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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
26 декабря 2016 года в актовом зале Ад
министрации г. Дербент состоялось торжествен
ное
награждение
ректора
Социально
педагогического института. Глава городского
округа "город Дербент" М алик Джамединович
Баглиев вручил ректору Цахуевой Ферузе Пиралиевне Диплом лауреата и Памятную Статуэтку,
по итогам проведения Всероссийского Конкурса
«100 лучших предприятий и организаций России»
Социально-педагогический институт по праву
признан победителем. Конкурс учрежден с целью
поощрения достижений в инновации и развитии
предприятий и организаций Российской Федера
ции. Конкурс проводился в целях содействия раз
витию предприятий и организаций России, повы
шению эффективно
сти и качества их ра
боты, росту квалифи
кации и профессиона
лизма руководителей
и специалистов пред
приятий и организа
ций Российской Феде
рации. Участниками
Конкурса
являлись
организации и пред
приятия, администра
ции субъектов Рос
сийской Федерации, образовательные учрежде
ния, осуществляющие подготовку кадров для
предприятий и организаций, учреждения науки,
журналисты и средства массовой информации.
Отметив высокий профессионализм ректора Со
циально
педагогического инсти
тута, глава администра
ции
М алик Баглиев
наградил
Нагрудным
знаком Отличник обра
зования России» Цахуеву Ферузу Пиралиевну
за многолетний добро
совестный труд в систе
ме высшего образова
ния, постоянную и ак
тивную помощь в обучении и воспитании детей и
молодежи, значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательного и воспита
тельного процессов в свете современных достиже
ний науки и культуры, обеспечение единства обу
чения и воспитания, а также формирование ин
теллектуального, культурного и нравственного
развития личности. Данным знаком награждают
ся лучшие учителя, преподаватели, работники
органов управления образованием и сферы моло-
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В горах его сердце...
Всегда восхищался умением К. Меджидова понимать язык природы: «Киясу можно
позавидовать. У нас редко кто из писателей зна
ет, как зовут лесных птиц, травы, растущие на
лугу... А ведь книга без правдивых, точных опи
саний природы — бесцветна, бедна...».
50-е годы для писателя были самыми
плодотворными. За короткое время выходят ад
ресованные юным и взрослым читателям сбор
ники рассказов «В горах», «Моим маленьким
друзьям»,«Алуш - крылатая нога», «Дети гор»,
«Крылатым друзьям», «Добрые соседи», пове
сти «Братья», «Горы движутся», драма «Ашуг
Саид», радушно встреченные дагестанской и
всесоюзной аудиторией. Тематика произведений
Кияса Меджидова обширна. Он пишет о приро
де и людях труда, о дружбе и верности, о геро
изме и патриотизме. Но о чем бы ни писал К.
Меджидов, он идет от самой живой действитель
ности. Герои его рассказов и повестей - это ре
альные люди, среди которых живёт и сам автор.
Кияс Меджидов как мастер слова постоянно
работал над собой, стремился постигнуть законы
художественности, старался преодолеть недо
статки, отмеченные критикой. Об этом свиде
тельствует ставшая значительным явлением в
дагестанской драматургии пьеса К. Меджидова
«Ашуг Саид», которая написана в соавторстве с
народным поэтом Дагестана Тагиром Хурюгским. В драме создан героический образ народ
ного заступника, талантливого поэта и певца
Саида. Благо
даря реали
стичности
изображения
психологиче
ской досто
верности об
раз
певца
свободы вы
звал непод
дельный ин
терес, завое
вал популяр
ность среди
зрителей.
Особый успех
среди прозаи
ческих произ
ведений
К.
Меджидова
выпал на до
лю
романа
«Доктор
с
белой
пря
дью» (1963 г.). В русском переводе он вышел
под названием «Сердце, оставленное в го
рах» (М.. 1970 г.). Эта книга поставила ее автора
в один ряд с ведущими писателями Дагестана.

«Доктор с белой прядью» - произведение, напи
санное на документальной основе, однако это
не роман-хроника, а эпическое художественное
полотно, в котором правдиво и с большой лю
бовью повествуется о русском враче Антоне
Никифоровиче Ефимове, приехавшем работать
в Самурский округ Южного Дагестана, изобра
жаются социальные противоречия в жизни лез
гинского аула Ахты, где с 1895 по
1919 год стоял на
страже
здоровья
населения
округа
доктор Ефимов.
Жанр романа дает
писателю возмож
ность
широкого,
масштабного изоб
ражения как соци
ально-бытовой сре
ды, реальных фак
тов, событий, так и
психологических
коллизий, движений
души главных геро
ев. В 1976 году в Москве вышла повесть К.
Меджидова «Памятью сердца я жил», посвя
щенная Сулейману Стальскому, которого писа
тель хорошо знал. Смело сочетая документаль
ную основу с творческим вымыслом, К. Меджи
дов удачно воссоздал цельный образ поэтагражданина и общественного деятеля Сулейма
на Стальского.
Опыт Кияса Меджидова как юриста сказался в
его детективном по характеру романе
«Глубинные родники гор». Произведение это
посвящено нелегкой работе советских людей,
боровшихся в годы Великой Отечественной
войны и условиях тыла с открытыми и скрыты
ми врагами нашей Отчизны. Кияс
Меджидов - тонкий художник. У него свои светлые, овеянные романтикой краски, своя
манера повествования. Широта интересов, зло
бодневность поднимаемых проблем, тонкое
понимание природы, лиризм, романтическая
приподнятость -таковы некоторые черты писа
тельского мастерства Кияса Меджидова. Пафос
всего творчества писателя - духовное единство
советских людей, дружба народов, глубокая
вера в созидательную силу человека, активный
гуманизм. Это позволило Расулу Гамзатову
сказать о нем: «Кияс Меджидов - человек,
влюбленный в Родину, в родную землю, в кра
соту природы. Но больше всего он влюблен в
людей. Это самая сильная сторона его творче
ства». И не случайно за заслуги в области лите
ратуры Киясу Меджидову в 1971 году присуж
дена республиканская премия имени Сулеймана
Стальского. Жизнь писателя оборвалась рано. В
1971 году он умер, но произведения народного
писателя Дагестана Кияса Меджидова и ныне
звучат на родном, русском и других языках
народов Дагестана.
Букар ЭМИРАЛИЕВ, учитель лезгинско
го языка школы-интернат №2.г. Дербент.

На защиту табасаранского языка

«Терроризм - угроза человече
ству»
21 декабря 2016 года в актовом зале Соци
ально-педагогического института города Дербента
состоялось мероприятие под названием «Терроризм угроза человечеству». В целях профилактики экстре
мизма и терроризма руководство СПИ взаимодей
ствует с правоохранительными органами города Дер
бента и Дербентского района, тесно работает с отде
лами молодежной политики обоих районов, с цен
тром по примирению и согласию при Южном терри
ториальном округе РД, отделом по антитерористической работе, религиозными деятелями. На мероприя
тие были приглашены главный специалист отдела по

АТР г. Дербента Ибрагим-Паша Байрамбекович, гла
ва молодёжной администрации г. Дербента Наиля
Феликсовна, главный специалист отдела по молодёж
ной политике Байрам Хатямович. Все приглашённые
выступили перед собравшимися, рассказали о работе
своих отделов по противодействию терроризму и
экстремизму, ответили на вопросы студентов СПИ.
Всех поразила цифра в 600 человек, зарегистрирован
ных по линии АТР.
Основным лейтмотивом всех выступлений
была мысль о том, чтобы наша жизнь была полна
любви и согласия. Это возможно, потому что это в
наших руках. Лозунгом мероприятия прозвучали сло
ва «Открыть себя заново!». Выступавшие обратились
к собравшимся с просьбой активно участвовать в
общественной жизни, быть всегда в гуще событий,
быть полезными гражданами для города, республики
и страны.
Собст. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О выборах на вакантную должность: декана
«Социально-педагогический институт» объявляет выборы
на вакантную должность: декана
Декан - кн., - 1 единица (ВО)
Квалификационные требования по должности декана
Декан - высшее образование, стаж научно- педагогиче
ской работы не менее 5 лет и ученую степень или ученое
звание.
Дата проведения выборов:
28.02.2017 г.
Срок подачи документов для участия в выборах: с
20.12.2016г. до 20.01.2017г. Выборы состоятся 10.02.2017
г. в 10 час 00 мин в актовом зале ЧОО ВО СПИ. За допол
нительной информацией об условиях участия и о ходе про
ведения выборовобращаться: 8(7240) 4-02-69: Агаханова
Майтаб Гамидуллаевна - начальник отдела кадров ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» по адресу:
368800, г.Дербент, ул. Хандадаша Тагиева 33 «з», отдел

кадров.

Южнодагестанская интеллигенция в Махачкале
обсудила проблемы родного языка
В Махачкале в конференц-зале Дагестанского
государственного педагогического университета
прошел круглый стол на тему «Табасаранский
язык: история и современность», в рамках кото
рого были рассмотрены наиболее актуальные
проблемы сохранения и развития табасаранского
языка.

Отметим, что подобные мероприятия в стенах
ДГПУ становятся хорошей традицией. Напом
ним, что 10 декабря в таком же формате экспер
ты и представители национальной общественно
сти обсудили острые проблемы сохранения и
развития рутульского языка.
На форуме, организованном руководством
ДГПУ, администрацией Табасаранского района и
представителями национальной общественности,
обсуждались наиболее эффективные пути сохра
нения табасаранского языка, вопрос издания ме
тодических пособий для школ с изучением род
ного языка, а также литературы на родном языке.
В работе конференции приняли участие ректор
ДГПУ, к.ю.н. Магомед Абдулаев; директор Ин
ститута педагогики им.Тахо-Годи, депутат НС
РД Гамидулах Магомедов; декан исторического
факультета ДГПУ Нариман Асваров; депутаты
Народного собрания РД Магомед Курба
нов, Сефер Алиев, Марат Асланов, глава Табаса
ранского района Алавудин Мирзабалаев, мэр
города Дагестанские Огни Зейдулла Гашимов,
представители министерства образования и ми
нистерства культуры РД, преподаватели вузов и
учителя школ по родному языку, главные редак
торы общественно-политических изданий и ТВ
на табасаранском языке, писатели и поэты, сту
денты, предприниматели, меценаты и другие.
Активное участие в круглом столе принял член
Совета ФЛНКА Руслан Гереев.
Мероприятие началось с выступления Магомеда
Абдулаева, отметившего, что происходит про
цесс трансформации родных языков. «С каждым
днем в наши языки входят новые иностранные
слова, объясняющие явления или процессы, кото
рые нельзя объяснить в рамках имеющегося лек
сикона. Таким образом, языки вроде и обогаща
ются, но в то же время такая ситуация отрица
тельно влияет на их индивидуальность и уни
кальность. И одной из основных задач сегодня
является сохранение и развитие родных языков, в
частности табасаранского языка, согласно по
вестке дня нашего мероприятия», - пояснил рек
тор ДГПУ.
ФЛНКА

Ольга Васильева расСКс13с1Лcl...
Накануне министр образования и науки РФ Ольга
Васильева дала интервью в эфире телеканала

"Подвигу всегда есть место в
жизни"
Памяти М агомеда Нурбагандова.

Проректор по УВР Абдурахманова Тамела
Имамединовна приняла участие в мероприятии
"Подвигу всегда есть место в жизни" состоявшийся 9
декабря в Дербентском музее-заповеднике посвящен
ном памяти Магомеда Нурбагандова, в котором так
же приняли участие директор Дербентского музы
кального училища Камила Махмудова с яркими вы
ступлениями студентов, директор Музея истории
мировых культур и религий Диана Гасанова и заме
ститель Самиля Наджафова, директора националь
ных музеев - Лезгинского Государственного музы
кально-драматического театра Динара Эминова и
Азербайджанского Государственного театра Фирдауси Аскеров, полковник Джабраил Шапиевич Абдул,
......
.паев. заместитель директора Дербентского
"Россия 24". Глава министерства рассказала, в
частности, о том, когда будет введена устная
часть ЕГЭ по русскому языку и как изменится фе
деральный перечень учебников.

Так, по словам Ольги Васильевой, устная часть еди
ного государственного экзамена по русскому языку в
11 классе появится через два года.
"В этом году появляется устная часть в 9 классе, че
рез два года устная часть появится в русском в 11
классе, соответственно", - цитирует министра ТАСС.
Глава Минобрнауки отметила, что совершенствова
ние ЕГЭ будет продолжаться. "Чтобы уходила тесто
вая часть и оставалась часть, которая требует от че
ловека прежде всего мыслительной деятельности, это
очень важно, интеллектуальной деятельности", - под
черкнула она. Также Ольга Васильева сообщила о
том, что новый федеральный перечень учебников
будет включать только пособия, прошедшие апроба
цию в лучших школах страны. "Будет другой феде
ральный перечень учебников, которые должны быть
написаны в соответствии с концепцией, содержанием
ФГОСов и представлены после экспертизы на апро
бацию, то есть они должны пройти апробацию в
школах, и только после этого они могут быть вклю
чены в федеральный перечень учебников", - сказала
министр, уточнив, что апробация учебников будет
проводиться "в лучших школах нашей стра
ны".Кроме того, глава ведомства заявила, что обяза
тельства перед учителями, прописанные в "майских
указах" президента, будут выполнены. "Я могу с уве
ренностью сказать, что за 2018 год мы все обязатель
ства выполним перед всеми категориями наших учи
телей и преподавателей", - ответила Ольга Васильева
на соответствующий вопрос. Говоря об объеме бюд
жетных средств на науку и образование на 2017-2019
годы, глава Минобрнауки отметила, что расходы на
эти сферы не сократятся. "На ближайшие три года у
нас 595 миллиардов федерального бюджета и 2,6
триллиона консолидированного бюджета. Я считаю,
что это не меньше, чем в предыдущие годы", - сказа
ла министр.
Uq.ru
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В.Эмирова эмоциоЩнальными выступлениями воспитанников
кадетского
корпуса
под руководством учителя музыки Виктории Валерь
евны Ибрагимовой, заместители начальника Дер
бентского ГОВД, подполковник полиции Джалгинов
Джамал Курбанович и майор полиции Джамалов
Корхмаз Саидгасанович. Они рассказали участникам
мероприятия о своей нелегкой работе. В городском
отделе внутренних дел работают сотрудники, полу
чившие награды за героические поступки во время
боестолкновений с боевиками.
Есть и пострадавшие во время терактов, конттераристических операций, немало награжденных посмерт
но. Они поблагодарили ребят за яркие, эмоциональ
ные выступления, наказали им любить Отчизну, быть
преданными гражданами страны.
Студентке Социально - педагогического ин
ститута Лиане Агашовой была вручена грамота за
активное участие. Ведь Воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма - основа уверенного
развития страны наша, общая задача.
Руководство и сотрудники Дербентского
музея-заповедника сердечно благодарят участников
мероприятия "Подвигу всегда есть место в жизни",
посвященного памяти Героя России Магомеда Нур
багандова.
'

'
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Министр по делам молодежи региона Арсен
Гаджиев в свою очередь сообщил, что на последней
сессии Народного Собрания был принят закон о мо
лодежной политике, который не обновлялся с 1997
года. Он добавил, что бюджет республики на моло
дежную политику на будущий год в 15 раз превысит
бюджет года текущего.
Со своими докладами на форума также выступили:
автор проектов современного искусства Екатерина
Дидковская, художник Елена Джетере, директор Цен
тра этнической культуры Патимат Гусейнова и др.
Daqaif.ru

Сотрудники Счетной палаты Дагеста
на подозреваются в вымогательстве
взятки

Уникальную арабскую монету VIII ве
ка обнаружили археологи Дагестана
Специалисты предполагают, что на месте находки в
Дербенте в своё время находился монетный двор.
Археологи Дагестанского научного центра РАН обна
ружили в ходе раскопок в Дербенте уникальную
арабскую монету VIII века. Это мелкая медная моне
та (фельс) чеканки наместника Армении и Азербай
джана. Как удалось установить, она была отчеканена
в 743-744 годах в Дербенте, где в тот период находил
ся монетный двор.
Специалисты считают находку уникальной.
Напомним, Дербент - второй по величине город в

Дагестане и один из самых древних городов Россий
ской Федерации.
Аиф-Дагестан

Представитель Роспотребнадзора стал
фигурантом дела об отравлении
«Боярышником»
Представители Счетной палаты в ходе про
верки требовали от главврача взятку в 900 тыс. руб
лей за положительное решение вопроса по выявлен
ным нарушениям. В Дагестане в отношении двух
сотрудников Счетной палаты возбуждено уголовное
дело по факту вымогательства взятки.
Как сообщил «АиФ Дагестан» представитель
СУ СКР по РД Расул Темирбеков, в ноябре-декабре
2016 года сотрудники Счетной палаты республики
проверяли использование бюджетных средств и
средств ТФОМС, выделенных Тарумовской районной
больнице в минувшем году.
«Представители Счетной палаты в ходе проверки тре
бовали от главврача взятку в 900 тыс. рублей за поло
жительное решение вопроса по выявленным наруше
ниям», - отметил источник.
Главный врач больницы с заявлением о вы
могательстве обратился в правоохранительные орга
ны. В декабре текущего года представители Счетной
палаты были задержаны сотрудниками УФСБ в мо
мент получения взятки», - сказал Темирбеков.
Задержанные подозреваются в совершении преступ
ления пост. 290 (вымогательство взятки в крупном
размере, совершенное группой лиц) УК РФ.
Аргументы и факты-Дагестан

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в
отношении заместителя руководителя Роспотребна
дзора по Иркутской области Михаила Лужнова после
массовых отравлений концентратом «Боярышник» в
Иркутске. Об этом сообщила официальный предста
витель следственного комитета Светлана Петренко.
Петренко отметила, что с мая этого года в управление
поступали неоднократные обращения о незаконной
реализации на территории области спиртосо
держащей
продукции
«Боярышник», а также о
введении запрета на его
розничную
продажу.
«Лужнов, как полагает
следствие, не предпри
нял необходимых мер по проверке указанных в обра
щении фактов», — отметила представитель СК РФ.
По ее словам, в Иркутске изъято более 10 тонн мета
нола и более 6 тонн изготовленного из него автомо
бильного стеклоочистителя, на данный момент выяв
лены и перекрыты все каналы распространения
«Боярышника». Ранее было возбуждено уголовное
дело о гибели людей после употребления этого спир
тосодержащего средства, оно расследуется по статье
«Производство, хранение, сбыт товаров и продукции,
не отвечающие требованиям безопасности и повлек
шие по неосторожности смерть двух и более лиц».
ТАСС
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ГОЛОС МОЛОДЕЖИ

Состоялся вечер Ибрагима Гусейнова
21 декабря в Сулейман-Стальском районе со
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 80
-летию со дня рождения известного лезгинского поэта,
драматурга Ибрагима Гусейнва. Мероприятие нача
лось с возложения цветов к могиле поэта в селе Алкадар. В нем приняли участие глава района Нариман
Абдулмуталибов, руководители и работники учрежде
ний и организаций, представители творческой интел
лигенции, делегации сельских поселений, родственни
ки поэта, жители района.
Творческий
вечер
памяти Ибрагима Гусейнова состоялся в малом зале
Дворца культуры им.И.Г.Тагирова села Касумкент.
Поздравить кюринцев с этой датой приехали также
гости из столицы республики, поэты и писатели, почи

татели и ценители творчества Ибрагима Гусейнова.
Гости творческого вечера также говорили о много
гранности трудов Ибрагима Гусейнова, подчеркнули
величие его творческого потенциала. Выступления
участников мероприятия перемежались музыкально
песенными композициями, поставленными на слова
поэта, в исполнении артистов Лезгинского театра, ра
ботников районного Дворца культуры.
В завершение мероприятия, артисты лезгин
ского музыкально-драматического театра имени Су
леймана Стальского представили вниманию зрителей
отрывок из спектакля «Етим Эмин» на одноименную
поэму Ибрагима Гусейнова и читали отрывки из поэты
«Шарвили». Ибрагим Гусейнов - автор многочислен
ных произведений и книг родился 21 декабря 1936
года в селе Алкадар Сулейман-Стальского района
ДАССР. Получив высшее образование, работал учите
лем в школе, редактором альманаха «Дружба», кон
сультантом Союза писателей Дагестана, редактором
на республиканском радио.
Он автор более 40 стихотворных изданий. Его
драматические произведения - «Етим Эмин», «Саяд»,
«Легенда о любви», «Красное знамя», «Юг»,
«Шкатулка и свирель» - ставились на сценах Лезгин
ского и Аварского драмтеатров. Его перу принадлежат
и такие художественно-публицистические книги, как
«Генерал Абилов», «Ахты. Краеведческий музей»,
«Академик Магомедов», «Цлак-наме», «Язык и исто
рия Кавказской Албании».
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АКТИВИСТЫ ЮЖДАГА
Проект «Моя поэтическая тетрадь»
снова представили в Театре поэзии в Махачкале.Для тех, кто еще не знает, данный
проект - это рассказ какого-нибудь поэта о
любимых произведениях и авторах, кото
рые оказали на него влияние, помогали его
личностному становлению и духовному ро
сту.

В этот раз перед зрителями выступил
лезгинский поэт Владик Батманов. К слову,
свои стихи о н пишет только на родном языке,
на котором и представил свою «тетрадь», в
отличие от предыдущих рассказчиков. Прозву
чали стихи классиков дагестанской литерату
ры Етима Эмина, Сулеймана Стальского,
Алирзы Саидова. Звучали конечно же и стихи
самого Владика Батманова. Не представле
ние талантливого молодого писателя собрался
полный зал. Среди тех, кто пришел послушать
Владика Батманова деятели науки, образова
ния, культуры и искусства, журналисты, твор
ческая молодежь и многие другие.
Гостями вечера стали народный поэт
Дагестана Аминат Абдулманапова, Ашуг Али
хан (Лезги Иви) исполнил песню на стихи В.
Батманова, ученица 4 класса гимназии № 39
прочитала стихотворение Батманова «Петух»,
учредитель социально-педагогического инсти
тута (г. Дербент) Имамедин Агабалаевич Агабалаев.
Руководитель Союза Молодёжи Юж

ного Дагестана, руководитель Молодежного
департамента ФЛНКА в РД, депутат Молодеж
ного Парламента при Махачкалинском город
ском собрании Зго созыва. Равидин Абдурагимов вручил Почётную Грамоту "за активную
работу, ответственность и упорство в достиже
нии поставленных целей Союза"... молодому
поэту и активисту Владику Батманову.
РИА-Дагестан
О т редакц ии: Поздравляем Владика
Батманова с очередным успехом.

Лезгияр. Ру.

Почему горцы покидают горы могут воспользоваться холодильником, ния. По его словам, с каждым годом
БАИРАМ АБДУЛЛАЕВ

Зимние холода для жителей Цахурской долины стали очередным испытани
ем на выживание. К суровым условиям
жизни в высокогорных селах, где нет газа,
нормальных дорог, добавляются пробле
мы, которые создают люди, от которых
зависит жизнь в горах.
В первую очередь, до сих пор не ре
шена проблема с электроснабжением в
населенных пунктах. Электричества в до
мах селян и образовательных учреждениях
не бывает по несколько дней изза изношенности линий электро
передач и частых отключений.
Если даже электричество посту
пает то всего на несколько часов
и очень слабого напряжения.
Отсутствие электричества оста
вило цахурцев без мобильной
связи, что усугубляет проблему.
Такую картину мы увидели во
время недавней командировки в
эту долину.
Помню, разобраться с этой
проблемой в Рутульский район
по поручению главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова еще в
начале этого года прибыл Упол
номоченный при главы Дагестана Алибек
Алиев, который подверг жесткой критике
работу АО «Дагестанская сетевая компа
ния». На той встрече с жителями несколь
ких горных сел. А. Алиев, обращаясь к
работникам сетевой компании, сказал:
«Мы сидим в Махачкале в теплых кварти
рах, а эти люди остаются тут без электри
чества. Это недопустимо. До жителей рай
она с большими перебоями подается элек
тричество мощностью 110-120 вольт, хотя
должно поступать 220. Эти люди соблюда
ют законы, исправно платят налоги, но все
же остаются без электричества. Они не

V
ИБРАГИМ ГУСЕЙНОВ
Родился Ибрагим Гусейнов в 1936
году в Алкадаре, одном из красивых
сел Сулейман-Стальского района.
Успешно завершив учебу в средней
школе, он поступил на филологиче
ский факультет Дагестанского уни
верситета, который окончил в 1959
году. Один год Ибрагим Гусейнов в
родном селении работал учителем

телевизором и другой техникой. Они даже
не имеют возможности пользоваться мо
бильными телефонами. Отсутствие элек
тричества также остановило работу вышки
мобильной связи». Тогда работники АО
«Дагестанская сетевая компания» сетовали
на отсутствие денег на замену аварийных
электрических столбов и ЛЭП. Возникает
вопрос к руководству данной компании:
куда уходят деньги за электричество, кото
рые исправно платят жители этой до
лины? Но, как говорится, «а воз и ныне

там». Другая критическая ситуация сложи
лась в школах и других учреждениях обра
зования и культуры района, которым еще
не довезли топливо. В школах отсутствует
уголь, которым должны были обеспечить
до наступления холодов, однако почему-то
его до сих пор нет, и «буржуйки» топят
сырыми дровами. «Если в ближайшие дни
вопрос с обеспечением топлива не будет
решен, директора школ вынуждены будут
отправить детей на вынужденные кани
кулы», - сказал в беседе с нами один из
руководителей образовательного учрежде

русского и лезгинского языков. В
1960-1962 годах служил в рядах Со
ветской Армии. После демобилиза
ции его назначили редактором лез
гинского выпуска альманаха
«Дружба», затем он стал редактором
литературных передач и старшим
редактором лезгинского вещания
Даградио-комитета. Член Союза пи
сателей с 1960 года. Начал публико
ваться в 1951 году. Издал более соро
ка поэтических сборников. Уже око
ло двадцати лет живет только твор
ческим трудом, т.е. профессиональ
ный писатель.
Мирзе-Гасан проснулся на рассвете.
Свершил намаз, как то велит Коран.
И вышел в сад. В саду Гусейна встре
тил.
И речь к нему повел Мирзе-Гасан:
О брат Гусейн, не обдели советом!
Хочу, чтобы почтили наш очаг
Те из лезгин, кто мнит себя поэтом.
И отвечал Гусейн: Да будет так!
Столы уставим чашами с шербетом,

уменьшается количество жителей горных,
особенно высокогорных сел, района, с
каждым годом уменьшается число учени
ков в школах, и с каждым годом редеют
горные аулы, разрушаются брошенные
дома. За последнее несколько лет населе
ние Цахурской долины уменьшилось по
чти в два раза, а количество сел стало
меньше на два. Во многих аулах остались
одни старики, а молодежь в целях поиска
хлеба насущного покинула родные места.
Если не предпринять таких шагов, как
открытие новых предприятий, созда
ние рабочих мест, обеспечение населе
ния нормальным электроснабжением,
дорогами, связью, то горцы покинут
горы, и это будет большим горем. Это
го допускать нельзя. И поэтому все, от
кого зависит жизнь в горах, должны
способствовать тому, чтобы помогать
горцам в решении их проблем. Теле
фонная связь, электроснабжение, до
рожное строительство, социальное
обеспечение - это вопросы глобаль
ные, которые самим горцам не решить.
В республике, как известно, принята
республиканская целевая программа
Социально-экономическое развитие
горных территорий Республики Даге
стан на 2014-2018 гг.», которая должна
стимулировать проживание селян в горной
местности. Данная программа, можно ска
зать, уже заработала в Цахурской долине,
так как совсем недавно здесь была открыта
пожарная часть, где работу получили 18
молодых людей, из которых больше поло
вины вернулись домой из Махачкалы. Но
не должна оставаться на стороне и район
ная власть, руководители учреждений и
организаций, которые отвечают за обеспе
чение нормальной жизни людей в суровых
горных условиях.

Закланью тучных предадим овец,
И на день-два препоручим поэтам
Ключи от наших комнат и сердец>.
И лишь раздался клич МирзеГасана,
Сзывавший поэтическую рать,
Как принялись ашуги Лезгистана
Свои чунгуры сладостно ласкать.
Селенье улью, а поэты пчелам
С восхода уподобились в тот день,
Что назван был гонцом разгорячен
ным
Средь ближних и далеких деревень.
Но долго все, не глядя друг на друга,
Не прикасались к яствам и вину:
Хозяин задал Эмина из Ялцуга,
Чья песнь и ныне держит нас в пле
ну.
А тот, слывя воистину поэтом,
Нося по праву сей верховный сан,
Единственный вдруг усомнился в
этом:
Эмина же не звал Мирзе-Гасан...

Мальчик приходит в школу с крас
ным распухшим носом. Учитель
л лл
ница спрашивает что случилось.
На Новый Г од администрация
—
Понимаете, у меня был насморк
нашего города решила не вешать
и
я
постоянно шмыгал носом. Папе
гирлянды, а просто увеличить ско
рость переключения светофоров в это надоело, он взял пылесос и вы
тянул из меня все сопли.
10 раз...

С НОВЫМ ГОДОМ!

выкинул старую елку, можете уже
оставить!
ЛЛ Л

У меня в записной книжке телефо
на давно, не помню как, появилась
странная запись под именем «Ад. »
Звонить туда опасаюсь, но иногда
оттуда приходят СМС-ки — по
здравляют с Новым годом...
ЛЛ Л

Покупаю колбасу, даю коту,
если жрет, то можно есть! Не
давно стал замечать... эта шер
стяная скотина смотрит, что я
ем!
ЛЛ Л

Пришел на Новый год домой
без подарков, значит, хрен тебе
ночью, а не Снегурочку!
ЛЛ Л

На самом деле 2015 год был
неплохим. Скоро увидите са
м и...
ЛЛ Л

Спонсор Нового года - водка
«Русская»: мужчины пьют,
женщины хорошеют на глазах!
ЛЛ Л

— Ничего себе! Твой папа исполь Если зеленый чай просто выведет
Порошенко и Яценюк пишут пись зует весьма оригинальные способы из Вашего организма вредные
шлаки, то уж спирт просто сожжет
лечения.
мо Деду Морозу:
их на корню!
— Это еще что. Вот у моего млад
— Дорогой Дед Мороз, пожалуй
ЛЛ Л
шего
брата
недавно
был
запор...
ста, заплати за нас долг России!
Л Л Л
А я вот своему мужу дважды не
Приходит ответ:
повторяю, один раз сказала и все!
— Подскажите, куда можно сдать
— Пусть за вас теперь Санта
... Иду делать сам а...
совершенно
новую
лисью
шубу?
Клаус платит!
ЛЛ Л
— В лес верни...
ЛЛЛ
Л Л Л
Трудно
любить работу, если тебя
— Какая из колбас нашего комби
Предновогодняя
распродажа
поненавидит
зарплата...
ната вам запомнилась особенно
ЛЛ Л
русски — это вывалить на прила
надолго?
вок весь хлам со склада, который
Скоро Новый Год! Так что, забудь
— П росроченная...
не продался за весь год, увеличить о старых ошибках! Планируй но
ЛЛЛ
на него цену в два раза и написать вые!
Решили два гаишника над дедом,
ЛЛ Л
«скидка
90%».
едущим на телеге приколоться,
Л Л Л
Следующий
год, по ближневосточ
останавливают:
ному
календарю,
будет годом обе
Врач
выписывает
мне
рецепт
и
— Дед, права и техпаспорт есть?
зьяны с гранатой...
дает наказ:
Предъяви!
— Десять дней не пить!
Дед хворостиной поднимает хвост
Потом смотрит на мой взгляд,
кобыле и говорит:
мнет рецепт, выкидывает его и
— Есть! В бардачке возьмите!
говорит:
ЛЛЛ
—
Ладно, после Нового года зай
— Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд.
ди ...
Мне смешать, но не взбалтывать.
Л Л Л

— Петрович, ты уже всех достал!
Сам мешай свой цемент!
ЛЛЛ

Ж ена перед Новым годом начала
выбрасывать из дома все ненуж
н ое... Я срочно сбежал в магазин,
вдруг тоже на глаза попадусь...
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На 1 января запланировали ката
ние на санках! Если снег не выпа
дет, это нас, конечно, огорчит, но
не остановит!
ЛЛЛ

Доброе утро, дорогие телезрители!
Сегодня 29 декабря. Те, кто еще не

Г азета сверстана и
отпечатана в типо
графии СПИ по ад
ресу: 368600, г. Дер
бент, ул. X. Тагиева
33. По вопросам
качества печати
обращаться в СПИ
Заказ
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции:
368600, гор. Дербент,
ул. X. Тагиева, 33
«з». Тел.: (8-240) 4-02
-69. Мнения авторов
не обязательно сов
падают с мнением
редакции. Подписа
но в 14 часов

Редакция готова пуб Главный редактор
ликовать материалы
М. Ю суфов
авторов, взгляды ко
торых она не разделя
ет. Ответственность
E-mail.
за достоверность фак
spi-vuz@mail.ru
тов, изложенных в
материалах
«ГМ»,
несут авторы.

