хьи-
соб авариегьо. Риз кеши-
ре омори, ки фирегь сох-
деи магистральни структу-
регьо деруьт э план пара-
менди ве модернизацие
транспортни инфраструк-
туре э 2019-2024-муьн сал-
гьо.

В.Васильев риз кеши,
ки транспортни комплекс
республикере гереки
фегьм сохде, чуьн карас-
ди эри экономически ва-
рафдеи ве муьхькемлуьи
гъэлхэндлуьи вилеете.

Сервор Догъисту гуф-
ди, ки эдее хьозур бирени
пушо нореи, комики фуьр-
соре миев эки министр
транспорт РФ Е.Дитрих.
МэгIэнои эну дери э у, ки

савюрт.
Э фикир Ш.Гаджимура-

дов гуьре вокурдеи илов-
лелуье рэхьгьоре э илов-
лей дуь дуьруьжде догъ-
истонлуье могълугълуье
пунктгьо мигьлуь зевер
сохде гировунденигьо
минкингьой трассе, пара-
менд сохде социально-
экономически ологъигьо э
дорун регион ве эз серхэд
эуло, фирегь сохде транс-
пртни сироре «Софун-До-
рум».

«Эгенер иму кор мисо-
хим палаш ве э номуслуь-
иревоз, у вэхд гьеммише
миофим варасиреире э
федеральни риз. Э пушой-
ме Президент РФ В.Путин
нори везифе вегирде «жер-
гере» эз гIэрей бюджет ве
одомигьо. Э товун эни дег-
миши пулгьо нисе расире-
нуьт те могълугъ, оммо
венгесде оморенуьт э ко-
теджгьо ве гъэлечегьо гье
эн у «жерге». Иму сохде-
ним ире, ве кор э и тараф
зиед сохде миев», риз
кеши В.Васильев.

Сервор РД расири э
гъосуьт алвери. У нори э
пушо гировунде системно
фегьмсохи бизнесе, ве гуь-
нжуьнде хьисоб номуссуь-
зе ве гIэсуьллуье идоре-
гьо.

Гуфдире э товун одо-
мигьо, овурдигьо бэдхэр-
жи эри республика огол
зери хэржи не сохде э кор-
рупцие ве огол зери раф-
де энжэгъ э е рэхь – рэхь
корисохи э следствиере-
воз ве хуьшденлуье вогор-
дундеи дуьздире омори-
гьо пулгьоре, гIэмел миев
неки дуз сохде тэхсири
хуьшдере э пушой одоми-
гьо, оммо дегиш сохде
тембихи дореире.

председатель правительства Дагестана А.Здунов, выступая на 26 сессии Народного Со-
брания РД.

***************************************************************************************************
До конца текущего 2018 года власти Дагестана планируют частично погасить госдолг,

сократив его на 2 млрд 300 млн рублей благодаря мероприятиям по оздоровлению эконо-
мики республики и инвентаризации расходных обязательств,- сообщил председатель рес-
публиканского кабмина А.Здунов.

***************************************************************************************************
Министерство торговли США заявило о введении ограничений против 12 российских

компаний, которые, с точки зрения американской администрации, идут вразрез с интере-
сами национальной безопасности Соединенных Штатов.

***************************************************************************************************
Минэкономразвития РФ одобрило заявку Дагестана на создание в республике второй

территории опережающего развития (ТОР). Новая ТОР будет открыта на территории моно-
города Дагестанские Огни.

***************************************************************************************************
Акция «Работайте, братья!» стартовала в Дагестане. Организаторами выступили пред-

ставители регионального штаба «Юнармии» при поддержке территориального управле-
ния Росгвардии и Министерства по делам молодежи РД.

***************************************************************************************************
С 4 по 5 октября 2018 года в РД пройдет V Международная научно-практическая кон-

ференция «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире». Организато-
ром ежегодного мероприятия является Министерство информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций Республики Дагестан при поддержке Национального антитеррористи-
ческого комитета России.

***************************************************************************************************
24 сентября в Дагестана начались съемки первого Всекавказского этнотуристического

реалити-шоу «Завещание предков». В проекте принимают участие 10 человек из субъек-
тов СКФО, Москвы и Башкортостана.

***************************************************************************************************
На реализацию проекта по благоустройству Дербента, как одного из победителей Все-

российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в катего-
рии «исторические поселения», решением Правительства России выделено 50 млн руб-
лей. Соответствующее Постановление опубликовано на официальном сайте федераль-
ного кабинета министров.

***************************************************************************************************
IV Международный благотворительный форум «Солнечный берег. Точка роста» прой-

дет с 28 сентября по 1 октября на территории научно-оздоровительного комплекса «Жу-
равли» в Махачкале. Более 70 некоммерческих организаций из 21 региона России и ближ-
него зарубежья подтвердили свое участие в этом году.

***************************************************************************************************
ФАДН России предлагает талантливой молодежи разных национальностей стать учас-

тниками национального телевизионного музыкального конкурса «Во весь голос» и испол-
нить песню 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Отборочный тур конкурса старто-
вал 25 августа во всех регионах России. В нем могут принять участие талантливые исполни-
тели в возрасте от 13 до 17 лет.

***************************************************************************************************
В селе Кашкент Хивского района в торжественной обстановке открыли новый Дом

культуры. Работы выполнены в рамках реализации приоритетного проекта «Человечес-
кий капитал».

***************************************************************************************************
Региональный этап конкурса «Доброволец России 2018» состоится в Махачкале, в Рес-

публиканском молодёжном центре 26-27 сентября.
***************************************************************************************************
Чемпионам мира по борьбе, проходившем в Словакии, устроили торжественный при-

ем в аэропорту, на котором многочисленные земляки поздравляли борцов с успехами.
Это Ахмед Идрисов (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).
Серебряной медалью довольствовался Разамбек Жамалов (70 кг).



№392 28-муьн сентябрь 2018-муьн сал

Э мероприятие бэхш вегир-
дет врио Сернуьш Хьуькуьмет
РД А.Здунов, Суьфдеи жигегир
Рэхьбер Администрацие Сервор
ве Хьуькуьм РД В.В.Горнак, Ке-
лей Рэхьберьети Администрацие
Сервор ве Хьуькуьм РД э товун
пуьрсуьшгьой хьуькуьметлуье
гъуллугъи, кадрегьо ве хьуьку-
метлуье бэхшгьо А.Исрапилов,
рэхьбер органгьо веровундлуье
хьуькуьм ве угьониге.

Вокурде вохурдеире, Сервор
Догъисту риз кеши, ки гофсохи

э резервистгьоревоз мигиреру
гьер гиле. Э гофгьой В.Василье-
вевоз, и мигьлуь гъуьч сохде
ологъире эз тарафиге, варасире
чуьтам гирошдени кор эн тозе
рэхьбергьо.

«Шексуьз, ки Догъистуре ге-
реки имогьоине рэхьбергьо. Ги-
рошдигьо конкурсгьо резервис-
тгьо бирмундет, ки республике-
ре гьисди келе кадрови потенци-

-ХЬУЬКУЬМ-

Дербенде – хушлуье иловле
Э рэхьбеьнти Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунове гирошди

меслихьэт э бэхшвегириревоз консалтингови компание КБ
Стрелка э товун пуьрсуьш параменди жэгIмиетлуье жигегьо-

-ХЬУЬКМ-

Вохурдеи э рэхьбергьоревоз бесгъунбергьо
Нушудорегоргьой резерв рэхьберлуье кадрегьо республи-

ке ве бесгъунбергьой конкурс «Догъистуйме» верзуьшлуь
бирет эри нушу дореи угьоре эки Сервор Догъисту В.Василь-
ев э Хуней дусди э Махачкале, комики дорени лап вожиб-
луье мэгIэно эри тараф корисохи Хьуькуьмет республике.
Гъэгъигъэт э себеб эни у хьисоб сохди вохурде э угьоревоз
гьеебо бэгъдовой вихдеи эну, чуьн Сервор Догъисту.

рэхьбергьой ведомствегьо. Им-
буруз жигекор вегуьрдет 31 бес-
гъунбер эз кадрови резерв 54,
се бесгъунбергьо фуьрсоре омо-
рет э Мизрэхлуье экономически
форум э Владивосток. Э бес-
гъунбергьоревоз гьемчуьн гиро-
вунде миев кор э товун парамен-
ди сенигIэтлуье данани ве зевер
сохдеи квалификациегьо э биней
соводлуье меркезгьо, чуьн э
республике гьечуь э Уруссие-
тиш»,- риз кеши рэхьбер респуб-
лике.

Келей Рэхьберьети Админи-
страцие ве Хьуькуьм РД э товун
пуьрсуьшгьо хьуькуьметлуье
гъуллугъи , кадрегьо ве хьуькуь-
метлуье бэхшгьо А.Исрапилов э
нушудии хуьшде гуфдири, ки
зиед эз 6 гьозор дешенде омо-
ригьо эки бэхшвегири бесгъун-
бергьо бирет 54 одомигьо. «Си-
стеме вихдеи э гьердуь бу лап
сурул, объективни ве палаш, ве

шде э кор тозе сенигIэткоргьоре
– бесъунбергьой конкурсе, нушу
дорет гофгьой согъбошире э идо-
ресохдегоргьой конкурс «Догъ-
истуйме» эри качественни вих-
деи, ве гьемчуьн риз кеширет э
товун сенигIэтлуьи бесгъунбер-
гьой энугьо э кор. Врио Сернуьш
Хьуькуьмет А.Здунов диеш гуф-
ди: эз гьемме гъметлуьни, чуь
вегирдени хьуькуьм э артгьой
конкурс резервистгьо – бовори-
ни эн хэлгъ.

«Кей иму сер гирдебирим ги-
ровундеи суьфдеи конкурса, бу
бибоворини эки палаши процесс.
Э дуьимуьн конкурс хьисоб эр-
зогьо бири омбарте, чуь гуфди-
рени э товун, ки одомигьо бовор
сохденуьт. Гьемчуьн лап вожиб-
луьни, ки бесгъунбергьой кон-
курс ду синогъи хуьшдере э
десенигIэткоргьо. Иму мие кор
сохим чуьн еклуье десде хуте
бире дуь эз еки»,- риз кеши А.З-
дунов.

Э ер биерим, ки э вассал ги-
рошденигьо сал гирошдебу кон-
курс эри гуьнжуьндеи резерв
рэхьберлуье кадрегьо республи-
ке Догъисту; э у бэхш вегирдет
эз е гьозор зиед бэхьсбергьо.
Гуьнжуьнде оморебу кадрови
резерв э хьисоб 61 одомигьо, 20
эз угьо вегирдет рэхьберлуье
жигекоргьоре э органгьой хуь-
куьметлуье ве муниципальни
хьуькуьм. Гьемме угьо норе омо-
ребируьт э игъролевоз гирошдеи
фегьмсохдение гъэдер вэхдевоз
ве имогьой субут сохдет
сенигIэтлуье хэйрлуьи хуьшде-
ре, угьо хилос биренуьт эз гоф
«веровундегор гъэрхундигьо».

Э сер мегь В.Васильев гиро-
вунди суьфдеи нореигьоре ве э
межлуьслуье овхьолет дори

Эри эну дорет сесгьой хуь-
шдере 75 депутатгьо эз деби-
ригьо э гуьрдлеме депутатгьо,
еки сес не дори, екииге дори
сес э «гъэршуй» эну.

Э ер биерим, ки кандидату-
ре эн Артем Здунове э жиге
премьер-министр э пушой де-
путатгьо нории сервор респуб-
лике В.Васильев.

Сервор Догъисту гъул кеши-

-ХЬУЬКМ-

Нореи А.Здунова
премьер-министр эн
республике Догъисту

Сешоббот Хэлгълуье гуьрдлеме Догъисту фегьм сохди
кандидатурере эн Артем Здунове э жиге сернуьш хьуькуьм
республике.

ри буйругъе э товун нореи Ар-
тем Здунове э жиге сернуьш
региональни Хьуькуьм.

«Эгуьре э пунктевоз 1-муьн
статья 78 эн Конституцие Рес-
публике Догъисту норе Здунове
Артем Алексеевиче сернуьш
Хьуькуьм Республике Догъис-
ту»,- гуфдире оморени э доку-
мент.



«Проект дорени минкин зевер
сохде бэхше эн чуькле бизнесе
э гIэрей ВВП вокурдеиревоз чуь-
кле идорегьо корхонегьоревоз,
зофру сохде риз корсуьзире э
мескен вилеет, гуьнжуьнде э
зенгьо гереклуье дананигьо ве
компетенциегьоре э тараф биз-
нес-корисохи эри идоресохдеи
ве рэхьберьети э кор хуьшдере-
воз, параменди ижире вожиб-
луье сферегьо, чуьн суке про-
мышленность, мол ведешендеи
ве дигьлуье хозяйство, соводи
ве хэлгълуье промыслогьо»,-
эрзо сохди рэхьбер комитет э
товун алвер зенуне ДРО «Бине-
гьой Уруссиет» З.Тагибова. Э
имбурузине вэхд дарафди эз 30
зиед эрзогьо эри бэшвегирдеи
э конкурс. Э гIэрей энугьо – эрзо
эз рэхьбер сочински космети-
чески фабрике. Э гIэрегьой со-
водлуье проект мигиреру кон-
курс бизнес-проектгьо, хьозур
сохде оморигьо э жирей артлуье
коргьо бэхшвегиргьой семинар.

Имбуруз КБ Стрелка кор сох-
дени э 390 шегьергьой Урусси-
ет, э у хьисоб э кор венгесдени
проектгьой жегегьоре хуш сох-
деи мэгIэнои гьисдигьо
жэгIмиетлуье мескенгьо э 40 ре-
гиональни шегIномегьо – эз Ка-
лининград те Владивосток.

И пушогьо э гIэрегьой вохур-
деи сервор кабинет министргьо
э нушудорегоргьоревоз компа-
ние тарафгьо пуьруьш сохдет
минкингьо э кор венгесдеи пла-
не гировунде коргьо э товун па-
раменди шегьергьой Дербенд ве
Махачкала. Нушудорегоргьой

компание рафдет э Дербенд, эже
фегьм сохдет уре эеки э сервор-
луье архитекторевоз шегьер
А.Ахмедхановевоз.

Келеи рэхьбер консалтинго-
ви компание КБ Стрелка Д.Ле-
онтьев нушу дори пушо нореи-
гьой компаниере э товун гуьн-
жуьндеи э Дербенд имогьоине
хушлуье иловле, гъэгъигъэт,
гоф сохде оморебу э товун 12
бинелуье элементгьо, комигьо-
ки э гофгьой эну гуьре, гереки
параменд сохде э и шегьер – и
гьисди хушлуье шегьерлуье

-ЭКОНОМИКЕ-

ал. Э и конкурс нушу доре омо-
ребу кандидатгьо эз 85 регион-
гьой велиэт, берет е жерге нушу-
дорегоргьо эз серхэд эуло ви-
леетгьо. Воисдени, ки у резер-
вегьоре, комигьореки иму хуьш-
дениму гъэзенж сохдейм, э пуре
тегьеревоз э кор венгесде биев.
И гьисди межбур, чуьн эз хуьш-
дени бесгъунбергьо, гьечуь эз

Бизнес эри дедегьо
Соводлуье проект «Бизнес эри дедегьо» суьфдеи гиле э

кор венгесде оморени э республие Догъисту. Эки бэхшвегири
э проект огол зере оморенуьт дедегьо бэшгъэсуьз эз салгьой
гIуьмуьр. Бинелуье везифей эну гьисди кумек дореи э кор-
суьзе дедегьо ве эри зенгьо, комигьоки нуьшдет э декретни
форигъэти ве э гIэилгьоревоз э кор венгесде потенциал хуь-
шдере эри вокурдеи ве параменди хуьшденлуье бизнесе, ве
эзуш бэгъэй эри энугьо, ки вокурди бизнес хуьшдере, дешен-
де э угьо войгере эри еклуье корисохи э алверлуье
жэгIмиетевоз, везифей комики зуте хуте бире ве параменд
сохде жирегьой синогълуье несигIэтдореире.

Бесгъунбергьоре денишири пре-
миальни фонд, бэхшгьо ве куме-
ки эри э кор венгесдеи бизнес-
хэелгьоре енебуге параменди
кор сохденигьо корхоне. Фина-
листгьой конкурс мие гъэлхэнд
соху проектгьой хуьшдере э пу-
шой межбурсуьзе экспертни ко-
миссие, комики гуьнжуьндеи эз
идорегоргьо, нушудорегоргьой
бизнес-жэгIмиет, профильни ве-
домствегьо э товун кумек дореи
чуькле бизнесе ве гьемчуьн
СМИ.

Эри гуьнжуьндеи барасилуье
нушудиире ве гъуьч сохдеи про-
ектгьоре эри гьемме бэхшвегир-
гьой форум идоре сохде омори
семинар эз биненорегор ве рэхь-
бер проектгьой консалтингови
агенство, менторе э дешендеи
ве параменди стартапгьоре, жур-
нал «Бизнес ве хьуькуьм», ко-
лумнисте «Forbs», жэгIмиетлуье
корсох О.Быкова.

Премиальни фонд эри суьф-
деи жиге гуьнжуьндени 50 гьо-

зор монетгьо ве гьемчуьн зиедие
соводлуье курс; эри дуьимуьн
жиге энгуьшдери бурлианти ве
гьемчуьн соводлуье курс ве биз-
нес-кумеки э товун дешендеи ве
параменди кор хуьшдере эз
бине; сеимуьн жиге – нуьгърее
комплект «Кубачи» ве соводлуье
курс эз партнергьо. Фикирсох ве
сергирдегор эни проект ведире-
морени депутат Ленински гуьр-
длеме депутатгьой Махачкале,
рэхьбер эн суьфдеи интеллекту-
альни клуб республике Э.Раджа-
бова. Келеи спонсор эн проект
ведиремори гIэилелуье супер-
маркет «Карапуз» э кумеки ми-
нистерство экономике ве мескен-
луье параменди Догъисту, Аген-
ство э товун параменди ве инве-
стициегьой регион, вокурдение
компание «АРСИ-ГРУПП», мер-
кез «НЛП Махачкала», «Тианде»,
«Кизлярски Лагуне».

Эрзогьо э конкурс вегирде
оморенуьт э электронни почте
opora.05@mail.ru. Диеш пуртее
информациере гIэмел миев офде
э телефон: 8 (8722) 93-00-43.

дивун сохде э хьисоб бесгъун-
бергьо четинлуь.

Э гIэрегьой вохурдеи норе
оморигьо э жуь-бе-жуьре жиге-
гьо рэхьбергьо бэхш бирет э си-
ногъиревоз гъэрор сохдеи вези-
фегьоре э сферегьой хуьшде.

Э нубот хуьшде рэхьбергьо
министерствегьо ве ведомстве-
гьо, комигьоки вегирдет эки хуь-

гъуллугълуье удостоверениегьо
эри 13 бесгъунбергьой конкурс.

Гереки гуфдире, ки имбурузи-
не вохурдеи В.Васильеве э ре-
зервистгьоревоз бу суьфдеи ве-
диремореи э пушой хэлгъ бэгъ-
довой вихдеи эну, чуьн Сервор
Республике Догъисту, чуь гуфди-
рени э товун вожиблуьи, комире-
ки у дорени эри гуьнжуьндеи
тозе кадрови политике.

иловле, имогьоине зигьисдени-
гьо районгьо, еклуье транспорт-
ни системе, не поисденигьо кор
ЖКХ ве омбар угьониге. Нубот э
кор венгесдеи эни программегьо
межбур мибу эз артгьой пуьрси-
реи граждангьоре, зигьисдени-
гьо э шегьер.

Э гIэрегьой гуьрдлеме бэхш-
вегиргьой эну гуфдиребу э товун
карасдигьой параменди
гIэрейхэлгълуье сафари.

Гировунде артгьой пуьруьш-
сохире А.Здунов дори гъуллугъ
э жугьобдорлуье рэхьбергьой
министерство ве ведомствегьо

тигъэтлуь шинох бире э нушу
доре оморигьо проектевоз.

Э пуьруьшсохи бэхш вегир-
дет врио жигегир Сернуьш Хьуь-
куьмет РД Г.Гусейнов, врио ми-
нистр вокурдеи ве зигьисдени-
гьо-коммунальни хозяйство РД
М.Баглиев, врио сернуьш Коми-
тет э товун архитектуре ве шегь-
ервокурдеи Республике Догъис-
ту Н.Гусейнов, врио сервор ше-
гьер Дербенд Э.Муслимов, парт-
нер консалтингови компание КБ
Стрелка В.Мельникова ве угьо-
ниге.

ре шегьергьой республике, комики дорени гъуллугъгьоре э
стратегически консалтинг э тараф шегьерлуье гъэрорноме-
гьо, ве гьемчуьн э кор венгесдени комплексни проектгьоре
жигегьоре хуш сохдеи.
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Э товун зиндегуни хуьшде ве э товун
гъэильети ве жовоне вэхдгьой зиндегу-
ни бэхш бири э имуревоз верзушлуье ве
хуьрметлуье э гIэрей хэлгъ иму жофосох-
дегор Рабаев Алик Шалумович.

Ихдилот хуьшдере Александр Шалу-
мович сер гирди эз салгьой гIэили хуьш-
де э ер овурде гIэзизе деде ве бебей хуь-
шдере, комигьоки омбаре салгьо, эки
хьэйфбери, рафдет эз зиндегуниму.

«Ме хьэсуьл оморем э кифлет колхоз-
чигьо Шолум Хаимович ве Тайло Илизи-
ровна бэгъдовой довгIо варасдеи э 24-
муьн февраль 1948-муьн сал. Эз ме ке-
лете гьисдигьо хэгьер бирорме дуьдуь
хьэсуьл оморет те довгIо сер гирде ве еки
э вэхд довгIо. Дедейме кор нисе сохде-
бу, чуьн кими омбаре гIэилилуье зенгьой
жуьгьури денишири э иму. Суьфде иму
зигьисдебирим э чуькле дуьутогьлуье
хуней хьуькмети э кучей Ленин №56.
Песде кифлет келе биренге имуре дори
екем фирегьуние хуне э раче барачей
зигьисдениму хуне Ленин №73, эже пес-
де гьмей салгьой хуьшде зигьисди киф-
лет деде бебейму ве меш зигьисденум.

Бебейму бу соводлуье одоми, те
довгIо сер гирде хунди варасди партий-
ни школегьоре, финансови техникуме.

Э товун овхьолет зиндегуни хуьшде-
ревоз эдее руй бире еки эз мэгIлуьмлуье
э Дербенд верзуьшлуье зен хэлгъ иму
Пурим Абрамова.

Пурим хьэсуьл омори э кифлет
ЯшэгIие (1915-муьн сал) ве Мирьен (1917-
муьн сал) Соломоновгьо э Гъуьбе, Азер-
байджан. Э кифлет хуьшде Пурим бу ке-
леи ферзенд (1937-муьн сал), Жовоил бу
чуьклеи духдер (1942-муьн сал). Бебей
ве келебебей эн Пурим бируьт Тирохун-
гьо. Э келе кифлет ЕшэгIигьо, эжеки де-
бируьт 6 кукгьо ве 3 духдергьо, у эз
гIэилиревоз сер гирди эри жофо кешире.
Ченд жире ссенигIэт фэхьлеиреш кеши-
ри. Эзумбэгъдоиге рафдени эри хунде э
Краснодар э техникум алвери, бэгъдовой
комики э барасиревоз варасде уре кор
сохдени э дигь Кусары (Азербайджан),
бири рэхьбер промтоварни, складгьой ху-
реки.

Э жовоне вэхд хосдени эри хуьшде
зене Мирьене ве э 1937-муьн сал э киф-
лет энугьо зенде оморени духдерле Пу-
рим. Э вэхд сер гирде омореи довгIо э
1941-муьн сал бебей Пурим рафдени э

Гьер сал э вэхд поиз э 15-муьн Тишрей сер гирде оморени
шоре мигIид дин-догIотлуье хэлгъ иму – Суккот. Имисал э луь-
вэхь урусси гуьре мэгIлуьмей мигIид офдори э 23-муьн сен-
тябрь. Суккот гировунде оморени хьофд рузгьо эз 15-муьн те
22-муьн Тишрей. Э луьвэхь урусси гуьре мигIид гировунде омо-
рени эз 23-муьн те 30-муьн сентябрь, комики томом бирени э
Шмини Ацерет.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Гъиметлуьи пире вэхд Гьеммише сере гьово гирде!
ГIэрейхэлгълуье руз огъиле одомигьо – гьисди жейлее руз эри келетегьо э гьем-

мей гIуьлом. Имбуруз э гьеммей гIуьлом хьисоб пире одомигьои экуьнди 600 млн, салгь-
ой гIуьмуьр комигьоки 60 сал ве зиед. Э зуре тегьеревоз пир биренигьо жэгIмиет гIуьлом
келетегьо возиренуьт гъэрорномелуье рол – бэхш бире э кура сохде синогъи ве дана-
ниревоз, кумек бире эри кифлетгьошу. Келете одомигьо гьисдуьт тозе гъувот эри пара-
менди. Егъин, зу ененге дирте гьеммейму биреним пир. Оммо э пири гьисди гъметлуьи
хуьшде: синогъи, хьохомлуьи, хьуьрмет гIэилгьо ве невегьо.

Огьиле одомигьо, комигьо веди биренуьт эз суьфдеи фегьм сохде, деруьт э гIэрей
иму. Гьемме хубе коргьо сохде веровундет имогьоине огьиле одомигьо, коми-
гьоки гъимиш не сохдет не гъувот, не жовони хуьшдере, эри мозол доре э
песошу оморенигьо тозе эрхэгьоре.

эри жофо кешире ве дуланмиш сохде
кифлете. Оммо эки келе хьэйфбери, э 58
сале гIуьмуьр хуьшде расире эз беде не-
чогъи рафдени эз и товуше гIуьлом. Жо-
фодусде Пурим, бире дедей омбаре
гIэилгьо, е дэгъдэгъэш не нуьшди кор-
суьз. Гьеле чуьклеи кук эслогъ бу сово-
ре гIэил, кейки у рафдени эри кор сохде
э цех Трест столови ве ресторангьой Дер-
бенд чуьн буьржуьндегор пиражкигьо э
ералмасиревоз. комигьоки хьисоб сохде
оморебу омбар дэгIэмлуь ве шинох бу
эри гьер гIэил шегьер, чуьнки угьоре овур-
дебируьт э гьер буфет школегьо.

Сер гирде оморенге салгьой пере-
стройке, бэгъдевой 15 салгьо кор сохдеи,
сэхд бирени пирожкови цех. Оммо хун-
де нубогьой математике эри Пурим ку-
мек бирени э у э предпринимательски кор
алвери. Гирошденуьт салгьо, гьемей
гIэилгьой Абрамовгьо вегирденуьт зеве-
ри соводире, ве изму эдее дошденуьт
кифлетгьошуре. Эдее келе биренуьт не-
вегьо ве нишрегьой Пурим.

Изму огьиле салгьой зиндегуни Пури-
ми. Сипи бирет муйгьой эни жофодусде

Бебейму лап гьинорменде одоми бу,
эз дес ю гьемме коргьо вероморебу, уне-
гуьре имуш винире э пушой хуьшде хубе
нишонере хьэрекет сохдейм э гьеммей
зиндегуниму, бебере хуно, дошде киф-
летгьоймуре.

Эз гъэилиревоз ме э бебеймеревоз
рафдем э нимаз жуьгьури те дерафде э
комсомол. Песде мере бири екем вэхд,
кей ме зиеди э нимаз не рафдем, чуьнки
эз лой хьуькуьм очуьгь дингирдегоргьо,
э нимаз рафдегоргьо э хьисоб вегуьрде
оморебируьт. Оммо э хуне иму гьемми-
ше гирдейм дин-догIот хэлгъ имуре. Э ер-
мени, чуьтам иму э дедеймуревоз гъогъ-
ол сохдейм э хуне. Э колхозиш омбар
рафдем э бебеймуревоз эри кумеки сох-
де.

Зу рафдем дарафдем э кор хунево-
курденигьо корхоне, чуьн кумекчи эн про-
раб Ифраим Ягудаев э СМУ-6. У вэхд ме
бируьм энжэгъ 15-16 сале. Э 1964-1965-
муьн салгьо дарафдем эри кор сохде э
завод №3. Дирте мере фуьрсоребу рэхь-
бер эн завод эри расундеи гъитлуье де-
тальгьоре эри мол заводе ведешенде.
Межбур бирем эри рафде э омбаре ше-
гьергьо Союз Совети: Москов, Лениград,
Таллин, Рига, Куйбышев, Ярославль,

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Суккот шоре мигIиди
Мозоллуьни у инсон, комиреки

хош оморе ве дануьсдени шор бире
эз кешире жофой хуьшде. Ижиреи
мэгIэно эн мигIид Суккот. Эдее те-
вэгъэ биреним эки жэгIмиет иму эри
бире эшгълуье бэхшвегир мигIид
Суккот. Эз гьеммей дуьли-жуни
эдее омбаракбу сохденим ишмуре
э мигIидевоз ве хосденим эришму
жунсогъи ве э барасигьой жофои
расиреи. Берекет биево эришму ве
шор гердо дуьлгьошму, гIэзизе дус-
дгьо!С праздником!



Кор сохди э бонк, бири учетчик, бухгал-
тер э колхоз, сернуьш ревизионни комис-
сие ве омбар жигекор дегиш сохди э
жуьр-бе-жуьре коргьой э гъэд колхоз. Э
1942-муьн сал бебейму хуьшдению раф-
ди э довгIо эри гъэлхэнд сохде кифлет
ве гIэилгьой хуьшдере. Э довгIо бири мо-
шинбер, гьеммише бири э пушои жерге-
гьо, пэхьни не бири э песой кемергьой
гьовхьолуье хьэрмэхгьо. Эз довгIо бебей-
му вогошди хьэйли вэхд гирошде эз бес-
гъуни, энжэгъ э 1946-муьн сал темиз сох-
де хоригьой Прибалтикере эз душменгьо.

Салгьой гIэилиме лап хуб э ермени.
Вэхд бу лап четин эри зиндегуни, неки
эри кифлет иму, оммо гьечуь зигьисдебу
гьемме хэлгъ союз совети, чуьнки довгIо
гьемме екире сохди гIони. Партал вокур-
дейму ве хурекхурдейму небу чуьн
гьейсэгIэт були фирегьуни, чуь туьре во-
исд гьисди жуьр-бе-жуьре. Оммо э иму
э гIэилгьо и кор зиедие кори не сохди эри
гьовойму бу зобу. Иму чуьн имогьоине
гIэилгьо возирейм, руз имуре гировун-
дейм э хэнде ве шориревоз. Расди, гьем-
меймуре бу э кифлет гъэрхунди. Гъэр-
хундиме бу гIов расунде, кутукой хьуь-
зуьме венжире ве дечире, куьмуьре э бе-
дерегьоревоз деберде э хьэет эз куче,
эже уре тигьи сохдебируьт эз мошингьо.
У вэхд гьемме хунегьо герм биребу э
хьуьзум ве куьмуьревоз.

фронт гьишде бордоре зене э чуькле
гIэилевоз. Когъозгьо эз фронт нисе омо-
ренуьт. Небу дедере муьгьлет эри нуь-
вуьсде, ки у дуьимуьн гиле бири гуфди-
ре бебей духдер – Жовоил э 1942-муьн
сал. Э дуь духдергьой хуьшдеревоз Ми-
рьен кучмиш бире оморени эри зигьисде
э шегьер Дербенд. эеки э Пурим дедей
хуьшдеревоз, комики келе кумеки хуьш-
дере доребу эри дуланмиши духдер ве
дуь чуькле гIэилгьой эну. Зигьисдебируьт
э Келе-куче э киро хунегьо. Дедейхолу
эз Дербенд рафдебу э Махачкале, эжеки
бердебу эри фурухде жэгIэ, луьбие, по-
модур, нэхьут ве диеш. Дедей Мирьен
кор сохдебу э колхоз э нум Ленин. Холе-
гьой эну Зулпо ве Одессо бируьт дерзи-
гьо ве духдебируьт эри духдергьо бул-
шигьо. Хундебу Пурим э школей №7 э
нум Горький эз 1 те 7-муьн класс. Песде
уре гировунденуьт эри хунде э школей
№3, эжеки у варасдени 9-муьн класс хун-
деире. Хундебу э школе хуб, биребу от-
личницей эз тараф математике. Э 18 сале
гIуьмуьр расире Пурим рафдени э шуь-
вер э 27 сале Абрамов Ягуда Аврумо-
вич. Эеки э шуьвер хуьшдеревоз дошде
веровунде 6 гIэилгьоре – Люба, Светла-
на, Елизавета, Аврум, Эдуард ве Станис-
лаве. Шуьвер эн Пурим Евдо бире хубе
бондур, эеки э десдей бригадей хуьш-
деревоз рафдебируьт э де шегьергьоиге

зен, комики ихдилот хуьшдере э товун
кор кейвони сер гирдени эз дедей хуьш-
де Мирьен, комики бу сенигIэткорлуье
зен ве хубе кейвони, чуьнки гьер зен зи-
гьисденигьо э Гъуьбе гIуьзетлуьни эз та-
раф хуше тегьер хьозуьр сохде чи ве
хуреке эри кифлет хуьшде. Гьелбет де-
дей эну ошгорлуь сохди эри духдер хуь-
шде сургьой эни усдоетире.

Гьелбетте, жофой кейвони асант нис-
ди. Э овхьолет зиндегуни гуьре гирош-
денуьт жире бе-жире гъозиегьо,
гIэруьсигьо, мигIидгьо, шоре межлуьсгьо,
дур гердо еслуье рузгьо. Унегуьре э зин-
дегуни жугьургьой догъи келе мэгIэнои
сенигIэт кейвонире. Эри эну иллогьки
мэгIниш хунде оморени, комики нушу
дорени э товун вожиблуье мэгIэно э
жэгIмиет жугьури. Руз-бе-руз эдее дегиш
бире овхьолет зиндегуни, ве эки хьэйф-
бери кем руй биренуьт эки кейвони э вэхд
шоре межлуьсгьо, энжэгъ руй биребируьт
песини вэхдгьо эки эну э вэхд еслуье
рузгьо, эжеки егъин нушу доре оморени
кашрут ве хьозур сохдеи гIэдотлуье ху-
рекгьой жугьургьой догъире. Холисе кей-
вони неки хьозур сохде, гьемчуьн шуьл-
хьонеш варавундебу. Эки хуьшде э кух-
ни у екиреш нисе гьишдебу. Ранге-бе-
ранге фартук э келе куьфгьоревоз, нушу
доренигьо герекире эри жире-бе-жире
чигьо, ве сэхд бесде оморенигьо э сер
касынке, энжэгъ е бэхш чигьрет энунни.
Э вэхд хьозур сохдеи чире Пурим бире
сэхиб хуше хосиет, мэхьсере сохде, их-
дилот сохдебу жире-бе-жире мэгIэсигьо.
Унегуьре ихдилот сохде э ижире кейво-
ниревоз келе дуьлхоши бу.

Гьеле и пушегьо вэхд, кей бу гъувот-
луь э рэхь берде кор кейвонире хьозур
сохдебу хурек э ес хунегьо эри 100-120
одомигьо. Бинелуье чи э ижире овхьо-
лет хьисоб сохде оморени егъни, чи гуш-
ди э нэхуьтевоз ве келе гъэдер буьржуь-
нде оморенигьо пиезевоз, гIош дунеи,
епрэгъи, жарков, дулма, жэгI, тара, ду-
шунде хое, хьэвуьжгьо ве емишгьо ве
диеш»,- эдее ихдилот сохде кйевони Пу-
рим.

Фегьм сходе, чуьтам гьеммей эни чи-
гьо дэхьсире оморенуьтге э келе тазгьо,
бедирегьо, фикир доре оморени, ки угьо
гуйге шушде оморенуьт чуьн партал, чуь-
нки келе тигъэт доре оморени эри темизи
энугьо, чуьнки эз гьемме вожиблуьни
кашрут.

Рыбинск, Львов. Э гIэрей кор сохде сал-
гьо хундем варасдем станкостроительни
техникуме э Дербенд. Зе хосдем, бири
мере се гIэил, угьо зигьисденуьт э Исро-
ил. Ме зигьисденум э Дербенд ве имбу-
рузине зиндегуниме, ухшеш зерени е руз
э дерузиге, бизиедие хьэрекетсуьз, чуь-
нки салгьой гIуьмуьри вегуьрдени эн хуь-
шдере. Де нисди унгъэде гъувот, чуьн э
жовоне салгьо, оммо ме гье генешки гьо-
во гирденуьм сермере, гьер руз рафде-
нум э нимаз жуьгьуриму сер гирде эз
1980-1985-муьн салгьо. Гьич вэхд нисе
поисденум гъирогъ эз коргьой жэгIмиети
хэлгъ иму. Дерум э гIэрей жэгIмиет иму,
гьэммише веровундем гъуллугъгьой сер-
нуьш эн жэгIмиет жуьгьуриму, кумек би-
рем э жуьр-бе-жуьре коргьой жэгIмиети.
Вихдеш оморем е ченд гиле, чуьн сер-
нуьш жэгIмиет иму. Чуьнки одоми эз дес
хуьшде вереморегьоре мие егъин соху,
вэ эз е лойиге, одоми э гIэрей жэгIмиет
недебисдоге, хьисоб сохде оморени,
чуьн муьрдеи. Е вэхдиш нисе нуьшде-
нум корсуьз. Хуте бире эз бебейму омба-
ре пишегьоре э кор венгесденум. Эз
1993-муьн салевоз гове венгесде, гушд
хьэлоли хьозур сохде фурухденум, гьем-
чуьн кобобиш буьржуьнденум. Гьелбет-
те, унгъэде, чуьн пушоте вэхдгьо нэгI. Бу
вэхдгьо иму э десдеймуревоз рафдеби-
рим э омбаре шегьергьой Догъисду, Став-
рополь, Ростовски облась ве хьозур сох-
дебирим кобобгьоре э гIэрисигьо эри
1000-2000 гьозор одомигьо. Имуре бэжид
огол зеребу эри кобоб сохде э догъгьош
рафдебирим. У вэхдгьо бу кобобчигьо
Захар Манахимов, Яшор Рувинов, Миш-
ке Бинаев, Сиин Рафаилов ве диеш.

Одоми э пире вэхдгьой зиндегуни
хуьшдеш ние нуьшу кор ве борсуьз.
Одоми зуьндеи тейте эз дес ю кор
вероморени. Ченд гъэдеш мере сал-
гьой гIуьмуьр не бисдогеш, ме хуьш-
дере хьисоб нисе сохденуьм, чуьн
пире ве огъиле одоми. Эришмуш эри
имбурурине жовонгьо ижире нестгIэт
доренум. Эри гьемме еки хосденуьм
жунсогьи, шори, ники гIэилгьоре ви-
ниреи!»

Эз нуминей коллектив республи-
кански редакцие гозит Ватан иму ом-
баракбу сохденим Александр Шолу-
мовиче э пушо деригьо руз келете
одомигьо ве эри гьемме еки хосденим
жуьнсогъи, хушхьолуьи ве бэхдеве-
ри!

Анджелла РУВИНОВА.
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-ИНФРАСТРУКТУРА-

Накануне руководитель рес-
публики В.Васильев встретил-
ся с назначенным на долж-
ность исполняющего обязанно-
сти министра транспорта и до-
рожного хозяйства Дагестана
Ш.Гаджимурадовым. В ходе
встречи Ш.Гаджимурадов сооб-
щил, что республика участвует
в двух проектах, которые фи-
нансируются из федерального
центра. Это – «Безопасные ка-
чественные дороги» и «Сельс-
кие дороги». На претворение в
жизнь данных проектов будет
потрачено около 2 млрд руб-
лей. В.Васильев поинтересо-
вался о торгах, проводимых в
ведомстве. Исполняющий обя-
занности министра сообщил,
что на торгах дорожники полу-

«Нужны качественные дороги»
Руководство нашей республики неоднократно обращало

внимание дорожных служб на ненадлежащий порядок на
автодорогах Дагестана. Продолжающиеся иметь место дорож-
но-транспортные происшествия с летальным исходом, оче-
редной раз обращают внимание руководящих органов рес-
публики на злободневный для граждан вопрос.

мы в целом – на 25 декабря.
На встрече присутствовал
и.о.премьер-министра РД. Ар-
тем Здунов, который обратил
внимание присутствующих на
проблемы, связанные с между-
народными автомобильными
перевозками. Выяснилось, что
в Дагестане зарегистрировано
3 тысячи автоперевозчиков. На
таможне образуются постоян-
ные очереди, в которых портят-
ся многие продукты питания.
Проблемы с благоустройством
дорог постепенно решаются,
хотя пока нет возможности сра-
зу охватить всю автодорожную
сеть Дагестана. Но остается
надежда, что в будущем, наши
дороги станут лучше и каче-
ственнее и, следовательно, по-

-ЭКОНОМИКА-

Многие, конечно, представи-
тели старшего поколения нос-
тальгируют по тем временам,
когда можно было купить кило-
грамм колбасы за два рубля,
получить бесплатную путёвку в
санаторий и т.п. И это вполне
понятно.

Стало очевидным, что сегод-
няшние экономисты в высших
эшелонах власти также обраща-
ют свои взоры к советскому опы-
ту управления экономикой, кото-
рая регулировалась командным
стилем. А происходило это сле-
дующим образом: Госплан при-
нимал заявки от предприятий-
потребителей, обобщал их и до-
носил данную информацию до
соответствующих министерств,
которые, в свою очередь спус-
кали заказ производителям. То
есть наверху знали, сколько,
чего и где нужно, чтобы промыш-
ленность и сельское хозяйство
работало бесперебойно. Также
Госснаб обеспечивал в нужном
количестве сырьём и комплекту-
ющими. В его ведении находи-
лось и распределение готовой
продукции. То есть как таковые
денежно-товарные отношения,
на чём основана рыночная эко-
номика, отсутствовали.

Почему мы не смогли адап-
тироваться к новой для нас, но
хорошо работающей в других
странах, рыночной системе. При-

Время разбрасывать камни
и время собирать камни

За четверть века попыток развития рынка в нашей стра-
не мы так и не пришли к ощутимым результатам. Скорее, на-
оборот: всё больше катимся назад под громкие аплодисмен-
ты тех, кто оказался в нужное время в нужном месте, при-
брав к рукам благосостояние советского народа.

облагаться такими налогами, что
эти средства не будет очень за-
метны. А что происходит у нас?
В этих деньгах купаются, по-
скольку введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения по
известным причинам депутатами
игнорируется. Зато им очень
импонировала идея повышения
НДС, которая затрагивает и не-
состоятельные слои населения.

Кроме того, владельцам этих
крупных компаний выгоден и
крах рубля: он позволяет увели-
чить эти самые сверхдоходы без
существенного отчисления
средств в казну государства.

Нынешний чиновник, как и во
все времена, не смотрит вперёд.
Он практически всегда, за ред-
ким исключением, консервати-
вен. И получается, что старыми
советскими методами хотят уп-
равлять рыночной экономикой.
Не умеют по-другому или не хо-
тят?

Крупный бизнес отчётливо
понимает, что без содействия
государства, без его различных
преференций, ему просто не вы-
жить, потому и поддерживает
бюрократов как может, и понят-
ное дело, что не морально. Тем
более государство контролирует
большую часть экономики. По-
другому в нашей стране пока не
получается.

После наступившей на стра-

высоком уровне признаются, что
существуют факторы, сдержива-
ющие развитие сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности, среди которых
озвучены – значительный износ
производственных фондов, вы-
сокие цены на новую технику,
недостаток оборотных средств и
долгосрочных инвестиций. То
есть те же проблемы, которые
решало государство во време-
на Советского Союза. И сегодня
мы ждём именно от него реше-
ния насущных проблем и финан-
совой поддержки. Правда, есть
ещё один постреформенный фак-
тор, значительно мешающий
развитию. Речь, конечно, идёт о
коррупции.

При рыночном хозяйстве при-
влекаются инвесторы, которым
должны быть созданы благопри-
ятные условия. Но они не верят
дагестанским чиновникам. И
есть почему. Артём Здунов в
этом направлении делает опре-
делённые подвижки, но нужно
время, чтобы в сознании иност-
ранных и отечественных инвес-
торов разрушился неприглядный
стереотип о правилах ведения
бизнеса в Дагестане. Но и в дан-
ном случае используются меха-
низмы государственно-частного
партнёрства.

У нас очень большой оборот
торговли, но при этом не соответ-
ствующая ему налоговая отда-
ча. В качестве примера нам при-
водят Ставропольский край, где
эти показатели меньше, но на-
логов при этом собирают в четы-
ре раза больше, чем у нас. Да-



чат возможность сэкономить
1,5 млрд рублей, которые будут
нацелены на строительство до-
полнительных дорог.

В.Васильев указал на необ-
ходимость составления дорож-
ной карты, и потратить сэконом-
ленные средства туда, где они
необходимы в первую оче-
редь. «Людям нужны каче-
ственные дороги»,- подчеркнул
глава Дагестана. Немаловаж-
ным был признан вопрос техни-
ческого оснащения федераль-
ных дорог системами фото-и-
видеофиксации. Ш.Гаджимура-
дов доложил главе республики
о том, что эта работа ведется
планомерно. Произведено тех-
ническое обследование и раз-
работана проектная документа-
ция на всех 96 точках установ-
ки камер. Запуск первого эта-
па запланирован на 25 октября
текущего года, а запуск систе-

вычный уклад трудно искореня-
ется. При прежней системе в
случае выхода из строя какого-
либо оборудования его бы поме-
няли на новое или, в крайнем
случае, на хорошо работающее,
а, начиная с восьмидесятых го-
дов, заставили заниматься ре-
монтом на свои собственные
средства. Получается бросили
на произвол судьбы, не научив,
как нужно выживать. И потяну-
лась цепочка, куда были втяну-
то огромное количество пред-
приятий. Не изготовило, к приме-
ру, какое-либо предприятие де-
таль – не выйдет продукция дру-
гого завода и так далее. И кто
оказался в такой ситуации более
уживчивым? Конечно, сырьевое
производство, которое занимает-
ся лишь добычей, а не производ-
ством конкурентоспособной про-
дукции.

И если бы подошли с умом к
реформированию экономики в то
время, то не пришлось бы сегод-
ня пожинать горькие плоды. Вне-
запно навалившееся на «избран-
ных», приближённых к тогдашней
власти, богатство сделало своё
грязное дело: сытым и доволь-
ным было не до каких-то эконо-
мических экспериментов, могу-
щих вывести страну из пучины,
куда её ввергли псевдореформа-
торы. В результате – всего лишь
1% населения России владеют
75% национального богатства.
На Аляске каждый житель полу-
чает доход в размере одной ты-
сячи долларов только за то, что
здесь добывают золото. По под-
счётам специалистов, нам бы
досталось из тех средств, что
вывезены из страны за 20 лет
олигархами, по 70 тысяч (и даже
не рублей!).

И рынок у нас получился ка-
кой-то извращённый, о чём сви-
детельствует хищническое ис-
пользование бюджетных
средств. По его законам сверх-
прибыль компании, не использу-
емая для развития производства
или социальных нужд, должна

ну эпидемии в виде всевозмож-
ных санкций нашей стране неиз-
бежно придётся сосредотачи-
ваться на внутреннем рынке.

И тут на помощь, конечно,
приходит выработанная в СССР
«плановая экономика». Новое –
это хорошо забытье старое. И
нужно следовать постулатам
народной мудрости, ведь она
рождалась на основе опыта не
одного поколения.

Одним из показателей того,
что мы делаем попытки вернуть-
ся к старой системе планирова-
ния является пример нашей рес-
публики. На прошлой неделе под
руководством главы региона про-
шло заседание Правительства
РД, на котором обсудили прогно-
зы социально-экономического
развития республики на 2019 год
и плановый период до 2024 года.
Конечно, прогнозы – дело небла-
годарное, но и без них не обой-
тись, поскольку не обходимо на
что-то опираться. А это и есть
некое подобие советской пяти-
летки, к которой прибавился ещё
один год. (Для отличия или на
всякий случай).

Основным докладчиком на
заседании выступил врио мини-
стра экономики и территориаль-
ного развития Осман Хасбулатов.
Он отметил, что значительную
долю во Внутреннем региональ-
ном продукте формируют торгов-
ля, сельское хозяйство и строи-
тельство. Хотя и в данных сфе-
рах, стоит отметить, есть свои
очевидные недоработки, меша-
ющие заработать им на полную
мощь. А вот доля промышлен-
ности от общего объёма состав-
ляет всего лишь 7,6%. Это, ко-
нечно, очень мало, ведь живём
мы не в эпоху позднего Средне-
вековья. В последующие годы
планируется рост промышленно-
го производства в среднем на
11,5% в год за счёт оказания го-
сударственной поддержки в рам-
ках республиканских госпрог-
рамм (опять же заимствованный
у советской системы метод!). На

гестану определён налоговый
потенциал в 6,9 миллиардов руб-
лей.

Единственное, что немного
может порадовать рядового
гражданина в заявленных на за-
седании прогнозах, так это то,
что к 2024 году обещают мини-
мальную заработную плату по
региону размером в 35 тысяч
рублей. Почему немного? С од-
ной стороны, мы несколько скеп-
тически относимся к такому:
мало ли что обещают. С другой
– насколько эта сумма на тот
момент будет обеспеченной: ты-
сяча рублей лет десять назад и
сегодня – это совершенно раз-
ная сумма.

Владимир Васильев призвал
не пускать на самотёк решение
важных вопросов. Развитие сфе-
ры строительства – хорошо, но
нельзя допускать, чтобы строи-
лось некачественное жильё и
без необходимой документации.

Чиновникам предстоит огром-
ная работа, к которой они не
очень привыкли за годы псевдо-
рыночной системы. На победи-
телей конкурса «Мой Дагестан»,
которым уже определили место
работы, навалили столько бу-
мажной волокиты, что они и не
рады своей победе. Словно им
в отместку: строили из себя ум-
ных, вот и теперь пашите. Хотя
на самом деле, чтобы двигаться
вперёд нужно действовать сооб-
ща, необходимо прилагая уси-
лия по мере своего таланта и
профессиональных навыков.

К системе планирования при-
бегали у нас в суровые военные
и послевоенные времена, когда
кругом царила разруха. И помог-
ло ведь. Только нужно учиты-
вать, что при такой системе
нельзя рассчитывать на значи-
тельное повышение уровня жиз-
ни. Это, к сожалению, тоже эко-
номическая закономерность.

КАРИНА М.

25-27 сентября 2018 г., в
г.Махачкала на выставочных
площадях Национальной биб-
лиотеки Республики Дагестан
им. Р.Гамзатова состоится меж-
региональная специализиро-
ванная выставка «Строитель-
ство, Архитектура, Инновации
2018».

Основные разделы выстав-
ки: Архитектура, строительство
и проектирование; Строитель-
ные и отделочные материалы;
керамическая плитка, камень и
др.; Лакокрасочные покрытия,
обработка поверхности; Окон-
ные технологии, двери, фаса-
ды; Оборудование и инстру-
мент; Отопление, вентиляция,
кондиционирование и водо-
снабжение; Электрика; Систе-
мы автоматизации и безопасно-
сти зданий; Риэлторские услу-

Межрегиональная выставка
В Махачкале состоится межрегиональная выставка «Стро-

ительство, Архитектура, Инновации 2018»
ги.

Выставка «Строительство,
Архитектура, Инновации 2018»
– это специализированная пло-
щадка для демонстрации по-
тенциала региона, отражающая
все многообразие инновацион-
ных продуктов и услуг в строи-
тельной индустрии. В деловую
часть выставки включены семи-
нары, круглые столы, презента-
ции, акции и розыгрыши при-
зов. Также на выставке будут
представлены новейшее обору-
дование, разработки и иннова-
ции в строительной индустрии.
Ожидается, что свои проекты
на выставке представят более
70 компаний со всей страны.

Подробную информацию о
выставке «Строительство, Ар-
хитектура, Инновации 2018»
можно получить по адресу:
www.anjiexpo.ru.

высится безопасность людей.
Особого внимания требуют так-
же сельские дороги. Многие из
них включены в проекты по ка-
питальному ремонту. Однако
из-за нехватки средств они не
претворяются в жизнь. Наде-
емся, что в проект «Сельские
дороги» будут включены также
ремонтные работы по благоуст-
ройству самых плохих дорог в
Дербентском районе. Это уча-
сток от федеральной трассы от
Дагестанских Огней до сел
Митаги и Бильгади, которые
включены в перспективный про-
ект по ремонту дорожной сис-
темы на 2019 год. Если руко-
водство автодорожных служб
республики уделит должное
внимание развитию дорожно-
транспортного хозяйства Даге-
стана, мы сумеем поднять по-
ложение дел с ремонтом дорог
на качественно иной уровень.

СОБКОРР.
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-ОБРАЗОВАНИЕ--ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Организаторы назвали свой
форум «Индустрия EduWave».
Несмотря на то, что площадкой
для подобных форумов, чаще
всего, выступала Москва, в этом
году организаторы решились на
выездной форум. И Дагестан,
где накопилось много проблем в
образовании, организаторы выб-
рали не случайно. Образование
в республике находится, мягко
говоря, в плачевном состоянии.
Если из резервного фонда Рос-
сии не будут оплачены учебни-
ки для школ, то ситуация может
усугубиться. Но есть успешные
регионы, где нет подобных про-
блем. Чтобы получить доступ к
опыту коллег из России, из реги-
онов, где налажены механизмы
успешного развития образова-
ния, в Дагестан съехались пред-
ставители из Северного Кавказа,
из федеральных округов РФ. В

Как заработать школе?
Санаторий «Каспий» у поселка Манас, пожалуй, в после-

днее время становится самым популярным местом для про-
ведения разного рода форумов и встреч. Сразу несколько
масштабных мероприятий прошли на территории санатория
в минувшую неделю.

форуме заявили, что в респуб-
лике многие руководители обра-
зовательных учреждений готовы
перенять опыт своих российских
коллег по зарабатыванию денег
для бюджетов школ. Дагестанс-
кие специалисты в области обра-
зования отметили значимость
прошедшего мероприятия. Закон
об образовании в последней ре-
дакции закрепил за учебными
заведениями право зарабатыва-
ния денег на собственных ресур-
сах. Отмечается, что главным
вопросом форума, как бы мы не
формулировали цели мероприя-
тия, остается проблема, как реа-
лизовать качественное дополни-
тельное образование в государ-
ственном учебном заведении. У
школ республики – мизерный
бюджет. В некоторых муниципа-
литетах бюджет централизован,
поэтому вопрос о дополнитель-Во многих больницах города

и района отсутствуют необходи-
мые лекарства и препараты.
Чаще всего в таких плачевных
ситуациях больным за свой счет
приходилось приобретать лекар-
ства, хотя, казалось бы, как мы
знаем, у нас в стране здравоох-
ранение бесплатное. Именно
этот вопрос стоял на рабочей
встрече руководителя республи-
ки Владимира Васильева с
и.о.министра здравоохранения
Д.Гаджиибрагимовым. Новый
руководитель ведомства с неко-
торой долей оптимизма отозвал-
ся о ситуации, сообщив, что

Ситуация с лекарствами изменится
Граждане нашей республики давно позабыли о том, что

учреждения здравоохранения обязаны бесплатно выделять
некоторые виды лекарственных препаратов различным ка-
тегориям льготников. Некоторым из их числа в редких случа-
ях, если им удавалось выбивать бесплатные лекарства, при-
ходилось преодолевать изрядное количество бюрократичес-
ких препонов.

этими маленькими гражданами.
Было отмечено, что больные
дети полностью обеспечены ле-
карствами. На сегодняшний
день обеспечение препаратами
маленьких пациентов продолжа-
ется. Глава ведомства заверил
руководителя Дагестана, что до
конца года лекарства и препара-
ты дойдут до всех, кто в них нуж-
дается. Исполняющий обязанно-
сти также напомнил главе рес-
публики об устраиваемых аукци-
онах, которые принесли в сферу
здравоохранения доход в разме-
ре 45 млн. сэкономленных руб-
лей. Эти средства были потраче-

ную ситуацию в здравоохране-
нии, чтобы достичь обеспечения
граждан республики препарата-
ми и лекарствами среднерос-
сийского уровня. Граждане на-
шей республики, посещая в ле-
чебных целях поликлиники и
больницы, приятно будут удив-
лены происшедшими перемена-
ми. Оптимизм руководителя
здравоохранения вселяет на-
дежду что, наконец, дагестанс-
кий больной получит лекарства,
его примут в больницу без каких
либо ограничений, и он будет
обеспечен бесплатным лечени-
ем и заботой о нем.

Это в лучшем случае. Что
будет в больницах республики,
если в них будут главенствовать
консервативные методы? К со-
жалению, некоторые врачи, ко-
торые должны помнить о том,
что они давали клятву лечить
людей безвозмездно, пренебре-
гают эти фактом, и вытягивают
деньги из кошелька пациента на
приобретение якобы отсутствую-
щих лечебных препаратов. На-
деемся, что после ряда жесто-
чайших мер, предпринятых в
сфере здравоохранения, нечис-
тые на руку врачи перестанут это
делать.

Об одном из таких врачей
махачкалинской больницы, жив-
шем припеваючи за счет бюд-
жетных средств, мы узнали со-
всем недавно. Проблемы в здра-
воохранении появились не се-
годня. Они всегда были, и накап-
ливались годами. Если в респуб-
лике в ближайшее время не
предпринимать радикальных
мер для решения укоренивших-
ся проблем образования, меди-



форуме приняла участие деле-
гация из Дербентского района.
Руководитель, начальник МКУ
«Управление муниципального
образования «Дербентский рай-
он» Пирмали Новрузалиев сооб-
щил, что участники форума, ру-
ководители образовательной ин-
дустрии обсудили пути оказания
качественного платного дополни-
тельного образования. Модера-
тором форума выступила Татья-
на Раитина, генеральный дирек-
тор «Атлас Коммуникации», ос-
нователь движения «EduWave».

Основной темой, которая
была предложена для обсужде-
ния, называлась «Государствен-
но-частное партнерство в регио-
не: пути взаимодействия и со-
трудничества». В дискуссиях
принял участие заместитель гла-
вы г.Махачкалы Запир Алхасов.
Директор Республиканского цен-
тра образования А.Байрамбеко-
ва обстоятельно рассказала о
ситуации с частными школами в
республике. Краеугольным кам-
нем, лейтмотивом всех выступ-
лений и докладов явилась про-
блема организации платного до-
полнительного образования на-
ряду с базовой. Выступившие на

ном образовании открывает пе-
ред руководителями школ новые
возможности. Но претворить в
жизнь такие проекты не всегда
удаётся из-за низкой материаль-
ной базы многих школ. При ус-
ловии, что школы республики
будут постепенно оснащены
всем необходимым, этот вопрос
станет актуальным. Руководите-
ли учреждений образования не
знают, как применить положения
Закона о дополнительном обра-
зовании в школах. Эксперты из
Москвы разъяснили коллегам из
Дагестана вопросы юридической
обоснованности предоставления
дополнительного обучения в
обычной школе. Как известно,
совсем недавно Департамент
образования России исключил из
обихода (и из Уставов ВУЗов)
словосочетание «образователь-
ная услуга», переквалифициро-
вав его в рамки «платного допол-
нительного образования».

Форум завершил свою рабо-
ту, но остались проблемы претво-
рения в жизнь теоретических
положений и методов организа-
ции в школах Дагестана допол-
нительных платных форм обуче-
ния.

СОБКОРР.

если раньше обеспечивались
препаратами 11% льготников, то
сегодня ведомство в силах этот
процент довести до 50%. Как ска-
зал Д.Гаджиибрагимов, улучши-
лось финансирование в этой ча-
сти со стороны Правительства
республики и федерального цен-
тра. Обеспечение препаратами и
лекарствами больных детей яв-
ляется не только обязанностью
ведомства, но и долгом перед

ны на приобретение лекарств.
Д.Гаджиибрагимов отдельно ос-
тановился на тех негативных
фактах в здравоохранении рес-
публики, которые связаны с те-
невыми операциями, проворачи-
ваемыми в целях извлечения чи-
новниками личной наживы. Он
также сообщил, что совместно с
руководством Дагестана хотел
бы в корне изменить, по возмож-
ности, сложившуюся непригляд-

цины, то будет трудно оценивать
работу новых руководителей ве-
домств.

Руководитель республики
Владимир Васильев, комменти-
руя отчёт исполняющего обязан-
ности министра здравоохране-
ния, сказал, что руководство рес-
публики всячески будет оказы-
вать помощь этой отрасли. Люди
должны почувствовать позитив-
ные изменения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В торжественном открытии III
городского турнира приняли уча-
стие председатель городского
Собрания депутатов М.Рагимов,
депутат ГС депутатов и главный
спонсор соревнований Н.Муса-
ев, начальник отдела спорта Уп-
равления культуры, спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции Н.Рзаев, секретарь правле-
ния религиозно-иудейской общи-
ны «Келе-Нумаз» П.Малинский.
Они поприветствовали и пожела-
ли успехов и побед участникам
соревнований. Отдельное обра-

-ТУРНИР-

Памяти Героя Советского Союза
22 сентября на стадионе «Нарын-Кала» состоялись сорев-

нования по легкой атлетике, посвящённые памяти Героя Со-
ветского Союза Шатиеля Абрамова.

щение с добрым напутственным
словом было сделано в адрес
тех, кто на этот раз не попадет в
число призеров, и, чтоб ни в коем
случае не отчаивались, ведь
главная победа – это физичес-
кое совершенство и крепкое здо-
ровье.

Затем главный судья сорев-
нований Г.Курбанов доложил о
готовности участников инициато-
ру турнира, директору средней
школы №11, которая носит имя
героя, З.Ильканаеву. Он, в свою
очередь, отдал команду поднять

флаги России и Дагестана. За-
тем был дан старт началу сорев-
нований.

На первом этапе соревнова-
лись легкоатлеты, они определя-
ют сильнейших в забегах на 60
и 400 метров, в эстафете 4х100
м и в прыжках в длину. Второй и
третий этапы пройдут на спортив-
ной площадке школы. 6 октября
здесь встретятся футболисты, а
6 ноября – пройдут соревнова-
ния волейболистов. Подведение
итогов и награждение призёров
состоятся 11 ноября, в день рож-
дения Шатиеля Семёновича Аб-
рамова.

Конкурс на включение
в кадровый резерв

Агентством по предпринима-
тельству и инвестициям Респуб-
лики Дагестан объявлен конкурс
на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных дол-
жностей государственной граж-
данской службы Республики Да-
гестан.

Прием документов осуществ-
ляется с 19 сентября по 9 октяб-
ря 2018 года.

Подробная информация по
конкурсу представлена в инфор-
мационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальных

сайтах Агентства по предприни-
мательству и инвестициям Рес-
публики Дагестан (http://
mspinvestrd.ru) в разделе «Госу-
дарственная служба», федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единая инфор-
мационная система управления
кадровым составом государ-
ственной гражданской службы
Российской Федерации» (http://
gossluzhba.gov.ru), а также на
Республиканском портале госу-
дарственной службы и кадров
(http://daggossluzhba.ru).



Ответственный секретарь
АЛЕКСАНДР РАБАЕВ

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И
ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ДОФУСИ  ВЕ  ХЭБЕРГЬОЙ  РД.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

ОКСАНА РАСУЛОВА

8 №39 28 сентября  2018 года

-ДРУЖБА НАРОДОВ И ЛИТЕРАТУР-

Не открою секрет, если ска-
жу, что нигде поэзию и музы-
ку не уважают так, как в Азер-
байджане. В этой республике
всегда бережно относились и
относятся к творчеству всех
своих граждан, не разделяя
на тех, кто уже уехал из стра-
ны, а кто остался жить. Так мы
узнали тогда о жизни леген-
дарного Мирзы Хазара, о по-

эзии Симах Шейда, прозе За-
хара Абрамова. Хорошо по-
мню нашумевший роман пос-
леднего «Алиби не будет».

Михаил Сальман также ро-
дился в Баку, окончил истори-
ческий факультет университе-
та, является членом СП Азер-
байджана. В числе многочис-

Поэзия без границ
Творчество русскоязычного поэта из Израиля Михаила

Сальмана привлекало меня еще тогда, когда в Дербенте Ла-
зарь Амиров открыл литературное объединение «Ростки». Он
мог бесконечно рассказывать о поэтах, которые, на его
взгляд, займут достойное место на литературном поприще, и,
в частности, в поэзии

прослеживаются лирические
нотки ,переплетающиеся с
мотивами гражданской по-
эзии. Вместе с тем, автор не
вмешивается в политические
перипетии мира, но увлечён-
но и интересно говорит о бы-
тие, обо всем, что создает при-
рода. Тема осени – одна из
самых завораживающих в по-
этической судьбе любого по-

эта. Автор по наитию влюбля-
ется в эту пору и пишет об осе-
ни, радуясь излюбленной
«пушкинской поре» с ее золо-
тистым цветеньем, желто-ох-
ристой листвой деревьев, ко-
торая осыпается и ложится ли-
стопадным ковром на наши
скверы, парки, сады, тротуа-

Азербайджана установились
тесные связи с израильскими
литераторами»,- отметил он.
Каждый год русскоязычный
журнал «Литературный Азер-
байджан» публикует подборки
израильских авторов на рус-
ском языке. Многие поэты вы-
ходцы из Баку, проживающие
в настоящее время в Израи-
ле, пишут стихи на азербайд-
жанском языке. Эти произве-
дения можно встретить в пе-
риодической печати братской
республики.

В ответном слове М.Саль-
ман выразил благодарность
руководству Союза писателей
Азербайджана, подчеркнув,
что для него огромная честь
быть сотоварищем по цеху. Он
отметил, что увлечение поэзи-
ей у него зародилось с дет-
ства. С годами любовь к по-
эзии укрепилась, но только
вдали от Азербайджана эти
чувства обострились. Увлече-
ние поэзией, в которой он на-
ходит душевное равновесие,
навсегда вошло в его жизни.

На примере дружеских
связей и предоставленной воз-
можности презентовать твор-
ческие изыскания и книги
М.Сальмана, в частности, еще
раз убеждаемся, что люди из
разных стран хотят и могут
мирно сосуществовать, раз-
вивать культурное сотрудни-
чество. Поэт всегда поэт, где
бы он ни находился. Любовь
к Баку у Михаила взаимна.
Здесь его помнят, здесь оста-
лись его друзья. Михаил не-
сет в своем сердце кусочек
памяти о том уголке земли, где
он родился, и это прекрасно.

Поэт, влюбленный в Азербай-
джан, способен воздвигать в
душах его любящих и уважа-
ющих людей еще одну кре-
пость дружбы. В книге автора
много стихов, посвященных
изменчивой природе, лири-
ческие строки о вечной люб-
ви, о суматошной городской
жизни

Михаил Сальман продол-
жает свое творчество, и дума-
ется, мы еще не раз услышим
это имя в литературных кру-
гах Азербайджана и Израиля.
Творенье рифм – не труд,

и не забава...
Зачем-то ведь и

соловьи поют,
Не думая, что есть

на свете слава,
Её сопровождающий уют.
Им лишь бы были, -

как их, эти–трели,
Иначе смерть – почти

 наверняка,
Им только б звуки

в небеса летели,
Где вместе с ними в рифму

облака...
Душа радуется, когда про-

исходят подобные встречи на
международном, межкультур-
ном уровне, где люди не толь-
ко читают стихи, исполняют
песни, но также делятся радо-
стью и позитивом, от которого
рождается не только творчес-
кое взаимопонимание, но и
доброжелательность друг дру-
гу. Без этого в современном
мире жить невозможно.

Коллектив редакции га-
зеты «Ватан» сердечно по-
здравляет Михаила Саль-
мана с выходом книги и же-
лает ему дальнейших
творческих успехов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ленной плеяды творческой ин-
телигенции репатриировался в
90-ые годы прошлого века.
Как признается поэт, никогда
не забывал родной город, его
скверы и фонтаны, шум Кас-
пия, беседы с друзьями и зна-
менитые мугамы. Родной
Азербайджан отвечает ему
тем же: продолжает относить-
ся к нему с уважением и вни-
манием. На прошлой неделе
в клубе «Натован» при СП
Азербайджана состоялась
презентация книги Михаила
Сальмана «Влюбленный в
Азербайджан». Примечателен
факт, что в постсоветском про-
странстве Азербайджан и Из-
раиль развивают и постоянно
укрепляют сотрудничество в
области культуры и экономики,
даже создали ассоциацию
«АзИз» (Азербайджан-Изра-
иль). «Я вернулся на родину
стихами»,- гордо заявил поэт
на презентации.

Книга «Влюбленный в
Азербайджан» вышла на рус-
ском и английском языках, и
посвящена 100-летию Азер-
байджанской Демократичес-
кой Республики. Презентацию
организовала ассоциация
«АзИз». В презентации уча-
ствовал председатель СП
Азербайджана Анар, который
вручил М.Сальману почетный
билет члена СП Азербайджа-
на. В творчестве Сальмана

ры от дуновения сезонных вет-
ров. То, что осень в творчестве
израильского бакинца занима-
ет особое место, говорят сле-
дующие строки.

Неуютно и сиро,
Стёкла плачут навзрыд,
Как скончание мира
Там, за окнами, вид.
И размыто и голо,
Ни авто, ни людей…
Одиночество. Соло –
Среди лет и дождей…
Как подчеркнул прослав-

ленный мастер детектива Чин-
гиз Абдуллаев, поэтические
произведения Сальмана на-
полнены любовью к родине,
азербайджанской истории,
культуре, традициям, людям.

Выступившие на меропри-
ятии генеральный директор
Международной ассоциации
Израиль-Азербайджан Лев
Спивак, известный киноре-
жиссер, народный артист
Азербайджана Огтай Мирга-
сымов, народная артистка
Азербайджана Флора Керимо-
ва поздравили Михаила Саль-
мана с выходом в свет ново-
го сборника стихов. На пре-
зентации также прозвучали
песни прошлых лет, которые
увлекли и заворожили юно-
шеской ностальгией.

Народный писатель Азер-
байджана Анар поздравил Ми-
хаила Сальмана с выходом
книги. «У творческого союза

В тройку лидеров номинации
«Лучший гид России» в резуль-
тате отбора экспертов вошла и
сотрудник дербентского Музея
истории мировых культур и ре-
лигий Таиса Алибутаева. Создан-
ный коллективом музея видеоро-
лик «Тайны дербентских храмов»
занял почётное второе место. По-
беда далась коллективу, которо-
му всего лишь три года, безус-
ловно, нелегко: предстояло обой-
ти гидов, имеющих огромный
профессиональный опыт. Нужно
было нащупать тот нерв, который
заденет сердца экспертов, ведь
тема Дербента в последнее вре-
мя изъезжена вдоль и поперёк.

-КОНКУРС-

Лучший гид России
Русское географическое общество ежегодно проводит все-

российский конкурс, целью которого является улучшение ка-
чества обслуживания в туристической сфере и открытие но-
вых экзотических мест на территории страны, куда бы захо-
тели приехать любители путешествий.

Тем более что в номинации уча-
ствовали конкурсанты из Дербен-
та, которые также представили
свой материал.

Для музея-победителя одной
из излюбленных тем является
храмовая традиция представите-
лей разных религий в древнем
городе. И практически каждое
культовое сооружение имеет не
только свою историю, уходящую
вглубь веков, но и некую тайну,
которая хранится в легендах, пе-
редаваемых из поколения в по-
коление. Конечно, можно было
рассказать ещё многое, но кон-
курсанты были ограничены вре-
менными рамками.

Мы поздравляем автора
сценария, корреспондента
газеты «Ватан» Карину Мо-
сесову, режиссёра и операто-
ра Эльдара Ферзиева, одного
из «лучших гидов России» Та-
ису Алибутаеву и творчес-
кий коллектив Музея исто-
рии мировых культур и ре-
лигий. Они сделали ещё один
значительный шаг в деле по-
пуляризации Дербента за пре-
делами региона. И, несомнен-
но, теперь будет гораздо
больше желающих открыть
вместе с победительницей
ещё много тайн, которые
хранят дербентские церкви,
мечети и синагоги.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.
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