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МигIид Нисонуишму омбаракбу!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с празд-

ником Песах.
"Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа –

избавлении от многовекового рабства,- говорится в телеграмме президента, текст
которой опубликован на сайте Кремля. - Его древние традиции бережно хранятся и
передаются из поколения в поколение".

"В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного,
духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общече-
ловеческое значение, ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра,
заботы о ближнем",- подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что жизнь российских евреев насыщена многими
позитивными событиями. "Создаются новые религиозные, образовательные цент-
ры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты",- пе-
речислил он. Община ведёт благотворительную, просветительскую деятельность,
вносит большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального
мира в стране, активно участвует в воспитании молодёжи.

Дорогие друзья!
Праздник освобождения из египетского рабства имеет несколько названий. Ос-

новных два – Песах и "хаг амацот", праздник мацы. Одна из главных заповедей
Песах состоит в том, что в течение праздника евреи должны воздерживаться от квас-
ного и есть мацу, пресный хлеб. И именно с мацой связаны многие элементы пас-
хального седера.

Может возникнуть вопрос: почему маце придаётся такое особое значение? Ведь с

Мугъолет сохде э дес-
дин, вице-премьер э ер
овурди, ки э федеральни
гъэдер эврелуь сохде
оморени 11 приоритетни
проектгьо, э хьисоб коми-
гьо гъобул сохде омори
бешпурт проект «Чуькле
бизнес ве тогIин сохдеи
индивидуальни алвер-
луье инициативе».

Э меслихьэт гирошди
пуьруьш сохдеи бешпурт
федеральни проект «Чуь-

-ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТГЬО-

Пуьруьшгьо э Хьуькуьм РД
Жигегир сернуьш РД Ш.Исаев гировунди гуьрдлемей

проектни комитет эри эврелуь сохдеи республикански
приоритетни проект «Точкегьой рост, инвестициегьо ве
эффективни мескенлуье параменди» ве федеральни
проект «Чуькле алвер ве мейл вегирдеи индивидуаль-
ни алверлуье инициативе».

алвери ве инвестициегьо
РД Б.Магомедов, э хьи-
соб эни проект э респуб-
лике гъэдер сохде оморе-
ни келе сохде хьисоб сэ-
хьибгьой чуькле ве мин-
жее бизнес эри дуь гьо-
зор единициегьо, келе
биреи налогови мэхьсуь-
лет ве оборот мэхьсуьлет.

Б.Магомедов э ер
овурди, ки бэхш хьуькуь-
метлуье восдореигьо э
молгъуьчсохдегоргьоре

формационни-маркетин-
гови мейл вегирдеи инди-
видуальни ве чуькле кор-
хонегьо»,- мэгIлуьм сох-
ди докладчик.

Гуфдире э товун мугъ-
олет рэхьбер Агентство
эри алвери, Ш.Исаев ризе
кешири, ки рэхьбергьой
вилеет ве республике ори-
ентированини э парамен-
ди чуькле ве минжее биз-
нес. «Эврелуь сохдеи эни
проекте гереки гировунде
дуз э бешпуртевоз, сох-
де э кин эну координацие
гьемме мерэгълуье та-
рафгьо. Вожиблуьни, эри
кураторгьо проектгьо ве
профильни идорегьо ва-



ней связан только один сравнительно незначительный эпизод Исхода: то, что евреи
ушли из Египта второпях, даже не дождавшись, пока взойдет опара для изготовле-
ния хлеба. Может показаться, что в истории нашего освобождения есть куда более
важные моменты: взять, хотя бы, чудесное спасение от войск фараона!

Но особое значение мацы заключается в том, что она не только напоминает нам об
истории, случившейся с нашими предками несколько тысяч лет назад, но и содержит
урок на сегодняшний день, для нынешних поколений. А ведь именно в этом главная
задача седера: отец должен рассказать своим сыновьям агаду, чтобы научить их
правильному поведению в сегодняшней жизни. Более того: каждый еврей в Песах
должен себя ощущать так, как будто это он вышел из Египта, здесь и сейчас. То есть
праздник для нас это не только воспоминание о славной странице в истории нашего
народа, но прежде всего урок жизни для нас нынешних.

И тут проявляется особая важность мацы. Почему евреи так поспешно бежали из
Египта, что даже бросили хлебную опару? Не из страха перед фараоном: тот собрал
войско в погоню уже потом, когда евреи ушли. Наши мудрецы учат: поспешность
Исхода вызвана тем, что он состоялся в самый последний момент. Если бы евреи не
вышли так быстро, если бы отложили уход хотя бы на немного времени – они бы
навсегда остались в рабстве. Но наши предки бросили всё, пошли в пустыню даже
без хлеба – только потому, что они верили в Б-га, в то, что Он им поможет.

Понятно, что и то и другое – это не только история, но прежде всего урок на
сегодняшний день. Сейчас очень многие люди думают, что соблюдать заповеди труд-
но, что это требует чрезвычайных усилий. Но история мацы напоминает нам, что глав-
ное это сделать первый шаг. И не только в выполнении заповедей: в жизни есть много
вещей, которые на первый взгляд выглядят недостижимыми. Но когда человек твёр-
до верит, что он сделает первый шаг и Б-г поможет – то ничего недостижимого нет,
самая трудная задача по плечу.

И здесь сходятся оба названия праздника - "Хаг амацот" и Песах. Слово "Песах"
происходит от ивритского корня "пасах", одно из значений которого – "перепрыгнуть",
"преодолеть". Да, сегодня вернуться к традиции, к Торе и заповедям, после стольких
лет господства светской культуры - это дело очень нелёгкое. Но человек может и
должен иногда делать резкие шаги, "перепрыгивать", преодолевать, чтобы достичь
великой цели. И он должен знать, что Б-г всегда поможет, если человек сам прибли-
жается к Б-гу.

Желаю всем вам, каждому еврею, чтобы Б-г помог нам подняться ещё выше,
преодолеть все препятствия на пути к праведной еврейской жизни. Веселого и ко-
шерного Песаха!

Главный раввин России Берл ЛАЗАР

Поздравляю дагестанцев – последователей иудаизма со светлым празд-
ником Песах!

Этот особо почитаемый иудеями праздник подчёркивает значимость духовных
ценностей, основанных на гуманистических идеалах милосердия, добра, справедли-
вости.

Вековые традиции иудаизма внесли свой уникальный вклад в историю и культуру
Дагестана, формирование уважительного отношения к непреходящим ценностям иных
народов и конфессий.

Иудейская община Дагестана, наряду с представителями других традиционных
для республики религий, уделяет большое внимание вопросам сохранения мира и
согласия в нашем многонациональном регионе, содействуя укреплению взаимопони-
мания между людьми и народами.

Выражаю уверенность в дальнейшем развитии межконфессионального диалога
во имя мира и созидания на дагестанской земле. Желаю всем здоровья, мира и
благоденствия!

Глава РД Р.АБДУЛАТИПОВ.

кле алвер ве тогIин сох-
деи индивидуальни ал-
верлуье инициативе», эв-
релуь сохдеи коми гъэ-
дер э 2017-2020-муьн сал-
гьо».

Чуьтам сечмиш сохди-
ге рэхьбер Агентство эри

эки 2020-муьн сал бие
расуь э 25% гъэршуй
18% э 2016-муьн сал.

«Проект гьемчуьн де-
ниширени э фирегьун сох-
деи сервисгьо ве мескен
вегирдеи «Алвер-навига-
торе МСП» эри сохдеи ин-

Очуьгъи, ки вихдеи
ижире идорегьо нидануь
берде чигьретлуье хосиет,
чуьнки эзу, ки гьисди ми
угьоре сенигIэткоргьо, ге-
рекие техника, материал-
гьо, омбардеки гъэножоби
дениширеи э руьхьсетгьо
гировундеи коргьо ве хуби
эн угьо. Мерэгълуьни, ки
эи пуьрсуьш Хьуькуьм
Уруссиет дори герекие
тигъэт, гъобул сохде э
июль 2016-муьн сал гъэ-
рор «Э товун овхьолет ги-
ровунде вихдеи подрядни
идорегьо эри сохде гъул-
лугъгьо ве (енебуге) э
жиге овурде коргьо эри
капитальни гъучсохдеи
энжоме девлете э омбар-
тебэгъэи хунегьо». Оммо
эз сентябрь 2016-муьн сал
э гьеммей Уруссиет дараф-

расуьт, ки гьемме иму
сохденим е энжоме кор –
параменд сохденим
Догъистуре»,- сечмиш
сохд вице-премьер.

Э Меслихьэт гьемчуьн
пуьруьш сохде омори
бешпурт приоритетни про-
ект параменди республи-
кей Догъисту «Точкегьой
хьисоби».

Э гъэдергьой дениши-
реи проект бисдо гьемчун
дешендеи теклифгьо э
бэхш нореи назарлуье ве
рэхьлуьи точкегьо овур-
деи артгьо гъэгъигъэт
сохдеи , нуьвуьсде омо-
ри кимигьо дузовгьо эки
проектгьой ве диеш.

-ВОКУРДЕИ-

Гъуьчсохигьо э хунегьо
Э 2017-муьн сал Фонд капитальни гъуьчсохдеи

Догъисту гъэдер нори гировунде коргьо э 33 ом-
баретебэгъэ хунегьой э шегьергьой республике.

дет э гъувот еклуье гъэ-
роргьо вихдеи ижире идо-
регьо. Кор сохдени дуьэ-
тапни система вихдениеи
угьоре. Екимуьн этап -
предварительни, э артгьой
эну чигьрет сохде оморе-
ни реестр сенигIэтлуье
подрядни идорегьо. Э дуь-
имуьн этап угьо, комигьо
дешенде омори э реестр,
вегирденуьт ихдиер бэхш
вегирде э электронни аук-
ционгьо э кутэхьеруьхьсе-
те гъэдер коргьо эри 2017-
муьн сал.

Эз реестр бэгъэй
сенигIэтлуье подрядни
идорегьо денишире омори
бердеи Федеральни анти-
монопольни гъуллугъ ре-
естр дуьруьсдесуьзе под-
рядни идорегьо. Гьемме
эни э арт мигьилуь Фонде

капремонт имидлуь рафде
эз парасохдеи руьхьсет
гировундеи коргьо эри ка-
питальни гъуьчсохдеи зи-
гьисдение жиге, гьечуь эу
той, чуьтам гарантие доре
эри хуби коргьо. Э арт бер-
деним иму гьемме-сэхьи-
бой хуне.

Фонд гъобул сохдени
чорегьо э эз гьемме зобу-
не сэхьибгьо, эу хьисоб
доре омори 426 искови
эрзо э дивун э энжоме
хьисоб эз 1 млн. 180 гьо-
зор монетгьо зиед. Оммо
гьелем 1581 эрзо э товун
дореи дивунлуье буйругъ-
гьо эри хьисоб 10 млн 959
гьозор зиед. Шуькеетлуь
бирени гъувотлуьте ве
гъэрхундигьо бие гируь э
ер, ки гъэрди вегирде омо-
рени неки эри имогьоине
сал, оммо эри гирошде
салгьош. Унегуьре сарф-
луьни доре пуле э вэхд ю.
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Гьуьнор хэлгъ
гъувотлуьтеи эз зобуни

Э Махачкале э гъэдергьой гьемуруссиети акцие «Эеки э
гъэршуй террор» гирошди митинг э зир оголноме «Догъисту
э гъэршуй террор».

Нуькерей одомигьо, рафде-
бугьо эз тараф мейду Махачка-
ле, эже гирошди митинг, веди
биребу гуйге эхирсуьз. Гьемме
э официальни даннигьо э акцие
бэхш вегирдет эз 17 гьозор одо-
мигьо зиед. Э гIэрей бэхшвегир-
гьо бирет неки зигьисдогоргьой
Махачкале, оммо эз уьзге ше-
гьергьой ве районгьой респуб-
лике.

Э митинг бэхш вегирдет Сер-
вор Догъисту Р.Абдулатипов,
сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме
Х.Шихсаидов, Рэхьбер Админи-
страцией Сервор ве Хьуькуьм
РД И.Эффендиев. сервелуье
федеральни инспектор аппарат
Полномочни нушудорегор РФ э
Софун-Кавказски федеральни
округ э РД В.Колесников, вице-
премьергьо Хьуькуьм РД.

Э гIэрей энугьо, ки эи руз

– зурбое гIовуни. Иму, муьсуь-
рмугьой Догъисту гъэрорлуь
дивунлуь сохденим гьер бир-
мундеи гужлуь ве сурули, иму
эри дошдеи шолуминим ве дев-
летменди Ватан иму. Чуьтам
хьэрекет не сохдетге мерг э
гIэрей муьсуьрмугьо, иму бие
ведиройм эз ижире овхьолет-
гьо, дошде еклуьи, бирорьети
ве тек биреи».

Эз нуминей Епископ Махач-
калински ве Грозненски Варла-
ам э бэхшвегиргьой митинг те-
вэгъ сохди бебей Иоанн: «Сох-
де одомисуьзе коргьой хуьш-
дере, террористгьо гешденуьт е
сервелуье имид: Терсунде
жэгIмиете ве кошде э вилеет
терс. Иму, хэлгъ Федерацией
Уруссиет, жургIэтлуь эрзо сох-
деним, ки нисе терсиреним эз
угьо, чуьнки иму эеки божо-

ГIэдотлуье мейдулегьо бирет
вузгьо, школегьо ве библиотеке-
гьо. Эеки э иревоз минкин нуь-
вуьсде диктант вегирдет пасса-
жиргьо авиакомпаниегьо, вокзол-
гьо, троллейбусгьо ве лап бэхш-
вегиргьой антарктически рэхь-
рафдегоргьо. Суьфдеи гиле ак-
цие гирошдебу э гидроэлектро-
станциегьо ве э жилидлуье му-
гьоре.

Республикей иму гьемчуьн не
поисди э гъирогъ эз энжоме мей-
нстрим-садигьо догъистонигьо
вегирдет бэхш э диктант. Эки гоф,
э Догъисту акцие эдее гирошде
имогьой чоримуьн сал, ве э гьер
гилеревоз хьисоб мейдулегьо
бирени келе. Келе бирени гьем-
чуьн мерэгъ одомигьо.

ГIэдотлуье мейдуле «Тоталь-
ни диктант» э Догъисту-миллет-
луье библиотека э нум Р.Гамза-
тов, комики э 2013-муьн сал нори
сербошден гировундеи эни ак-

Синемиши сохдени зурбое зугьун
Э куьнди се гьозор мейдулегьо, вокурде оморигьо э жуьр-

бе-жуьре бэхшгьой гIуьлом, ве эз дивисд гьозор бэхшвегир-
гьо зиед. Ижиреи арт гирошдигьо имисал флешмоба-акцие
«Тотальни диктант-2017-муьн сал».

цие э Догъисту. Эки диктант э
инжо гъэножоби биренуьт бине-
луь. Эз себэхь мунде вокурде
омори бланкгьо, хьозуьр сохде
омори дениширенигьо слайдгьо,
хьозуьр сохде омори герекие
аппаратура. Волонтергьо-терби-
евегирдегоргьо махачкалински
школегьо-кумеки сохденуьт э
идоресохгьо ве гуйге екем дуьл
дэгъ-дэгъэ сохденуьт. Э гуфди-
ре оморе сэгIэт сеснебиреи э
универсальни хунденигьо зал
дегиш сохдени сес суьгьбетгь-
ой одомигьо. Омбаргьо, э гъи-
рогъ норе коргьоре, гъэдер сох-
де оморигьо э форигъэтлуье руз,
омори ве офди шинохгьоре, э ко-
мигьоревоз эз зуревоз не дирет
дуь екире.

- Ме нуьвуьсденуьм диктант
дуьимуьн сал,- гуфдирени кор-
сох библиотеке С.Магомедов. -
Э порине сал мере бу эз гьемме
хубте арт нэгI. Бу лап екем

гъэгьр. Эхи э школе вегирдем
энжэгъ чор ве пенж. Имисал ве-
гирдем эз ишкоб школьни кни-
гегьо ве, екем мухшуьл бире э
зеневоз (у кор сохдени э школе)
вогоруш сохдем гъэроргьоре.
Мере имиди гъэлет не бире.

Гьер гиле ме хьэрекет сохде-
нуьм, эри хубте сохде арт хуь-
шдере. Меселен порине гиле ме
варасирем, ки мере гереки хуб-
те вогоруш сохде гъэроргьо пун-
ктуацие э четине теклифегьо, э
вэхд обособление дузе суьгьбет,
причастни оборотгьо. Мидени-
шим, чуьжире гъэлетгьо миве-
диров и гиле. Фикир сохденуьм,
жофогьой ме нигироруь неогъ, ве
ме е гиле мивегируьм пенж хуь-
шдере.

Акцие вегирдени оборотгьо,
ве имуре имиди, ки салиге эки
эну ологъолуь мибошу диеш
омбар муниципалитетгьо респуб-
ликей иму,- гуфдирени рэхьбер
Меркез зугьун урусси ве базур-
генди Л.Куканова.

Мерэгълуь биренуьм эз коор-
динатор «Тотальни диктант» э
Догъисту Н.Микотина: чуьжире
выводгьо миданим сохе э артгь-
ой гирошдигьо салгьо, гувотлуь-
ни ми дусди э гIэрей догъисто-
нигьо ве зугьун урусси?

- Бэхшвегиргьой иму недени-
шире э стереотипгьо нуьвуьсде-
нуьт диктант энжом хуб,- гуфди-
рени сенигIэткор. Миданим, ке-
легеди сохде гьемчуьн э отлич-
никгьоревоз. Ведилуьни, ки ор-
фографически гъэлетгьо бирени
кем. Бинелуь «ленгуьсдени»
пунктуацие. Иму нуьвуьсденуьм
гьич зобуте нэгI эз уьзге регион-
гьой вилеет иму, ве э гьер сале-
воз артгьо бирени хубте.



омори э митинг, омбардеки бу
жогьиле одомигьо-соводвегир-
гьо минжее ве зевере соводве-
гирденигьо идорегьо. Сеч бу
бейдогъгьой политически парти-
егьо.

Вокурди митинге сернуьш
Союз театральни корсохгьой
Догъисту, хэлгълуье артист
Федерацией Уруссиет А.Айгу-
мов. Гофгьой эну бу эз дуьли.
«Энжэгъ эеки иму миданим
бесгъуни доре гьелебулей тер-
роризме. Эеки иму – гъувотим.
И гъувоте ве еклуьире догъис-
тонигьо бирмундет э 1999-муьн
сал, кейки э солдатгьой Лешгер
Уруссиет ве корсохгьой ихдие-
регъэлхэндие органгьо шен-
дейм песово гIэрейхэлгълуье
террористгьоре, дошдейм мес-
кенлуье согъи ве конституцион-
ни строй э республикей ве э
вилеет, э согъе гIуьлом эрзо
сохдейм, ки хэлгъгьой Догъис-
ту ве Уруссиет гъобул нисе сох-
денуьт одоминехое идеологие
ве хьозуьруьт эри сохде э гьем-
ме эз угьо межбур гьисдигьо
эри поюнде фирегьун бирей
эну»,- гуфди у.

Мугъолет сернуьш регио-
нальни отделение гьемурусси-
ете жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи
«Дедегьой Уруссиет» Т.Магоме-
дова тевэгъ бу эки жовонгьо:
«Гьерчуь ишму э зиндегуни
ишму не сохдейт, ишму гьем-
мише бие э ер гирит, ки э песой
ишму хэлгъ Догъистонини, эз
песой ишму гьисди хори шив-
догьой ишму. Ве э гьемме кор-
гьой хуьшдеревоз ишму биейт
неки гьемчуьн зевер сохит Ва-
тане, хэлгъ хуьшдере, хори хуь-
шдере, оммо э ер гирде, ки иму
гьемме-еки келе кифлетим».
Жигегир муфтий Догъисту И.Аб-
дуллаев э ер овурди, ки бегь-
ем дузи динлуье бугьолуьгьо
ечиш эеки нисе гирденуьт э тер-
рористически актгьоревоз: «Хун
тигьи сохдеи, дегесундеи
довгIогьо, куьшдеи одомигьоре

ренлуьним поисде гъэршуй
гьер зобуни, эеки иму - хэлгъ-
им зурбое хуьрднеоморе Урус-
сиет, комире гьич хуьрд сохде
нибу. Э еклуьи иму – гъувоти ве
дузи. Текей омбаремиллетлуье
хэлгъгьо, зигьисденигьо э буь-
зуьрге Ватан, зигьисденуьт не-
шумо э нешуморевоз, гьич е
монстр э нумевоз «террор» ни-
беруь эз у бесгъуни».

Э мейл Сернуьш жэгIмет егь-
удии Догъисту В.Дибияевевоз,
терроризм нушу доре гьелебу-
ле эри гьер одоми, эже у небу
ве ки у небу. «Терроризм овур-
дени эз песой хуьшде омбаре
одомие гъурбунигьо, вачарун-
деи руьхьлуье, девлетлуье,
базургендие бугьолуьгьо. У зен-
дени нэгIлети ве боворсуьзи э
гIэрей миллетлуье десдегьо.
Жогьоб э и одомисуьзи бирмун-
деигьо бу ек сохдеи гъувотгьо
гIуьломлуье пушобергьо ве
гьемме дингьо э борж бердеи э
терроризмевоз».

Герм ве э дуьл расиренигьо
бу мугъолет хэлгълуье шогьир
Догъисту, жигегир сернуьш
Союз нуьвуьсдегоргьой рес-
публике М.Ахмедова: «Терро-
ризм жуьндуьр сохдени неки
жендек имуре, оммо хьэрекет
сохдени партленмиш сохде не-
шумогьой имуре. Э Питер, ше-
гьер, комиреки хосденуьт гьем-
ме догъистонигьо ве гьемме
уруссиетигьо, зигьисденуьт ом-
баре гьемватанигьой иму. Эун-
жо норе омори едигор эри зур-
бое догъистони Р.Гамзатов, э ки
коми могьлугъ шегьер овурде-
ни гуьлгьо. Дорит шолумире!-
Дорит Догъистуре!  Дорит
гIэилгьоре! Э Петербург партлен-
миш сохде омори омбаре жо-
вонгьо, тойгьой ишму ве бердо-
ле зенгьо».

Эи руз дуьлгьо гьеммей
догъистонигьо куфти эеки э дуь-
лгьоревоз гьеммей уруссиети-
гьо, комигьоре кеслуьни идео-
логией экстремизм ве терро-
ризм.

Шолом доре гъуногъгьоре ве
могьлугъ республике, Сервор
РД Р.Абдулатипов нум дори ни-
шонлуь, ки имисал ретро-поезд
сер мигируь рэхь хуьшдере эз

Махачкале. «Эз 180 гьозор зиед
догъистонигьо рафдет э оголзе-
реи дуьлевоз ве Ватан э довгIо
ве э куьнди нимей эн угьо не
вогошдет – телеф бирет э теле-
фиревоз жуьргIэтлуьгьо э муь-
лкгьой бесхунигьо. Имуре гьис-
ди 62 Игид Союз Совети, оммо
чендгъэдер нумсуьзе игидгьо!

Бесгъуни, э комики вегирде
оморигьо гьемме хэлгъгьо Союз
Советини Бесгъуни Гъиемет.
Иму гьисдим нишонвегиргьо
Буьзуьрге Бесгъуни ве бие лап
энтигъэ гъэножоби бире э ки ер
ветерангьой-бесгъунибердегор-
гьо. Жофолуье ве бесхунилуье
игидигьой бебегьо ве келебебе-
гьо эшгъ сохденуьт имуре э
хуьшде нисе дошденигьо жофо
э нум девлетменди могьлугъ

-ЕДИГОР-

Рэхь Бесгъуни
Ретро-поезд "Бесгъуни" 6 апрель э сэгIэт 10:00 омори э
шагьноме Догъисту. У гъуьч сохде омори эз торихлуье
жуьмуьсденигьо состав вэгIдогьой Келе довгIой Ватани.
Берденуьт уре дуь паровоз, еки эз комигьоки бэхш вегир-
ди э Сталинградски бесхуни.

республике».
Келей Софун-Кавказски гьо-

вуние рэхь В.Пястолов сечмиш
сохд, ки хьофд сал дуь эз пе-
сой еки, э пушой 9 май, поезд

«Бесгъуни» рафдени рэхь хуь-
шдере э рэхь гьовуни. «Эи сал-
гьо у бири э шегьергьой Став-
ропольски ве Краснодарски ул-
кегьо, Ростовски область, шегь-
ер-игид Волгоград ве имбуруз
суьфдеи гиле поезд сер миги-
руь рэхь хуьшдере э мэгIэров
эз станцие Махачкале».

У гьемчун сечмиш сохди
жофой корсохгьой рэхь гьову-
ни, э хотур комигьоки дуз 75 сал
пушо-э мэгIлуьмей сталинград-
ски бесхуни-дешенде омори э
кор 350 километрови рэхьгьову-
ние луьге «Кизляр-Астрахань»,
комики ологъолуь сохди рес-
публикегьой Закавказье э мер-
кезлуье Уруссиетевоз ве гьэгъ-
игъэт сохди дегиши э Келе
довгIой Ватани ве бесгъуни э

овурдеи нефт, хурег ве герекие
хэзине эри Лешгер Совети.

ТОКС Догъисту имисал ми-
гировунуь 47 слет. Гешдение
жуьмуьсдеи иму лап омбар сох-
дени эри эну, ки нумгьой гьер
догъистони мумуну э ер хэлгъ-
гьо, эри одомигьо дануьсде
вклад зигьисдегоргьой респуб-
лике э бесгъуни э сер фашист-
ски Германие. Бу хьэрекет бир-
мунде е жиройге гъимет, эри
хуьшде вегирде артгьой эни
бесгъуни э кесиге. Хэлгъ иму
гирди бесгъунире, чуьнки гье
хэлгъ иму гъэлхэнди сохди
Союз Совети эз фашистски Гер-
мание.

Э вокурдие платформей
довгIолуье рэхьгьовуние состав
мэгърифетлуье десдей агитбри-
гаде норе омори театрализован-
ни нушудореи эри вохурдени-
гьо поезд. Э концертни бригаде
дешенде омори документальни
даннигьо э товун Келе довгIой
Ватани, мэгIнигьо ве вежеисде-
игьо, литературни произведени-
егьой салгьой довгIо. Артистгьо
вокурдет торихлуье кастумгьо-
рэхьгьовуние партал ве партал
салгьой довгIо э гьемме теслиф-
гьоревоз вокурдеи ве нишонгь-
ой жиреи, чуь дешенди бэхш-
вегиргьой мероприятие э эвир
довгIолуье салгьо.

Хьозуьр сохдигьо артистгьо
агитбригаде программере во-
курди сегьне «Дурандегьо».

Гьемме воисдеоргьоре бу
минкин шинох бире э составе-
воз поезд эз доруни. Э состав
дарафденуьт вогунгьо эз бир-
муннуши музей рэхьгьовуние
техника СКЖД: сэхде эз бун то-
варни вогунгьо (гермлегьо эри
гировундеи солдатгьоре э
фронт), платформегьо (эри гиро-
вундеи довгIолуье техника) са-
лон-вогун, комики э дес дешен-
дет э вэхд довгIо.

Эз Махачкале сенигIэтлуье
поезд мирав дурте э Софун-
Кавказски гьовуние рэхь.
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Э гIуьлом гьичиш нис-
ди зиедте эз жунсогъи
бэгъэй. Хубе тегьер ве э
вэхд ю хурдеи хурег, ги-
ровунде спортивни уп-
ражнениегьоре, нисд сох-
деи вердишигьоре, коми-
гьоки овурденуьт зарали-
ре эри беден одоми, до-
рени муьгьлет одомире
бире гьеммише жовон ве
софлуь. Оммо ижире те-
гьер гировундеи овхьолет
зиндегунире нисди зомин
эри бегьеме гъэдер жун-
согъи биреи одоми.

Четинигьо э жунсогъи-
ревоз нушу доре оморе-
ни эри гьер одоми, неде-
нишире э кор, ки э коми-
ки вилеет у зигьисдениге,
э чуьжире дин у боворлуь
гьисдиге. Гъэлхэнди жун-
согъи граждангьо – герек-
луье гъэдер гьер цивили-
зованни хьуькуьми.
МигIид гировунде оморе-
ни эри эну кор, ки
жэгIмиет мие фикир дуь,
чуьтам у буьлунд ве во-
жиблуь гьисдиге ве гере-
ки гуфдире дуьлпесои
доре неки э товун хуьш-
де, гьемчуьн э товун
иловлеи нушу доре омо-
ренуьтгьо одомигьо. У
гьисди буьлуьнде компа-
нией ве бинелуье гъосуьт

Э пушой пуьруьш сох-
де тиже пуьрсуьшгьой
повесткей руз Р.Абдулати-
пов ризе кеши: «Ишму
дануьсденит, чендгъэдер
омбар Президент Урусси-
ет В.Путин, командей эну,
оммо гьечуьниге гьеммей
иму эри эну, ки ведиро-
вунде вилеете эз лугъон-
де кризис, сохде секоне-
суьзи экономике ве уьзге
сферегьо э вилеет. Ишму
гьемме гьисдит шогьод-
гьо эну, чендгъэдер четин
бу кор иму э песини чор
сал. И четинигьо мундет
имбурузиш. Гьэгъигъэт
сер гирде омори инфор-
мационни довгIо э гъэр-
шуй Федерацией Урусси-
ет, э у бэхш вегирденуьт
гьемме гъувотгьо ве гъэр-
шуй поисдеигьо. Оммо,
неденишире эи дуьшме-
ни, гирошдени диеш бо-
ворине кор эри тозеден
зинде сохде Уруссиете,
вогошдеи эну э жергей
зурбое гIуьломлуье хьуь-
куьметгьо. Эзу зиед омо-
ри вэхд имогьой е пуьр-
суьшиш гIуьломлуье по-
литике нидануь бире гъэ-
рор Федерацией Урусси-
етсуьз. Ве ишму дануьс-
денит, еки эз гьемме ве-
дилуье пушобергьо, поли-
тикгьо э имогьоине
гIуьлом хьисоб бирени
Президент иму В.Путин».

Рэхьбер республике
тенг расири э гъозиегьо,
ологъолуь гьисдигьо э

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Дошдеи ихдиеригьой екире
Э Махачкале э рэхьберьети Сервор Догъисту

Р.Абдулатипов гирошди десдин Меслихьэт Секо-
несуьзи РД.

там зигьисде, денишире э
ихдиергьой дуь еки.
Оммо э нишон сухдигьо
рынок иму диреним, ки
гьемме несигIэтгьо дени-
шире э гъонун вегирде не
омори э тигъэт. Э ризей
Роспотребнадзор бири
гьозоргьо нушугьо э хогь-
ини телебегьой секоне-
суьзи, комигьоки дениши-
ре не омори. И гуфдире-
ни э товун эну, ки кими-
гьо эдее рафденуьт э пе-
сой эн угьо, ки хогьини
сохдени гъонуне, э гир-
деи хуьшдеревоз кумек
биренуьт э хогьингьо.
Хубе овхьолет Догъисту

ве догъистонигьо мида-
ним сохде энжэгъ эки
минкин, эгенер иму гьем-
ме мивогошдим эки
гIэдотлуье базургенди,
эки гъонунгьой Федераци-
ей Уруссиет, эки ихдиер-

мей «Платон».
«Эгенер гъэрор гъобул

сохде омори, уре бие
соху. Э кин эну премьер-
министр рафди э пушой
одомигьо, тозеден сохди
льготни режим, кем сох-
ди проценте те 25. Иму
бирмунденим, ки э хьи-
соб эни вечирегьо вокур-
де омори рэхьгьо,эу хьи-
соб э Догъисту ве э гьем-
мей вилеет»,- сечмиш
сохд Р.Абдулатипов.

Министр доруние кор-
гьо э Догъисту А.Магоме-
дов гуфдири, ки гьэгъигъ-
эт гIэтош э рынок вокур-
де омори уголовни кор ве
гъунжуьнде омори
сенигIэтлуье десдей си-
лиссохгьо. «Э пушой эну
норе омори везифе очугъ

сохде себебгьо ве овхьо-
лет гIэтоше. Эри эну огол
зере омори корсохгьой
МВД, МЧС ве уьзге
сенигIэткоргьо, комигьоки
мидануьт очугъ сохде,
чуь гьэгъигъэт гирошди.

ой эни акцие э Догъисту.
Э гофгьой вице-пре-

мьер Ш.Исаев, э гIэрей
телебегьо бердегоргьо
борлуье мошингьо бири
эу хьисоб ижирегьо, чуь-
там фушендеи хьисоб
назарлуь-пропускни пунк-
тгьо э рэхьгьо, зевер сох-
деи руьхьсет кор сохдеи
карточкегьо расиреи э
гIэрейхэлгълуье бердеи-
гьо, кем сохдеи гъэдер
транспортни налог те мин-
жее э СКФО.

«Эри гъэрор сохде и
пуьрсуьшгьоре гуьнжуьн-
де омори фэхьлее комис-
сие ве оперативни штаб,
эже дарафдет депутатгь-
ой парламент, членгьой
ЖэгIмиетлуье палате рес-
публике, нушудорегоргь-
ой ишу «дальнобойщик-
гьо». Э гьемме пуьрсуь-
шгьо, комигьоки деруьт э
компетенцие республи-
кански хьуькм, иму эрзо
сохдейм э товун хьозури
рафде э пушо. Артгьой
игъролбесдеи бирмунде-
нуьт, ки жергей бердегор-
гьо вегирдени нушугьо эз
гъирогъгьой республике
эуловуте ве угьоре гьис-
ди мерэгъ э пуч биреи
овхьолет»,- гуфдири Ш.И-
саев. Эз тараф хуьшде
жигегир келей рэхьбер
сохдеи Ространснадзор э
СКФО М.Муртузалиев
тогIин сохди, еки эз теле-
бегьой, расиренигьо э
гIэрейхэлгълуье бердеи-
гьо, имогьой э назар ве-
гирде омори.

Бэхшвегиргьой дес-
дин гъобул сохдет резо-
люцие Меслихьэт Секоне-
суьзи, э комики дери эу
хьисоб несигIэт Роспот-
ребнадзор эри РД ве МЧС
Догъисту э товун гъувот-

-ЖУНСОГЬИ-

Хэнделов – дуьшмен
хьолсуьзини

Гьер сал э суьфдеине ориней мегь апрель ги-
ровунде оморени ГьемгIуьломлуье руз жунсогъи.
Гьелбет омбар вожиблуьни бирмунде э одомигьо,
чуьжире гъимет доре герекиге эри жунсогъи. Норе
оморенуьт тиже пуьрсуьшгьо, гъэрхундигьо э пу-
шой гъонундорлуье гуьрдномегьо, офде оморе-
нуьт рэхьгьой пуьруьшсохи.

михьтожи региональни
хэржигьо эри медицине
ве минкинигьой могьлугъ
доре муьзд жофокешире
эри гъуллугъигьой меди-
цинеи эз куьф хуьшде
хьуькуьметлуье хэржигьо
эри жунсогъи инсоне
дошдеи, гьемчуьн гъэ-
дер гьенжиреи ичкуре эри
сер нешумо.

Лидер эн индекс –
Догъистуни, эжеки зигъ-
исденуьт миенее гъэдер
те 76,4 салгьо эри жун-
согъи хэржи сохденуьт
экуьнди 20% кемте, той
сохде омоге «э тозе виле-
етгьой ЕС» «Венгрия,
Польша), оммо хэлгъ со-
флуьни.

Чуьтам нушу доре
омориге 2016-муьн сал
эри догъистонлуье жун-
согъи бири еки эз бараси-
луьгьо. Имбуруз э рес-
публике гъэдер уьлуьми
могьлугъ еки эз зофру-
гьои э вилеет иму, се гиле
зофрутеи эз миенееурус-
сиетлуье мэгIэной. Догъ-
истонлуье медицине э
гIэрей эни сал рафди хэй-
ли пушо ве расири э хубе
барасигьо.

Э вэхд луьвэхьлуье
цикл медицински корсох-
гьо гуьрд сохденуьт гъу-



эну ошгорлуь сохде тигъ-
эт энуре эки жейле вегир-
де оморигьо пуьрсуьш.
Гуьнжуьндегоргьо вихде-
нуьт темаре ве фикирлуь
гирошденуьт эки пуьруь-
шсохи эну.

Высши школей гуьн-
жуьндеи ве рэхьберьети
жунсогъи инсоне дошдеи
гировунди рейтинг хушхь-
оллуьи субъектгьой РФ эз
тараф эффективность си-
стем жунсогъи инсоне
дошдеи. Бинелуье крите-
рий бу дураз кешире зин-
дегуни могьлугъ. Э суьф-
деи дегьи рейтинг дараф-
дет регионгьой Софун
Кавказ: Догъисту (1-муьн
жиге), Кабардино-Балка-
рие (3-муьн жиге), Кара-
чаево-Черкесие (10-муьн
жиге).

-У гьисди эри иму ом-
бар шоре хэбер. Имуре
гьисди муьгьлет э корисо-
хи хуьшдеревоз диеш
фушенде оморени уьлуь-
ми могьлугъ, иллогьки эз
дуьллуье-сосудисти не-
чогъигьо. Эри эни кор э
регион эдее диеш зевер
бире буьлуьндетехноло-
гични медицински куме-
кии, тиже тигъэт доре омо-
рени эри профилактичес-
ки софлуьи, гуьнжуьндеи
медицински кумекиире,-
нушу до ижире буьлуьн-
де гъобулсохире министр
жунсогъи инсоне дошдеи
РД Т.Ибрагимов.

Хьисоби нушу доре
оморебу э мэгIэной чор
бирмуннуьшигьо. Бине-
луь эз угьо э вэхд зендеи,
гузет сохде оморенигьо
дурази зиндегуни, э у гуь-
ре нушу доре оморени
овхьолет жунсогъи могь-
лугъ жэгIмие гъэдер.

Дуьимуьн бирмуннуь-
ши, кори сохденигьо э
жунсогъи инсон валови
региональни продукт. Эз у

Изму омори хубе хэ-
бер эри выпускникгьой:
экзаменгьо э 9-муьн ве
11-муьн классгьо нушу
доре миевт эз се этапгьо
– досрочни (зурие вэхд),
бинелуь, ве гуфдире омо-
ренигьо сентябрьски.

Э васаллуье этап, ко-
мики дураз микешу те 14-
муьн апрель, бэхш вегир-
денуьт 3,5 гьозор зиедте
выпускникгьой гирошдет-
гьо салгьо, комигьореки
воисдени хушлуь сохде
артгьой хуьшдере э жире-
луье предметгьо, енубеге
э вэхд ю не оморетгьо э
экзамен. Эри энугьо хьо-
зур сохде омори 10 пунк-
тьой гировундеи экзаме-
не э гьер герекие обору-
дованиеревоз: камерегь-
ой видеофегьмгири, ска-
нергьо эри распечаткей
назарлуье-измерительни
материалгьо ве рамкегь-
ой гьовунегешдегоргьо.
Э песой гирошденигьо э
пунктгьой сдаче фегьм

гIэтошевоз э рынок чигьо,
э кучей И.Казак э Махач-
кале. «Хьуьрмет не дореи
гъонуне гьисди хьуьрмет
не дореи базургенди,
гIэдоте, номуслуье гъэ-
дергьоре. Гъонун гьисди
жэгIмиетлуье игърол: одо-
мигьо игърол сохдет, чуь-

луье мескен»,- эрзо сохд
Сервор РД.

Гьемчуьн доре омори
хосиетноме э овхьолет э
ологъи э гъэршуйномегь-
оревоз омбареборе мо-
шингьо бердегоргьо, би-
рази гьисдуьтгьо э зевер
сохдеи тарифгьо э систе-

Э холисе вэхд себебгьо
очугъ нисдуьт. Чуь раси-
рениге э овхьолет, вокур-
де оморенигьо э иловлей
«Платон», эз 27-муьн
март иму кор мисохим э
гъувотлуье режим. Ме
вохурдем э гьечуь гуфди-
ре оморигьо идорегоргь-

вотгьошуре эри пуьруьш
сохдеи гьер коми бисдо
эз тиже пуьрсуьшгьоре
эз тараф гъонундорлуьи.

Г ь о с у ь т
ГьемгIуьломлуье руз жун-
согъи 2017-муьн сал
нушу доре оморени, бед-
хьоли, хьолсуьзи (деп-
рессия). Эри екиш сур
нисди, ки э гьеймогьоине
четине вэхд зиндегуни
бедхьоли еки эз вожиб-
луье пуьрсуьшгьои, ве
иллогьки муьдибирегор
эну жовонгьоют. Стресс
зиедие гъэдер кори сох-
дени э психикей одоми ве
дорени уре минкини эри
гIэзиет кешире дур сохде
уре эз жэгIмиет ве кор,
комики эз песи овурдени
эки зулуме песинигьо. ге-
реки гировунде жире-бе-
жире мероприятиегьо, ко-
мигьоки кумек биренуьт э
жовонгьо эри гъовхо бер-
де э гъэршуй депрессие.
Гьелбет гьер бедхьолире
гIэилгьо гуш веноренуьт э
кумиргьо ве тойгьой хуь-
шде. Ве чуьтам гуфдири-
ге американски актер Ро-
берт Де Ниро «гьер деп-
рессиере гереки вохурде
э хэнделовевоз». У фикир
мидуь ишму эгъуьлсуки
гуфдире, ве мивирихуь эз
ишму». И гофгьо гуфдире
оморетгеш чуьн зарафет,
оммо гьелбет гереки вого-
руш сохде угьоре эри хуь-
шде.

Унегуьре нушу доре
оморенуьтгеш е ченд
тегьергьой пузмиш сох-
деи хьолсуьзире, еки
эз буьлуьндгьо гьисди
хэндуьсдеи, хэнде лов
биреи. Эзу товун хосде-
ним эришму дуьлшор
биреи, хэндит ве бошит
мозоллуь ве жунсогъ-
луь.

Мая БОРУХОВА.

-СОВОДИ-

Хьозурлугъи эки ЕГЭ
Э Уруссиет ЕГЭ нушу доре оморени чуьн вы-

пускной экзамен э школе, гьемчуьн вступитель-
ни экзамен э вуз. Егъинлуь эри вегирдеи аттеста-
те э товун бегьем биреи уруссиетлуье школе гьис-
ди ЕГЭ эз тараф зугьун урусси ве математике. Те
2020-муьн сал э гIэрей егъинлуье предметгьо эри
выпускникгьо гьемчуьн нушу доре миев дешен-
деи э экзамен торих ватанире, ве эз 2022-муьн
сал зугьун де вилеетигере.

мисохут экуьнди 40
жэгIмиетлуье фегьмгир-
гьо, эз угьо 18 студентгь-
ой эз Кабардино-Балка-
рие. Гьеммей энугьо ги-
рошдет жирелуьехундеи-
ре ве аттестациере. Чуь-
там андуьрмиш сохде
омориге э Министерствой
соводи ве гIилми РД, зие-
дие дегишигьо имисал
фегьм сохде ниев, хьисоб
сохде не омоге рэгIд би-
реи эз тестови бэхш э хи-
мие, биологие ве физике.

ЕГЭ э зугьун урусси
зурие гъэдер гирошди э
штатни режим ве техноло-
гически тегьер. Эз 1236
нушу доре оморетгьо бэх-
швегиргьо оморет энжэгъ
724, оммо дананигьой э
зугьун урусси хьисоб сох-
де оморени еки эз зомин-
гьой вегирде аттестате э
товун миение жэгIмие со-
води. Минимальни гъэ-
дер баллгьо – 24. Гьем-
чуьн э ведомство э ер
овурденуьт, ки вузгьоре

нисди ихдиери нушу доре
минимальни «проходной
пороге» э и предмет эз 36
баллгьо зофруте.

Имисал бинелуье тегь-
ер ЕГЭ сер гирде миев
29-муьн май. 31-муьн май
тербиевегирдегоргьой 11-
муьн классгьо мидануьт
доре математикере, ве
егъинлуье экзамен э зу-
гьун урусси мигироруь 9-
муьн июнь. Миварасуь
бинелуье этап 1-муьн
июль. У гьисди резервни
руз эри гьемме предмет-
гьо. Сентябрьски лепуьр
мигироруь эз 5 те 16-муьн
сентябрь, кейки ихдиер
доре энжэгъ дуь пред-
метгьоре – зугьун урусси
ве базови математикере.

Варасдегоргьой нуьгь-
имуьн классгьо мидуьт
чор предметгьо, э гIэрей
комигьоки зугьун урусси
ве литературе. Тозе бир-
мунуьшигьо – черновик-
гьо дошде миевт э гIэрей
е мегь бэгъдевой сдаче
экзаменгьо, ве оригинал-
гьой коргьо – те 1-муьн
март биевгьо сал. Эри
буьлуьндебалльникгьо
биреи омбарте, ве аутсай-
дергьо кемте. Хундегоре
гIэилгьо бэхш вегирдет э
проект «Ме мигироруьм
эз ЕГЭ». У гьисди чуьн
репетицие э пушой гьеми-

ноние эгъуьллуье сине-
мишигьо, нушу доре омо-
ренуьтгьо эри эгъуьллуье
синемишигьой гIэилгьо.
Хуьшдени гIэилгьо ги-
рошдетгьо тестирование-
ре ве сочинениере э зу-
гьун урусси, гуфдиренуьт,
ки заданиегьо гирошде-
нуьтгьо эз школьни про-
грамме эуло не бируьт.
Выпускникгьо, доренуьт-
гьо экзамен эз тараф био-
логие гузет сохденуьт де
дегишигьоре. Обще-
ствознание – гьисди еки
эз популярни экзаменгьо
э гIэрей догъистонигьо.
Гирде омоге мейл разра-
ботчикгьо, расире про-
ходной баллгьоре, кумек
мибу эри барасилуье те-
гьер бегьем биреи упраж-
нениегьо экономике ве их-
диеригьо. Настольни книг
эри хьозуьрлугъи бире
эки экзаменгьо мие бу
Конституцией Федераци-
ей Уруссиет. Оммо дана-
нигьой книг муьхькемлуь
гьисдуьтгьо э гъонунгьо-
ревоз, мибу кем. Э
жэгIмие зачет нушу доре
миев тегьергьой фегьмги-
ри сохде современни про-
цессгьоре, гирошденуьт-
гьо э жэгIмиет. Унегуьре
гьисди э сер суфде чуь
герекиге эри кор сохде.

Бэхдлуь ве мозол-
луь гердо рэхь нушу
дореи экзаменгьошму,
гIэзизе выпускникгьо!

Мая БОРУХОВА.

луьте сохде профилакти-
чески кор э гIэрей оптови-
рознични рынокгьо. Гье эу
вэхд э жигей очорлуье
приоритет норе омори сох-
деи секонесуьзи одоми-
гьо ве объектгьо мирос-
суьз эз жирей корисохи
ве жигебиреи.
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Зачем отец четверых детей в
Швеции, протаранив на грузови-
ке пешеходов, тем самым лишил
своих чад родителя, а себя –
радости видеть их взросление,
оказавшись за решёткой? Зачем
убивать таких же верующих в
Творца, как это сделали в египет-
ских церквях во время богослу-
жения?

Сознательная часть обще-
ства не может дать ответа на
данный вопрос. Но могут ли дать
сами террористы? Внятный на-
вряд ли. И в таком смысле жал-
ко этих людей, которые, по всей
видимости, не ведают, что тво-
рят. Считается, что идеологи тер-
роризма видят свою конечную
цель в запугивании населения.
Но питерцы, наоборот, объедини-
лись и продемонстрировали: их
не запугать. В эти страшные дни
любимый многими город под-
держала вся страна. Наша рес-
публика также не осталась в сто-
роне. В Махачкале прошла ак-
ция «Дагестан против террора»,
в которой приняло участие ог-
ромное количество жителей рес-
публики, не понаслышке знаю-
щих, что это такое. Начиная с
Главы РД Рамазана Абдулатипо-
ва и заканчивая рядовыми даге-
станцами – все выразили свой

Пути террористов неисповедимы
В последние дни мир опять накрыла волна террора. Жертвами

его становятся ни в чём не повинные люди, среди которых очень
много детей и молодёжи. Им бы жить да жить на радость своим
близким, но чья-то злая рука приводит в действие машину смерти. И
в очередной раз задумываешься, почему? Почему молодой чело-
век такой приятной интеллигентной внешности окропил кровью пи-
терское метро?

гражданский протест жаждущим
крови.

И, казалось бы, этому приме-
ру должно последовать мировое
сообщество: ведь террористи-
ческие вспышки могут возник-
нуть в любом уголке планеты. Но
нет! Стражи мирового порядка, к
коим причисляют себя США, на-
чали беспрецедентную атаку на
Сирию, тем самым ещё больше
развязывая руки логову религи-
озного экстремизма.

Нашлось немало подобных
«защитников правды» и у нас в
стране. Взрыв в питерском мет-
ро стал для некоторых «момен-
том истины». И начали появлять-
ся в интернете их умоизлияния
в виде всевозможных версий.
Кто-то, воспользовавшись мо-
ментом, возложил вину на спец-
службы. Но не потому, что недо-
глядели. Их подозревают в том,
что кровавая акция была прове-
дена с конкретной целью – вве-
сти ужесточающие меры по не-
допущению всякого рода митин-
гов, подрывающих доверие к
власти и дестабилизирующих
обстановку. Без такого инциден-
та вроде как не очень демокра-
тичен запрет на выход людей на
улицу с определёнными требо-
ваниями. Кроме того, в скором

времени появится запрет на ре-
гистрацию лиц моложе 14 лет в
социальных сетях. Такую воз-
можность предоставят только
при наличии паспорта. Это неде-
мократично? Только в том смыс-
ле, что у многих теперь не будет
возможности вбрасывать фейко-
вые новости. Демократия на са-
мом деле подразумевает воз-
можность высказать своё мне-
ние, но открыто, не прячась за
чужими именами. И только в
этом случае человек получает не
только право, но ещё и ответ-
ственен за то, что говорит.

Были опубликованы и ком-
ментарии людей, которые не-
сколько прохладно отнеслись к
произошедшему. Кто-то увидел
определённый знак возмездия в
том, что среди погибших были и
представители этнических му-
сульман. Кто-то заметил различ-
ные нестыковки в данном деле,
приводящие к определённым
сомнениям. Но тем не менее
одно остаётся неизменным: по-
гибли люди. И продолжают поги-
бать. Света в данном окошке
пока не видно. Остаётся только
распахнуть окна. А в их качестве
может выступать только сердце.
Разум заражается определённы-
ми идеями, а естество сердца –
это любовь и доброта. И только
оно может прочувствовать, что
рядом с нами находятся люди,
которые также хотят жить и тво-
рить.

КАРИНА М.

Дети против террора
В скромном актовом зале школы №1 собрались дети и

взрослые, встревоженные ужасом, обрушившимся на нашу
помнил о грандиозном антитер-
рористическом форуме молодё-

Среди участников акции были
заместитель министра природных
ресурсов и экологии РД Арслан
Сайпуллаев, главный специалист
министерства природных ресур-
сов Абдулхалик Омаров. Они по-
садили деревья во дворе гимна-
зии. Участники акции ознакоми-

лись с выставками поделок из де-
рева созданных руками учащих-
ся, отдельная выставка была по-
священа экологии. Гвоздем про-
граммы в этот день был брейн-ринг
между коллективами школ, вы-
шедших в финал. Это 6 команд:
СОШ №3 поселка Белиджи, СОШ
с.Деличобан, СОШ №1 с.Чинар,
СОШ с.Кала, СОШ с.Рукель и
СОШ с.Рубас. Участники игры де-
монстрировали наряду с теорией
и свои практические навыки. Уча-
щиеся показали неплохие знания
в области экологии. В финале по-

Сделаем вместе
В Мамедкалинской гимназии имени М.Алиева широко

отметили традиционный «День здоровья». К этому дню была
приурочена экологическая акция «Сделаем вместе», пред-
полагающая борьбу с загрязнением окружающей среды.

бедила команда СОШ с.Кала, вто-
рое место заняла СОШ №1 с.Чи-
нар, третье место СОШ с.Рубас.
Победителям были вручены кубок
и грамоты. Всем участникам ко-
манд подарены книги об экологии.
В конце мероприятия заместитель
министра по природным ресурсам

и экологии РД А.Сайпуллаев вру-
чил грамоту за организацию эко-
логического брейн-ринга и актив-
ное участие в экологическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния председателю Молодёжного
Совета Дербентского района
В.Мирзоевой, начальнику отдела
молодёжи и туризма Р.Гаджиахме-
дову и специалисту отдела моло-
дёжи К.Исаеву. Глава посёлка
И.Маллаев поблагодарил гостей и
коллектив гимназии за проведён-
ную акцию.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



Директор школы Н.Исмаило-
ва открыла мероприятие, привет-
ствуя гостей и учащихся. При-
открыла тайну над подготовкой
такого большого марафона и
вскрыла сущность терроризма,
который в своих щупальцах дер-
жит в страхе народы всей пла-
неты. Она представила собрав-
шимся гостей мероприятия. Де-
вочки прочитали волнующие сти-
хи, а ведущая озвучила появив-
шиеся на экране фотографии с
мест совершения терактов, пе-
речислила наиболее крупные из
них, унесшие жизни массы ни в
чем не повинных людей. Невоз-
можно без содрогания смотреть
на фотографии детей, изувечен-
ных и погибших в терактах. Ка-
ким же надо быть изувером, что-
бы с волчьим оскалом на лице
разглядывать в прицеле автома-
та немощных стариков и мла-
денцев, исстрадавшихся мате-
рей, проливающих горючие слё-
зы по погибшим в чужой стране
сыновьям и дочерям.

Ведущие рассказали об ис-
токах зарождения терроризма,
сеющего ужас на всей планете
практически со дня возникнове-
ния человечества. «Железный,
равнодушный ХХIвек»,- чеканят
девочки строки из стихотворе-
ния, осуждающего терроризм и
религиозный экстремизм. Груп-
па учащихся представила инс-
ценировку по мотивам басни
И.А.Крылова «Волк и ягненок»
для осуждения бесчеловечных
происков террористов. Ведь се-
годня уже нет секрета в том, что
терроризм является угрозой все-
му человечеству, его истории и
культурным ценностям.

планету. Здесь решили провести антитеррористическое ме-
роприятие в виде марафона памяти по погибшим. На боль-
шом экране сменяются фотографии тысяч людей, в том
числе юных парней и девушек, совсем ещё крошечных де-
тей, едва открывших глаза на этот безумный мир. Им бы
жить и улыбаться, но… Не зря говорил французский писа-
тель, большой жизнелюб Ги де Мопассан: «Тот, кто приду-
мал этих людей и эту жизнь, был или слеп, или очень зол».

В прочитанном девочками сти-
хотворении перечисляются раз-
рушающиеся города, в которых
взрывы происходят сегодня
здесь, а завтра там. Никто не зна-
ет, где они прогремят послезавт-
ра… Как предугадать неадекват-
ное поведение извергов, дей-
ствующих как автомат случай-
ных чисел? Погибли от терактов
мирные люди на Каширском
шоссе и в Махачкале, в Каспий-
ске (9 мая) и в древнем Дербен-
те, в городе-герое Волгограде, в
подземке С-Петербурга, в Сара-
тове… Озверевшие боевики из
Чечни вторгались в 1999 году в
северные аулы Дагестана, народ
которого испокон веков делился
с соседями хлебом и солью.
Будет ли когда-нибудь конец
ужасу, обрушившемуся на нашу
планету?

В память о всех жертвах те-
рактов объявили минуту молча-
ния.

В своём обращении к школь-
никам главный специалист анти-
террористической комиссии Дер-
бента (АТК) Ш.Джавадов пере-
дал, что руководство города уде-
ляет пристальное внимание ан-
титеррористической пропаганде.
Джавадов заверил, что каждый
сознательный гражданин может
внести свою лепту в борьбу с
терроризмом, если проявит бди-
тельность и своевременно сооб-
щит об обнаруженных подозри-
тельных предметах, о неадекват-
ном поведении странно разоде-
того субъекта со свертком, его
нездоровом интересе к празд-
ничному шествию, попыткам за-
вязать знакомство с ребятами,
играющими во дворе… Он на-

жи, прошедшем 22 февраля в
Дербенте. По эффективности
проведения антитеррористичес-
кой пропаганды город занимает
лидирующую позицию. Досад-
но, что в рядах ИГИЛовцев за
чужие интересы гибнут сегодня
наши ребята, сбитые с толку и
обманным путем вывезенные из
Дагестана. Ведь предавшим Ро-
дину назад дороги нет. Ш.Джа-
вадов призвал молодёжь хоро-
шо учиться, слушать советы
старших, быть убеждёнными пат-
риотами Родины и хозяевами
своей судьбы.

Надо бы во всём согласить-
ся с выступавшими. Молодым
же следует задуматься всерьёз
над тем, что рассказали им, же-
лая только добра. Люди, многое
повидавшие на своём веку,
убеждены: два камня на родине
дороже эфемерных дворцов на
чужбине. Расписывая райскую
жизнь, вербовщики пытаются
заманить наивных ребят в Сирию
и Ирак, где всё население ещё
недавно жило в мире и полном
достатке. Что наши парни и де-
вушки ищут в стране, лежащей
в руинах, где разлагающиеся
трупы тысяч погибших в этой
бойне людей некому даже хоро-
нить? О каком «счастье в раю»
может идти речь?

Завершая статью, хочется от-
метить: многие политологи счи-
тают, что всё происходящее се-
годня на планете,– это признаки
необъявленной Третьей мировой
войны, самой ужасной из всех
войн, которые прогремели на на-
шей земле. Что нас ждёт завт-
ра? Альберт Эйнштейн – гени-
альный физик, создатель Теории
относительности и обладатель
секрета атомного оружия – на
вопрос: «Какое оружие будет
применено в Третьей мировой
войне?», отвечал вполне серьёз-
но: «В Третьей не знаю, а в
Четвертой – лук и стрелы».

Г.НАДЖАФОВ.

Для выявления и поддержки
молодых декламаторов поэтичес-
ких произведений Министерство
культуры РД проводит Республи-
канский литературный конкурс чте-

цов «Вечная слава героям»! Кон-
курс стартовал 1 марта и прохо-
дит в три этапа: городской, зональ-
ный и финальный. Принять учас-
тие в конкурсе могли молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории рес-
публики, Стихотворения должны
соответствовать тематике: патрио-
тизм, герои РФ и РД, ВОВ, едине-
ние народов.

Состязание чтецов состоялось
в центральной библиотеке, где оп-
ределились претенденты на учас-
тие во втором этапе. Конкурсанты
прочитали стихи Ю.Хаппалаева,
Р.Гамзатова, Ф.Алиевой, чьи про-
изведения о войне давно стали до-
стоянием всех россиян. Надо от-
метить тот факт, что в конкурсе при-
няли участие учреждения образо-

-КОНКУРС-

Чтобы помнили
В республике дан старт подготовке ко Дню Победы. Во всех уч-

реждениях проводятся акции, субботники, конкурсы  и другие ме-
роприятия, посвящённые празднику Победы. Одним из таких кон-
курсов является соревнование по декламации стихов.

вания Дербента, представители
колледжа бизнеса и права, меди-
цинского колледжа показали не-
плохую подготовку к декламации.
Студентка медколледжа Милана

Эскерова, заняв второе место,
попала на зональный конкурс
ЮТО. Особо хочется отметить хо-
рошую подготовку к конкурсу уча-
щихся  педколледжа, всегда от-
личающихся выступлениями на
разных состязаниях. Севиля Ба-
лашова заняла первое место. Оп-
ределились три вторых и три тре-
тьих места, что даёт шанс участ-
никам. Победителям вручили дип-
ломы и подарки. В итоге опреде-
лились два первых места для
дальнейшего продвижения.

Финальный этап конкурса со-
стоится 20 июня 2017 года, где
встретятся лучшие чтецы всех че-
тырёх округов и будет назван по-
бедитель республиканского уров-
ня.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ- -ПАМЯТЬ-

У 8 бойцов при себе были
личные опознавательные знаки.
Лучше всех сохранился этот
знак у одного. Эксперты смогли
прочитать его данные практичес-
ки сразу. Им оказался уроженец
Дербента Абрамов Лазарь Раха-
мимович, 1908 г.р., призванный
29 июня 1941 года. Более 75 лет
он считался без вести пропав-
шим. Сына разыскивала мать
Рахамимова Сара Беньяминов-
на. Семья проживала на улице
III-го Интернационала, 13. Поис-
ковики ищут родственников по-
гибших воинов, чтобы перезахо-
ронить их на родине со всеми
воинскими почестями.

Прежде чем начать раскопки,
волонтёры провели большую
подготовительную работу. Боль-
ше 5-ти лет изучались архивы,
проводилась разведка, обобща-

Предать родной земле
1 апреля во всех социальных сетях распространили со-

общение, что поисковики ВОО «Союза «Народная Память»
нашли в Киевской области, на территории села Марьянов-
ка Васильковского района Украины, останки 20 тел красно-
армейцев, погибших в бою 20 июля 1941 года.

(специализированная двухколёс-
ная повозка, предназначенная
для транспортировки боезапаса
артиллерийских орудий), от ле-
гендарной 45-ти мм пушки на-
чального периода войны. Все
найденные артефакты пополнят
экспозицию местного музея.
ВОП-ы (взрывоопасные предме-
ты) были переданы ГСЧС для
дальнейшего уничтожения.

Также стоит отметить, что все
найденные солдаты были до-
вольно хорошо снаряжены и во-
оружены. При них обнаружены
каски, сапоги, котелки, фляги, как
металлические, так и стеклян-
ные; патронные подсумки, грана-
ты, бутылки с «коктейлями Мо-
лотова».

К 7 апреля удалось прочитать
и идентифицировать ещё три
опознавательных знака. Все по-

Дербент, как известно, город
древний и многонациональный.
Соответственно, здесь в каком-
то количестве сохранились ар-
тефакты, свидетельствующие о
пребывании представителей
этих этносов. И часть из них
связана с архитектурой. Жилые
дома возводились состоятель-
ными людьми, которые внесли
огромный вклад в развитие Дер-
бента. К счастью, они оставили
об этом память: на многих до-
мах в кладке стен размещались
информация об их владельцах,
год возведения, а также знаки,
по которым можно с лёгкостью
определить национальную или
конфессиональную принадлеж-
ность. Какой будет судьба этих
табличек? Станут ли рабочие,
для которых данные камни не
представляют особой значимо-

Новое – это хорошо забытое старое
Эта поговорка теряет присущий ей смысл, когда речь идёт

о древнем Дербенте. Вернее, когда мы касаемся болезнен-
ной темы, связанной с реализацией программы «Ветхое
жильё». И здесь имеются в виду не разразившиеся по это-
му поводу скандалы…

нуться сюда, чтобы окунуться
в атмосферу детства и юности,
побродить по до боли знакомым
улочкам, потрогать камни род-
ного дома. Но теперь… увы!

Если мы хотим привлечь ту-
ристов, да и вообще сохранить
лицо города, то должны позабо-
титься о культурном наследии.
В соцсетях распространяется
информация о том, что сносу
подлежит ресторан «Хаял», в
определённом смысле оккупи-
ровавший крепостную стену.
Это вполне логично для друго-
го региона. Но почему в таком
случае разрешили подобное
изначально? И эта некультурная
и варварская тенденция не
нова. На улице Орта-капы окна
одного из жилых домов встрое-
ны в древние фортификацион-
ные стены. Кто-то, видимо, в
буквальном смысле воспринял
изречение «мой дом – моя кре-
пость». Будут ли приниматься
меры к таким правонарушите-

ями панно двухсотлетней дав-
ности, предположительно на
иудейские мотивы. Его обеща-
ли передать в дербентскую си-
нагогу. Но ведь могли и не за-

метить! Кстати на
доме по ул.Лени-
на 6, были надпи-
си и могендови-
ды, которые не-
сколько лет на-
зад спасли от за-
стройки, сегодня
просто пропали.

У каждого
дербентца или го-
стя города возни-
кает двоякое чув-
ство по поводу
сноса так назы-
ваемого ветхого
жилья. С одной



лась информация о боях на тер-
ритории села.

Работу планировалось на-
чать ещё в 2014-ом, но в связи
с началом боевых действий на
востоке Украины поисковики вы-

нуждены были заняться более
востребованной работой, став во-
лонтёрами Гуманитарной миссии
«Чёрный Тюльпан».

Только в марте 2017-го учас-
тники АМПО «Обелиск» (ВОО
«Союз «Народная Память») на-
конец-то отправились в экспеди-
цию. В течение 10-ти дней поис-
ковики двигались от двора ко
двору, от огорода к огороду, где
их ждали могилы солдат.

Администрация села решила
похоронить всех погибших в од-
ном месте. Информация о погре-
бённых солдатах не всегда со-
ответствовала действительности.
В одной могиле можно было об-
наружить останки одного солда-
та, в другой – двух или трёх. Не-
известные захоронения некото-
рых павших защитников Украи-
ны были обнаружены на участ-
ках, где годами выращивалась
картошка. Ведь что может быть
важнее в поисковой работе, чем
возможность вернуть из небытия
имя погибшего героя?

Пока найденные останки бу-
дут находиться на депонации
(временное хранение останков)
в местной церкви. Торжествен-
ное перезахоронение погибших
планируется в мае 2017-го на
центральном мемориале села.

Не обошлось и без интерес-
ных находок. Среди них оказа-
лась рама орудийного передка

Попав в актовый зал, все от-
мечали оригинальность оформ-
ления. Под задорную песню вхо-
дят первоклашки. Поздравив
всех, классная руководительни-
ца Аида Дадашева сообщила,
что не далее, как вчера, её дет-
ки успешно завершили изучение
азбуки. И сегодняшний день це-
ликом посвящён празднованию
первой их победы в школьной
жизни. Приветствовали гостей и
дети, счастливые тем, что на их
приглашение откликнулись не
только родители, но и учителя из
других школ города, представи-
тели прессы.

Под соловьиные трели дети
показали на инсценировку, под-
готовленную по басне И.Крыло-
ва, на импровизированной лес-
ной поляне. Тут лиса и зайчата
творили такое!... Под аплодис-
менты зала и торжественную му-
зыку входит в зал Старик Хотта-
быч. Распрямив старческие ко-
сти после заточения в волшеб-
ной лампе, пролежавшей на дне
океана долгих 3 тысячи лет, он

-ШКОЛА-

Прощай, Азбука!
Гости и родители, приглашённые на праздник Азбуки в

СОШ №8, в восхищении разглядывали столпившихся у вхо-
да в актовый зал по-праздничному нарядных первоклашек
и героев любимых детских сказок и мультфильмов. Волне-
ние малышей невольно передалось не только классной ру-
ководительнице 1-го «Б», но и родителям.

никак не привыкнет в современ-
ности. Наивный аксакал с пуши-
стой бородой был рад веселым
деткам, встретившим его друж-
ными аплодисментами. Расте-
рявшиеся малыши удивились
появлению Хоттабыча в дорогом
халате и тюрбане, с удоволь-
ствием отвечали на все его за-
гадки. К ним присоединился и
Буратино, которого встретили
первоклашки задорной песней,
прыгая вокруг него и скандируя
хором: «Бу-ра-ти-но! Бу-ра-ти-
но!» Поздравить ребят пришла
нежная Мальвина. Она затеяла
чудесную математическую вик-
торину, и дети быстренько реши-
ли все задачки.

В самый кульминационный
момент праздника в зал вошла
нарядная Азбука. Грустно ей рас-
ставаться с пытливыми учащи-
мисяи радостно оттого, что дети
так подружились со всеми 33
буквами алфавита. Теперь они
могут сами прочитать интерес-
ные сказки, надписать поздрави-
тельные открытки папе и маме,

сти, церемониться с ними?
Вроде, этот «разрушитель-

ный процесс» находится под
контролем дербентской админи-
страции, которая должна пере-
дать артефакты в городские му-
зеи. Но было бы эффективней,
если бы сами жильцы не остав-
ляли без внимания историю сво-
его дома. Сколько тайн хранят
их жилища! Об этом свидетель-
ствует обнаруженное под обо-

бабушке и дедушке, и, конечно,
космонавтам на орбиту. Азбука
устроила торжественный парад
букв…

Не успел завершиться парад,
как в зал ворвалась на своей мет-
ле растрёпанная Баба Яга, кото-
рая устроила первоклашкампро-
верку знаний «с пристрастием»,
придираясь к каждому слову.
Как ни старалась она задать им
вопросы посложнее, дети умуд-
рялись отвечать. А тут постучал-
ся к ребятишкам почтальон Печ-
кин из любимого мультика, кото-
рый приготовил для них интерес-
ные загадки. Принёс Печкин и ог-
ромную посылку, в которой на-
ходились Дипломы об успешном
завершении сложного процесса
изучения Азбуки. Любимая учи-
тельница торжественно вручила
Дипломы счастливым малышам.
Детей переполняло чувство ис-
полненного долга и причастнос-
ти к такому незабываемому праз-
днику.

В завершение торжества пер-
воклашек поздравила директор
школы Т.Мамедова, пожелала
им успехов в учёбе, в развитии
природных талантов. Она поже-
лала испытать счастье открытий
в мире знаний, чтобы радовать
пап и мам, заботливых бабушек
и мудрых дедушек. А сколько
ещё побед предстоит одержать
им на различных олимпиадах и
спортивных площадках!..

Г.НАДЖАФОВ.

стороны, людям нужно жить в
современных комфортабель-
ных, безопасных домах. (С пос-
ледним утверждением, правда,
можно поспорить!) Но, с другой
стороны, уходят в небытие це-
лые эпохи, память о которых
нельзя никак утратить. Да и
Дербент в этом смысле теряет
прежнюю привлекательность.
Многие из тех, кто покинул свою
малую родину, стремятся вер-

лям?
Видимо, у нас не хватает

культурной дисциплины. Живя в
одном из древнейших городов
мира, многие из дербентцев не
придают этому должного значе-
ния и не ощущают той ответ-
ственности, которая возложена
на нас. Отсюда и все беды.

КАРИНА М.

гибшие уро-
женцы Чече-
но-Ингушс-
кой АССР.
Д м и тр и е в
Петр Ивано-
вич, 1913 г.р.,
Сунженский
р-н, ст. Орд-
жоникидзев-
ская. Пропал
без вести
08.1941.

Логачев
Петр Елисее-
вич, 1908 г.р.,
проживание
там же. Про-
пал без вести
10.1941.

Е с и н
Иван Ивано-
вич, 1914 г.р.,
р-н тот же, ст.
Асс иновс-
кая. Пропал
без вести по
документам
0 2 . 1 9 4 2 .
Связь пре-
кратилась в
1941-м.

Если кто-
нибудь знает
родственни-
ков Абрамо-
ва Лазаря,
просим обра-
титься в ре-
дакцию газе-
ты. Было бы
правильным
захоронить
его останки
на родной
земле. Поис-
ковики ВОО
«Союза «На-
родная Па-
мять» готовы передать останки
и личные вещи солдата его род-
ственникам. Такой поступок пос-
ле более 70 лет после победы в
ВОВ будет ещё раз примером
патриотизма, ценности мира и
уважения к старшим.
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С 19 марта по 15 апреля в Республике Дагестан запланирова-
но проведение мероприятий в рамках празднования Дня православ-
ной книги в городах Дербент, Махачкала, Каспийск, Кизляр, Избер-
баш, Кизилюрт, а также в Кизлярском и Тарумовском районах. День
православной книги станет традиционным и найдет широкий отклик
у жителей и гостей нашей республики, принесёт им радость от встреч
с хорошей книгой и интересными людьми.

В рамках Литературной гос-
тиной, функционирующей при
Центральной библиотеке ЦБС
Дербента, состоялась встреча
интеллигенции Азербайджана и
Дагестана. Творческий десант
из соседней республики второй
раз посетил наш город. Поэты
и писатели из Баку и несколь-
ких районов и городов Север-
ного Азербайджана приехали
на встречу с местными твор-
ческими работниками, журнали-
стами и общественниками. От
имени администрации города
гостей приветствовала Г.Мирза-
балаева, и.о.директора Центра
традиционной культуры наро-
дов России при Управлении
культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма.

- Во все времена,- подчерк-
нула она,- нас связывали не
просто тесные добрососедские
отношения, но и родственные
связи. Многовековая история
практически стерла межэтни-
ческую грань и сделала наши
народы братскими. Мы с древ-
них времен вместе боролись с
многочисленными завоевателя-
ми, помогали друг другу в труд-
ную минуту, делились радостью
и горем. Более того, мы пьем
воду из одной реки, и у наших
берегов плещутся волны одно-
го моря. Но ничто не может за-
менить духовного контакта,
творческих обменов, которые
являются испытанным сред-
ством укрепления взаимоотно-
шений между людьми.

Директор ЦБС Д.Алиева от-

Дербент литературный
Между поэтами и журналистами Азербайджана и Дагес-

тана существуют исторические связи. Время от времени
наши поэты и писатели посещают соседнюю республику,
коллеги приезжают к нам.

ного сотрудничества наших на-
родов.

Т.Салех выразил благодар-
ность азербайджанским гостям
за большой вклад в дело духов-
ного объединения народов
Азербайджана и Дагестана, вза-
имного обогащения нацио-
нальных культур, укрепления
дружбы между народами во
имя их совместного процвета-
ния. Он пожелал всем мира,
благополучия, мудрости, терпе-
ния и успехов в высоком слу-
жении стране и народу.

Поэтесса, публицист, член
Союза писателей Азербайджа-
на, член правления Союза жур-
налистов Азербайджана, пред-
седатель Общественного объе-
динения «Кавказ-Медиа» Аза-
де -Талех Аббас гызы поблаго-
дарила дербентцев за тёплый
приём и за организацию встре-
чи азербайджанских и дербен-
тских деятелей культуры.

Руководитель делегации го-
стей вручила Дипломы за укреп-
ление дружбы и культурных
связей между Азербайджаном
и Дагестаном директору Азер-
байджанского Государственно-
го драмтеатра Ф.Аскерову,
Г.Мирзабалаевой и Р.Касумо-
вой, Д.Алиевой, председателю
общественной организации
«Деде-Коркуд» Р.Мовсумову,
Т.Салеху, членам Союза журна-
листов РФ А.Пашаеву, Т.Таир-
ли, Ш.Керимовой, поэтам Ф.
Оруджеву, Э.Аббасу, Э.Ашур-
бековой, чемпиону мира по тя-
желой атлетике А.Джавадову,

Выездную реги-
страцию на портале
государственных
услуг совместно с
руковод с твом
аэропорта органи-
зовал МФЦ Дагес-
тана. В фойе аэро-
вокзала размести-
ли рабочие места
специалистов по
приёму документов
для открытия лич-
ных кабинетов на
Едином портале го-
суслуг. Для получения услуги ну-
жен только паспорт. В течение не-
скольких минут заявитель получает
пароль, дающий доступ к услугам
портала. В этом и заключается ос-
новное преимущество регистра-
ции на ЕСИА через МФЦ. Если же
проходить эту процедуру самосто-
ятельно, придётся дождаться за-
казного письма с паролем, отправ-
ленного «Почтой России».

Выездные акции информирова-
ния и приём документов для от-
крытия личных кабинетов граждан
на Едином портале госуслуг про-
водятся всеми филиалами Респуб-
ликанского МФЦ. Для оказания
этой услуги сотрудники филиалов
МФЦ выезжают в районные и
сельские школы. Для более пол-
ного охвата жителей наиболее от-
далённых сел выездной приём

-ГОСУСЛУГИ-

Для удобства людей
Пассажиров и работников Международного аэропорта

Махачкалы зарегистрируют на портале госуслуг.

документов осуществляют специ-
алисты удалённых офисов МФЦ.

Проект «Электронный гражда-
нин» реализуется во исполнение
программы приоритетного проекта
развития Республики Дагестан
«Эффективное государственное
управление». Главная цель – по-
вышение электронной грамотнос-
ти населения. В рамках проекта
запланирован ряд мероприятий,
начиная с акций в учебных заве-
дениях, заканчивая курсами ком-
пьютерной грамотности для пожи-
лых людей.

За 2016 год через филиалы
МФЦ в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации зареги-
стрировано более 200 тыс. чело-
век. За три месяца текущего года
регистрацию на портале прошли
ещё 82 тысячи жителей республи-
ки.
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Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на спекталь «Дургуне гIэдот» по
пьесе М.Дадашева, посвящённый празднику Песах, кото-
рый состоится 19 апреля 2017 г. в 14.30 в клубе детского
творчества «Жасмин» (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8,
парк Кирова).

                             Вход свободный.

метила: сегодня Азербайджан
известен всему миру как толе-
рантная страна, выступающая
с призывами к обеспечению
межцивилизационного диалога,
международного мира и безо-
пасности. Азербайджан извес-
тен многовековыми традициями
межрелигиозного сотрудниче-
ства и добрососедства. Это ро-
дина знаменитых на весь мир
поэтов и писателей.

Президент международного
Союза литераторов «Гюлистан»
Т.Салех отметил:

«Мы всегда будем помнить,
что в сложные для Дербента дни
Азербайджан один из первых
поддержал нас и оказал гума-
нитарную помощь горожанам,
пострадавшим от ливневых
дождей. А во время подготов-
ки к юбилею Дербента Азербай-
джан взял на себя реконструк-
цию одной из центральных
улиц, носящей имя Г.Алиева,
практически перестроил школу
№4, интернат №6. Между Рос-
сией и Азербайджаном немало
точек соприкосновения в эконо-
мике и культуре. И чем быстрее
происходит интеграция, тем
сильнее достигается эффект.
Прибытие делегации - ещё один
шаг в укреплении дружбы и тес-

А.Рустамову, Н.Гусейнову. А в
дар Центральной библиотеке
были переданы книги азербай-
джанских авторов.

В свою очередь председа-
тель местной национально-
культурной Автономии азербай-
джанцев Дербента Т.Таирли вру-
чил  «Благодарственное пись-
мо» за большой вклад в дело
духовного объединения и друж-
бы народов Дагестана и Азер-
байджана Азаде -Талех Аббас
гызы, а Д.Алиева преподнесла
гостям книги «Антология. Со-
временные поэты Дербента».

В этот день в стенах библио-
теки звучали не стихи только.
Как оказалось, некоторые поэты
с обеих сторон от природы на-
делены и прекрасными голоса-
ми и вживую исполнили народ-
ные песни.

В заключение представите-
ли творческой интеллигенции
Дербента и Азербайджана вы-
разили уверенность, что подоб-
ные встречи послужат дальней-
шему духовному объединению
народов Дагестана и Азербай-
джана и будут способствовать
продолжению успешного со-
трудничества в общих интере-
сах.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


