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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

На этой неделе пройдут совещания с участием глав всех муниципальных образований по
итогам анализа промежуточного отчета по государственной кадастровой оценке. «Это воз-
можность от лица жителей муниципалитетов высказать свои замечания к отчету и добиться
ее корректировки»,- заметила зампред Правительства региона Е.Толстикова. Основная про-
блема в том, что в ЕГРН, откуда брались все сведения, недостоверные данные.

**************************************************************************************************
В Махачкале обсудили подготовку ко Дню народного единства и Ночи искусств. На пр.Р.Гам-

затова и бульваре им. С.Стальского состоятся праздничные концерты, которые пройдут у
площадок Русского театра с 12:00-14:00 и Аварского театра с 14:00-16:00. В рамках меропри-
ятий будет работать выставка-продажа изделий народных художественных промыслов на
аллее “Город мастеров”. Также состоятся праздничные выступления в Центрах традиционной
культуры народов России в муниципальных районах и городских округах республики.

**************************************************************************************************
Регионы России примут участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых горо-

дов и исторических поселений. Дагестан намерен во второй раз принять участие в данном
конкурсе и представить свои проекты благоустройства.

**************************************************************************************************
В Дагестанском нархозе состоялась сессия республиканской проектной команды, на ко-

торой обсудили разработку Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2015
года. В рамках Сессии были обсуждены проекты по 8 направлениям.

**************************************************************************************************
Управление Роспотребнадзора по РД взяло под контроль ситуацию с качеством и безо-

пасностью мясной продукции в республике. Надзорный орган занимается взятием проб для
лабораторных исследований.

**************************************************************************************************
Новая больница на 100 мест откроется в Хасавюртовском районе. В настоящий момент в

здании идут наружные и внутренние отделочные работы.
**************************************************************************************************
174 врача нашли работу благодаря программе «Земский доктор» в этом году.
**************************************************************************************************
В Дагестане стартовал форум НКО Юга России. Тема обсуждения «Современные элект-

ронные СМИ (instagram, youtube) – информационная открытость НКО. Способы продвиже-
ния НКО в сети Internet».

**************************************************************************************************
Морской торговый порт Махачкалы сохранил лидерство по показателям грузооборота. С

начала года порт уже перевалил 3 млн т. нефтепродуктов, тем самым в два раза увеличив
показатели по сравнению с годом ранее. Эти показатели стали лучшими среди всех портов
Каспийского бассейна.

**************************************************************************************************
Реконструкцию автомобильной дороги Доргели – Чанкурбе в республике планируют за-

вершить к концу сентября 2020 г. Объект полностью финансируется из бюджета региона.

Объем выращиваемой на рыбоводческих предприятиях продукции за три квартала теку-
щего года увеличился до 4 515 т.

**************************************************************************************************
Дагестанские плодопитомники начали производить привитые к местным условиям са-

женцы плодовых деревьев, сообщили в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр».
**************************************************************************************************
В администрации Дербентского района состоялось оперативное совещание, где обсуж-

дён ход мероприятий по профилактике сибирской язвы и заболеваний крупного и мелкого
рогатого скота. Назначена плановая, подворная вакцинация против сибирской язвы крупного
рогатого и мелкого рогатого скота.

**************************************************************************************************
В переселенческом Новолакском районе завершилось строительство наружных сетей

канализации и канализационных очистных сооружений.
**************************************************************************************************
В республике до 2022 г. будет реализовываться госпрограмма, направленная на соцпод-

держку инвалидов, а также на создание им равных возможностей для участия в общественной
жизни и повышение качества жизни «Доступная среда». К концу 2020 года планируется обору-
довать 338 объектов в образовательных организациях и 257 – в иных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и МГН.

**************************************************************************************************
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню дагестанской культуры и языков, про-

шло на филологическом факультете ДГУ. Были продемонстрированы дагестанские традиции,
фольклор, литература и музыка, а также национальная кухня. В рамках мероприятия были
развернуты шесть национальных площадок, в которых ребята пели, танцевали и показывали
различные сценки.

**************************************************************************************************
В Кизляре в 2020 году дагестанское предприятие ОАО «Концерн КЭМЗ» планирует со-

здать авиакомпанию, осуществляющую полеты на малых самолетах.
**************************************************************************************************
В Дербенте установят бюст генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова, который привезли

представители азербайджанской стороны в дар братскому народу. Памятник будет установ-
лен на пересечении ул. Расулбекова и 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. Гости берут на
себя обязательства по благоустройству прилегающей к памятнику территории.

**************************************************************************************************
Многодетные малоимущие семьи и одинокие люди получат компенсацию при приобрете-

нии пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному веща-
нию. Для получения компенсации заявитель может обратиться до 15 мая 2020 года с заявле-
нием в управление социальной защиты населения.

**************************************************************************************************
Республика станет участником федерального проекта «Детство без опасности», в рамках

которого родителей научат обеспечивать безопасность детей при их перевозках в автомоби-
лях.

**************************************************************************************************
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в Изберба-

ше. Пострадавшие госпитализированы. Одному взрослому оказана помощь амбулаторно.
Состояние детей (2003 и 2009 годов рожд.) – средней степени тяжести.

-КАЧЕСТВО ЗИНДЕГУНИ-
Фегьм сохдеи гъуллугъой эн

Президент Уруссиет
Бинелуье федеральни фегьмсох Республикей

Догъисту эн аппарат ихдиерлуье нушудорегор Пре-
зедент РФ э СКФО А.Степанов ве Рэхьбер Адми-
нистрацие эн Сервор ве Хьуькуьм Республике
Догъисту В.Иванов рафдет э дигь Новокрестьянов-
ски эн Кизлярски район, эже фегьм сохдет веро-
вундеигьой гъуллугъой эн Презедент РФ. Э корлуье
рафдеи гьемчуьн бэхш вегуьрдет сервор Кизлярс-
ки район А.Погорелов ве сервор АО «Догъистон-
луье сетевой компание» В.Сышиков.

Э мегь май эн 2019-
муьн сал э гIэрей гуьнжуь-
нде оморигьо гъобулсохи
одомигьо э гъобулсохие
жигей Президент РФ э
Софун-Кавказски феде-
ральни иловле, эки Прези-
дент Уруссиет руй бири
зигьисдегор дигь Новокре-
стьяновски эн Кизлярски
район Р.Аманакаев, э шу-
кеетевоз э товун зобуне на-
пряжение э электрически
сетьгьо, гьемчуьн э товун
зобуне овхьолет э электри-
чески хозяйствогьой дигь.

Э гофгьой сервор АО
«Догъистонлуье сетевой
компание» В.Сышиков гуь-
ре, гировунде оморигьо э
корсохгьой райони элект-
рически сетьгьоревоз АО
«ДСК» фегьмсохи бирмун-
ди, ки е бэхш абонентгьо-
ре лап чуькле напряжение

э элекрически сетьгьо.
«Песини капитальни

гъуьчсохи эн электричес-
ки сетгьой дигь гировунде
оморебу э 2010-муьн сал.
Э барасигьой фегьмсохи
иму норейм тозе трансфор-
матор ве тозеден сохдейм
риз электричестворе. Эзуш
бэгъэй Кизлярски район
дешенде омори э инвести-
ционни программе э товун
тозеден сохдеи бэхш сох-
денигьо сетьгьоре»,-
мэгIлуьм сохд В.Сышиков.

«Тенге корисохи гъу-
вотгьой эн органгьой хьуь-
куьм ве энергетикегьо э
товун параменди эн элек-
трически сетевой комплекс
дори хубе барасигьой хуь-
шдере э гIэрей гирошде
оморигьо э республике
гьеммеуруссиетлуье хун-
деигьой энергетикгьо. Э

гIэрей хундеигьо тозеден
сохде оморебу е сад под-
станциегьо ве ченд гьозор
километргьо ризгьой элек-
тричество. Сервор респуб-
лике В.Васильев нори ве-
зифе э и куьнде вэхгIэдо
дегиш сохде овхьолете э
электричество. Гьееки э
энергетикегьоревоз вожиб-
луье везифей иму – расун-
деи качественни ве имид-
луье электричестворе э
муниципальни соводи-
гьо»,- гуфди В.Иванов.

Жигенлуье зигьисде-
горгьо гуфдирет согьбоши
эз рэхьбергьой республи-
ке эри дореи тигъэте эки
гьисдигьо четинигьо, риз
кеши, ки суьфде электри-
чество доре оморембу
экуьнди 140-150 кВт, умо-
гьой электрически прибор-
гьо кор нисе сохдемби-

руьт.
Песде Рэхьбер Адми-

нистрацие эн Сервор ве
Хьуькуьм В.Иванов рафди
э шегьер Кизляр, эже ме-
рэгълуь бири э товун э кор
венгесдеи проекте «Догъ-
истуйме-Хуьшлуье шегь-
ерлуье иловлеи».

В.Иванов ве А.Степа-
нов шинох бирет качествой
коргьоревоз э товун вокур-
деи дуьимуьн нуботе бо-
ругьой гIовире э шегьер
Кизляр.

Сервор шегьер А.Шува-
лов мэгIлуьм сохди, ки
тозе монолитни курасохде-
нигьо гIэнжирение гIове
вокурде оморенуьт э жи-
гей гьисдигьо буругъгьо. Э
гофгьой эну гуьре, гIов э
буругъгьо гьисди лап хубе
качествои. Те эхир сал э
инжо э кор венгесде миев

дуь резервуар э 1,5 гьозор
куб. метргьо гьерки. Бэгъ-
эдовой боруй гIови эз хьи-
соб бюджетни овгьотгьо э
гIэрей проект Сервор рес-
публике «Догъистуйме –
гIовмени» гьемчуьн вокур-
де миев тозе гIоврасунде-
нигьо сетьгьо. Эри хуб сох-
де шегьерлуье гIоврасун-
деире э 2019-муьн сал
фуьрсоре оморебу 113 млн
монетгьо, э и хьисоб 93
млн монетгьо э гIэрей про-
грамме «Темизе гIов».

Э гIэрей хуб сохдеи
гIоврасундеире вокурде
оморени дуь тозе
гIовдонгьо эри 15 гьозор
кубгьо.

Эзуш бэгъэй, имисал
дегиш сохденуьт 10 км.
магистральни сетьгьоре.

Рэхьбер Администра-
цие, гоф сохденки э вокур-
дегоргьоревоз э мейдон э
нум Левашов, эже оводу
сохде оморени жэгIмиет-
луье мескенгьо, хубе
гIимет дори гировунде омо-
ренигьо дегишигьоре.
«Лап хуби, ки эри оводу
сохдеи э кор венгесде
оморени вокурденигьо
молгьо эн региональни
молведешендегоргьо.
Эже тротуарни плитке, ко-
миреки э инжо э кор вен-
гесденуьт, лап качествен-
нини. Кизляр рач бирени»,-
гуфди В.Иванов. Гьееки э
уревоз Рэхьбер Админис-
трацие тигъэт хуьшдере
дори э гереклуьи тозеден
сохде бешпурт проекте э
комики мие бу даннигьой
кураторгьо гьемчуьн эн
жэгIмиетлуье фегьмсох-
гьо.

Э 2019-муьн сал э
гIэрей э кор венгесдеи про-
ект «Гуьнжуьндеи хуьш-
луье шегьерлуье иловле-
ре» э шегьер оводу сохде
миев 8 мескенгьой хьэет-
гьо. Эри эни везифегьо
фуьрсоре оморет 43 млн
монетгьо. Эри оводу сох-
де мейдоне пул доре омо-
рени эз хьисоб овгьотгьой
федеральни ве республи-
кански бюджетгьо.

Э 2020-муьн сал э план
норе омори оводу сохдеи
мескен мемориальни ком-
плексе, гьисдигьо экуьнди
богьче ве мейдон, э хотур
эну бегьем сохде миев
тозеден сохдеи меркез-
луье шегьерлуье богьчере
гьемчуьн экуьнди гьисди-
гьо мейдонгьоре, дараф-
денигьо э еклуье комп-
лекс жигей форигъэти одо-
мигьо.
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Э нушудорегоргьой республи-
кански министерствогьо ве ве-
домствогьо, э жэгIмие идорегь-
оревоз пуьруьш сохде оморебу
план гировундеи мигIид Бесгуъ-
нберире.

Чуьтам э пушотеине салгьо,
гировунде миев акцие Гьемише-
ине полк ве Вахта еровурдеи,
межлуьслуье митинггьо ве кон-
цертни программегьо ве вохур-
деи э ветерангьоревоз. Э гьем-
мей республике мигирорут ин-
формационни-пропагандистки ве
идмонлуье мероприятиегьо бес-
де оморигьо эки Руз Буьзуьрге
Бесгуънбери. Э гIэрей базурген-
длуье программе денишире омо-
рени гировундеи Гьеммеурусси-

-ВОХУРДЕИ-

Хьозуьрбиреи эки мигIид 75 сали Бесгуънбери
Э зир рэхьберьети эн Суьфдеи вице-премьер Догъисту

А.Карибов ве вице-премьер республике Р.Джафаров гирош-
ди пуьруьшсохи хьозуьр биреи эки гировундеи меропрятие-
гьоре, гIуьзет сохде оморигьо гировундеи мигIид 75 салие
Бесгуънбери э Буьзуьрге довгIой Ватани э регион.

етлуье конкурс эн графикере,
гъосуьт комики гьемчуьн мибу
Буьзуьрге довгIой Ватани.

Эз гьемме мэгIнолуье гъозие
э руз мигIид мибу парад Бесгуь-
нбери. Жиге эри гировунде меж-
луьслуье парада гьеле вихде не
омори.

Фегьм сохде оморени гиро-
вундеи парада э шегьергьой
Махачкале ве Буйнакск.

Э гIэрей гуьрдлеме бэхшве-
гиргьой энугьо пуьруш сохдет э
товун дореи социальни кумеки-
ре э ветерангьо. Э имбурузине
руз э Догъисту зинде мундет 95
бэхшвегиргьой Буьзуьрге
довгIой Ватани. Э гьемме вете-
рангьо доре оморени жирелуье
тигъэт, э у хьисоб доре оморени
кумеки э гуьнжуьндеи хушлуье
овхьолетгьоре эри зиндегуни
энугьо, сохде оморени гъуьчсо-
хи э хунегьой энугьо ве доре
оморени гьемме герек гьисдигьо
пулдореигьо.

«Эки мегь май эн 2020-муьн
сал имуре гереки оводу сохде
гьемме лешгерлуье гъоврегьо-
ре, оммо э гьемме шегьергьо ве
райони меркезгьой республике
мие гирору мигIид»,- гуфди А.Ка-
рибов.

-ФОРУМ-
Сафарчие Догъисту

Сервор РД В.Васильев бэхш вегуьрди э Догъистонлуье
гIэрейхэлгълуье сафарлуье форум «OPEN DAGESTAH 2019-
муьн сал» (Воку Догъистуре), комики гирошди э Махачкале э
Торихлуье богьче «Уруссиет – торихмени».

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИГЬО-
Назари вокурдеи

социальни объектгьоре
Э гирошдигьо рузгьой форигъэти Сернуьш Хьуькуьм рес-

публике А.Здунов рафди э Сулейман-Стальски район, Мага-
рамкенски, Казбековски районгьо гьемчуьн э шегьер Догъис-
тонлуье Огни.

Мероприятиере гьемчуьн во-
хурдет жигегир Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи РД Е.Ельникова,
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Карибов, министр са-
фари гьемчуьн эн хэлгълуье
шекульлуье мэгIрифетгьой РД
З.Бутаева, рэхьбергьой эн е
жерге министерствогьо ве ве-
домствогьо, нушудорегоргьой
эн сафарлуье бизнес ве униге-
гьо.

Э гIэрей форум В.Васильев
фегьм сохди миллетлуье жиге-
гьоре, эже нушудорегоргьой эн
жуьр-бе жуьре хэлгъгьой Догъ-
исту бирмундет молгьой зинде-
гуьни хуьшдере, хэлгъие
мэгIрифетигьоре ве миллетлуье
хурекгьоре. Эзуш бэгъэй, рэхь-
бер регион фегьм сохди нушу-
дореи пъхэлевонгьоре ве шинох
бири э бирмунушииревоз эн ба-

расигьой нушудорегоргьой инве-
стиционни ве сафарлуье минкин-
гьой РД.

Э конференц-зол гирошди
вокурдеи ГIэрейхэлгълуье са-
фарлуье конгресс «Суьфде ну-
ботлуье параменди сафари: ре-
гиональни тарафгьо», рэхьбер-
сох комики бири рэхьбер эн Клуб
сафари М.Кожухов.

Бэхшвегиргьой президиум
бирет депутат Комитет э товун
аграрни пуьрсуьшгьо эн Хьуь-
куьметлуье Дума С.Максимова,
меслэхъэтчи рэхьбер эн Феде-
ральни Агенство э товун сафари
Н.Осипова, сервор э товун стра-
тегически параменди эн консал-
тингови десде «Шегьер усдо-
гьо», фегьмсох э товун мескен-
луье маркетинг Т.Сафикюрдская,
сервор гъуллугъи э товун
жэгIмиетлуье ологьигьо ве меди-
егьо эн Хьуькуьметлуье аген-

ство э товун сафари Азербайд-
жан К.Гулузаде.

Вокурденки конгрессе ве
шолум гуфдиренки эз бэхшве-
гиргьой мероприятие, В.Василь-
ев гуфди, ки гоф сохдеи э нушу-
дорегоргьой сафарлуье бизнесе-
воз дануьсдем, ки гъэзенж эну-
гьо зевер бири э 30%.

Рэхьбер регион гьемчуьн их-
дилот сохди э товун барасигьой
гIэрейхэлгълуье аэропорт «Ма-
хачкале», эки 2024-муьн сал э
план норе оморебу гировундеи
1 млн одомигьоре, оммо имисал
гировунде омори экуьнди 1,3
млн одомигьо.

Расиренки э гъосуьт эн тозе
сафарлуье маршрут э регион,
Сервор РД гуфди: «Вихде омо-
ребу везифей «Меселегьой
Догъисту». У дешендени э хуь-
шде 12 рэхьлуье бэхшгьоре э

сад мэгIнолуье объектгьоревоз
эн сафарлуье бирмундеи э 18
муниципальни соводигьо».

Сервор Догъисту жейле поис-
ди э сер пуьрсуьш эн сафарлуье
минкингьой шегьер деригьо э
хьисоб ЮНЕСКО – гъэдимие
Дербенд: «Иму дануьсдейм во-
курде гъэножогьигьой хьуькуь-
метлуье-сэхьиблуье еклуье кори-
сохи ве имбуруз гуьнжуьндейм
минкингьо эри параменди Дер-
бенд. Имуре гьисди программе-
гьо, комиреки иму гъобул сох-
дейм ве тогIин сохдейм. Шегьер
Дербенд мибу мерэгълуь ве
хушлуь, э у хьисоб эри сафар-
чигьош. Гьечуь иму дешенденим
программей параменди шегьере
чуьн сафарлуье меркез».

Э гIэрей конгресс Сервор
Догъисту гуфди ки э меселен
маршрут Петербург-Хельсинки
гуьре воисдени имуре э кор вен-

гесде поезд Баку-Махачкале,
эри гьер зигьисдегор Догъисту
дануь рафде эз е вилеет э е ви-
леетиге, гирошденки е фегьмсо-
хире.

В.Васильев гуфди э товун
биевгьой гIэрейхэлгълуье аэро-
порт «Махачкале», э товун во-
хурдеи хуьшде э Президент ви-
леет В.Путиневоз. Иму фирегь
мисохим минкингьой аэропорт
имуре.

Гоф гуфдиренки э товун Кас-
пийски дерьегь, Сервор респуб-
лике гуфди, ки э республике гуь-
рде оморени омбаре килька: «Э
е руз э Догъисту гуьрдет 100 тонн
килькаре, те имогьой унгъэдер
килька гуьрде нисе оморембу.
Имуре гьейсэгIэт гьисди се бе-
ногьо, оммо имуре воисдени
диеш 30 беногьойгеш. Каспий
сер гуьрдени кор сохде, оммо
гьеле не бири жигей круизни са-
фари. Хубе минкини, ве иму сер
мигирим эз Дербенд, эже мибу
причальни дивор, гуьнжуьнде
миев системе. Минкингьой иму
мибу зевер».

Бэхшвегир Комитет э товун
аграрни пуьрсуьшгьой эн Хьуь-
куьметлуье Дума С.Максимова
ихдилот сохди э товун гъонунеп-
роект э сферей дигьлуье сафа-
ри. И проект мибу хэйрлуь эри
параменди сохде дигьлуье мес-
кенгьоре. И проект миору зиедие
гъэзенже эри дигьлуье корсох-
гьо ве миору корлуье жигегьо-
ре. «Е фермер, комики э кор вен-
гесдени дигьлуье сафарире, до-
рени пенж корлуье жигегьоре»,-
эрзо сохд депутат.

Э нушу дореи хуьшде сер-
вор гъуллугъи э товун
жэгIмиетлуье ологъогьо ве ме-
диа Хьуькуьметлуье агенство э
товун сафари Азербайджан К.Гу-
лузаде поисд э сер пуьрсуьш-
гьой корисохи э Уруссиетевоз ве
Догъистуревоз э сферей сафари.

Сервор э товун стратегичес-
ки параменди эн консалтингови
десде «Шегьер усдогьо», фегь-
мсох э товун мескенлуье марке-
тинг Т.Сафикюрдская ихдилот
сохди э товун хурекгьой Догъи-
сту, комигьореки гIэмел миев
фурухде.

Э гIэрей форум э угьонигее
рузгьо мигирорут семинар-тре-
нинггьо э товун гереклуье гъо-
сутгьо э сферей сафари, усдое-
классгьо эри рэхьбергьой сафар-
луье компаниегьо, гидгьо-экс-
курсоводгьо ве бирмунушигьо
эз сафарлуье операторгьо. Эри
рэхьберьети сохде мейдонгьой
корлуье программегьоре огол
зерет уруссиетлуье ве
гIэрейхэлгълуье фегьмсохгьоре.

Э форум э план норе омори
гъул кеширеи е жерге разимен-
дигьоре э товун еклуье корисо-
хи э сферей сафари.

Э гIэрей рафдеи э Дорум Догъи-
сту А.Здунов вохурди Сулейман-
Стальски районе, эже имбуруз ги-
рошди мигIидлуье мероприятиегьо,
гIуьзет сохде оморигьо э 90-сали му-
ниципалитет.

МигIидлуье мероприятиегьо сер
гуьрде оморет эз венорои гуьлгьоре
эки сенгъ еровурди эн урусслуье
сенигIэткорлуье-пушобергьо ве эки
сенгъ еровурди эн Сулейман Сталь-
ски э богьче, нум доре оморигьо э
нум шогьиревоз.

Песде А.Здунов рафди э Мага-
рамкенски район, эже э межлуьс-
луье овхьолет вокурде оморебу
рэхь мошини Куллар-Ярукваллар.

Э муниципалитет премьер-ми-
нистр фегьм сохди вокурде оморе-
нигьо социальни объектгьоре.

Э гIэрей энугьо школере э дигь
Оружба эри 304 жигегьо, вокурдеи
комики сер гуьрде омори имисал,
вэхд хьозуьр биреи объект – 2020-
муьн сал.

А.Здунов вохурди ве жигенлуье
дирвокурде оморенигьо поликникей
райони меркезе эри 150 омореигьо.
Куьгьне бено эн гьейсэгIэт кор сох-
денигьо поликлинике вокурде омо-
ребу экуьнди 60 сал пушоте ве лап
куьгьне бири. Э гьер кабинет меди-
цински идоре гъобулире гировунде-
нуьт е ченд сенигIэткоргьо. Э товун
эну гуьре вокурдеи поликлинике лап
гереклуьни.

Э у хьисоб премьер-министр

фегьм сохди, чуьтам сохде оморе-
нуьтге коргьо э товун вокурдеи зие-
дие хундение корпусе эки школе №6
эри 504 хундение жигегьо. Вокурдеи
корпус сер гуьрде оморебу э 2012-
муьн сал э товун пул не дореи – по-
юнде оморебу. Имисал э гIэрей Рес-
публикански инвестиционни про-
грамме вокурдегоргьо гье гене сер
гуьрдет вокурдеире.

Э шегьер Догъистонлуье Огни э
А.Здунов бирмундет омбаре вэхд
вокурде оморенигьо поликлиникере
эри 200 омореигьо э е смене. Меди-
цински идоре вокурде нисе оморем-
бу экуьнди шеш салгьо, э гьонине
вэхд э сетэбэгъэе бено эдет веноре
буне ве гъуьч сохденуьт дорун бе-
норе. Вокурдеи бегьем сохде миев
те эхир эн 2020-муьн сал. Премьер-
министр дори гъуллугъире э гьем-
ме жугьобдорлуье рэхьбергьо пушо-
те винире гереклуье овгьотгьоре эри
эни везифегьо ве гьейсэгIэт
мэгIлуьм сохде э товун конкурс ги-
ровунде эри восдоре оборудовани-
ере.

Сервор кабинет министргьой
Догъисту А.Здунов э Догъистонлуье
Огни вохурди завуде «Догъисту
Шише Тара».

И еки эз дуьруьжде ве куьгьне
корхонегьои эн десдей компание
«Каспий композит», комики пара-
менд бирени. Молведешендеи э за-
вуд зевер бири эз 640 млн монетгьо
э 2018-муьн сал те 782 млн монет-

гьо эри 9 мегьгьо эн гирошденигьо
сал гьемчуьн зевер бирет налогови
пулдиремореигьо.

Эгенер проект тарни цех э кор
венгесде омоге, ведешендеи мол-
гьо зевер мибу те 300 тонн шише э е
руз. Э товун эну гуьре поисди пуьр-
суьш вокурдеи догьлуье-
гIоширсохденигьо корхонере (ГОК).

Э гIэрей тозеден ве фирегь сох-
деи кор сохденигьо корхонере завуд
«Догъисту Шише Тара» э пушо нори
минкингьой хуьшдере эри э кор вен-
гесде проекте э товун вокурдеи
ГОКа.

Премьер-министр гъувот дори
сергуьрдеире, риз кеши, ки бараси-
луь э кор венегесде омоге проект
республике мидану бире пушобер э
и тараф э рынок Уруссиет.

Премьер-министр А.Здунов э
корлуье вохурдеиревоз вохурди
Казбековски районе. Э дигь Ленина-
ул э А.Здунов бирмунде оморебу,
чуьтам э муниципалитет э кор вен-
гесде оморенуьтге Республикански
инвестиционни программегьо ве
федеральни программе э товун гуь-
нжуьндеи зиедие жигегьоре э совод-
луье идорегьо.

Э инжо те эхир сал воисденуьт
вокурде богьчей гIэилире эри 100 жи-
гегьо – гьевел э дигь гьич вэхд небу
идорегьой тешколее соводи. Пулгьо
эри вокурдеи доре оморени эз фе-
деральни ве республикански бюд-
жетгьо.

Гьемчуьн премьер-министр раф-
ди э мейдон вокурде оморенигьо
школе эри 420 хундение жигегьо.
Школере воисденуьт вокурде эки
2021-муьн сал. Хундение идоре де-
шендени э хуьшде пенж хундение
корпусгьоре, денишире омори вокур-
деи хурекхонере ве келе идмонлуье
золе.

«Вокурдеи гирошдени лап хуб,
иму виниреним, ки вокурдегоргьо
вес сохдени ве чуь лап вожиблуь-
ниге, э инжо кор сохденуьт жиген-
луье зигьисдегоргьо, э пулдореире-
воз четини нисди»,- риз кеши А.Зду-
нов бэгъдовой фегьм сохдеи объек-
те. Сервор кабинет министргьо гъул-
лугъ дори э жугьобдорлуье одоми-
гьо зутете варасде вокурденигьо
коргьоре, риз кеши, ки те расире э
школе гIэилгьо мие гирорут 4 км
рэхъэ.

А.Здунов шинох бири э вокурде-
нигьо коргьоревоз эн школе э дигь
Буртунай эри 120 хундение жигегьо.

Э гIэрей программе «150 школе-
гьо» дегиш сохдет буне, дергьоре,
пенжерегьоре, электротелгьоре ве
герм сохденигьо тиенгьоре. Эзунов-
лейге А.Здунов гоф сохди э тербие-
дорегоргьоревоз, мерэгълуь бири
расунде омориге э школе китобгьо.

Э пушо норе оморигьо програм-
мей эн Сервор республике В.Васи-
льев гуьре э Казбековски район диеш
гъуьч сохде омори дуь школегьо.
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«Мозоллуье гIэильети» 45 сал
Верзуьшлуье ансамль вежегьисдеи Виртуозгьой Догъисту – «Мозоллуье

гIэильети» э зир рэхьберьети верзуьшлуье корсох мэгIрифети РД Шалуми
Матаев гировунди мигIидлуьи эн 45 салине юбилей мэгIрифетлуье корисохи
хуьшдере.

Жовоне бизнесмен
Имбуруз иму нушу дореним э товун нушудорегор хэлгъ иму, жовоне кук эз кифлет

Исаковгьо - Ядадья Мататьяевич, комики имбуруз гьисди барасилуье бизнесмен -
серворлуье рэхьбер интернет Агенство ве рэхьбер эн идорей химически парталте-
мизсохи Сьюзи Вонг ("Suzy Wong") э шегьер Москов.

Ядадья Исаков хьэсуьл омори э киф-
лет Исаковгьо - Мататья ве Ада, комигьо-
ки хьэсуьл оморет э Дербенд, э Дербенд
гуьнжуьндет кифлете ве гье инжо хьэсуьл
омори угьоре дуь бэхдевере гIэилгьо кук
ве духдерле, келеи эз комигьоки Ядадья.
Э вэхд перестройка бебей эн кифлет, Ма-
татья, дебу э бизнес ве гьеле гIэилгьо ю
чуькле биреи, Исаковгьо рафденуьт эри зи-
гьисде э шегьер Москов, эже хьэсуьл
оморет дуь кукигеш.

Ядадья бире суьфдеи гIэил эн деде бе-
бей хуьшде ве суьфдеи неве эн келебе-
гьо -дедегьо эз дуь ло. Те 15 сала Ядадья
зигьисдени э Москов ве хунде варасдени
9 класс миенее школере. Бэгъдовой ва-
расдеи 9 классе, деде-бебей эн Ядадья
норет э пушой эну рафде эри хунде э ви-
леет Исроил э соводлуье программе эри
школехундегоргьо НААЛЕ, эже сер гуьр-
ди хунде э hi-tech колледж Or Avner э ше-
гьер Хайфа. Э колледж Ядадья хундени 3
сал ве бэгъдовой варасдеи хундеире у по-
исди э пушой вихдеи рэхь хуьшдере э
биевгьо - мунде э Исроиль, енебуге во-
гошде э Уруссиет, э Москов эки кифлет.
Фикир сохденге Ядадья гъэрор сохдени
вогошде э Уруссиет.

Э Москов Ядадья Мататьяевич сер гир-
дени кор сохде э IT тараф, э чуь хундиге э
Исроиль. Оммо, хуьшдени Ядадья гуф-
дирени, ки э гIэрей дуь сал корисохи эну
не расиребу э бараси. Песде у офдени дуь

се дуьруьжде муьштеригьоре ве вокур-
дени офисе, комики имбуруз дорени гъул-
лугъгьоре э и тараф.

Компание эн Ядадья "Я.Creations" э кор
венгесдени веб-проектгьоре, омбардеки
веровунде гъллугъигьой муьштеригьоре э
кор венгесде сайтгьо, карпоративни сис-
темегьоре ве диеш четине проектгьоре.
Кеме гъэдер кор расирени эри э кор вен-
гесдеи хуьшденлуье молгьоре, чуьн про-
грамни расундеи эри жуьр-бе-жуьре са-
лонгьо ве алвери.

Э товун жирей бизнес хуьшде IT сфе-
ре Ядадья Мататьяевич гуфдирени, ки у
гуьнжуьнде оморени де жирейге. Э инжо
вожиблуьни омбаре хьисоб нэгI, оммо ка-
чество. Гъэзенж "бегьем расирени" омба-
ре вэхд, той сохдимге эз гIэдотлуье доре-
восдореиревоз.

Уре огол зерет рэхьбери сохде э идо-
рей химически парталтемизсохи, пушоте
бугьо "Жасмин", комики кор сохдебу э
гIэрей 4 сал. Гьееки э гуьнжуьндегоргьо-
ревоз эни корхоне жовоне десде айтиш-
никгьо сер гуьрдет дегиш сохде гьмме до-
руние коргьоре эни корхоне. Дегишигьо
расирет э жирей хуьшдени корхоне те
жирей дореи гъуллугъгьоре, дешенде гъэ-
жоиблуье гъэрорномегьоре э корисохи
бизнес эни тараф. Бэгъэй качество угьо
веноренуьт гъувоте гьемчуьн э сервис, чуь
дорени зевербиреире э пушой унигее кор-
хонегьой химически парталтемизсохдеи.

Гуфдире э товун жиреи корисохи биз-
нес э гIэрей Уруссиет ве Исроил, Ядадья
гуфдирени, ки шегьер Москов дорени биз-
несменгьоре келе минкингьоре, чуьнки э
Уруссиет деруьт омбаре жигегьо комигьо-
ки гьеле параменд нисдуьт ве унигуьре и
овхьолет мерэгълуьни эри бизнесменгьо.

Расире эки миллетлуье гIэдотгьо Яда-

дья ихдилот сохдени, ки келе бири эз
гIэилиревоз э гIэрей дошдеи гIэдотгьой жу-
гьурире. Э кифлет энугьо эз гIэилиревоз
дошде оморебируьт мигIидгьой жугьури,
чуьн Песах, Рош-Ашана, Ханука ве уни-
гее мигIидгьо. Э товун деде-бебей хуьш-
де Ядадья гуфдирени, ки угьо имбуруз
диеш куьнд бирет эки зиндегуни жугьури
э комики деруьт кипа, цицит, тефилогьо ве
шоббот.

Суьфде, гьеле бире жовоне кук бебе ю
несигIэт доребу дошде гьемме гIэдотгьой
жугьурире, оммо имбуруз, чуьтам Ядадья
гуфдирени, и гьисди хуьшденлуье гъэрор-
номеи э товун дошдеи гIэдотгьой хэлгъ жу-
гьурире э пуре тегьерлуье варасиреире-
воз.

Эз гIэилиревоз Ядадья рафдебу э ну-
маз э Келе Бронни, унигуьре имбурузиш
у рафдени э шобботгьо э и нумаз. Э фи-
кир эну гуьре несигIэт дореи э товун
гIэдотгьо мие бу эз гIэилиревоз, чуьнки э
вэхд гIэили асанти вердуьш бире, веде-
гиш бире герек нисди э вэхд келете би-
реи, чуьнки гьеммере дануьсдени одоми.
Чуьре ве чуьтам герекиге сохде, ве чуь-
там сохде герек нисди. У гуфдирени, ки
хэрекет мисоху, эри гIэилгьоюш дану
гьемме жугьурлуье гIэдотгьоре. Имбуруз
Ядадья хуьшдени гуьнжуьнди тозе киф-
лет хуьшдере э гIэдот жугьури гуьре. Э
фикир эну гуьре, гьемме, чуь нуьвуьсде
омори э Гъэдуьше китобгьойму, хуте сох-

дени имуре гирде хуьшдере ве дуз бир-
мунде хуьшдере, чуьнки э кимие
мигIидлуье рузгьо гереки гирде хуьшде-
ре эз кимие коргьо, чуь иму веровунде-
нимге э гIэдотлуье рузгьой зиндегуниму.

Гуфдире э товун жэгIмиет жугьури, ко-
мики имбуруз гьисди э Москов, Ядадья
гуфдирени, ки жэгIмиет кумек сохдени зи-
гьисде, шинох бире дуь гьеекиревоз, дош-
де ологъигьоре ве гъэножегъигьоре, неки
энжэгъ э зиндегуни, оммо гьемчуьн э
гIэрей сенигIэтлуье корисохи.

Ихдилот сохде э товун Исроил, эже ги-
рошди е ченд салгьой зиндегуни эн Яда-
дья ве раче мугьбетлуье жигегьой эну,
Ядадья риз кеширени э товун архитекту-
ре ве гьовой Ершолоим, угьо нисе гьиш-
денуьт уре динж. Ершолоим шегьери эже
гIэмел миев гешде не поисде. Тель Авив
ухшеши э шегьер Москов э тегьер жуь-
муьсдеи хуьшдеревоз, эже вэхд нисе
поисде э е жиге.

Э товун бараси э бизнес Ядадья фи-
кир сохдени, ки бизнесе гереки гьечуь
норе, эри корсохгьо рэхьберсуьз дануь
гъэрор сохде жуьр-бе-жуьре четинигьоре
ве не дегьишде вачаруьсдеире енебуге
поисдеире э кор. Гьемчуьн гьелбетте одо-
ми сэхибкор мие дануь э товун гьемме
тозе гирошденигьо коргьо э и тараф биз-
нес хуьшде ве фегьм сохде параменди
бизнесе эри е ченд пойнореигьо пушо.
Оммо расире эки эни гIэмел миев гьем-
мише параменд сохде хубе хосиетгьой
хуьшдере ве фирегь сохдеи дануьсдеи
хуьшдере э жуьр-бе-жуьре тарафгьо.

Иму хосденим эри Ядадья барасигьо
э гьемме тарафгьой зиндегунию, чуьн э
гуьнжуьнде оморигьо кифлет жугьури, гье-
чуь э бизнес хуьшде.

Анджелла РУВИНОВА.

Гуфдире э товун ансамль «Мозоллуье
гIэильети», гIэмел ниев ихдилот не сохде
э товун торих гуьнжуьндеи эну ве эз сал-
гьой гIэильети эн игид иму.

Гьемме сер гирде оморебу эз у, кей 5
сале Шалуми е гиле шиновусди зуьндее
сес эн миллетлуье мугьуме э Дервозей
пионергьо э шегьер Махачкале.У дири
чуьтам рач вежегьисдениге келеи бирор
эну Иосиф. И бу гурунд, бэгъдовой довгIо
варасдеи 1947-муьн сал. У вэхд весе нисе
сохде оморебу хурек, партал, герми ве
гъэйгъукеши келетегьо. Ве э и четине
овхьолет эз тенги зиндегуни дарафдени
ригазлей товуши э жирей раче вежегьис-
деи эн бирор Иосиф, комики у вэхд бу
бэхшвегир эн вежегьисдение ансамбль
э зир рэхьберьети мэгIлуьмлуье догъис-
тонлуье хореограф Казим Манафов. Э ки
эни тербиедорегор э Ансамль мэгIнигьо
ве вежегьисдеи бэгъдовой школере ва-
расдеи э 18 сала биреи хуьшде дараф-
дени Шалуми. И бу суьфдеи пойнореи эну
э биевгьо.

Э гIэрей се сал нисе поисденигьо ху-
тебиреи ве нушудии, кура сохде усдоети
взиреире , вежегьисдегор Шалуми Мата-
ев огол зере оморени э жергегьой Леш-
гер Совети. Э гIэрей се сал эз 1963-муьн
те 1966-муьн сал Шалуми гIуьзет сохди
эри гъуллугъи э лешгер, комиреки э вэхд
жогьили эну бу гъэрхунди эз дуьли жуь-
ни эн гьер одоми.

Шалуми Самуилович те имогьой дош-
дени э еровурди хуьшде нумир эн
довгIолуье бэхш - 28215 ве негьогъ нэгI.
Гъуллугъи эну гирошдебу э шегьер Сол-
нечногорск эн Московски улке.

Гьеебо бэгъдовой карантин варасден-
ге, тозе оморе солдатгьоре поюиндет э
плац ве сер гирдет бэхш сохде э жуьр-
бе-жуьре десдегьо. Гьеммеекире бэхш
сохдет э десдегьо, бэгъэй лэгъэре, на-
зуке, бегьисде оморигьо, чуьн бэгъвече,
Шалуми э тэхьнои денишири э нубот хуь-
шде, э суьфдеи буйругъ дореи. Эхирки
эки ю омори замполит ве гуфди:

- Ме хьисоб сохденум, ки туь мие рэхь-
бери сохи э ансамбль имуревоз «Аста-
ра». Э лешгерчи Шалуми герек бири эн-
жэгъ 6 мегьгьо, эри рэхьбери сохдени-
гьо ансамбль вежегьисдеи гирде
гIуьзетлуье 3-муьн жигере э бирмунуши
эн довгIолуье-вокурденигьо бэхшгьой эн
Московски довгIолуье иловле ве верзуь-
шлуь бири э нумевоз возирегор хэлгълуье
филармоние ДДСА. Эри эни бараси Ша-
лумире доребу 10 рузине форигъэтире э
хуне.

Бэгъдовой солдати э 1968-муьн сал
Шалуми дарафдени эри хунде э рузине
жирей хундеи э отделение режиссергьой
балет эн Московски хьуькуьметлуье уни-
верситет базургенди ве хунди э унжо э
гIэрей 5 салгьо. Гъобул сохди дипломе э
сенигIэт режиссер балет, балетмейстер».

Гьечуь э 1974-муьн сал варасденге
московски институт базургендире э
сенигIэт режиссер балет-тербиедорегор-
хореограф» Шалуми Самуилович бири еки
эз суьфдеигьо э Догъисту сенигIэткоргьо,
вегирдетгьо зеверие хореографически
соводире.

Вогошденге э шегьер Махачкала у сер
гирдени эри кор сохде э Дервозей пио-
нергьо, чуьн тербиедорегор-хореограф.

Луьгъонде дананигьо эн вежегьисде-
ние фольклер ве мугьбет эки гIэилгьо кори
сохдет эри гуьнжуьндеи вежегьисдение
ансамбль «Мозоллуье гIэильети».

У вэхд Шалуми Самуилович кура сох-
дебу экуьнди 20 гIэилгьо, оммо имогьой
э вежегьисдение десдей эну бэхш вегир-
денуьт эз 200 гIэилгьо зиед.

Э хьотур омбаре жофо ве хубе дана-
нигьо эн вежегьисдение фольклер, тер-
бие дорение усдоети, хэрекети вокоши-
ре вежегьисдение базургенди Догъисту-
ре э тозе качественни риз, гIэмел бири
бэгъдовой е сал гуьнжуьнде пуре тегь-
ерлуье концертни программе, э комики
дарафдет 18 вежегьисдеигьо, нушу до-

ренигьо фольклер республикере.
Вежегьисдеигьо гуьнжуьнде оморигьо

э мугьумгьой хэлгъгьой республике, гьер-
ки эз комигьоки гьисди бугьолуье бэхш
эн миллетлуье базургенди.

Э гIрегьой комигьоки даргински «Дар-
го-Арадеш», лакски сюита «Журавлик»,
«Духдергьо эз Цада» вежегьисдеи «Не-
жность», татски вежегьисдеи «Харс» ве
омбар диеш.

1993-муьн сал ансамбль гъобул сох-
ди де нум игере «Верзушлуье ансамль
вежегьисдеи». Ансамбль «Мозоллуье
гIэилъети» суьфдеи теклуье э Софун Кав-
каз, комики 9-бо бири лауреат
гIэрейхэлгълуье конкурсгьо.

Э гIэрей эни 45 салгьо вежегьисдение
десде бесгъу берди омбаре хьисоб
гIуьзетлуье бэхшгьоре.

Ансамбоь э гастролгьоревоз рафди э
омбаре хьисоб вилеетгьой гIуьлом.

Шалуми Матаев хуьшдени гуьнжуьн-
ди эз 100 вежегьисдеигьо зиед ве гьем-
чуьн фестивальни ве мигIидлуье гала-кон-
цертгьоре э республикански риз.

Шалуми Самуилович э гIэрей эни сал-
гьо сенигIэтлуье корисохи хуьшде бэхш
вегирди э жуьр-бе-жуьре фестивальгьо,
конкурсгьо. Э 1957-муьн ве 1985-муьн сал-
гьо бири лауреат эн дуь гIэрехэлгълуье
фестивальгьо ве 1983-муьн сал лауреат
эн премие Ленински комсомол..

Нум Верзуьшлуье корсох мэгIрифети
у бири верзуьшлуь э 1985-муьн сал ве
2011-муьн сал верзуьшлуь бири э нуме-
воз «Отличник хэлгълуье соводи».

Э 2012-муьн сал Шалуми Самуилович
Матаев бэхшире омори э орденевоз «Эри
верзуьшигьо э пушой РД».

И жовоне кукгьо ве духдергьо э зугь-
ун вежегьисдеиревоз ихдилот сохденуьт
э товун Догъисту, гIэдотгьо ве фольклер
эри ггьеммей гIуьлом.

Угьо ошугь сохдет э хуьшде томоше-
сохдегоргьой куьнде вилеетгьой СНГ ве
дуре вилетгьоре, чуьн Чехославакие,
Польша, Румыния, Турция.

Игидъети джигитгьо, незуьшменди ве
хэеменди эн духдергьой догъи гьисди
руьхь эн Кавказ. Гьер бирмунуши энугьо,
омбартеи , неки энжэгъ вежегьисдеи.

Ансамбль «Мозоллуье гIэильети» им-
буруз гьисди хубтее бренд Догъисту.

Коллектив республикански гозит
Ватан эз дуьли жуьни омбаракбу сох-
дени бэхшвегиргьой вежегьистонигьо
ансамбль» Мозоллуье гIэильети» э
дуьруьжде юбилеевоз ве хосдени
эри жовоне десде гьееки э дегиш нисе
биригьо рэхьбер хуьшдеревоз Шалу-
ми Самуиловичевоз жунсогъире, хуш-
хьолуьире ве диеш расире э хуше
барасигьо.

Анджелла РУВИНОВА.
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Б о й  с  т е н ь ю
Руководитель нашего региона в последнее время неоднократно выражал

своё недовольство по поводу того, как собираются налоги в республике, име-
ющей в этом смысле огромный потенциал. Консолидированная задолжен-
ность по налогам в Дагестане составляет свыше 9,5 млрд рублей. Совместны-
ми усилиями в текущем году ее удалось снизить почти на 3%, но этого, безус-
ловно, недостаточно. И свою лепту в это дело вносят не только рядовые
налогоплательщики и представители малого бизнеса…

Соцобъекты – под контролем
Выходные дни истекшей недели в рабочем графике председателя Прави-

тельства Артема Здунова прошли на выездах в районы республики.

На прошлой неделе состоялась встре-
ча Главы республики Владимира Василь-
ева с представителями предприятий-дол-
жников, где он в категоричной форме выс-
казал позицию правительства по отноше-
нию к должникам: «Мы больше никого
предупреждать не будем. Мы дали вре-
мя, теперь будем действовать. Будет
жесткий контроль над теми, кто не выпол-
няет законы».

По республике насчитывается 21 орга-
низация, которая допустила задолжен-
ность в крупном размере.

Кроме того, на сегодняшний сегодня
382 физических лица имеют задолженно-
сти свыше 500 тысяч рублей, на их долю
приходится более 11% совокупной задол-
женности по имущественному налогу физ-
лиц – 529 млн рублей. Значительные за-
долженности по ряду налогов имеются и
по юридическим лицам. То есть это долг
дагестанскому народу, ведь на эти сред-
ства идёт строительство социально важ-
ных объектов и оказывается социальная
поддержка незащищённым слоям насе-
ления.

Владимир Абдуалиевич рассказал о
принимаемых в Дагестане мерах, которые
позволят создать благоприятные условия
для ведения бизнеса тем, кто честно ра-
ботает.

Представители организаций-должни-
ков, в свою очередь, объясняли причи-
ны, по которым у них образовалась за-
долженность. В их числе – штрафы и
пени, которые должники должны уплачи-
вать в первую очередь. Также возникно-
вению задолженности способствует низ-
кая платежная дисциплина граждан и
ряда организаций, от которых зависит
выручка предприятия.

Владимир Васильев подчеркнул, что
власть при необходимости готова под-
ключиться и помочь в решении ряда про-
блем.

Тем более, что есть ряд инициатив,
исходящих от предпринимателей, кото-
рые сыграют положительную роль в эко-
номике республики. Буквально на днях
председатель Правительства Дагестана
Артём Здунов встретился с представи-
телями бизнес-сообщества для того, что-
бы обсудить подобные инвестиционные
проекты ряда предприятий и организа-
ций, работающих в сфере промышлен-
ного и гражданского строительства, в том
числе связанные с возведением магист-
ральных сетей канализации и водоснаб-
жения.

Был, в частности, презентован проект
развития набережной, которая объединит
собою Махачкалу и Каспийск, рассмот-
рена идея сотрудничества с ООО «Рос-
товгипрошахт» в реконструкции канали-
зационных очистных сооружений Махач-
калы и строительстве коллектора.

Генеральный директор ООО «ТД
«Уральский стандарт» Илья Фатеев выс-
тупил с предложением в решении пробле-
мы обеспечения населения республики
качественной питьевой водой.

Безусловно, приглашение инвесторов
и наведение порядка в налоговой сфере
– это два кита, на которых можно чувство-
вать себя более уверенно, но…

Сейчас многие жители республики пре-
бывают в недоумении по поводу установ-
ки новых кадастровых цен на недвижи-
мость. Налог с имущества по результа-
там проводимой в Дагестане в последнее
время кадастровой оценки стремительно
вырос, причём совершенно необоснован-
но. Пишут о случаях, когда два сосед-
них участка имеют значительную разни-
цу в кадастровой стоимости. Получается,
что решение принимали методом «тыка»,
или опять вступили в силу коррупцион-
ные методы работы причастных к этому
органов?

Есть случаи, когда по некоторым

объектам кадастровая стоимость вообще
превысила рыночную. Ну, у нас же очень
состоятельное население, зачем мело-
читься?

В Дербенте, по информации городс-
кой администрации, у недвижимости в
центре города кадастровая стоимость
понизилась, а у объектов, в районе «Ко-
чергин», где и без того люди живут пло-
хо, отсутствует элементарная инфраструк-
тура, она повысилась. Им бы с прежним
уровнем налога на землю справиться с
такими «достойными» доходами. А вот у

объектов торговли и другой предпри-
нимательской деятельности почти везде
существенно стоимость занижена. Кого-
то вообще не включили в списки.

Кроме того, надвигается ещё одна
беда, которая больно ударит по многим
дагестанцам. Министерство экономичес-
кого развития РФ подготовило законопро-
ект, согласно которому с 2020 года про-
изойдёт увеличение налоговой нагрузки
на малый бизнес. Предполагается цифра
– 4,9%. Речь идет о коррекции единого
налога на вмененный доход. Его необхо-
димо платить раз в год вне зависимости
от размера дохода. На его увеличение
обычно влияет инфляция. Но с высоких
трибун (тот же Минэкономразвития) рапор-
туют, что инфляция с каждым годом
уменьшается в стране. Получается, что
цены падают, а налоги растут. Видимо,
кому-то кажется, что мелкие предприни-
матели слишком хорошо живут!

И всё это происходит на фоне требо-
ваний президента и премьера всячески
поддержать малый бизнес, создать ему
благоприятные условия для развития?!
Ведь за последние два года уже было
потеряно в стране более 200 тысяч мел-
ких предприятий.

Зато с каждым годом у нас увеличи-
вается число долларовых миллиардеров,
которые, если вдруг и отчисляют налоги,
то в мизерном для их финансового мас-
штаба размере.

Создаётся подозрение, что это дело
рук крупных сетевых компаний, которые
убирают своих мелких конкурентов. Прав-
да, они забывают о том, что у людей дол-
жны быть деньги для того, чтобы отова-
риваться у них. А где им их брать?

Общеизвестно, что низкие налоги, но-
вые рабочие места и активность малых
предпринимателей, которых по ЕНВД ра-
ботает несколько миллионов, способны
улучшить деловой климат в экономике.
И подобный опыт уже есть в истории че-
ловечества. Во время Великой депрес-
сии президент США Ф.Рузвельт поднял
налоги на крупный бизнес до 90%, при-
нял решительные меры по поддержке
малых хозяйств и почти в принудитель-
ном порядке создал миллионы рабочих
мест, и победил её.

А у нас свой «антидепрессант», мало-
эффективный и с множеством побочек…

КАРИНА М.

В субботу премьер-министр РД посе-
тил строящиеся социальные объекты в Ма-
гарамкентском районе. Среди них – шко-
ла в селе Оружба на 304 места. Строи-
тельство школы начато в этом году, и в
2020 году она должна быть сдана. А.Зду-
нов заметил на объекте в процессе строи-
тельных работ значительную нехватку ра-
бочей силы и предложил в обязательном
порядке привлечь к строительству мест-
ные трудовые ресурсы. В этом же районе
премьер-министр осмотрел еще один важ-
ный объект, строящийся по линии Мини-
стерства обороны – детский сад на 60 мест.
Данное дошкольное учреждение высотой
в два этажа и со своим пожарным резер-
вуаром должно быть введено в эксплуа-
тацию до конца этого года. Премьер поло-
жительно оценил выполненные работы, при
этом обратив внимание на обязательное
благоустройство прилегающей территории,
а также заблаговременную закупку всего
инвентаря, необходимого для детского

сада. Посетил Здунов и местный долго-
строй – здание районной поликлиники на
150 посещений. Старая поликлиника была
построена 60 лет назад и, соответственно,
находится в ветхо-аварийном состоянии.
В одном кабинете медучреждения одно-
временно ведут приём несколько специа-
листов. Поэтому строительство новой по-
ликлиники в районе – потребность време-
ни. Речь, в первую очередь, идет о прове-
дении экспертизы и возобновлении строи-
тельства объекта. Премьер-министр заве-
рил, что вопрос с возобновлением строи-
тельства данного объекта решится в этом
году положительно.

Но главным событием в рабочем гра-
фике посещения Магарамкентского райо-
на Председателя Правительства Дагеста-
на явилось принятие участия в открытии
участка дороги, ведущей к границе с Азер-
байджаном. Качественная дорога с твер-
дым покрытием подведена к селу Ново-
Филя.  Новая дорога полностью меняет
транспортную схему, ведущую к между-
народным автомобильным пунктам про-
пуска Ново-Филя – Тагиркент и сокраща-
ет время в пути на 40 минут, а протяжен-
ность на 21 км.

Следующим местом посещения пре-
мьера стал город Дагестанские Огни.
Здесь А.Здунов ознакомился с ходом
строительства ранее приостановленных
объектов. В частности, он осмотрел, как
ведутся работы по возведению дополни-
тельного учебного корпуса к школе № 6
на 504 ученических мест. Пристройку на-
чали возводить еще в 2012 году, но из-за
недостатка средств строительство было
приостановлено. И в этом году, благодаря
республиканской инвестиционной програм-
ме, строительство объекта возобновлено
и уже находится на стадии завершения.
Премьера проинформировали об отсут-
ствии при школе актового и спортивного
залов. В этой связи Артем Здунов пору-
чил провести обследование объекта с це-
лью рассмотрения возможности построй-
ки и этих двух необходимых для полно-
ценного развития детей помещений.

Далее премьер-министр ознакомился
с ходом строительных работ поликлиники
на 200 посещений в день, которую закон-
сервировали шесть лет назад. В настоя-
щее время строительство объекта нахо-

дится на стадии завершения, и в эксплуа-
тацию его сдадут до конца этого года.

Артем Здунов и Зейдулла Гашимов
проверили этапы реализации программы
«Комфортная городская среда». Премьер-
министр пообщался с жителями города.
Руководитель поинтересовался, есть ли у
горожан замечания к работе органов вла-
сти. В ответ горожане попросили его ока-
зать помощь в наведении порядка с улич-
ным освещением вблизи школ в несколь-
ких микрорайонах города. Премьер пообе-
щал, что решение этого вопроса не заста-
вит себя долго ждать.

Артем Здунов также посетил являвший-
ся некогда флагманом промышленного
производства Юга России завод – ООО
«Дагестан Стекло Тара», который входит в
группу компаний «Каспий композит». Ста-
ло известно, что объем производства тары
здесь вырос с 640 млн. руб. до 782 млн.
руб. за 9 месяцев сего года. В настоящее
время стекольный завод выпускает про-

дукцию, которая пользуется спросом в
Азербайджане, Грузии и Армении. Трех-
литровые баллоны, выпускаемые в горо-
де Дагестанские Огни, по мнению экспер-
тов, считаются лучшими в России по ка-
честву.

Премьеру доложили, что предприятие
будет расширять свое производство: пла-
нируется запуск второй механизированной
линии выпуска стеклотары. Если все пой-
дёт так, как задумано, то предприятие смо-
жет выпускать в сутки до 300 тонн стекло-
массы.

Впервые на встрече с премьером был
поднят вопрос  строительства Горно-обо-
гатительного комбината. В настоящее вре-
мя завод «Дагестан Стекло Тара» исполь-
зует привозное сырье. А кварцевого пес-
ка в Дагестане достаточно. Запуск Горно-
обогатительного комбината способствует
открытию в городе Огни еще 192 рабочих
места. Директор завода Патахутдин Ма-
гомедов внёс предложение, касающееся
реализации проекта по строительству ком-
бината. Оно было встречено премьер-ми-
нистром с одобрением.

На следующий день Председатель
Правительства Дагестана А.Здунов посе-
тил Казбековский район республики. Как и
накануне в Южной зоне региона, премьер-
министр проверил ход строительных ра-
бот на социальных объектах. В Ленинау-
ле Артёму Здунову рассказали и нагляд-
но продемонстрировали, как в районе ре-
ализуется госпрограмма по созданию до-
полнительных рабочих мест в образова-
тельных учреждениях и претворяется Рес-
публиканская инвестиционная программа.
Детский сад на 100 мест в Ленинауле пла-
нируется ввести в эксплуатацию уже в
декабре текущего года. Здание местной
школы возведено в 2011 году, но оно, по
мнению экспертов, не соответствует стан-
дартным требованиям в образовательных
объектах. С помощью дополнительных
инвестиций планируется сдача здания в
эксплуатацию в 2021 году.

Во всех районах заметны изменения в
развитии, в особенности в отношении на-
чатых когда-то долгостроев, работы на ко-
торых были приостановлены вследствие
отсутствия финансирования. Думается, что
с долгостроями в ближайшем будущем в
Дагестане будет покончено окончательно.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Республиканская
конференция в Чинаре

Дагестанская народная педагогика – это часть огромного
педагогического опыта, выработанного на протяжении тыся-
челетия народами, населяющими нашу многонациональную
республику. За многовековой период своего существования
народности Дагестана накопили богатый опыт, а также со-
здали новые формы, методы и приемы воспитания подрас-
тающего поколения, сохранили исконно родовые нацио-
нальные обычаи, традиции, в которых аккумулированы все
стороны созидательно-творческого развития и совершенство-
вания народных масс.

Осторожно: сибирская язва!
На прошлой неделе в информационном поле республики

появились первые сведения о случаях заражения одним из
самых опасных и коварных инфекционных заболеваний, по-
лучившего название сибирская язва. Безусловно, оно не ог-
раничивается одним регионом, обозначенным в его назва-
нии. И Дагестан – тому явное свидетельство.

В Дагестанском научно-ис-
следовательском институте
школ имени Тахо-Годи совмес-
тно с Министерством образова-
ния РД реализуется комплекс-
ная программа, направленная
на внедрение в процесс воспи-
тания и обучения школьников
дагестанских учебных заведе-
ний правил народного воспита-
ния и обучения, а также норм
поведения и этикета. Подобные
региональные конференции с
участием научных сотрудников
института уже прошли в Хаса-
вюрте, в нескольких школах
Махачкалы и в Левашинском
районе.

В Дербентском районе мес-
том проведения Республиканс-
кой научно-практической конфе-
ренции на тему «Духовно-нрав-
ственное воспитание учащих-
ся: проблемы, поиск, перспек-
тивы» была выбрана МКОУ «Чи-
нарская СОШ №1» под руко-
водством Умижат Расуловой.
Обращение к участникам кон-

ференции от имени и.о. Главы
Дербентского района Фуада
Шихиева зачитал его замести-
тель Икрам Бебетов: «Сейчас,
в период нестабильности в об-
ществе, возникла необходи-
мость возвращения в воспита-
нии подрастающего поколения
к лучшим традициям нашего
народа, приобщения к вековым
историческим корням и к таким
вечным непреходящим ценно-
стям, как род, родство, семья,
Родина…». Необходимо отме-
тить, что возвращение в обра-
зовательной сфере к принци-
пам народной педагогики, к тра-
дициям и правилам домашне-
го, дагестанско-горского воспи-
тания – реальная потребность
сегодняшнего времени. И.о.
начальника МКУ Управление
образования МР «Дербентский
район» Пирмала Новрузалиев
со своей стороны также высо-
ко оценил опыт использования
принципов народного образова-
ния в процессе школьного вос-

питания. «Считаю, что все то
лучшее, что накоплено столе-
тиями в стране гор в области на-
родного воспитания и обуче-
ния, как никогда заслуживает
внедрения в учебно-воспита-
тельный процесс» - заключил
руководитель УО. Руководите-
ли отделов Дагестанского науч-
но-исследовательского инсти-
тута педагогики им. А.Тахо-Годи
считают назревшей необходи-
мость усиления воспитания
школьников с помощью худо-
жественного искусства в сово-
купности с культурными тради-
циями дагестанских народов.
Чинар – село, где проживают
разные этносы Дагестана. По-
этому при проведении мероп-
риятий организаторы использу-
ют многообразие культур и тра-
диций всех народов, прожива-
ющих в этом селе. В период
работы конференции учащиеся
школ показывали художествен-
но-постановочные номера, по-
черпнутые из сокровищницы

фольклора народов Дагестана,
выступали со сценками из на-
родных сказаний.

Учителя и учащиеся МКОУ
«Чинарская СОШ №1» продек-
ламировали стихи на разных
языках народностей Дагестана,
исполнили народные песни и
танцы, показали инсценировки
из спектаклей «Сватовство»,
«Похищенная невеста», в кото-
рых отображены культурные и
нравственные ценности нации.
В рамках конференции была
организована выставка «Иссле-
довательских работ педагогов
и учащихся», а также выстав-
ка «Образцов материальной и
духовной культуры народов Да-
гестана».

Конференция завершила
свою работу принятием резолю-
ции по внедрению народных
методов воспитания и обучения
в школьный учебно-образова-
тельный процесс.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Данная инфекция известна
ещё с древнейших времен, но
имела совершенно иное назва-
ние. «Священный огонь» или
«персидский огонь» – так её ок-
рестили наши далёкие предки,
что отразилось в сочинениях ан-
тичных и восточных писателей и
учёных. Ею заражаются как
сельскохозяйственные, так и
дикие животные всех видов. И,
к великому сожалению, эта
участь настигает и человека. У
болезни есть особенность – она
проявляет себя молниеносно.

Болезнь протекает в крайне
сложной форме и характеризует-
ся интоксикацией, развитием се-
розно-геморрагического воспа-
ления кожи, лимфатических уз-
лов и внутренних органов, харак-
теризуется лихорадкой и, в за-
висимости от формы болезни,
летальность достигает почти
100%.

В начале августа нынешнего
года вспышки сибирской язвы
были отмечены сначала в Казах-
стане, а затем в Армении. Слу-
чаи заболевания сибирской яз-
вой зафиксированы также в Бе-
лоруссии. До этого такое забо-
левание у животных фиксирова-
ли в республике двадцать лет
тому назад.

Сначала многие жители на-
шей республики полагали, что это
обычный информационный
взброс, не имеющий никакой
реальной почвы, преследующий
определённые цели, якобы на-
правленные на дискредитацию
дагестанской мясной продукции
конкурентами. Появлению подоб-
ных версий способствовал раз-
нобой в определении конкретно-
го места, где обнаружили случаи
заражения. Но после официаль-
ной информации мы осознали
всю серьёзность происходяще-
го.

Итак, Новолакский район рес-
публики попал в поле зрения ин-
фекционистов. Именно здесь
произошёл контакт с больным
животным, убитым без предва-
рительного ветеринарного конт-
роля в личном подсобном хозяй-
стве. Специалисты, в том числе
с привлечением правоохрани-
тельных органов, установили
бывшего владельца бычка. Дело
в том, что в селе Новокули этой
весной все поголовье было при-
вито от сибирской язвы, а этот
бычок был приобретён за преде-
лами села, причем без сопрово-
дительных документов и иссле-
дований. В результате – зараже-
ние пятерых человек, состояние
которых оценивается как сред-
ней степени тяжести. Осложне-
ний удалось, к счастью, избе-
жать.

Пострадавших могло бы быть
намного больше, если бы не вов-
ремя предпринятые меры. Род-
ственники из села Новокули при-
везли жительнице города Кас-
пийска 15 килограммов заражён-
ного мяса. И если бы оно не
было изъято и направлено в ла-
бораторию санэпидемстанции,
то число инфицированных было
бы намного больше. Правда,
успели заразиться их родные из
Хасавюрта, которым владельцы
заражённого животного привез-
ли пресловутый «гостинец».

Секретарь Совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев вы-
разил обеспокоенность по пово-
ду распространения сибирской
язвы. Причину происходящего
на юге страны он увидел в пло-
хом состоянии могильников сель-
скохозяйственных животных.

«Угрозу возникновения ин-
фекционных заболеваний пред-
ставляют 247 зарегистрирован-
ных в округе сибиреязвенных

скотомогильников, из которых
только менее половины отвеча-
ют ветеринарно-санитарным тре-
бованиям»,- отметил Патрушев.

Республиканские власти по-
дошли к решению данной про-
блемы с большой ответственно-
стью. Вопрос находится на кон-
троле Минздрава республики,
Роспотребнадзора по РД, Мин-
сельхоза РД, Правительства и
лично Главы Дагестана Влади-
мира Васильева, который, ком-
ментируя происходящее, пору-
чил не просто взять на контроль
конкретно этот случай, но и про-
анализировать ситуацию в целом
по заболеваемости, изучить рис-
ки возникновения заболевания в
будущем, а также усилить про-
филактическую работу. По его
мнению, следует уделить особое
внимание вакцинации скота, со-
стоянию скотомогильников и
т.д…

Кроме того, в республику при-
ехали главный внештатный ин-
фекционист Минздрава России
Елена Малинникова и главный
внештатный инфекционист СКФО
Марина Иванова, заместитель
директора ФГБУ «Национальный

медицинский исследовательс-
кий центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний»
Минздрава РФ по координации
инфекционной службы Влади-
мир Городин, которые провели
обход в отделении медицинско-
го центра, где получают лечение
пострадавшие, и осмотрели их.

Единственно, что может сни-
зить нашу обеспокоенность: за-
ражение не происходит от чело-
века к человеку. Это возможно
лишь в том случае, если забо-
левание имеет лёгочную форму,
что случается очень редко. В
большинстве случаев инфициро-
вание происходит при разделке
туш забитых больных животных
и выделке их шкур. Также быва-
ют случаи, когда виновником ста-
новится непрямой контакт через
объекты, инфицированные кро-
вью или выделениями больных
животных. Кроме того, инфекция
может попасть в организм чело-
века из почвы, в которой споры
сибирской язвы способны нахо-
диться в течение длительного
времени. В некоторых случаях
возбудитель может проникнуть в
организм человека через микро-
травмы кожи, при употреблении
в пищу зараженных продуктов
или вдыхании инфицированной
пыли и костной муки.

Так как диагноз был установ-
лен вовремя и заразившиеся
получают все необходимое ле-
чение, осложнений удалось из-
бежать, и в их состоянии наблю-
дается положительная динами-
ка. Тем более что у них диагнос-
тирована кожная форма данно-
го заболевания.

В настоящее время в респуб-
лике проводится комплекс про-
тивоэпидемических мероприя-
тий, направленных на предотв-
ращение распространения ин-
фекции. Контингенту с возмож-
ным риском заражения, находя-
щемуся под тщательным наблю-
дением, проводится антибиоти-

копрофилактика. Так что поводов
для паники у жителей Дагестана
и близлежащих регионов нет.
Если, конечно, соответствующие
службы будут тщательно прове-
рять мясную продукцию, кото-
рая очень востребована в мест-
ной кулинарной традиции. И не
только во время вспышки эпи-
демии! Ни для кого не секрет, что
в коррумпированном регионе вы-
дающие соответствующие доку-
менты также не отличаются кри-
стальной честностью, что и при-
водит к плачевным результатам
– прямым или опосредованным.

Что касается людей. Очеред-
ной раз столкнулись с тем, что
не ценим ни свою жизнь, ни
жизнь окружающих. Мы все ста-
ли свидетелями халатного отно-
шения к санитарным нормам,
которые могут послужить не про-
сто заражением болезнью, под-
дающейся лечению. Уверена,
что жители села Новокули тако-
го больше не повторят, а всем
остальным – этот случай должен
послужить серьёзным уроком.

КАРИНА М.
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Ответственный
секретарь

ИРИНА МИШИЕВА

-АКЦИЯ-

Лазарь Ишваевич был учас-
тником многих боевых действий
во время Великой Отечествен-
ной войны. Он был старшим по-
литруком 825 стрелкового полка
302 стрелковой дивизии. Награж-
ден многими орденами и меда-
лями, среди которых орден Крас-
ной звезды и медаль «За оборо-
ну Сталинграда».

В акции приняли участие –
первый заместитель главы адми-
нистрации Бадыр Ахмедов, де-
путат городского собрания Ма-
рат Даибов, заместитель дирек-
тора дворца культуры «Спартак»
Айна Абдулазизова, руководи-
тель интеллектуального клуба
«Хочу все знать!» Мурад Адуев,
отряд юнармейцев, члены
школьного военно-патриотичес-
кого клуба «Отечество» и акти-
висты РДШ.

«Сегодня мы даем старт этой

Дерево Памяти
На прошедшей неделе, в рамках акции «Дерево Памяти»,

на территории гимназии им. М.Горького города Хасавюрт со-
стоялась посадка символического дерева в дань памяти пер-
вого её директора Лазаря Ишваевича Шаулова. Акция «Де-
рево Памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, инициирована коллективом дворца куль-
туры «Спартак» города Хасавюрт.

замечательной акции, которая
должна переходить от одного
коллектива к другому в честь
грядущего празднования 75-ле-
тия Великой Победы. Мы призы-
ваем поддержать всех данную
акцию и сделать ее доброй тра-
дицией»,- сказал Бадыр Ахме-
дов.

Вместе с супругой Зинаидой
Рафаиловной – преподавателем
начальных классов, Лазарь Иш-
ваевич воспитал достойных де-
тей. Их сын Валерий Лазаревич
– талантливый композитор, кото-
рому очень близка военная тема.
Валерий Шаулов – автор музы-
ки песен «Забытый солдат»,
«Материнская боль» на стихи
Нисона Гилядова, музыки к пес-
не «Баллада о герое» (стихи
С.Бодаговского) и мн.др.

СОБ.КОРР.

Министерство культуры Республики Дагестан совместно с Нацио-
нальной библиотекой им. Р.Гамзатова в рамках Комплексной програм-
мы противодействия идеологии терроризма организовали в Дербен-
те Антитеррористический книжный форум-фестиваль «Литература
против террора». В мероприятии, которое состоялось в стенах Госу-
дарственного лезгинского музыкально-драматического театра им.
С.Стальского, приняли участие учащиеся общеобразовательных уч-
реждений, молодежь Дербентского, Табасаранского, Сулейман-
Стальского, Магарамкентского районов, городов Дербент и Дагестан-
ские Огни, общественные деятели, представители Министерства по
национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Ми-
нистерства по делам молодежи Республики Дагестан, а также биб-
лиотекари, писатели и поэты республики.

«Литература против террора»
-МИРНЫЙ ДАГЕСТАН-

Терроризм – это страшное слово.
Это боль, отчаяние и страх.
Терроризм – это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Терроризм – это язва на сердце
И боль всех народов на Земле.

С этих горестных поэтических
строк-откровений, сошедших с уст
школьников, открылся форум-фес-
тиваль «Литература против терро-
ра». В фойе Лезгинского театра была
организована расширенная выстав-
ка различных книг и изданий, рас-
сказывающих о борьбе против тер-
рора, о трагедии в Беслане. Особен-
ный интерес у гостей форума вызва-
ла книжная экспозиция, куда вошли
документальные, публицистические
и художественные произведения, в
которых авторы вспоминают самые
страшные моменты проявления
терроризма, анализируют причины
возникновения и возможности борь-
бы с ней.

К участникам Антитеррористичес-
кого книжного форума-фестиваля
обратился директор Национальной
библиотеки РД им. Р.Гамзатова Али
Алиев. Он подчеркнул важность
объединения усилий всех ведомств
и организаций в работе по антитер-
рористической пропаганде и воспи-
танию патриотических чувств у моло-
дого поколения. «Мы не должны за-
бывать страшные теракты, которые
принесли столько горя нашему на-
роду. Мы не должны также терять
бдительности, чтобы подобные ужа-
сы не повторялись»,- сказал он.

Затем к участникам форума-фе-
стиваля обратился заместитель гла-
вы Дербента Видади Зейналов, ко-

торый зачитал собравшимся привет-
ствие от имени главы Дербента Хиз-
ри Абакарова. Зейналов обратил
внимание присутствующих на то, что
в наши дни в сети Интернет сконцен-
трировано огромное количество не-
гативной информации, от пагубного
влияния которой необходимо обе-
регать молодежь. Следует также по-
стоянно держать в поле зрения то,
чем дышит, чем живет и чем интере-
суется сегодня молодое поколение.
Активное взаимодействие всех ин-
ститутов власти и гражданского об-
щества необходимо для того, чтобы
не допустить распространения экст-
ремистских идей в молодежной сре-
де. В.Зейналов особо отметил сво-
евременность книжной выставки,
представленной на форуме-фести-
вале, с точки зрения подачи той ин-
формации, которую необходимо и
полезно знать молодому поколе-
нию. К сожалению, многие из этих
книг буквально написаны кровью –
ведь они созданы по следам страш-
ных трагедий.

О книгах и книжных изданиях,
представленных на выставке, рас-
сказала заведующая информацион-
но-библиографическим отделом

Национальной библиотеки РД им.
Р.Гамзатова Зарема Вагабова. Она
выступила с обзорной информаци-
ей об изданиях, которые помогают
разобраться в том, что с собой пред-
ставляют терроризм и экстремизм,
в чем их опасность и каковы послед-
ствия их проявлений.

О важности единства и согласо-
ванности в вопросах антитеррорис-
тической деятельности, патриоти-
ческого воспитания молодежи, в
предотвращении распространения
экстремистских идей рассказала ру-
ководитель рабочей группы Экспер-
тного Совета Антитеррористическо-
го комитета РД Севиль Сафарбеко-
ва. Она также коротко остановилась
на деятельности Антитеррористи-
ческого комитета РД. Отдельной
строкой С.Сафарбекова подчеркну-
ла, что города Хасавюрт и Дербент
занимают самые передовые пози-
ции в плане организации и проведе-
ния антитеррористической пропа-
ганды.

Все выступившие, прибегая к из-
вестным примерам, рассказали о
пагубности терроризма и призвали
к объединению усилий взрослых и
молодежи в деле просвещения и
патриотического воспитания обще-
ства. Именно на ярких примерах
проявления бесстрашия и героизма
в борьбе с терроризмом надо вос-
питывать подрастающее поколение,
подчеркнули они.

Литературное сообщество на-
шей республики представили народ-
ные поэты Дагестана Космина Ис-
рапилова, Сабигат Магомедова и
Аминат Абдулманапова. Они прочи-

тали отрывки из своих произведений,
в которых выражается протест про-
тив террора, рассказали о тех, кто це-
ной собственной жизни, как Герой
России Магомед Нурбагандов, защи-
щает от этой чумы дагестанский на-
род. Затем перед гостями форума-
фестиваля выступила Зарифа Кухма-
зова – народная артистка РД. Уча-
щиеся школ города прочитали сти-
хи, а в исполнении вокальной груп-
пы «Виктория» прозвучали песни
«Дагестан» и «Россия». Завершил-
ся форум-фестиваль песней «Впе-
ред, Россия!» в исполнении Нажмут-
дина Шахбанова.

В рамках Антитеррористическо-
го форума-фестиваля прошел кон-
курс детского рисунка «Как прекра-
сен этот мир!», были оформлены
книжные выставки «Литература про-
тив террора», «Терроризм – зло про-
тив человечества», представлены
плакаты антитеррористической те-
матики, нарисованные детьми. Ак-
тивное участие в работе форума так-
же приняли старшеклассники школ
Дербента и средних школ Дербентс-
кого района.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


