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-ПРОЕКТГЬО-

Э пуьруьшсохи проек-
тгьо, э кор венгесдеи ко-
мигьоки э план гуьре де-
нишире оморени э гIэрей
се салгьо, гьемчуьн бэхш
вегирди врио жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьмет РД Г.Гу-
сейнов, врио министр
дигьлуье хозяйство ве ху-
реки РД А.Абдулмуслимов
ве угьонигегьо. Э пушой
пуьруьшсохи сервор каби-
нет министргьо риз кеши:
«Гьемме, чуь гьисди оло-
гьи э теплични сехибире-
воз э цивилизованни жире,
вихдеи, депучундеи ве

Гуьнжуьндеи э Догъисту
бегьере-емуьшлуье кластере

Врио Сервор Хьуькуьмет Республике Догъис-
ту А.Здунов вохурди э инвесторгьоревоз, коми-
гьоки нушу дорет проектгьоре э товун гуьнжуьн-
деи бегьере-емуьшлуье класте э регион.

тгьо мибу мерэгълуь эри
республике, чуьнки гьисди
келе пуьрсиреи эри эни
мол», гуфди у.

расль дигьлуье хозяйство
РД.

Э гофгьой инвесторгьо,
и проект э план гуьре де-
нишире оморени сохде,
чуьн меркез кооперацие э
Догъисту э штатевоз мо-
бильни агрономгьо, коми-

В.Путин встретился в Кремле со вновь избранными главами субъектов страны. Среди
приглашенных на встречу был и руководитель Дагестана В.Васильев. Президент поздра-
вил всех участников встречи с победой на выборах и обратился к главам субъектов с
просьбой максимально быстро включиться в работу.

***************************************************************************************************
В.Путин подписал указ о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития. МЭР

будет отвечать за госполитику в туристической сфере, а также следить за деятельностью
туроператоров.

***************************************************************************************************
19 сентября врио Председателя Правительства Республики Дагестан А.Здунов встре-

тился с инвесторами, которые презентовали проекты по созданию плодово-ягодного кла-
стера в регионе. Выращивать плодово-ягодные культуры (клубнику, ежевику, черную смо-
родину, малину) планируется с учетом лучших мировых технологий. Инвесторы также сооб-
щили, что благодаря реализации проекта, будет создано 2 тысячи рабочих мест. Кроме
того, будет развит экспортный потенциал плодово-ягодной отрасли сельского хозяйства
РД. Проект планируется сделать центром кооперации в Дагестане с штатом мобильных
агрономов, которые будут обучать местное население. А.Здунов поручил врио министра
сельского хозяйства и продовольствия республики определить подходящую территорию
для реализации проекта.

***************************************************************************************************
Ход подготовки к предстоящей всероссийской агропромышленной выставке «Золотая

осень» обсудили 18 сентября в Минсельхозпроде региона. В этом году она пройдет с 10 по
13 октября в г.Москве и станет юбилейной. Дагестанская делегация на всероссийском
мероприятии планирует подписать важные соглашения в сфере АПК.

***************************************************************************************************
В Дербенте 18 сентября состоялось первое заседание собрания депутатов города.

Главным вопросом собрания депутатов стало избрание председателя. Единогласным
решением на эту должность был избран М.Рагимов. Председателем контрольно-счетной



ведебердеи моле э рынок,
вокурдеи оптово-бэхшсох-
денигьо меркезгьо, э гьем-
ме эни иму гьисдим ме-
рэгълуь».

Пуре тегьер э товун про-
ектгьо ихдилот сохди пре-
зидент Асоциацие алвер-
чигьой муслемигьо РФ
А.Шагимарданов.

«Вегирде э хьисоб те-
биете ве тебиетлуье илов-
лей Догъистуре, имуре
воисдени ижире тарафе
параменд сохде инжо. Хьи-
соб сохденум, ки и проек-

Кошде веровунде бегь-
ер-емуьшлуье базурген-
дире (клубнике, ежевике,
сие смородине, малине) э
план гуьре денишире омо-
рени э хьисоб хубтее
гIуьломлуье технологие-
гьо.

Инвесторгьо гьемчуьн
мэгIлуьм сохдет, ки э хьо-
тур э кор венгесдеи про-
екте, гуьнжуьнде миев 2
гьозор фэхьлее жигегьо.
Эзуш бэгъэй, параменд
мибу экспортни потенциал
бегьер емуьшлуье от-

гьоки хуте мисоху жиге-
луье могълуьгъе.

Бэгъдовой презентацие
тарафгьо э корлуье тегьер
пуьруьш сохдет минкин-
луье чорегьо кумекдореи
проектгьоре эз тараф хьуь-
куьмет.

Э арт вохурдеи А.Зду-
нов дор гъуллугъ э врио
министр дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки республи-
ке вихде гуьнжуьсденигьо
мескене эри э кор венгес-
деи эни проекте.

Э кор суьфдеи идоре-
сохдение гуьрдлемей де-
путатгьо шегьерлуье илов-
ле «шегьер Дербенд» VI-
муьн оголзереи бэхш ве-
гирдет врио Сервор шегь-
ер Э.Муслимов, жигегир-
гьо серворгьой админист-
рацие, рэхьбергьо рэхьбе-
рьети ве отделгьой адми-
нистрацие, нушудорегор-
гьой ихдиергъэлхэндлуье
органгьо, жэгIмиетлуье
идорегьо ве СМИ.

Э гирошдигьо вихдеи-
гьой депутатгьо ГIуьрд-ле-
мей депутатгьо шегьер-
луье иловле «шегьер Дер-
бенд» VI-муьн огол зереи
бэхш вегирдет 5 полити-
чески партиегьо.

Бинелуье пуьрсуьш
гуьрдлемей депутатгьо
бири вихдеи сернуьше. Э
еклуье сесдоренигьо гъэ-
рорномеревоз э и жиге
вихде омори М.Рагимов.

-ХЬУЬКМ-

Э Дербенд вихдет сервор
шегьерлуье гуьрдлеме депутатгьо

Э Дербенд 18-муьн сентябрь гирошди суьфдеи
гуьрдлеме депутатгьой шегьер.

Э жиге сернуьш назарлуье
хьисоблуье палате вихде
омори М.Ибрамхалилов. Е
руз пушо, 17-муьн сен-
тябрь, э рэхьберевоз фрак-
цие «Еклуье Уруссиет» э
гуьрдлеме депутатгьой
шегьер Дербенд вихде
омори Г.Самедова, комики
гирдени жигей рэхьбер
шегьерлуье соводлуье
рэхьберьетире. Жигегир
эну вихде омори Н.Юзбе-
гов – рэхьбер Гимназие

Базургенди гIуьлом №18.
Э ер биерим, ки Дер-

бендлуье шегьерлуье жи-
гелуье бэхш эн партие
«Еклуье Уруссиет» вегир-
ди 26 депутатски мандат-
гьо, Региональни бэхш эн
политически партие «Дуз-
гунлуье Уруссиет» – 4,
Дербендлуье шегьерлуье
жигелуье бэхш эн полити-
чески партие «Ватанхогь-
гьой Уруссиет» – 3, Дер-
бендлуье шегьерлуье жи-
гелуье бэхш эн партие
«КПРФ» – 2 депутатски
мандатгьоре.

палаты избран М.Ибрамхалилов.
***************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана обсудили вопросы лицензирования медицинских кабине-

тов в образовательных организациях республики. У.Омарова подчеркнула, что вопросы,
связанные с лицензированием медкабинетов в образовательных организациях должны
быть отработаны во взаимодействии всех заинтересованных органов исполнительной
власти.

***************************************************************************************************
Активисты ОНФ в Дагестане обратились в Управление Федеральной антимонополь-

ной службы с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости проезда на
маршрутном такси по направлению «Махачкала-Избербаш» сразу на 50% (со 100 до 150
рублей).

***************************************************************************************************
Курсы повышения квалификации учителей школ с низкими результатами обучения

стартовали 18 сентября в Дагестанском институте развития образования. Проводятся они
в рамках специального проекта министерства образования и науки РД по повышению
качества образования в регионе. Мастер-классы дагестанским педагогам проводят спе-
циалисты Новосибирского государственного педагогического университета. Курсы продлят-
ся три дня. Помимо очного этапа для дагестанских учителей будет организовано дистанци-
онное обучение.

***************************************************************************************************
22 и 23 сентября на Тверской площади пройдет фестиваль «Северный Кавказ: синтез

мира, синтез искусств». Фестиваль позволит жителям и гостям столицы погрузиться в
атмосферу настоящего кавказского гостеприимства, поучаствовать в тематических мас-
тер-классах для всей семьи, насладиться гастрономическим изобилием национальной
кухни.

***************************************************************************************************
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, которым устанавливает-

ся, что многодетные родители, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, могут в приоритет-
ном порядке выбирать удобное для них время отпуска.

***************************************************************************************************
Дагестанский государственный технический университет приглашает студентов, аспи-

рантов и научных сотрудников принять участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК-2018».
Приглашаются молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующие в иннова-
ционной деятельности. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на
сайте до 14 октября.

***************************************************************************************************
75 дагестанских школьников пройдут образовательную программу на базе центра «Аль-

таир» в ДГТУ. Обучение пройдет с 24 сентября по 4 октября по предметным дисциплинам:
«Математика», «Информатика», «Физика». Приглашаются победители, призеры и участ-
ники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители и
призеры муниципального этапа 2017/18 учебного года.

***************************************************************************************************
В Дагестане полицейские задержали двух подозреваемых в изготовлении поддельных

денежных знаков. Проведены обыски в городах Махачкала и Каспийск по адресам прожи-
вания фигурантов. Обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму
около 30 млн. руб., а также заготовки на сумму более 100 млн. руб. Изъято оборудование,
в том числе клише для рельефной печати.

***************************************************************************************************
Три четверти россиян (73%) поддержали идею запрета использования смартфонов и

других гаджетов во время занятий в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

***************************************************************************************************
Вопросы по реализации плана мероприятий по внедрению систем фото- и видеофик-

сации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального
значения республики, а также вопросы выкупа земельных участков при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог федерального значения и строительства обхода дорог
Хасавюрт и Дербент обсудили в Минтрансе региона.
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-ХЬУЬКУЬМ- -СОВОДИ-

Меркез гуьнжуьнде омори э
2016-муьн сал ве гирдени дуь со-
водлуье блоке. Имбуруз у расун-
де оморени э гIуьндуьре техно-
логически оборудованиеревоз,
комики дорени минкин гировун-
де соводире э тараф тозе меди-
цински технологиегьо э
гIуьндуьре риз гъэдерлуьи, гуь-
нжуьсденуьтгьо э гIуьломлуье
гъэдер хьозур сохдеи
сенигIэткоргьоре, ве э у хьисоб
гьисди мультидисциплинарни
подразделенией эн университет.

Эри А.Здунов нушу доре
оморет тозе э кор венгесдеигьо-
ре э сфере медицине, соводлуье
оборудование, нушу доре омо-
ренигьо э манекенгьо, муляжгьо,
стимуляторгьоревоз бирмундет э
чуьжире тегьеревоз гировунде
оморенуьт операциегьо э сер

Сервор кабинет министргьо
РФ мерэгълуь бири, э чуь ба-
расигьо данусде бири расире
э субъект доре тигъэте э вокур-
деи тозе школегьо. Э гофгьой
эну гуьре, и проблема гьисди э
омбаре республикегьой Софун
Кавказ.

В.Васильев ихдилот сохди,
ки кор э товун хубте сохдеи со-
водлуье системере, комиреки
гировундени рэхьберьети виле-
ет, э Догъисту овурдени бегь-
ергьой хуьшдере.

«Э киму, чуьн э дереспуб-

ликегьо, зевер бирени хьисоб
гIэилгьо, гьер сал оморенуьт
омбарте э суьфдеи класс раф-
дегоргьо, эри чуь иму лап шо-
рим. Униге гъэйгъу кешире омо-
рени, ки темпгьой параменди
пес мунденуьт эз у риз, эз коми
иму сер гирдейм. Оммо э хьо-
тур кор, комики гировунде омо-

Тозе технологиегьо
гIуьломлуье гъэдер

Врио Сернуьш Хьуькуьмет А.Здунов вохурди стимуляци-
онни акредитационни меркез эн Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье медицински университет.

зифеиревоз. Эри эну иму вокур-
дейм имисал кафедре симуляци-
онни соводи, комики кор сохде-
ни э гьемме 5 факультетгьой вуз.
Эри э кор венгесде норе омори-
гьо везифегьоре восдоре оморе-
ни гIуьндуьретехнологични обо-
рудование, чуь гьишдени иму-
ре сохде тигъэт э хосиет хьозур-
луьи духдиргьо»,- риз кеши у.

А.Здунов дори гъимет хэйр-
луьи ижире тегьер доре соводи
медикгьоре.

Жейлее тигъэт доре оморебу
эри гереклуьи огол зереи э и про-
цесс чуькле бизнесе. «Эз гьем-
ме бинелуьни, ки нушу дорени-
гьо э инжо оборудование э ом-
бардеки хуьшде ведешенде
оморени э Уруссиет. У сохде
омори э десгьой омбаре компа-
ниегьой чуькле бизнес. И гьис-

Корисохи э пуре варасиреиревоз
Э Москов гирошди вохурдеи Сернуьш Хьуькуьм Урусси-

ет Д.Медведева э Сервор Догъистуревоз В.Васильевевоз.
Пуьруьш сохде оморет чуьтам э кор венгесде оморени про-
грамме гъуьч сохдеи ве вокурдеи школегьо, ве гьемчуьн
пуьрсуьшгьо боржбери э «соее» экономике ве коррупцие-
ревоз э республике.

ри, имисал иму мэгIэнолуье
гъэдер кем мисохим сеимуьн
дегишире э школегьо. Иму э
желдлуьиревоз кор сохденим э
министерствогьоревоз ве ве-
домстворевоз»,- зомин дори у.

Э гIэрегьой вохурдеи рэхь-
бер Догъисту гьемчуьн гуфди-
ри, ки э республике гьисди шко-
легьо, комигьоки деруьт э ов-
хьолет вечаруьсдеи ве ихдилот
сохди э товун сохде оморени-
гьо чорегьо эри гъуьч сохде и
овхьолете: «Имисал иму, э хьо-
тур, ки омбарте вечиреним на-

логгьоре, дорейм пулгьоре эри
программе «100 школегьо».
Согъбоши эри одомигьо, ки
хьисоб школегьо бири 117. Угьо
дешендет пулгьой хуьшдере ве
сер гирдет вокурде школегьо-
ре э дигьгьой хуьшде. Иму ире
гьер тегьер кумек дореним.
Хуьшденлуье налогови ресурс

эн республике, гьеле келе нис-
ди. И келе резерв имуни.
ГьейсэгIэт гьисди минкингьо
эри хуьшден-хьуькуьметлуье
еклуье корисохи, ве иму дире-
ним, ки и кор сохдени.

Сервор Догъисту гуфди
согъбошире э Д.Медведев эри
гировунде оморигьо э вилеет
коре э товун гъонунлуье расун-
деи гъэршуй «соее» экономи-
ке ве коррупцие. Эеки э уревоз,
у мэгIлуьм сохди, ки э респуб-
лике доре оморени серпушоее
тигъэт эри эни тараф.
«ГьейсэгIэт экуьнди 200 човуш-
гьо э и бинелуьи хуьшденишу
вадарафдет, ененге ведекирде
оморет, енебуге огол зере омо-
рет эки жугъобдорлуьи. Келе
кор гировунде оморени э ихди-
ергъэлхэндлуье органгьоревоз,
гъувотлуье структурегьоревоз,
прокуратуре, ФСБ»,- гуфди
В.Васильев.

Премьер-министр Уруссиет
чарунди тигъэт эн Сервор РД э
пуьрсуьшгьо налогови сфере.
Гьечуь, у риз кеши: «Ишму дуз
гуфдирейт. Э тараф налогови
модернизацие ве гуьнжуьндеи
зиедие чешмегьо зевер биреи
экономике Догъисту, вегирдеи
зиедие гъэзенжгьоре резервгьо
колоссальнини, унегуьре ки
«бузе зоне», эки хэйфбери, гье-
ле мэгIэнелуьни».

Рэхьбер республике овурди,
чуьн меселен Ставропольски
улкере, эже жэгIмие гъэдер ал-
верлуье доре-восдоре эри 200
млн монетгьо кемтеи эз Догъи-
сту, оммо налогови вечиреигьо
зевери эри 4 гиле.

«Иму и везифере норейм.
Руз-бе-руз гъэрор сохденим
уре ве диреним дегишигьоре»,-
эрзо сохди В.Васильев.



Вокурде гурдлемере А.Зду-
нов риз кеши, ки имбуруз со-
циальни проект «Гъэйгъукеши»
э кор венгесде оморени э е
жерге субъектгьой РФ: «Проект
фуьрсоре омори э суьфдеи ну-
бот эри кумеки социально гъэл-
хэндсуьзе жирей граждангьо:
пенсионергьо, льготникгьо, ве-
терангьо, бэхшвегиргьо ве ин-
валидгьо Буьзуьрге Ватанлуье
довгIо. Гьемме жирегьо э хьи-
соб вегирде оморенуьт э и про-
грамме. Карте гьисди карасди

дуьл ве органгьо гъэд шугIэм,
ихдилот сохдет э товун тегьер-
гьой дореи суьфдеи медицинс-
ки кумекире. Ó ôåãüì ñîõäè ìå-
äèöèíñêè âå èìèòàöèîííè êàáè-
íåòãüîðå, ýæå ãèðîøäåíóüò òðå-
íèíãüî ý èæèðå ñåíèãIýòãüî, ÷óüí
ñåñòðèíñêè êîð, ñóüôäåè òåäóõ-
äèðëóüå êóìåêè, çóòåå ìåäèöèí-
ñêè êóìåêè, ðåàíèìàöèå, àíåñ-
òåçèîëîãèå, òåðàïèå, ïåäèàòðèå
âå íåîíàòîëîãèå âå îìáàð óãüî-
íèãå.

Ректор эн вуз С.Маммаев
дори тигъэте э гереклуьи тренинг
эри медицински университет. Э
симуляционни оборудование
варасдегоргьо доренуьт суьф-
деи акредитациере, жирелуье
акредитациере гирошденуьт э
Меркез духдиргьо бэгдовой зи-
едие сенигIэтлуье хьозурлуьгьи
ве ординатуре. «Иму кор сохде-
ним э федеральни соводлуье
стандартгьоревоз песини эрхэ.
Угьо сеч биренуьт эз пушотеи-
негьо гъэгъигъэт синогълуье ве-

ди келе сфере эри параменди
экономикей республике. Симу-
ляционни оборудование гIэмел
миев вечире ве параменд сох-
де экиму. Гьисди сенигIэткоргьо.
Гьемме игьо мие рэхь сохде
биев э гIилмлуье фегьмсохигьо-
ревоз. Эеки э Министерствере-
воз информатизацие, ологъи ве
жэгIмтегъерие коммуникациегьо
э зир рэхьберьети Министерство
жунхоссохдеи ижире кор гиро-
вунде миев. Гьелбетте, еки эз
симуляторгьо дегиш нисоху зин-
де одомире, оммо лап зеверие
гъэдер куьнд сохдени эки эну.
Унегуьре иму мие сохим ижире
жирей соводи гъэдер хуби»,-
боворинлуьни врио Сернуьш
Хьуькуьмет.

Врио эн министр жунхоссох-
деи РД Д.Гаджиибрагимов нушу
дори боворин хуьшдере, ки эри
студентгьо Меркез – гьисди рэхь
эри вегирдеи боворине э хуьш-
денлуье синогълуье корисохи.

-ХЬУЬКУЬМ-

Кумеки эри пенсионергьо ве льготникгьо
Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькумет Догъисту А.Зду-

нова гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш э кор венгесдеи э
регион социальни проекте «Гъэйгъукеши», э гIэрей комики гъул
кешире омори Разименди э товун еклуье корисохи э гIэрей
Хьуькуьмет РД ве ПАО Сбербанк.

пулдореи ве расундени вегир-
деи скидкегьо ве льготегьоре
эри молгьо».

А.Здунов гьемчуьн ихдилот
сохди э товун хэйрлуьи эри
бэхшвегиргьой социальни про-
ект. «Чуь расире оморени э то-
вун административни совод-
луье идорегьо, эри энугьо и
гьисди гъэгъигъэтлуье минкин
доре меркезлуье, везифелуье
кумеки социально гъэлхэнд-
суьзе жерге могълуьгъ. Эри
бонк – расунде параменди дур

фдеи этап э кор венгесдеи про-
ект ижире кумекире мивегину
энжэгъ пенсионергьо. Имид-
луьним, ки э гIэрегьой эни со-
циальни проект э биевгьо иму
мидешеним категориегьой
граждангьо, комигьореки гьис-
ди социальни льготегьо ве фи-
регь мисохим хьисоб нушудо-
регоргьой алвер имуре», риз
кеши рэхьбер.

Э артгьой пуьруьшсохи А.З-
дунов ве Д.Артемов гъул кеши-
рет Разимендире э товун еклуье
корисохи э гIэрей Хьуькуьмет
республике Догъисту ве ПАО
Сбербонк.

Э мероприятие бэхш вегир-
дет врио жигегир Сернуьш Хьуь-
куьмет РД Г.Гусейнов, рэхьбер-
гьо эн е жерге министерствегьо,
ведомствегьо ве муниципальни
соводигьо, нушудорегоргьо
Догъистонлуье бэхшгьо ПАО
Сбербонк ве алвери.

Э и руз форум гьемчуьн во-
хурди врио Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Кари-
бов ве угьониге. Угьо эз гъирогъ
гирошдет бирмунуьшие мейду-
гьой форуме, эже э угьо нушу
доре оморет коргьой хуьшдере
нушудорегоргьой жовонлуье ве
гIэилилуье жэгIмиетлуье идоре-
гьо.

Песде гирошди вохурдеи э
бэхшвегиргьой форумевоз «Кас-
пий-2018», э комики риз кешире
омори, ки соводлуье форумгьо
дешенденуьт келе омонет э па-
раменди жовонгьой вилеет.

В.Иванов э гермиревоз шо-
лум дори эз нуминей Сервор
Догъисту бэхшвегиргьой фору-

гьисдигьо каналгьой гъуллуьгъ
сохдеи. Эри бизнес – зиедие
муьштеригьо ве зевер биреи
алверлуье оборудованиере. Ве
эз гьемме бинелуьни, эри одо-
мигьо – скидкегьо э региональ-
ни сетьгьо, вегирдеи зиедие
гъэзенже э хьисоб бонусни про-
граммегьо»,- риз кеши врио

Сернуьш Хьуькуьмет.
Пуре тегьер э товун про-

грамме ихдилот сохди Рэхьбер
эн Догъистонлуье отделение
ПАО Сбербанк Д.Артемов.

У жейле риз кеши кумеки
бизнесе, комики гьемчуьн рази
бири бэхш вегирде э Сбербон-
ковоз э и проект. «Алвер иму,
комики кор сохди э Сбербонке-
воз, гьисди барасилуь. Угьо эн
иму боворинлуье еклуье кор-
сохгьои. Угьо э войгеревоз раф-
дет э скидкегьо эри социальни
жергегьой могълуьгъ республи-
ке э гIэрегьой эни программе»,-
гуфди у.

Эз тараф Сбербонк Д.Арте-
мов зомин дорени пуре пала-
шире эни доре-восдореигьо ве
хэйрлуьи гьеммей проект. «Э
перспективе имуре имиди, ки
зевер мисохим жуьр-бе-жуьре
пул доренигьо карасдигьоре, э
у хьисоб э транспортиш. Э суь-

-ФОРУМ-

Тозере дешенде э зиндегуни
Рэхьбер Администрацие Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов

вохурди ГIэрейхэлгълуье форум «Каспий -2018» ве VI-муьн
Уруссиетлуье форум «Кавказ».

ме: «У хэелгьо, э комигьоревоз
ишму оморейт экиму, эриму лап
вожиблуьни. Гьемме тозе, ме-
рэгълуь, э у хьисоб инновацион-
ни проектгьо, фикиргьо, сэхиб
комигьоки ишму гьисдит, иму
хэрекет мисохим эеки э имуре-
воз венгесде э зиндегуни. Гьем-
ме, чуь гирошдени э Догъисту,
фуьрсоре оморени э инноваци-
онни биевгьо.

Рэхьбер Администрацие
гьемчуьн ихдилот сохди э товун
гировунде оморигьо э республи-
ке конкурс рэхьберлуье кадре-
гьо «Догъистуйме». «Ишму мие
биейт э хьуькуьметлуье идоре-
гьо, коммерчески структурегьо,
параменд сохде Догъистуре, гуь-

нжуьнде тозе инновационни мей-
дуре, комики миду зиедие про-
рыве»,- риз кеши у.

Нушудорегоргьой жовонгьо
кор сохдет э сер гуьнжуьндеи
социальни проектгьо.

Э форум бэхш вегирдет 250
одомигьо эз 28 субъектгьой Урус-
сиет ве 5 вилиетгьо: Азербайд-
жан, Египет, Казахстан,Туркмени-
стан ве республике Молдова.

Бэхшвегиргьой форуме бэхш
сохдет э 9 тарафгьо, э комигьо-
ки угьо дорет эрзогьо – эз урба-
нистике ве гуьнжуьндеи шегьер-
луье иловле те социальни э вой-
ге хуьшдеревоз корсохдеи.

Форум «Каспий» гирошдени
э Догъисту 6-муьн гиле. Гье э
инжо рэхьбер Администрацие
Серво рве Хьуькумет РД вохур-
ди мейдуре эн Уруссиетлуье
Интернет-форуме.
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Догъгьой Мизрахлуье Кавказ
имбуруз бирет куьнд эри сафарчи-
гьо. Сафари э чешмелуье Догъис-
ту лап мерэгълуьини.

Шинох бире э Догъистуревоз
сафарчигьо мидану эз вохурдеи эз
гьемме мэгIлуьмлуье мескенгьой
шэгIномей Догъисту – шегьер Ма-
хачкале. Буьзуьрге Сулакски кань-

-САФАРИ-

Э догъгьой Мизрахлуье
Кавказ

ГьемгIуьломлуье руз сафари – гьисди руз «вокурде дер-
гьо» э гьер жире точкей гIуьлом. Э хори нисди одоми, коми-
ки нисе хосде э сафар рафдеире. И мигIид нушу дорени 27-
муьн сентябрь, ве бинелуье везифей эну – параменди
гIэреймиллетлуье гъэножэгъигьо, базургендлуье ологъигьо.
ГIэмел миев дире миллион раче жигегьо э сирот, оммо ечиш
ни дану дегиш сохде у дуьлхощире ве нушу дореире, коми-
ки гировундени сафарчи бэгъдовой нуботлуье сафари.

дигъ Догъисту эз гIэрей комики ги-
рошдебу буьзуьрге рэхь эвруьше-
ми.

Эз Догълуье бэхш Догъисту фу-
раморенуьт сафарчигьо эки
шэгIномей республике, шегьер
Махачкале, поисдигьо э гъирогъ
Каспийски дерьегь. Рэхь эки гъи-
рогъ Каспийски дерьегь зиед би-

Оммо гереки гуфдире, ки
несигIэтдореи деде-беберевоз
сер гирде оморени омбар пушо
те хьэсуьл омореи гIэил. Дух-
дер, рафде э шуьвер, хьозури
бире деде, уре хуте нисе сохде-
нут «зигьисде эри хуьшде», би-
нелуье гъуллуьгъ эну – хуне ве
кифлет. Эгенер эз бине дедеети
ве бебеети фегьм сохде, чуьн
шелле ве гъэдерлуье терг, келе
сохде веровунде хубе гIэиле
мибу лап четин. Зен гъэйгъуке-
шире э товун гIэил сер гирдебу
гье эз у вэхд, кей данусдебу э
товун бордоли хуьшде.

Э имогьине вэхд, недениши-
ре э у, ки омбаре жиреи э гъэно-
жэгъигьо э гIэрей кукгьо ве дух-
дергьо мунди э гирошдигьо вэх-
дгьо, телебгьо эки духдер жуь-
гьургьой догъи, дошде сохде
оморенуьт е жерге гIэдотлуье
жирегьоре.

ГIэдотгьо, ологъи гьисдигьо э
вэхд зен бордол биреи ве хьэ-
суьл омореи гIэил, гьисдуьт во-
жиблуье бэхш гъэдер вэхд гъэ-
дотлуье базургенди. Зен, коми-
реки бу омбаре гIэил, бу верзуь-
шлуь э келе хьуьрметевоз э
гIэрей хэлгъ иму, ве зендеи суь-
фдеи гIэиле мэгIэнолуь муьхь-
кемлуь сохдебу овхьолет энуре
э кифлет шуьвер. Бордоле зен э
гIэрей хэлгъ иму бу гIуьзетлуь ве
хьуьрметлуь ве гьер войгей эну
э минкин гуьре веровунде омо-
ребу. ГIэиле шендеи бу келе

-ГIЭДОТГЬО-

Гъэйгъукеши ве несигIэтдореи
гIэилгьоре э кифлет хэлгъ иму

Э пушорэхьи руз несигIэтдорегор, комики нушу дорени 27-
муьн сентябрь, имуре воисдени гоф сохде э товун
нисигIэтдореи гIэилгьо. Салгьой гIуьмур эн чуькле гIэил лап
вожиблуье ве жугъобдорлуье гIуьмуьрлугъини э зиндегуни
гьер гIэил. Унегуьре лап вожиблуьни дебиреи гIэил э овхьо-
лет жуьгъобдорлуьи ве тигъэтии.

хуьшде ве хосде дуьимуьн зере.
Ветовусде гьинемишигьой шуь-
вер ве хьуьсуьре, ве кими вэхд
суьпуьле хэнде гъуншигьоре, у
э гьер тозе бордол бире, биребу
бибоворин, чуь кори сохдебу э
психологически жунсогъи зен. Э
гIэдот жуьгьури гIуьре энжэгъ,
уре ки гьишди эз хуьшде кук
гьисди имид эри ихдиери хьисоб
сохде эри жиге э генгIидим, чуь-
нки гъэгъигъэт кук хундени гъэ-
дише э товун эну.

Хьэсуьл омореи гIэил э гIэрей
хэлгъ иму гирошдебу э жуьр-бе-
жуьре дин-догIотгьоревоз. Э зен-
де зен гьеебо бэгъдовой зендеи
доре оморебу эри хурде е пей-
ле шербет. Эгенер зенде оморе-
бу кук, «момой» рафдебу эки
бебей гIэил ве у бэхширебу уре
эри овурдеи «бошереире» –
шорилуье хэбер. Гье э у руз мо-
золлуье бебе кура сохдебу дус-
дгьо, гъовумгьоре эри
мигIидлуье хурекхурдеи. Э хэш-
димуьн руз сохде оморебу мило.

Гъэножегъи деде-бебегьо эки
несигIэтдореи гIэилгьоре бу жи-
релуль кук эз духдер. Э гIэдот
гуьре духдер гофсуьз дебу э
ихдиери бебе ве келеи бироргьо,
гоф сохдеш э угьоревоз гIэмел
нисе оморебу, чуьнки эз гьемме
бинелуье гъэрхунди эн духдер
бу веровундеи коргьой хунеире.
НесигIэтдореи духдергьо пуре
тегьер дебу э дес деде те руз э
шуьвер дореи духдере. Кукгьо,

ре гIэил веровунде оморени меж-
луьслуье шилхон хуреки. Бебе,
чуьн пушотегьош бэхш дорени
одомире, комики суьфде овур-
ди эри ю хэбер э товун хьэсуьл
омореи гIэил. Куьнде гъовумгьо,
дусдгьой кифлет оморенуьт э
гъуногьлуьгьи эки деде-бебе
соворе гIэил овурде э хуьшде-
ревоз бэхшгьо эри гIэил. Эгенер
э нубот хуьшде деде-бебе раф-
денуьт э соворе гIэилевоз э ху-
ней дусдгьо, гъовумгьо, угьош
бэхширенуьт соворе гIэиле э бэх-
шгьоревоз. Дегишсуьз мундени
гIэдот мило сохдеи, гирошдени-
гьо гьейсэгIэт э суке межлуьс-
луье овхьолет эз у, чуьтам и ги-
рошдебу пушотеине вэхдгьо.
Бебей гIэил огол зерени гъовум-
гьоре э хуней хуьшде, веровун-
дени мигIидлуье шилхоне э
гIуьзет мило сохдеи. Кимигьо эз
гъуногъгьо доренуьт пул, екиге-
гьо бугъолуье бэхшгьоре. Имбу-
руз э гIэрей гъэножегъигьой
деде-бебегьо ве гIэилгьо сур
бирет не гьишдеигьо.

Чуьн пушотеш, биней гьер
кифлет гуьнжуьнденуьт деде ве
бебе ве унегуьре гIэилгьоре эз
чуькле салгьой гIуьмур хуте сох-
денуьт эки эну, ки э суьфдеи жиге
норе оморени хьуьрмет деде эки
бебе ве бебе эки деде. Э биней
гъэножэгъигьо э гIэрей деде ве
бебе дери муьгъбет, хьуьрмет ве
гъэйгъукеши, чуь гьишдени
гIэиле гис сохде хуьшдере
гъэлхэндлуь. Чуьн пушотеш э
имогьоине кифлет хэлгъ иму,
мугьбет деде-бебе эки гIэилгьо
нисе дануьсде серхэдгьоре.
Оммо, гье э у вэхд келе тигъэт
доре оморени эри жофохогье



ен – эз гьемме луьгонде каньен
Уруссиети! У эри 120 метро омбар-
теи эз Гранд-каньен, чуь гьисди э
Колорадо, США. Сулакский кань-
ен еки эз гьемме мэгIлуьмлуье ве
вохурде оморенигьо жигей Догъи-
сту. Дурази эну зиеди эз 50 км. И
жиге гьишдени мэхьтел хэел одо-
мире. Э догълуье серпантин ва-
рафде оморени эки панорамни
мейдугьо, эзже вокурде оморени
веди э гьеебо бурра оморенигьо
гъирогъгьой чой Сулак, комики
бердени гIовгьой хуьшдере эз догъ-
гьой Бинелуье Кавказски гъугъ
догъ. Гуйге э сенгъгьоревоз тасун-
де оморенигьо гIов чой вирихдени
э мейдузи, сохде эри хуьшде рэхьэ
э гьозор сали, гуьнжуьнде гьич
нисе биренигьо каньон э гьич нис-
дигьо рачиревоз. Чой, э жигегьо-
ревоз, чуьн назуке бофде верков-
руе-савзелуье ранг гирошдени э
гIэрей догълуье гIэрелугъ, ве кими
жигегьоревоз тигьи бирени, э ер
овурде дураз кешире оморенигьо
догълуье дерьегъчегьо. Негьогъ
гуфдире нисе оморе: «Хубтеи е
гиле дире, эз 100 гиле шиновусде!».
Сулакски каньене гереки дире. Э
гофгьоревоз уре нуьвуьсде гIэмел
нисе оморе.

Бире мугъбетлуь э сере гиж
сохденигьо бинушигьой Сулакски
каньен, сафарчигьо фураморенуьт
эки Чиркейски гIовдошденигьо
жиге, комики гуьнжуьнде омори э
арт вокурдеи Чиркейски ГЭС. У
вокурде омори экуьнди 10 сал ве
имбуруз бири эз гьемме келе ГЭС
э Софун Кавказ.

Песде э сафарчигьо денишири
гьич фурмуш нисе биренигьо геш-
деи э Чиркейски гIовдошденигьо
жиге э гемилеревоз. Мейду эн Чир-
кейски гIовдошденигьо жиге зие-
ди эз 42 км, ве лап омбартее луь-
гъонди зиеди эз 200 метрои.

Догълуье Догъисту, Хучнински
водопад ве Хунзахски водопад,
мемориальни комплекс «Сипре
довдогъгьо», Кубачи ве усдогьой
суьхи, Гуниб ве гунибски гъэле,
догълуье гъэрелуьгъ эн 7 водопад
э Шамильски район, Борухьое
догъ Шалбуздагъ, Чох – гъэдимие

рени э рафдеиревоз, э еки эз гьем-
ме гIэдимие ве дорумлуье шегьер
Уруссиет – Дербенд.

Дербенд – «Каспийски гъопу-
ни» – еки эз гIэдимие шегьергьой
гIуьлом, шегьер-музей, шегьер эн
се дингьо, гъэгъигъэтлуье Кавказ-
ски Иерусалим. Вохурдеи э
мэгIлуьмлуье ве нисе расунде
оморенигьо цитадел Нарын-гъэле,
комики те имогьой дошдени дин-
жи эн гIэдимие шегьер эз
гIуьндуьре тепей Дербенд. Сафар-
чигьо мидану гъимет доре шедевр
эн фортификационни мэгIрифети,
дире диворгьой гъэлере э фире-
гьи те 4 метргьо, зиндангьо ве
гIэдемие тов гIови. 3 ижире товгь-
ой гIови те имогьой расунденуьт
зигьисдегоргьой шегьере темиз-
тее чешмелуье гIовевоз, ве гьем-
чуьн мибу минкин энжире гIове эз
чешмегьой «Шейх-Салах», «Баир-
Булах» ве «Пейник-булах».

Расире эки торих кумек мибу э
гIэрегьой тенге кучегьой магалгьо
гъэдимие шегьер. Вохурдеи э ке-
летее э салгьо гуьре э Уруссиет
Джума-мечет, вокурде оморигьо
арабгьо-завфсохдегоргьоревоз э
жигей хочпорезлуье килисе э VIII –
муьн девр.

Омбарежирелуье хурек хэлгъ-
гьой Догъисту мибу дэгIэмлуь эри
гьер сафарчи, чуьнки у гъэгъигъэт
«эри гьер дэгIэм»: гуш гуспенди,
жогьиле гов, осетрови жэгъ ве
диеш. Эз гьемме пушое емишгьо э
вилеет иму бегьем расиренуьт
гъэгъигъэт э Догъисту.

Гъигъэр гьисди бинелуье чи
хурек ве гьемчуьн дуьшперегьо. Эз
гьемме фирегь лов гьисдигьо ху-
рек – чудуни.

Ве мэгIлуьм гьисдигьо э гьем-
мей гIуьлом шоробгьо ве коньяк-
гьой Догъисту.

Гьер кире эз сафарчигьо мибу
минкин те шушде э суьрхлуье суь-
фде ригазгьой себэхьине чешме э
герме гIовгьой Каспийски дерьегь.

Хубе нушу дореи денишири э
гьер сафрчи, раче сиротгьо, хубе
гьово ве дуьлхоши.

Анджелла РУВИНОВА.

гIовун ве дивун сохде оморебу
э жэгIмиетевоз. Э гIэдот гуьре
эри гIэил зенде биев жунсоггъ ве

рач, бордоле зен миесд дошде
е жерге гъэдэгъэигьоре. Гьечуь
у ниесд рафде э ес, вегирде эз
дес зобуне одоми гьер чи бис-
доре. Э гIэрей гьеммей вэхд бор-
доли зен ниесд бурра мугьгьой
хуьшдере, чуьнки хьисоб сохде
оморебу, ки э и овхьолет у ми-
данусд ночогь бире. Гьемчуьн
гIэмел нисе оморебу хурде ки-
мигьо чигьой хуреке, меселен –
шуре чигьо, сир, фуьлфуьл, ичку
эри зендеи гирору сукте. Бордо-
ле зен омбар кор мисохд э кор-
гьой хуне, несигIэт доре оморе-
бу эри омбар гешде эри гIэил
жунсогъ хьэсуьл омореи. Шуь-
вер эн зенде зен миесд дошде
бордоле зене, кумеки сохде э у,
дошде эз лап гурунде коргьо. Э
вэхд зендеи шувер ниесд бире
э хуне, унегуьре у мирафд эки
гъовумгьо. Хьэсуьл омореи кук
хьисоб сохде оморебу чуьн келе
шори, оммо хьэсуьл омореи дух-
дер, чуьн бедмозоли. Зен, коми-
ки зенди энжэгъ духдергьоре,
Гис сохдебу хуьшдере тэхсир-
кор э чумгьой шуьвер ве гъовум-
гьой эну, овхьолет эну небу ом-
бар хубте эз гIэилсуьзе зен. Бе-
жид э и овхьолетевоз дузгунлуь
ведировунде оморебу войгей эн
шуьвер тологъ вегирде эз зен

екем келете биреки гирошдеби-
руьт э зир назари бебе, келеи
бироргьо, ве гьемчуьн келебебе,

комигьоки куьнд сохдебируьт
угьоре эки жофо, гъэйгъу кеши-
ре э товун несигIэт дореи эну э
тараф эгъуьл, гъувотлуьи жендек
ве дин-догIотлуьи. Серворлуье
тигъэт доре оморебу э
несигIэтдореи кукгьо, комигьоки
бу зиед сохдегор гъумолете ве
дошдегор кифлетлуье нуме ве
девлете. Э нубот хуьшде духдер-
гьо, сер гирде эз 7-8 сала
гIуьмуьр кумек сохдебируьт эри
деде веровунде гъэрхундигьой
хунеи, сохде коре э гуьре гъу-
вотлуьи хуьшде, денишире э
песой чуькле бироргьо ве хэгь-
ергьо.

Имбуруз э гIэрей хэлгъ иму
гирошдет мэгIэнолуье дегишигьо
ологъолуь гьисдигьо э гIэдотгьо,
хьэсуьл омореи ве несигIэт до-
реи гIэилгьоре. Оммо недениши-
ре э и, омбар эз гIэдотгьо вэхд
гIэили дошде оморенуьт те имо-
гьоиш, оммо расди э дегишби-
реиревоз. Имбуруз зенгьо зенде-
нуьт гIэилгьоре э хуней зендеи,
хьэсуьл омореи гIэил, бэшгъэ-
суьз кук енебуге духдер, вохур-
де оморени э кифлет э келе шо-
риревоз ве деде э гIэилевоз эз
хуней зендеи вогошдени э хуней
шуьвер, комики хуьшдени ю
бердени э хуне. Э гIуьзет сово-

несигIэтдореи гIэилгьоре. Кукгьо
кумеки сохденут э бебе веро-
вунде гурунде коргьоре ве дух-
дергьо дениширенут э песой
чуькле бироргьо ве хэгьергьо,
кумек сохденут э деде э хьозур
сохдеи хурек, партал шушдеи ве
гъуьч сохдеи партале, вечиреи
хунере ве диеш. МэгIэнолуье
тигъэт доре оморени эри хундеи
гIэилгьо. Деде-бебегьо расунде-
нуьт школе хундегоре гIэлгьоре
э гьемме герекигьоревоз эри
хьозур биреи эки нубохундеи ве
сеч сохденут э песой гIэилгьо
эри угьо э вэхд ю хьозур соху
нубогьоре ве диеш. Жейле гере-
ки гуфдире э товун эстетически
несигIэтдореи гIэилгьой хэлгъ
иму. Омбаре дедегьо-бебегьо
восдоренуьт эри гIэилгьо карас-
дигьой музикеи, хэрекет сохде-
нуьт доре эри гIэилгьо музыкаль-
ни соводире. НесигIэтдореи
гIэилгьоре веровунденуьт неки
деде-бебегьо, оммо гьемчуьн
нушудорегоргьо келете эрхэгьо,
чуьнки омбаре деде-бебегьо
муьшгуьллуьнуьт э коргьой хуь-
кмети. Суруле несигIэтдореи
гIэилгьоре сер гирде оморени у
вэхд, кей гIэил вадарафдени эз
серхэдгьой гIэмел нисе гьисди-
гьоре. Дегишсуьз мунденуьт
дореи нуме эз келебебе эки неве
ве эз келедеде эки неве. Оммо
гереки риз кешире, ки э песини
вэхд э гIэрей жовонгьо дараф-
дени э муд синогъи вегирдеи
нумгьоре эз урусслуье енебуге
мэгIэров-европейски, ененге
нумгьой исроили.

Э и тегьеревоз гIэмел миев
гуфдире, ки э гIэдотгьо вэхд
гIэили гирошдет мэгIэнолуье де-
гишигьо. Э несигIэтдореи
гIэилгьоре мундени, дошде омо-
рени ве вегирденуьт зиедие па-
рамендире омбаре хубе коргьо.
Жейлее тигъэт дореи эри жофо-
хогье несигIэтдореи гIэилгьоре,
гировундеи эз эрхэ эки эрхэ
раче хосиетгьо кавказлуье киф-
летлуье эдеби, чуь гьисди вегир-
луье гъэножэгъи эки нушудоре-
горгьой келете эрхэ.
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-ФОРУМ-

Как признают работники из
Управления АПК, год выдался
не самым удачным для виног-
радарей и овощеводов. Из-за
отсутствия спроса и реализа-
ции обильный урожай ранних
сортов капусты не принёс хо-
зяйственникам дохода: она
сгнила на полях. Под угрозой
гниения оказался и урожай ви-
нограда, который созрел чуть
раньше обычных сроков. Из-за
обильных дождей виноград на-
чал терять свое качество. Дав-
но не наблюдалось, чтобы сто-
ловые сорта винограда уже в
начале сентября стали пропа-
дать даже в арочных и чердач-
ных условиях. Это коснулось
не только ранних сортов, но и
таких поздних, как «Агадаи». В
руководстве района, прекрасно
осознавая, что виноград – глав-
ный источник дохода, этой
культуре уделяют особое вни-
мание. Перед предприятиями
АПК района была поставлена
задача: добиться сбора урожая
солнечной ягоды до уровня 100
тысяч тонн. Неплохой урожай,
как отмечают специалисты, луч-
ший, чем в прошлом году, в
агрофирмах выращен, но нали-
цо – неудовлетворительный
вид и форма продукции, по
сравнению с прошлым годом.

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Урожай под угрозой
Юг Дагестана считается признанным флагманом в РФ в

выращивании и переработке винограда. На землях вокруг
Дербента, в том числе издавна произрастают виноградные
плантации. Порой матушка-природа преподносит неприят-
ные сюрпризы хлеборобам, виноградарям и овощеводам.
Вот и этот год… К обильным дождям текущего года, про-
шедшим в середине августа и нанесшим непоправимый урон
качеству ранних сортов винограда, прибавились пробле-
мы и другого рода.

Но с началом массового сбора
возникли проблемы другого
рода: ДКК и ДЗИВ отказались
принимать виноград агрофирм
района. Не было договоров с
этими приемными организаци-
ями. Главная причина – заво-
ды не особо заинтересованы,
так как имеют собственные
плантации, которые дали уро-
жай, достаточный для их про-
изводства. Это официальная
точка зрения. Постепенно бо-
гарный и равнинный виноград
с полей агрофирм становится
невостребованным для этих
предприятий. В связи с этим, в
район неоднократно приезжали
специалисты Министерства
сельского хозяйства РД. Про-
ведены переговоры с руководи-
телями приемных организаций
и определены пути решения
этой проблемы. Наряду с этим
проверялось состояние виног-
радников, прогнозировались
примерные объемы урожая,
были определены меры борьбы
за его сохранность. В этой ра-
боте активно участвовали и ра-
ботники АПК района. Но в на-
чале сезона уборки реально
появились проблемы с отгруз-
кой. Руководители агрофирм и
АПК забили тревогу: они опо-
вестили «Дагвино» и Минсель-

она. О положении дел в этой
сфере доложил начальник УАПК
Ю.Герейханов. Руководитель
«Дагвино» Г.Шуайбов сравнил
данные о переработке виногра-
да по районам республики и
огласил общие цифры по рес-
публике. Он отметил, что на
сегодняшний день в республи-
ке переработано 16 тысяч тонн
солнечной ягоды. Своё виде-
ние по сложившейся ситуации
изложил опытный виноградарь,
руководитель холдинга «Тат-
ляр» Яхья Гаджиев. «В этом
году у нас ожидается неплохой
сбор: рассчитываем на 11 тыс.
тонн винограда. Договориться
с ДКК и ДЗИВ не получилось,
поэтому мы отгружаем виног-
рад на Избербашский винза-
вод, с мощностью переработ-
ки винограда в сутки до 350
тонн. Необходим срочно резер-
вный пункт приема, чтобы, ког-
да Избербаш не успевает пе-
реработать виноград, отгрузить
продукцию на другой завод,
пока нет дождей, чтобы избе-
жать потерь. Такая проблема
возникла у нас впервые. До
1000 человек работают на ви-
ноградниках агрохолдинга, за-
действована вся техника. А
реализовать технические сорта
некуда»,- сказал руководитель
агрохолдинга.

Министр А.Абдулмуслимов
в ходе совещания созвонился
с директором Кизлярского ко-
ньячного комбината Евгением
Дружининым и договорился об
отгрузке 1000 тонн винограда из
Татляра.

Как сообщил и.о.главы Дер-
бентского района Ф.Шихиев,

Дагестан очередной раз ста-
новится площадкой для прове-
дения современных междуна-
родных форумов.Российский
информационный форум работал
два дня, с 14 по 16 сентября 2018
г Он прошел на территории са-
натория «Каспий» Завершился
еще один интересный междуна-
родный форум РИФ «Кавказ»,
который проводился в шестой
раз. Есть первые положительные
результаты, когда их участники
получили возможность пробо-
вать себя в деле развития эко-
номики культуры и спорта рес-
публики. Десятки докладчиков
выступили с проектами и пред-
ложениями. Эксперты форума
проанализировали информаци-
онный ресурс республики, дели-
лись опытом по продвижению и
внедрению в жизнь нанотехно-
логий. Одним из главных доклад-
чиков данного форума являлся
директор регионального разви-
тия АНО «Цифровая экономика»
Александр Зорин. В своем выс-
туплении он отметил большой
потенциал Дагестана в сфере
развития цифровой экономики.
Именно на неё были нацелены
все планы организаторов фору-
ма. Министр экономики и терри-
ториального развития Дагестана
Осман Хасбулатов, в свою оче-
редь, в своем выступлении осо-

РИФ «Кавказ» и его итоги
В форуме приняли участие 250 человек из 28 субъектов России и

5 иностранных государств: Азербайджана, Египта, Казахстана, Турк-
менистана и Республики Молдова. Мероприятие посетили руководи-
тель Администрации главы и правительства РД Владимир Иванов,
врио первого заместителя председателя правительства РД Анато-
лий Карибов, врио заместителя председателя правительства РД –
министра по земельным и имущественным отношениям Екатерина Тол-
стикова, врио заместителя председателя правительства РД – мини-
стра образования и науки Уммупазиль Омарова, врио министра ин-
форматизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв,
врио министра труда и социального развития Расул Ибрагимов, и.о.
министра по делам молодёжи РД Камил Саидов.

РИФ «Кавказ» уже четвертый
раз, многие ребята, проявившие
инициативу, получили возмож-
ность работать в федеральных
компаниях, приобрели новые
контракты, новую информацион-
ную площадку для продвижения
по этому направлению. «В бли-
жайшем будущем мы нацелены
на проведение неформального
чемпионата по компьютерным
играм»,- отметил в завершении
своего выступления министр С
Снегирев

К сожалению, некоторые
скептики склонны к неоправдан-
ному занижению значимости и
важности подобных молодежных
сборов. Но, с другой стороны
скептикам, если таковые дей-
ствительно есть, пора понять, что
современные реалии требуют
новаторских, прогрессивных,
развивающих инновационных
подходов, идей, проектов, откры-
тий, концепций. Поэтому, подоб-
ные форумы и организовывают-
ся в целях продвижения талант-
ливой молодежи, оказания помо-
щи и поддержки молодому по-
колению в реализации своих спо-
собностей и приблизить к завет-
ной, поставленной перед собой
цели. И, как говорилось в извес-
тной песне: «… молодым везде
у нас дорога….».

Участники отмечают, что фо-



Но по сахаристости нынешний
урожай выше прошлогоднего
показателя. Как сообщил на-
чальник УАПК Юсиф Герейха-
нов, сбор в этом году прогно-
зируется в пределах 60 тысяч
тонн вместе с урожаем с лич-
ных хозяйств жителей района.
26 тысяч тонн пойдет на пере-
работку на заводы. Кампания
по уборке винограда урожая
2017-2018г. идет полным ходом.

хоз о критическом положении
дел.

В Дербентский район прибыл
министр сельского хозяйства
Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Проблемы с отгрузкой виногра-
да из агрофирм района на пе-
рерабатывающие предприятия
были рассмотрены на экстрен-
ном совещании под руковод-
ством министра сельского хо-
зяйства, в администрации рай-

некоторые агрофирмы все же
нашли общий язык с ДЗИВ и
сдают туда продукцию, как,
например, агрофирма «Камах».
Другие агрофирмы отгружают в
ООО «Ника».

Было своевременно замече-
но, что в виноградарском рай-
оне нет ни одного действующе-
го завода. А когда-то их было
пять. Все перерабатывающие
объекты района разграблены и
распроданы еще в 2000-е годы.
Представители Минсельхоза и
«Дагвино» предложили руко-
водству района строительство
винзавода на базе цеха по пе-
реработке винограда в агрохол-
динге «Татляр», а также свою
помощь в строительстве и по-
лучении необходимой докумен-
тации.

Подводя итоги совещания,
А.Абдулмуслимов заручился
словом руководителей хо-
зяйств, что выращенный уро-
жай будет своевременно со-
бран, а руководство района
будет по всем вопросам инфор-
мировать министерство для их
оперативного решения.

СОБКОРР.

бо подчеркнул, что в этой сфере
у республики есть положитель-
ный опыт, имея в виду работу
МФЦ. Уже не раз говорилось,
что, МФЦ в Дагестане – это
сложная управляемая сеть. В
прошлом году автоматизирован-
ная информационная система
республики заняла второе место
на всероссийском конкурсе. Зна-
чимым событием для Дагестана
является тот факт, что на фору-
ме было подписано соглашение
Минобрнауки с ООО «ИВТ» о про-
ведении интернета во все шко-
лы Дагестана.  Выступившие на
форуме с речью С.Лобов, М.Са-
лимханов, С.Амиров в своем вы-
ступлении отдельной строкой зат-
ронули деятельность инженер-
ной школы «Пятый элемент».
Глава минкомсвязи республики
С.Снегирев  особо отметил, что
работа форума транслировалась
в прямом эфире, благодаря чему
в ней смогли принять онлайн-уча-
стие более 813 телезрителей.

Если верить организаторам
форума, а не верить нет основа-
ний, то многие, участники про-
шлых сборов, в итоге, получили
проекты, работу в федеральных
компаниях. По данному поводу
свое мнение выразил министр
минкомсвязи С.Снегирев, кото-
рый отметил, что проводя форум

рум «Кавказ» ничуть не уступа-
ет по значимости традиционно-
му «Машуку».

Среди экспертов форума
были представители таких гигант
– компаний, как «Яндекс», «Ма-
ил.ру», «Одноклассники», «ВК».
Руководитель республики В.Ва-
сильев неоднократно указывал
на низкий уровень автоматиза-
ции в экономике республики и
пообещал приложить все свое
инициативное влияние на претво-
рение в жизнь самых передовых
технологий. Прошедший форум
являлся частью той программы,
которая нацелена на автоматиза-
цию экономики, на внедрение
цифровой технологии в экономи-
ку, что немаловажно в настоя-
щем времени. Наивно полагать,
что форум решит все проблемы,
имеющиеся в экономике рес-
публики. Это было бы слишком
просто. Но продвигать экономи-
ку вперед цифровые технологии
способны. Будем надеяться, что
цифровые машины придут на
помощь экономике республики
добиваться заметных успехов.
Для этого есть ресурсы, и воз-
можности, как было отмечено на
форуме.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Огромное количество това-
ров поставляется за рубеж из
России, и Дагестан тут не стал
исключением. «А помогут в
этом нам мероприятия, прово-
димые в рамках Указа Прези-
дента РФ “О национальных и
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на
период до 2014 года”, в кото-

-ЭКОНОМИКА-

В Дагестане есть продукция для экспорта
Республика производит много качественной и востребо-

ванной продукции, которую можно вывести на экспортный
рынок. Об этом на встрече с предприятиями-экспортерами
региона заявил руководитель обособленного подразделения
Российского экспортного центра Юрий Сербин.

ром планируется довести до
20% долю малого и среднего
бизнеса в экспорте»,- пояснил
он.

Как отметил директор ГАУ
РД «ЦПП РД» Загиди Махму-
дов, многие дагестанские пред-
приятия, занимающиеся экс-
портом, сталкиваются с трудно-
стями в поиске зарубежных

партнеров, в проведении пере-
говоров, получении сертифика-
тов и многом другом. Они нуж-
даются в помощи именно в
этих вопросах.

«Российский экспортный
центр оказывает более 190 ус-
луг для поддержки предприни-
мателей. На сегодняшний день
более 240 компаний Северного
Кавказа воспользовалось услу-
гами РЭЦ, из них 14 – предста-
вители Дагестана. Это очень
мало»,- подчеркнул руководи-
тель Центра поддержки пред-
принимательства региона.
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-ОБЩЕСТВО-

С давних пор в городе Дербенте зак-
репилась традиция, когда студенты и
школьники накануне значимых праздни-
ков всегда организованно и дружно вы-
ходили на субботники. И в прошедшую
субботу, 15 октября, практически не оста-
лось в стороне ни одного жителя города,
кто бы не принял участие в очередном
субботнике. Дербентцы единой, дружной
семьей, прихватив с собой необходимый
хозинвентарь, принялись очищать город
от скопления мусора. Традиции, заложен-
ные еще вождем страны Советов В.И.-
Лениным на заре новой Советской влас-
ти, актуальны и в наши дни. В советское
время, когда Дербент ещё был неболь-
шим, малочисленным провинциальным
городом, он привлекал, прежде всего,
своими просторными и чистыми улочка-
ми, площадями и скверами. Таким я его
помню со студенческой скамьи. Глубоко
в памяти запечатлелись уют, тепло и, ред-
кие на сегодняшний день, к сожалению,
поливальные машины, которые в жаркие
летние дни окутывали городские улицы в
живительную прохладу. Еще в 1978 году
мы, студенты педагогического училища,
регулярно выходили на субботники, ко-
торые ограничивались, чаще всего, по-
садкой и поливкой молодых деревьев и
саженцев. То есть, наша миссия заклю-
чалась, в основном, в озеленении горо-
да. Кроме этого, студенческой молоде-
жи была предоставлена честь присоеди-
ниться, или, как говорили в советское
время, быть солидарными с существо-
вавшей тогда прославленной, отважной,
честолюбивой тимуровской организацией
пионеров, которая все свое свободное от

Чистота как фактор имиджа
По всей России прошла добрая акция ОНФ «Генеральная уборка страны», в рам-

ках которой состоялся общегородской субботник в Дербенте. Жители и активисты
города, в свою очередь, присоединились к этой масштабной акции по очистке го-
родских территорий. Проведение подобных мероприятий с привлечением широкой
общественности, была и остается хорошей традицией. В субботнике приняли учас-
тие работники администрации.В начальной школе российские дети

отличаются умом и сообразительнос-
тью. Об этом свидетельствует тот факт,
что по данным характеристикам между-
народного мирового рейтинга Российс-
кая Федерация входит в первую пятёр-
ку. Когда наши ученики становятся чуть
старше, то они, к сожалению, демонст-
рируют худшие показатели, занимая
строчки, тяготеющие к тридцатому мес-
ту. А студенты вузов вообще занимают
положение аутсайдеров. Невольно за-
даёшься вопросом: почему такой явный
регресс? Что мы делаем неправильно,
когда достигаем таких «результатов»?
Ведь эти показатели как нельзя лучше
демонстрируют, что мы не можем реа-
лизовать данный нам потенциал.

Получается, отечественное образо-
вание – это борьба с природной одарён-
ностью человека.

И в этом есть доля правды, если
учесть, что в учителя, а особенно в на-
шем регионе, идут люди, совершенно
далёкие от педагогики. (Благо, с неко-
торых пор диплом получить – не про-
блема).

Вообще-то гениальные люди практи-
чески всегда не успевали в школе, по-
скольку у них совершенно иное, нестан-
дартное мышление, что и не нравится
педагогам. В истории человечества есть
немало примеров подобного. Существу-
ют свидетельства о том, что Николай
Гоголь из рук вон плохо писал сочине-
ние, а вот создателя электрической лам-
почки Эдисона вообще попросили из
школы, так как он не справлялся, по их
авторитетному мнению, с элементарны-
ми заданиями. Но за границей, в отли-
чие от нас, это поняли и потому стара-
ются всеми силами развивать потенци-
ал ребёнка, а не гробить его, исходя из

ставители молодежных организаций, го-
рода, которые очистили от мусора Махач-
калинскую улицу. В уборке, наряду с мо-
лодежью активное участие принял врио
главы городского округа «город Дербент»
Э.Муслимов, а также другие сотрудники
администрации города. Данный факт го-
ворит о многом.

Руководители города также хотят ви-
деть город чистым и ухоженным. Но что
мешает службам, отвечающим за сани-
тарное состояние города, работать над-
лежащим образом, никто не знает. Для
врио главы города чистота является, на
сегодняшний день, приоритетным усло-
вием правомочности занять это место.
Может, это и верно. Чистый город всегда
привлекает, тянет к себе. Никто из жите-
лей Дербенте не хочет, чтобы в его род-
ном городе было грязно. Еще и потому
что сегодня, в век информации и высо-
ких технологий, факт загрязненности ста-
новится объектом обсуждения и порица-
ния не только в республике, но и за ее
пределами.

Конечно, обидно, что на наш город
чаще, чем хотелось бы, навешивают не-
пристойный его статусу ярлык – «Самый
грязный город Дагестана». Приятно, что
субботники проводятся ежемесячно, это
только в радость жителям, которые с удо-
вольствием отзываются на участие в по-
добных акциях Исполняющий обязанно-
сти мэра Э.Муслимов, в своем выступ-
лении перед началом субботника еще раз
отметил, что это добрая традиция, в кото-
рой должны принимать участие все горо-
жане, независимо от их деятельности и
положения в обществе. Но, к сожалению,

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Вперёд, к счастливому будущему!
Вот и взял свой старт новый учебный год, который для кого-то долгожданный, а

для кого-то – начало новых мучений. Но как бы то ни было без образования в совре-
менном мире приходится очень тяжело. В то же время в этой сфере огромное коли-
чество проблем, которые решаются у нас с трудом.

ренно и смело вступает в новую, мно-
гообещающую жизнь». И это делалось
неприкрыто, без опаски привлечения к
уголовной ответственности. «При рыноч-
ной экономике всё продаётся и всё по-
купается!» – таков был основной посыл
в деятельности образовательных учреж-
дений постсоветского времени и все тех,
кто стремился и имел возможность по-
живиться за его счёт.

И недопоняли новоявленные демок-
раты, у которых была одна цель (и она
вовсе была не связана с радостью вне-
дрения демократических институтов в
общество) – забрать себе как можно
больше, пока представилась такая уни-
кальная, внезапно свалившаяся из ни-
откуда возможность, что образование –
это не услуга. По крайней мере, резуль-
таты данной «услуги» являются долго-
срочными, и они связаны с так называ-
емым «человеческим капиталом», даю-
щим всходы со временем: если инвес-
тируют в образование родители или го-
сударство, то о заработках можно бу-
дет говорить примерно только через лет
десять.



учебы время посвящала сбору макула-
туры и металлолома. Это, своего рода
добровольная акция, являлась огромным
подспорьем в части организации мероп-
риятий по очистке того или иного насе-
ленного пункта от ненужного хлама, ути-
ля, а также отходов промышленного про-
изводства. Отголоски традиций тех лет,
отозвались в сердцах жителей нашего
древнего города.

И сегодня, студенты ВУЗов Дербента
совместно со школьниками принялись
помогать наводить чистоту и порядок в
родном городе. Помимо очистки приле-
гающих территорий, ребята также уча-
ствовали в уборке от мусора зеленых зон
города.

В организации и проведении суббот-
ника в Дербенте приняли активное учас-
тие управление культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма, обществен-
ные организации. Группы принимавших
участие в благоустройстве города людей,
можно было увидеть везде: в парках,
скверах, на улицах. С большим энтузи-
азмом приняли участие в субботнике пред-

навязанных чиновниками стандартов. В
США буквально охотятся за такими деть-
ми, привозя их даже из других госу-
дарств, прекрасно понимая, что эти та-
ланты могут обеспечить американцам
прекрасное будущее, в особенности в
области высокотехнологических разра-
боток. Для выявления способностей в
американской школе даже введён спе-
циальный обязательный предмет «науч-
ные исследования»: учащиеся слуша-
ют теоретический курс, а затем делают
самостоятельные открытия. В рейтинг по
привлекательности рынка труда Россия
не входит даже в первую сотню. О при-
влечении талантливых людей в нашем
случае речи не идёт. И неудивительно,
что в нашей стране экономика затормо-
зилась на уровне прошлого века. В то
же время мы можем давать хорошее
образование. (Правда, не во всех ву-
зах). Ведь наши выпускники нередко
делают за границей блестящую карье-
ру.

У нас тоже хотят ввести, после дол-
гого перерыва, берущего своё начало
в годы развала советской системы, но-
вые необычные предметы. Уже в неко-
торых регионах практикуется пилотный
проект, предусматривающий уроки по
усвоению шахматных навыков, так как
наша страна продемонстрировала опре-
делённые успехи в данном виде спорта.
Также в скором времени будет введён
предмет с многообещающим названи-
ем «личное развитие», цель которого –
помочь ученикам лучше узнать себя в
интеллектуальном, духовном, физичес-
ком и социально-экономическом плане.
Идея, безусловно, беспрецедентная . Но
проблема заключается в том, кто будет
его преподавать.

Помогут ли действительно некоторые
«профессионалы» познать ребёнку свои
возможности или же загонят все его та-
ланты настолько глубоко, что он даже
не станет о них подозревать?

В лихие, как мы их привыкли назы-
вать, девяностые годы нам была навя-
зана модель, которая исходила из того,
что образование – это та же сфера ры-
ночной деятельности, как и все другие.
Мы прекрасно помним то время, когда
даже в переходе столичного метро мож-
но было приобрести диплом об оконча-
нии вуза, с которым лжевыпускник «уве-

одними субботниками Дербент не очис-
тить от заваленного неделями мусора. Да,
к праздникам город очищается, но нуж-
ны более кардинальные меры. В буднич-
ные дни по всему городу виднеются пол-
ные контейнеры мусора. Вроде и техни-
ка есть, люди тоже, но все же, надеемся,
что найдутся еще многие из тех, кто по-
желает работать в службе по очистке го-
рода. Тем более, что труд уборщиков бо-
лее или менее автоматизирован. Мусор
серьезно бьет по имиджу древнего Дер-
бента. Ситуацию необходимо спасать
всевозможными способами. Кроме над-
лежащей работы служб УЖКХ, нужны и
другие методы.

Что касается субботников, то это,
прежде всего всеобщая, объединяю-
щая, добрая традиция, увлекающая
людей накануне большого праздни-
ка в мир долгожданной чистоты и
порядка, которых нужно соблюдать
в любимом городе каждый день и все-
гда…. Иначе, какой он город?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В ходе проведённого исследования
выяснилось, что четверть взрослого на-
селения в стране не допонимают содер-
жания того или иного прочитанного тек-
ста. Они не могут расшифровать инст-
рукции или определенное задание, из-
за чего совершают неправильные дей-
ствия и делают ошибочные умозаклю-
чения.

Многие, наверное, сейчас подума-
ют: не может быть, в наше-то время…

Дело в том, что у чтения существует
три уровня понимания. Первый уровень
связан с тем моментом, когда ребёнок
только учится складывать буквы в сло-
ва. Второй уровень – понимание текста
на примитивном уровне, когда текст чи-
тается поверхностно, без навыка делать
какие-либо выводы. Третий уровень на-
зывается «функциональным чтением».
Человек, им владеющий, на основе про-
читанного, умеет выстраивать причин-
но-следственные связи и может решать
определённые задачи.

В связи с утратой у большой части
общества данной способности становит-
ся понятно, почему сегодня молодые
люди неохотно читают художественную
литературу, признанную во всём мире,
считая её неинтересной и скучной. По-
рой затруднительно для многих понять
условие задачи дисциплин, связанных
с естественными науками.

Из-за этого взрослые становятся жер-
твами недобросовестной рекламы, все-
возможных кредитов и различного рода
мошеннических схем. Особенно это
касается договоров по продаже и куп-
ле недвижимости.

Некоторые тексты в школьных про-
граммах для детей ,порой, очень слож-
ны для восприятия. Мандельштама,
Пастернака даже не всякий взрослый
осилит.

Уже с пятого класса начинается под-
готовка к ЕГЭ, что вырабатывает у де-
тей определённый тип мышления.

В этом году изменили структуру на-
писания экзаменационного сочинения
по русскому языку. При этом совсем не
учли, что ученики уже с 10 класса на-
чинают усиленно готовиться к выпуск-
ным экзаменам. Теперь им в последний
год тяжело будет перестраиваться.

(Окончание на 8 стр.)
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Остаётся непонятной ситуа-
ция с учебниками. В прошлом
году обещали, что школы бу-
дут полностью обеспечены ими,
но, увы! Прислали не те, по ко-
торым учащиеся занимаются.
Не удосужились даже провес-
ти мониторинг. К тому же,
сверху создали в этом деле
большую неразбериху. Раньше
в стране обучались по одним и
тем же учебникам (и при этом
советское образование было
одним из лучших в мире!), а те-
перь непонятно, чего хотят до-
стичь своими неадекватными
новшествами в сфере образо-
вания. Создаётся впечатление,
что выпуск учебников превра-
тили в выгодный бизнес. Свы-
ше спускают стандарты, кото-
рые ежегодно выталкивают по-
собия из списка рекомендован-
ных пособий. К тому же, стра-
дают от этого не только педа-
гоги, которым тяжело вникнуть
в содержание новых упособий

-АНТИТЕРРОР-

Администрацией городского
округа «Дербент» был объявлен
месячник «Мы солидарны в
борьбе с терроризмом», в кото-
ром дети со многих детских са-
дов города приняли активное
участие. Был проведён ряд ме-
роприятий.

3 сентября М.А.Асаилова про-
вела урок ко Дню Солидарности
в борьбе с терроризмом и памя-
ти жертв Беслана. Представи-
тель пограничной заставы А.С.-
Голубев рассказал детям о той
страшной трагедии, которую при-
шлось пережить школьникам из
Беслана, и о том, насколько цен-
но значение мира и дружбы на
земле. В детском саду №17 про-
шел конкурс работ на лучший
рисунок «Мы за мир». Воспита-
тель М.А.Асаилова организова-
ла выставку совместных работ
детей и родителей. Л.З.Изгияе-
ва провела со своими воспитан-
никами конкурс рисунков на ас-
фальте под названием «Пусть
всегда будет солнце». В своих
работах дети выражали то, как
они для себя представляют со-
существование в мире и друж-
бе всех народов на земле, о кра-
соте нашего края, о любви к род-
ному городу Дербент. Работы
были настолько яркие и разно-
образные, что трудно было выб-
рать победителя. Участие в кон-
курсе поощрялось сладостями и
соком.

За мирный Дагестан
Дагестан всегда славился многонациональностью, гордился

дружбой и сплоченностью между народами. Подобно тому, как Иеру-
салим является святыней трех религий – иудаизма, христианства и
ислама, древний Дербент также, с уверенностью можно причислить к
городам, где переплелось многообразие культур и религий. На протя-
жении многих веков на этой древней земле совместно и мирно про-
живают люди разных национальностей. Поэтому детям, вступающим
в  многонациональное общество, с детства нужно прививать чувства
дружбы и солидарности.

новения. Люба более подробно
остановилась на символах куль-
тур разных народов и их значе-
нии. Детей особенно заинтересо-
вало «Дерево жизни и пожела-
ний», где можно было завязать
ленточку и загадать желание. Их
увлек и впечатлил интересный
рассказ Любы Исаковой. В кон-
це дети сделали памятные фото-
графии, поблагодарили работни-
ков музея и пообещали чаще
приобщаться к миру музейных
знаний.

В младшей группе Анна Гур-
шумовна провела беседу на
тему :«Мы солидарны в борьбе
с терроризмом», с приглашени-
ем И.Н.Фейзуллаева – началь-
ника службы безопасности. Вос-
питатель коротко рассказала де-
тям о значимости мира и друж-
бы народов на нашей планете, о
необходимости соблюдения бди-
тельности и осторожности в об-
щении с незнакомыми людьми.
Присутствующим на мероприя-
тии родителям детей были вру-
чены памятки и буклеты.

Воспитанники прочитали сти-
хи о дружбе всех детей на пла-
нете. Дети старшей группы Иф-
раим, Стелла, Иосиф и Сафанья
поочередно прочитали авторское
стихотворение Изгияевой Л.З.,
посвященное трем конфессиям.
Дети познали для себя ,что толь-
ко благодаря дружбе и взаимо-
уважению людей друг к другу,

и постоянно перестраиваться,
но и родители, которым приоб-
ретение книг обходится нелег-
ко. Причём учебные пособия,
как правило, невозможно пере-
дать по наследству младшим
детям.

Но у нас в стране есть, к
счастью, дети умные, которые
развиваются вопреки всему.

В ООН проходит стажиров-
ку уроженец Южного Дагеста-
на Азим Оруджев, который пе-
реехал с родителями в Санкт-
Петербург. Следует отметить,
что он является единственным
школьником среди всей коман-
ды, поскольку в неё вошли одни
студенты ведущих вузов стра-
ны.

Пора взрослым понять, что
нам нужно менять свои моде-
ли развития, и, в первую оче-
редь, в сфере образования.
Только в этом случае у нас есть
перспективы стать конкурентос-
пособной страной с высоким
уровнем жизни.

КАРИНА М.

Вперёд, к счастливому будущему!
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на праздничный концерт, посвя-
щённый к празднику Суккот, который состоится 28 сентября
2018 г. в 15.00 в клубе детского творчества «Жасмин»   (г. Дер-
бент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.



Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00365.

Редакция рукописи не возвра-
щает. Мнения и суждения ре-
дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типогра-
фия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам качества печати об-
ращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э  орине ю.
Э  сал ю  52  гиле.
Газета выходит  по пятни-
цам 52 раза в год.

Газета набрана, сверстана на
компьютерной базе  редак-
ции «ВАТАН»

Газета подписана по
графику в 15.00.

Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:
368601, г. Дербент,
ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и  мас-
совых коммуникаций по Рес-
публике Дагестан.
Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-
расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише
ежире нисе биренуьт.

Во время проведения месяч-
ника «Мы солидарны в борьбе с
терроризмом» синагогу посети-
ли разные дошкольные и школь-
ные учреждения республики.
Сотрудники детского сада №17
провели гостям экскурсии, пока-
зали музей традиций и быта ев-
рейского народа, познакомили с
экспонатами музея, рассказали
об истории и традициях этого
древнего народа. Заведующей
ДОУ №17 О.А.Юханановой по-
счастливилось познакомиться и
побеседовать с ребятами из дет-
ских садов №13 и №29, а после
экскурсии угостить всех вкусной
хрустящей еврейской мацой.

В сентябре этого года воспи-
татель А.Г.Гилядова со своими
воспитанниками посетила музей
«Трех религий», где их встрети-
ли тепло и радушно. Работник
музея Люба Исакова рассказа-
ла детям о мировых религиях,
исламе, иудаизме, христианстве
и буддизме, истории их возник-

на земле всегда будет мир. В
конце сентября инструктор по
физическому воспитанию
Е.Я.Гилядова планирует прове-
сти спортивный турнир «Мы
дружбой крепкою сильны», с
привлечением родителей. Дети в
единой команде со своими ро-
дителями будут соревноваться в
различных состязаниях. Такие
мероприятия объединяют детей,
воспитывают чувство патриотиз-
ма и коллективизма, прививают
любовь к родному краю, учат де-
тей толерантности, сопережива-
нию друг за друга.

Хотелось бы, чтобы девизом
всех людей на земле были сле-
дующие строчки:

Мир – это главное
              слово на свете,
Мир очень нужен нашей
                          планете.
Мир нужен взрослым, мир
                   нужен детям,
Мир нужен всем на этой
                          планете!

Впервые, 28-29 сентября в Дербенте на обновлённой ули-
це Мамедбекова пройдёт выставка-продажа «Каспий
рыба». Широкий ассортимент рыбной продукции будет пред-
ставлен жителям города. Горожане будут иметь возмож-
ность не только приобрести, но и испробовать уху, жарен-
ную, вяленную и копчённую рыбу, но также приобрести для
домашней кухни.

Приглашаем всех посетить рыбный фестиваль.

«Каспий рыба» в Дербенте


