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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Тевэгъ бире э кин нуь-
шдигьо, Р.Абдулатипов
сечмиш сохди, ки санитар-
ни хьол гьисди пуьрсуьш
секонесуьзи граждангьо
ве хьуькуьмет, бирмунде-
нигьо гъэдер базургенди
ве цивилизованность.

«Гье э екимуьн оморе-
име э республике, э чуьм-
гьой ме офдори гъэршуй-
санитарни овхьолет. Рес-
публике бу э хьол, комики
хосиетлуь нисди э базур-
генди хэлгъ иму. Герек
бисдо доре омборе гъувот-
гьо эри э одомигьо бисдо
гъобулсуьзи ижире овхьо-
лет. Э кин эну гоф гирош-
дебу э товун темизи неки
буруни, оммо доруниш.

Темизи – бирмуни базургендини
Э рэхьберьеьти Сервор Догъисту Р.Абдулати-

пов гирошди десдин Меслихьэт секонесуьзи РД,
э комики дениширет пуьрсуьшгьо экологически ов-
хьолет ве санитарни-ворлуье хушхьоли могьлугъ.

«Э сербошден 2014-
муьн сал э республике хьи-
соб биребу эз 2500 зиед их-
диерсуьзе свалкегьо, ко-
мигьоки бирет э гьер жиге
– э мескен могьлугълуье
пунктгьо, э иловлей феде-
ральни трассегьо, э гъи-
рогъгьой гIовлуье объект-
гьо. Имогьой мунди э кин
200 свалкегьо ве э угьо ги-
рошдени кор.

Эзу бэгъэй эдее гирош-
де масштабни кор эри
овурде инвесторгьо э сфе-
ре кор сохдеи э отходегь-
оревоз. Гьечуь э ки куме-
ки Министерство дивэгъ
РД нуьвуьсде омори игъ-
рол э гIэрей администра-
цией Каспийск ве алверчи-

Фуьрсореи хуьшде э кин
Хэлгълуье Гуьрдлеме келе
тигъэт дори пуьрсуьшгьой
тозеден зинде сохдеи гид-
равлически режим
гIовлуье объектгьо.

«Э гъэдергьой эни иму
мухшуьл бирейм
дивэгIлуье тозеден корхо-
не сохдеи биоресурсгьо
ве имогьой тозеден сох-
дейм омбаре дерьегьче-
гьо ве хьэвуьзгьо, гировун-
дейм экологически реаби-
литацие угьо. Ижире ме-
роприятиегьо гировунде
омори ве гировунде омо-
ренуьт э дерьегьче Ак-
Гель, мурдалие дерьегьче
Махачкале, хьэвуьзгьо
«Мужинеи» ве диеш. Э
гъэдергьо гьемчуьн тозе-
ден зинде сохде Сулакс-
ки бухте Доруме Аграхан
ве уьзге гIовлуье объект-
гьо. Э Догъисту 20 гьозор

В соответствии с Указом Президента России «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» утверждена про-
грамма научно-технического развития АПК до 2025 года. Объём средств из федерального
бюджета на её реализацию составит 26 млрд 100 млн руб.. Из них в 2017 году будет
предоставлено 862 млн руб., в 2018 году – 3 млрд 100 млн руб., в 2019 году – 3 млрд руб., в
2020 году – 3 млрд 100 млн руб.

***************************************************************************************************
С 11 сентября Владимир Викторович Деревянко назначен на должность Первого за-

местителя руководителя Администрации Главы и Правительства Дагестана.
***************************************************************************************************
Делегации поэтов, писателей и журналистов из города Москвы, Санкт-Петербурга, дру-

гих регионов России, Азербайджана, Белоруссии прибыли в Дагестан на празднование
Международного фестиваля «Дни белых журавлей».

***************************************************************************************************
Концертная программа «Гончарный круг: от Дербентской крепости до ворот Кремня»

пройдёт на территории цитадели «Нарын-Кала». В День народов республики 15 сентября
– завершающие празднования 2000-летия Дербента. Министерство по туризму и народ-
ным художественным промыслам организует в Дербенте выставку-ярмарку изделий на-
родных промыслов. Выставочная экспозиция будет размещена в южной части площади
Свободы. Свои изделия представят более 30 предприятий и мастеров по производству
кубачинских и гоцатлинских ювелирных изделий, национальных костюмов, медно-чекан-
ных изделий, национальных музыкальных инструментов, кайтагской вышивки, испикской
керамики, ковровых изделий.

***************************************************************************************************
12 сентября глава Дагестана Р.Абдулатипов встретился с мэром Махачкалы М.Мусае-

вым. Обсудили предстоящее 23-24 сентября текущего года празднование 160-летия осно-
вания столицы республики. Мусаев проинформировал, что план мероприятий празднич-
ного события уже подготовлен: в городе пройдут концерты, откроют свои двери подворья



Бие бу базургенди гьер
руз, ве увэхд мибу темизи
э куче могьлугълуье пугк-
тгьой иму ве э иловлей
иму. Имбуруз э кимигьо

районгьо миданим винире
ижире шекуьл-гьербегьел
э песой дий догъгьо хоко-
ру. Иму дуразе вэхд борж
бердейм э гешдеи говгьо
э шегьерлуье свалкегьо,
оммо чуь жире мибу жун-
согъи одомигьо, комигьо-
ки хурденуьт шир ве гушт
эни хьэйвугьо»?

Э гофгьой Р.Абдулати-
пов эи пуьрсуьшгьо бие
дуь тигъэт гьемме одоми-
гьо.

Мурдал сохдеи иловле-
ре гьисди четине пуьрсуь-
шгьо. Миданим гьер сал
мэгIлуьмноме доре сал
экологие, оммо герекие
гъуллугъгьо ве могьлугъ
бие мухшуьл бошу эи пуь-
рсуьшевоз гьер руз, неде-
нишире э ечиш. Лап омбор
сохде оморени э песини
салгьо Министерство эко-
логие ве дивэгъе ресурс-
гьо, оммо и гьисди эз гьем-
ме пушо пуьрсуьш рэхь-
бергьо шегьергьой ве рай-
онгьо»,- риз кешири Сер-
вор Догъисту.

Э докладевоз э товун
чорегьо, гъобул сохде омо-
ренигьо э сфере экологи-
чески секонесуьзи мугъо-
лет сохди министр тебиет-
луье ресурсгьо ве эколо-
гие РД Н.Карачаев.

гьо, вокурденигьо э мес-
кен шегьер хокорусортиро-
вочни меркез. Гье ужире
кор гировунде оморе э
шегьергьо Махачкале, Из-

бербаш, Буйнакск. Гиро-
вунде оморенуьт монтаж-
ни коргьо э вечиреи хоко-
русортировочни комплекс
э гъэдеревоз э кор дешен-
деи 200 гьозор куб.м. от-
ходгьой э сал ю эри михь-
тожигьо шегьер Каспийск
ве дуь-се районгьой Ма-
хачкале.

Э мескен Кизлярски
электромеханически кор-
хоне, э комики гьевел бу
сохде ведешендеи энер-
гиедошденигьо лампегьо,
имогьой монтирование ги-
рошдени оборудование
эри утилизацие люминес-
центни ве ртутьдеригьо
лампегьо, чуь мигьилуь
мэгIэнолуь гъэрор сохде и
кемсугиреш. Нишонлуье
гъозие эри республике би-
сто старт екимуьн э Догъ-
исту завод эри э кор де-
шендеи куьгьне автомо-
бильни шинегьо,
мигIидлуье вокурдеи коми-
ки бири э дигьбон Красно-
армейски ве бирмунди э
хуьшдеревоз вокурдеи 2
февраль 2017-муьн сал –
Сал экологие э республи-
ке»,- риз кешири Н.Кара-
чаев.

Министр гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки Сервор
Догъисту Р.Абдулатипов э

прудгьои, эз комигьо дуь-
се сал пушо сер гирди кор
сохде энжэгъ се гьозор,
оммо имогьой и нубо гьис-
ди 15 гьозор»,- очорлуь
сохди Н.Карачаев.

Э товун санитарни-вор-
луье хушхьоли могьлугъ
республике ихдилот сохди
келей рэхьбер сохдеи Фе-
деральни гъуллугъ э назар
ве гIовошендеи э сфере
жунсохи ве ихдиергьой э
РД Э.Омариева.

«Бие сер гируь э гунжо
овурдеи Федеральни гъо-
нун №416 «Э товун
гIовдореи ве гIовшендеи»,
пузмиш сохде ихдиер э
гъирогъ дерьегь вокурдеи
объектгьо форигъэти, ко-
мигьо гъэлхэнд нисдуьт
системеревоз темиз сох-
деи сточни гIовгьо. Эри гъэ-
рор сохде и кемсугире,
гереки консолидацие гъу-
вотгьо федеральни струк-
турегьо, республикански
идорегьо ве муниципали-
тетгьо. Гьемме эни кор бие
гировунде бу э рэхьлуье
карта гуьре»,- боворин до-
рени Э Омариева.

Сохде артгьо эри пуь-
руьш сохде пуьрсуьшгьо
Р.Абдулатипов риз кеши-
ри, ки гереки неки дениши-
ре э гирошденигьо овхьо-
лет э зона жогьобдорлуьи
рэхьбер.

«Минкинсуьз, эри пуь-
руьш сохде пуьрсуьш э
песини салгьо сохде омо-
ри лап омбор, оммо эгенер
иму зофру мисохим гъувот
коре, эз коминиге вэхд
гьемме мибу пуч. Унегуь-
ре е гилейгеш вогоруш
сохум: имуре гьеммере -
федеральни, республикан-
ски, муниципальни струк-
турегьо ве могьлугъе – ге-
реки эеки гъэйгъу сохде э
товун санитарни ве эколо-
гически овхьолет э респуб-
лике»,- очорлуь сохд Сер-
вор Догъисту.

народов Дагестана, состоится Международный фестиваль традиционной культуры «Ца-
маури» в гостях у Махачкалы юбилейной. Главное мероприятие празднования 160-летия
– единая музыкально-театрализованная композиция «Моя Махачкала, мой Дагестан, моя
Россия» состоится на площади им. В.Ленина.

***************************************************************************************************
11 сентября под руководством Первого заместителя Председателя Правительства

Дагестана Р.Алиева были обсуждены результаты реализации в республике федерального
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам реализации
первого этапа программы Дагестан считается одним из лучших среди представленных
субъектов РФ.

***************************************************************************************************
В Дагестане в установленные сроки завершен заключительный этап программы пере-

селения граждан из ветхого и аварийного жилья 2016-2017 годов. Председатель Прави-
тельства Дагестана А.Гамидов в торжественной обстановке вручил 24 семьям одного из
аварийных домов Дербента ключи от новых квартир. Новое жилье получили свыше десяти
тысяч жителей пяти муниципальных образований, в их числе – 44 семьи города Дагестан-
ские Огни.

***************************************************************************************************
Выдающийся российский кораблестроитель, генеральный конструктор САПР завода

«Дагдизель», академик Шамиль Алиев возглавил комиссию «Корабельное вооружение и
морские интеллектуальные системы» при Российской Ассоциации содействия науке (РАСН).

***************************************************************************************************
В сельскохозяйственных предприятиях Каякентского района идёт массовая уборка

винограда. В районе предстоит убрать урожай с площади 3 169 га, в том числе сельхоз-
предприятиями – 2 276 га. В настоящее время собрано 1 608 т. солнечной ягоды.

***************************************************************************************************
В хозяйствах Дагестана заготовлено свыше 1 млн 400 тысяч тонн грубых кормов, что

почти на 60 тысяч тонн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
***************************************************************************************************
В Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова в Махачкале с 15 по 17 сентября прохо-

дит VI Межрегиональная специализированная выставка-продажа «Мебель-Интерьер-
Дизайн-2017», где представлены экспозиции мебельных фабрик, фирм и индивидуаль-
ных предпринимателей из регионов и городов России и зарубежья. Среди них МС «Бело-
русская мебель», «Ангажемент», «Гарант», «Дагестан», «МДМ-техно», «Русский ламинат»,
«Плетёная мебель», «Дубрава», «Мебельторг», «Мебель из Европы», «Хан-тах», Мебель
«Класс» и многие другие.

***************************************************************************************************
В Дагестане открылся Третий российский интернет-форум «РИФ. Кавказ – 2017», кото-

рый собрал на своей площадке более 2500 участников. В течение двух дней проходили
семинары с участием 120 ведущих экспертов в сфере IT-технологий, массовых коммуника-
ций и медиа. Гости рассказали о способах ведения бизнеса и личного продвижения на
просторах Интернета.

***************************************************************************************************
Форум соотечественников прошёл с 14 по 15 сентября в республике. Мероприятия

форума охватили Махачкалу и Дербент. В столице состоялись дискуссионные сессии, на
которых обсуждены вопросы укрепления сотрудничества и культурных связей с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом и в субъектах России, участия соотечественни-
ков в социально-экономическом развитии Дагестана, международного и межрегиональ-
ного сотрудничества, а также перспективы развития туризма в регионе.

***************************************************************************************************
В рамках проекта «С теплом - труба» региональное отделение Общенародного фрон-

та проводит мониторинг подготовительных работ к зимнему отопительному сезону 2017-
2018 годов в Махачкале и других городах региона.

***************************************************************************************************
Дагестанские борцы-вольники Имам Ганишев и Магомед Абдурахманов в составе сбор-

ной России завоевали бронзовые медали первенства мира по спортивной борьбе, кото-
рое проходило 4-10 сентября в Афинах.

***************************************************************************************************
Сборная Дагестана по дзюдо завоевала девять медалей различного достоинства на

первенстве СКФО среди юношей и девушек в Грозном.
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Вокурде меслихьэт, премьер-
министр республике э ер овурд,
ки пуьрсуьш ведироморе гьис-
дигьо э пуьруьш, дери э зир лич-
ни назар сервор Догъисту ве
гьисди сервелуье рэхь корисо-
хи э гьемме гъэдергьо.

«Э республикански бюджет
гирошденигьо сал чорегьо э зе-
вер сохдеи гьэгъпули эри келе
сохде уре норе омори э гъэдер
697 млн 968 гьозор монетгьо,
ведироморе эз прогноз минжее
гьэгъпули э киро вегирденигьо
корсохгьо 15877 монетгьои. Эзу
бэгъэй гировунде оморени е
жерге мероприятиегьо эри опти-
мизацие, э арт гъэдер сохде
оморени эки прогнозни мэгIэно
16877 монетгьо ве гереки пуь-
руьш сохде гъэжоногъи эри ом-
бар сохдеи э эврелуь сохдеи
норе оморигьо бирмунигьо»,-
гуфди А.Гамидов.

Эзу бэгъэй Сернуьш Хьуь-
куьм РД сечмиш сохди, ки эз 12
имидлуье бирмунигьо эри гьэгъ-
пули категориегьо корсох бюд-
жетни сфере гьэгъигъэтлуье гъэ-
роревоз Президент РФ расунде
омори мэгIэно эри 6. Э дуь ин-
дикаторгьо имидлуье бирмуни-
гьо расири э 5% шефд рафдеи.

«Эки эни э соводлуье корсох-
гьо тешколине соводлуье идоре-
гьо песмундеи эри 5,1% эз имид-
луье индикаторгьо, чуькле дух-
дирлуье корсохгьо бирмунигьо –

-ХЬУЬКУЬМ-

Э назари эврелуь сохдеи «майски» гъэроргьо
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов э

сентябрь гирошди меслихьэт э пуьрсуьшгьо эврелуь сохдеи
«майски» гъэроргьо Президент РФ э сфере хьуькуьметлуье
политике, хьуькуьметлуье ве информационни системегьой
ЖКХ э мескен РД, гьемчуьн зевер сохде гъэдер мухшули э
коревоз инвалидгьо ве чигьрет сохдеи системей мироссуь-
зе гъимет качество сохдеи социальни гъуллугъгьо.

эри совод э хисоб жиреиге бэхш
сохдеи чорегьо э кимигьо кате-
гориегьо соводлуье корсохгьо.

Овхьолет бири четин, эгенеш
иму э ишмуревоз жогьобдорлуь-
ним эри социальни овхьолет ве

гъэдер зиндегуни граждангьой
иму. Имид имуни эеки кор сох-
де дузе подходгьо, комиоки ми-
гьилуьт эврелуь сохде везифе-
гьо, норе оморигьо э пушой иму
Президентевоз РФ ве Хьуькуь-
мевоз Уруссиет»,- гуфди А.Гами-
дов.

Э пуьрсуьш хьуькуьметлуье
информационни системе ЖКХ
мугъолет сохди келей Госжилин-
спекцие РД А.Джабараилов. У
сечмиш сохди ки э системе
дери информацие э товун ком-

гьо. Эзу бэгъэй А.Джабраилов э
ер овурди э келегьой муници-
пальни соводгьо э товун гереки
э вэгIдой ю норе информацие э
ТИС ЖКХ.

Екимуьн вице-премьер Хьуь-
куьм РД А.Карибов, гуфдире, э
товун зевер сохдеи гъэдер кор
сохдеи инвалидгьо, сечмиш сох-
ди, ки э 2017-муьн сал имогьой
жофо сохде дануьсдет 1613 шуь-
кестегьо. «И пуьрсуьш телебе
сохдени иллогькие назар. Нуь-
вуьсде омори системе квотиро-
вание, э комики иму имогьой

дорейм жигекор 70 шуькестегь-
оре»,- мэгIлуьм сохди А.Кари-
бов.

Гировунде артгьой пуьруьш
сохдеи, А.Гамидов тапшуьрмиш
сохди э Министерство пулдореи
республике эеки э мерэгълуье
министерствегьоревоз гене гиро-
вунде хьисобгьо пуллуье чоре-
гьо, герекигьо эри расунде гьэгъ-
пули минжее гьэгъпули корсох-
гьой хьуькуьметлуье идорегьо те
имидлуье бирмунигьо, доре омо-
ригьо гъэроревоз РФ.

Песде ерлуье мероприятие-
гьо гирошдет э нореи гуьлгьо э
кин мемориал шогьир, комики
гьисди э кин Драматически те-
атр урусси э нум М.Горький.
Официальни вокурдеи рузгьой
"Сипре дарандугьо" гирошди э
парк э нум Ленински комсомол.
Э торжественни гуьрдлеме кура
бирет могьлугъ шагьноме, шогь-
иргьо, нуьвуьсдегоргьо, мирос-
гьо ве дусдгьо Р.Гамзатов, гъу-
ногъгьо эз уьзге субъектгьой
вилеет ве девилеетиегьо. Кура
бирегоргьо норет гуьлгьо э кин
монумент Гъовхобер-азадисох-
дегор ве гIуьзет сохдет ер фа-
жагьи рафдетгьо гъэлхэндчигьо
Ватан э мунутевой сеснесохдеи.

Тевэгъ бире э кин бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме Екимуьн жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм Догъис-
ту А.Карибов сечмиш сохди, ки
и рузгьо – рузгьой товушлуье
могъбули – чарунде бирет э келе

Сипре дарандугьо
МигIид Гамзатовски рузгьо "Сипре дарандугьо" э

гIэдотовоз сер гирди эз рафдеи э сер гъовре зурбое шогь-
ир. Сернуьш НС РД Хизри Шихсаидов, Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Гамидов, членгьой кабинет министргьо ве рэхь сохде-
нигьо угьоре миросгьо, гъовум-гъэрдашгьо, дусдгьо ве кол-
легегьо Р.Гамзатов норет гуьлгьо э сер гъоврей эну.

щолом доренуьм ишмуре ве гуф-
диренуьм келе войгей лугъонде
согъбоши".

Рузгьой "Сипре дарандугьо"
бирет неки энжэгъ бирмундеи
лугъонде хьурмет э кин ер келе
шогьир догъистони. Бирмундеи
согъбоши иму э телеф биригьо
гъовхобергьо, оммо гьемчуьн
бирмундеи гъувот руьхь, еклуьи
биреи гьеммей хэлгъгьой Софун
Кавказ, Уруссиет ве Хори гъэр-
шуй гIэрехэлгълуье терроризм,
угьо бирет холисе явление э ба-
зургендие зиндегуни вилеет,
овурдение тигъэт эки хуьшдени-
ежире базургенди Догъисту, Кав-
каз чун органически составляю-
щи базургендие фирегьун омба-

ремиллетлуье Уруссиет. Герме
гофгьо э товун Р.Гамзатов сес
бирет гьемчуьн эз ловгьой еки-
муьн хэтод Союз нуьвуьсдегор-
гьо Уруссиет Г.Иванов ве уьзге
шогьиргьо - гъуногъгьой мигIид.
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Э вилеет иму денишире омо-
рени келе биреи тигъэт инвестор-
гьо э кин хьэвуьждошдеи, гъо-
им э ки дошдеи хьэвуьж сэхде
хок. Эи зуригьо, э интервью э те-
леканал РБК министр хозяй-
ствой дигьи РФ А.Ткачев сеч-
миш сохди, ки Уруссиет гьемин
объективно михьтож бире э им-
порт хьэвуьж энжэгъ э эхир зи-
мистуь - сербошден вассал. Эри
азадлуь бире эз и мироси, куьн-
дие 30 сал бие вокуну э куьнди
2 гьозор гектаргьо теплицегьо.

Э кин гоф гуфдире, э данни-
гьо Федеральни таможенни гъул-
лугъ эз тутем дешендеи гъи-
рогълуьи э дировундеи мэхьсуь-
лет хозяйствой дигьи эз е жерге
вилеетгьо овурдеи э киму хьэ-
вуьж кем бири э куьнди дуь гиле.

Э республикей иму эз 25,3
гьозор гектар муьлкгьо вечире
омори эз 869 гьозор тонн зиед
томатгьо, хиергьо, уьзге хьэвуь-
же культурегьо. Нимей валови
вечиреи хьэвуьж оморени э сер
Дербендски (329,5 гьозор) ве Ха-
савюртовски (105,5 гьоз.т) рай-
онгьо. Оммо эз единице мейду
эз гьемме омбар мэхьсуьл ве-

Шори доренуьт темпгьой вечиренигьо коргьо
Э Догъистуь эдее диеш гирошде вечиреи хьэвуьж, емуьш,

онгур, картофель ве уьзге культурегьо. Пуьруьш сохде э опе-
ративни даннигьо Минсельхозпрод РД, э эхир август темпгь-
ой вечиреи мэхьсуьл э муьлкгьо ве э богъгьо гъэжоиб доре-
нуьт. Буьлуьнди минкин, ки э омбаре культурегьо мэхьсуьл
мибу зевер эз бирмунигьо 2016-муьн сал.

чиренуьт э Левашински район
(670 ц/га). Эз 500 те 560 центнер-
гьо хьэвуьж эз гектар муьлкгьо
вегирденуьт дербендигьо, кизи-
люртовски ве акушински хьэ-
вуьждошдегоргьо.

Ватанлуье емуьш дошдеи
гьемин дери э стадие интенсив-
ни варафдеи ве вожиблуьни
дошде расунде оморигьо темп-
гьо кошдеи богъгьо. Э товун эни
гуфдирет э эхир август э Ниже-
городски улке э Гьемроссийски
меслихьэт, биригьо э хотур пуь-
рсуьшгьо параменди емуьш-
дощдеи ве питомниководстве-
гьо. А.Ткачев э ер овурди увэхд
э товун гереки фирегьун сохде
мейду дошдехунегьой емуьш.
Ижире позицие федеральни ми-
нистр дорени имид – э респуб-
ликей иму актуальни пуьрсуьш-
гьо логистически инфраструкту-
ре.

Гье эу вэхд эз 60 % эз норе
оморигьо гъэдер эки вечиреи
мейду вечире омори э куьнди
112 гьозор т. емуьш. Чоримуьн
бэхш дагестански емуьшгьо ве-
гирде омори э Магарамкентски
богъгьо – эз 27 гьозор т. емуьш-

гьо зиед. МэгIэнолуье мэхьсуьл
вечире омори э богъгьой Сулей-
ман-Стальски (эз 12,2 гьозор т),
Унцукульски (эз 10 гьозор т. зиед)
ве Ахтынски (7,35 гьозор т.) рай-
онгьо. Эз гьемме хуб э респуб-
лике доренуьт емуьш унцукуль-

ски богъгьо. Э инжо минжее эз
гьер гектар вегирдет 223 цент-
нергьо емуьш. Эз 100 те 106 цен-
тнер емуьш эз гектар вечирет но-
волакски, сергокалински, сулей-
ман-стальски ве дербендски
богъбонгьо.

Э программей параменди от-
расль онгурдошдеи ве шоробсо-
хи гуьре э вэхд эз 2017 те 2020-
муьн салгьо э Уруссиет дениши-
ре оморени кошдеи тозе онгур-
богъгьо э мейду 27,5 гьозор га.

Эу хьисоб, э товун эни гирошди
гоф э эи зуригьо видеоконферен-
цие Минсельхоз РФ, э комики
гъобул сохди бэхш жигегир ми-
нистр хозяйствой дигьи ве хурег
РД Гейдар Шуайбов. Э песини
салгьо мэгIэнолуье кор эри фи-

регьун сохде онгурбогъгьо гиро-
вунде гьемчуьн э Догъисту –
гьерсал кошде оморени 1500 ве
зиед гектаргьо тозе онгурбогъ-
гьо.

Э 2016-муьн сал э республи-
ке вечире омори 148,6 гьозор т.
онгур, эз комики фуьрсоре омо-
ри э жарунде эз 86 т зиед. Э
2017-муьн сал сенигIэткоргьо
прогноз сохденуьт зевер биреи
бирмуни порине сал валови ве-
чиреи бегьер чуьшмеи. Э мин-

жеи август э республике сер гир-
ди вечиреи мэхьсуьл зутее сор-
тгьо, э рынок имогьой омори са-
дигьо т онгур. Кизлярски конь-
ячни завод, Дербендски коньяч-
ни комбинат сер гирдет вегирде
онгуре эри жарунде.

Э гирошденигьо сал э зир бэх-
чеви культурегьо э Догъисту
доре оморебу э куьнди 8,9 гьо-
зоргьой га, нуьимуьн бэхш ко-
мире имогьой вечирет. Вегирде
омори э куьнди 206 гьозор т. бэх-
чеви культурегьо, дуь сеимуьн
эз комигьоки оморени э Ногайс-
ки (58 гьозор тонн), Кизлярски (эз
53,2 зиед) ве Бабаюртовски (24,7
гьозор т.) районгьо.

Эз мейду 8,6 гьозор гектар-
гьо картофельни муьлкгьо вечи-
ре омори э куьнди 179 гьозор
тонн картофель. Минжее э рес-
публике и гьисди 207 центнергьо
эз гектар. Э 12 районгьо вечи-
реи картофель имогьой варасди.
Э 17 районгьо Догъисту варас-
дет вечиреи ярови суьмбуллуье
гендуьмлуье культурегьо. Мэхь-
сул вечире омори эз 82 га эз гъэ-
дер сохде оморигьо э кин вечи-
реи мейду. Вегирде омори эз 36
гьозор тонн гендуьм зиед. Дие
гирошдени кутон зереи э зир
кошдеи зимигьо гендуьмлуье
культурегьо. Э эхир август хок
хьозуьр сохде омори э 42,5 гьо-
зор гектаргьо э зиедиревоз.

Хьозуьр сохде омори эз 1
млн 194 гьозор т. гиев зиед, эз
27 гьозор т. силос омбор. Э чор
район норе омори э тегьер 13 гьо-
зоргьой т. силос.

эри 6,5%, корсохгьой идорегьо
– эри 8%. Эеки э иревоз э гьэгъ-
пули соводлуье корсохгьо энжо-
ме соводи, тербиедорегоргьой
ве усдегьой корхонелуье сово-
ди расуьнде омори буьлуьнде
артгьо э зевер сохдеи норе омо-
ригьо имидлуье индикаторгьо.
Унегуьре несигIэтгьо министр
жофо ве социальни параменди
хьисоб сохденуьм эри хуьшде
сохде имидлуье индикаторгьо

мунальни гъуллугъгьо, гировун-
де коргьо, системегьо коммуни-
кациегьо, зигьисдение фонд,
оммо гьемчуьн э товун зиеде
чорегьо, герекигьо эри функци-
онирование гьемме эни. Доре-
горгьо гъуллугъгьо гъэрхунди
вегьишде э ТИС ЖКХ отчетгьо э
товун корисохи хуьшде, данни-
гьо э товун тарифгьо эри доре
пул хунере, нубот гъэрхундегор-
гьо эри коммунальни гъуллугъ-

Сернуьш Хьуькуьм РД гьем-
чуьн тапшуьрмиш сохди э Ми-
нистерство жофо ве социальни
параменди нуьвуьсде програм-
ме гировундеи шуькестеире жо-
гьиле гIуьмуьр эки вегирде уре-
воз пишелуье совод ве кумеки
сохдеи э песдеине жофодореи
угьоре эри 20I7-2020-муьн сал-
гьо. Герекие эри эну тапшуьрми-
шигьо вегирдет гьемме про-
фильни министерствегьо ве идо-
регьо, бэхш вегирденигьо э сох-
деи «майски» указ.

литературни мигIид
гIэрейхэлгълуье мэгIэно.

"Гъоиме мэгIэнолуьи и рузгь-
оре дорени бэхш вегирдеи э угьо
гъуногъгьой иму эз омбаре
субъектгьо Уруссиет ве девиле-
етигегьо. Иму диреним эи нишон
тигъэт э кин республикей иму, е
пойнориигеш э кин муьхкем сох-
деи дусди ве еклуьи биреи хэл-
гъгьой бузуьрге Ватан иму, ом-
баремиллетлуье Уруссиет. Эз
нуминей догистонигьо эз дуьли

Мугъолет сохдегоргьо бэхш сох-
дет э еровурдеи хуьшдеревоз э
товун Р.Гамзатов, гуфдирет э то-
вун вклад эну э кор тэгIриф сох-
деи Догъисту, Уруссиет ве э
гьеммей гIуьлом. Вохурдеи ги-
рошди э герме иловле. Шогьир-
гьо, эшгълуь биретгьо э мэгъри-
фетевоз Р.Гамзатов, гуфдирет
стихигьо э товун эну, оммо гъу-
ногъ эз Масков А.Ананичев эв-
релуь сохди композицие э сти-
хигьо зурбое Расул.
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Э гьемме вэхдгьо, чендгъэдер гьисдиге
студенчество, гIэдотгьой эну бу бэхш хундеи
э вуз, ужире вожиблуье, чуьн гуш веноре
лекциегьо, нувуьсдеи курсови коргьо ене-
буге доре сессиере. МэгIлуьм гьисди, ки сту-
денчески зиндегунире ниев гуфдире, чуьн
гъэйгъусуьз ве асант. Белки, ки студентгьо-
ре воисдени гьерчуьтам бисдо жуьр-бе-
жуьре сохде зиндегуни хуьшдере ве чарун-
де тигъэте эз хундеи ве эзу товун угьоре хьэ-
суьл оморенуьт мерэгълуье гIэдотгьой хуь-
шде. Еки эз угьо – гIуьзетсохи хундегоргьой
суьфдеи курсгьо э студентгьо. Мере бири
минкин гоф сохде э суьфдеи курс хундего-
ре гIэилгьоревоз эз жэгIмет жугьури иму э
товун, гIуьзетсохи э суьфдеи курс хундегор-
гьо ве чуь угьо фикир сохденуьт э товун эни
кор ве чуьтам гирошдебу гIуьзетсохи эну-
гьо.

Любовь Давыдова – студентке суьф-
деи курс Ивановски Хьукуьметлуье меди-
ко-стоматологически Академие. У хундени
э факультет стоматологие: «ГIуьзетсохи э
суьфдеи курс хундегоргьо гирошдебу 30-
муьн август э официальни межлуьслуье
иловле. Имуре шинох сохдет э университе-
тевоз, торих эну ве гIэдотгьоревоз. Ме би-
руьм мэрэгълуь шинох бире э гIэилгьоревоз
э комигьореки ме михунум е ченд сали-
геш».

Современни гIэдотгьо гIуьзетсохи э суь-
фдеи курс хундегоргьо жирелуьнуьт эз вуз
те вуз. Э гIэдот гуьре гIуьзетсохи э студент-
гьо бэхш бирени э официальни межлуьс-
луье ве официальнисуьзе бэхш церемоние.
Э вэхд официальни бэхш студентгьоре ом-
баракбу сохдени ректор вуз, декангьой
факультетгьо, соводдорегоргьо зеверие
курсгьо. Гьемчуьн мидану нушу доре огол
зере оморигьо гъуногъгьо, верзуьшлуье со-

-ЖОВОНГЬОЙ ЖУГЬУРИ-

ГIэдот гIуьзетсохи э суьфдеи
курс хундегоргьо

Омори сентябрь ве омбаргьо эз угьо ки гьеле гъэминон бу гъэгърелуье э
хунде дарафдегор, имбуруз бирет пуреихдиерлуье бэхшвегиргьой студен-
чески бирори ве кем-кем сер гирденуьт хьэрэкети сохде э денду гранит
гIилмире. Оммо, чуьтам мэгIлуьм гьисдиге, гъэгъигъэтлуье студент мибу бире
энжэгъ бэгъдовой гирошдеи процедурей гIуьзетсохире.

ни вохурдеи гирошдебу 31-муьн август,
оммо официальнисуьзе бэхш, гъэгъигъэт-
луье «посвящение» гьеммей хундегоргьо
э суьфдеи курс, гуьнжуьнде оморигьо э ку-
раторгьоревоз мигирору 17-муьн сентябрь
э еки эз вишегьой Подмосковье. Хундегор-
гьо э келете курсгьо гуфдиренуьт, ки мибу
лап мерэгIлуь».

Алина Шабатаева – студентке суьфдеи
курс эн Московски Хьуькуьметлуье Меди-
ко-Стоматологически Университет э нум
А.И.Евдокимов. У хундени э факультет Ле-
чебни кор: «ГIуьзетсохи э суьфдеи курс хун-
дегоргьо э университет иму гирошдебу э 30-
муьн август, комики кура сохди лап омбаре
хундегоргьоре. Тозе шинохгьо ве информа-
цие эз торих университет ве э товун
гIэдотгьой вуз бу эри ме лап мерэгълуь»

Даниэль Бабаев – студент суьфдеи курс
Санкт-Петербургски Политехнически Уни-
верситет э нум Буьзуьрге Петр. Хундени э
институт компьютерни гIилми ве техноло-
гие э тараф програмни инженерие:
«ГIуьзетсохи э суьфдеи курс хундегоргьо
гирошдебу э формат Квест. Иму рафдейм э
мерэгълуье сафари э кампус эри расире э
сургьой университет э гIэрегьой дуь сэгIэт
ним. Иму бирейм мерэгълуь, оммо не да-
нуьсдейм вомунде. Квест иму сер гуьрди эз
кура сохдеи гьеммей э суьфдеи курс хунде-
горгьо э десдегьой хуьшде. Сервор э гьер
десде бу капитан. Гье эз суьфдеи мунутгьо
иму желдлуь дарафдейм э вози, вегуьр-
дейм тапшурмишигьо гьееки бегъем сох-
дейм те эхир ве риз кеширейм барасигьо-
ре э сайт Квест. Станциегьо гуьнжуьнде
оморебу э гьеммей мескен Политех-эз хе-
вуьз эки 1-муьн хунделуье корпус гуьрде те
пристройке ГIоволуье корпус. Э гьер стан-
цие э иму гузет сохдебу четине синемиши-

И мигIид нушу доре оморени э гIуьзет
жуьргIэтлуье гьовхобергьо-танкистгьо. И
лешгерлуье сенигIэт гьисди еки эз гьем-
ме вожиблуье ве хэтолуье Танк гьисди
суке гъэлеж эри авиацие ве гьемчуьн
эри дуьшменлуье пехоте.

 Руз танкист нушу доре оморени эри
еровурди пуч биретгьо игидгьо игидъе-
ти комигьореки мие бу нишоне эри келе
биренигьо эрхэ.

Э и рузгьой сентябрь имуре воисде-
ни егилеигеш э ер овурде э товун догъ-
луье жугъургьо, комигьоки телеф бире-
нуьт э бэхьсгьо э душменгьоревоз э
жуьр-бе-жуьре вилеетгьой гIуьлом.

Ездегь сал гирошди эз у вэхд кей
гьеммей гIуьломе гIэжоиблуь сохди гъо-
зиегьо Дуьимуьн ливански довгIо. Эри
исроилигьо и довгIо мунди э рафде руз-
гьо – чуьн нуботлуье верэгъ э торих.
Оммо гисди кифлетгьо эри комигьоки
вэгIдо поюнде омори э руз 12 муьн июль
2006-муьн сал. Руз овурдигьо эри эну-
гьо неветовусдение дуьлсухунире эз
вирбире куьнде гъовумгьо.

Мере воисдени э ер овурде танкисте
эз гIэрей хэлгъ иму, хьэсуьл оморигьо
э Азербайджан, Гади (Геннадий) Моисе-
еве. Гади дебири э суьфдеи танк, коми-
ки видовусди э песой гъэчэгъгьо эн
«Хизбалла», комигьоки дуьздирет хьэр-
мэхьгьой энугьоре, лешгерчигьой ЦА-
ХАЛа ве телеф бири э суьфдеи руз довгIо
э серхьэд э Ливаневоз. Гади Моисеев
хьэсуьл омори 25-муьн октябрь 1986-
муьн сал э Азербайджан. Руз ве жиге
телеф биреи эну 12-муьн июль 2006-муьн
сал-суьфдеи руз довгIо, исроили-ливан-
ски серхьэд. Эз еровурдигьой дедей
игидъети телеф биригьо танкист, Роза

Ме гъэлхэндлуьнуьм
э танк «Мэркава»

Гьер сал э дуьимуьн екшоббот сентябрь э гьеммей Уруссиет нушу доре
оморени руз еровурди – Руз танкист. Имисал у офдорени э 10-муьн сен-
тябрь.

Моисеевгьо, э гIэрей е сал тигъи сохдет
гьемме гIэрсгьоре, угьо не данусденуьт
гъобул сохде, ки кук энугьо де нидарав
э гIэзизе хуней хуьшде, чуьн гьемми-
шеинере хуно.

Эз еровурдигьой энугьо: «Геннадий
бу э гоф гушдошдение гIэил ве динже
кукле У мэхьшево сохдебу бэгъдовой
лешгерлуье гъуллугъи дарафде эри хун-
де э университет. У шори сохдебу гIэиле



воддорегоргьо, ведилуье корсохгьой жуьр-
бе-жуьре тарафгьо.

Э эхир официальни бэхш э суьфдеи курс
хундегоргьо хунденуьт гимн университете.
Кимигьо вузгьо гуьнжуьнденуьт концерт
университетски самодеятельность. Угьоре
гуьрд сохдени энжэгъ стандартни офици-
альни бэхш – герме гофгьой рэхьбер, тер-
биедорегоргьо ве келе студентгьо, суьгъ-
бет э товун дусди, огол зере оморигьо гъу-
ногъгьо-верзуьшлуье тербиедорегоргьо,
енебуге ведилуье корсохгьой э жуьр-бе-
жуьре тарафгьо э специфике вуз гуьре.

Самуил Аронсон – студент суьфдеи курс
Российски химико-технологически универ-
ситет э нум Д.И.Менделеев. Хундени э фа-
культет наноинженерие ве биотехнологие:
«Межлуьслуье мероприятие гирошдебу э
актови зал э бэхшвегириревоз деде-бебе-
гьо. Бу омбар мэгIлуьмлуье руйгьо,
гIилмчигьо, профессоргьо ве академикгьо.
Бу эри ме лап дананлуь ве мерэглуь».

Эз официальни жире бэгъэй э кими вуз-
гьо гьисди гьеле официальнисуьзе
гIуьзетсохи э студентгьо, комиреки гировун-
денуьт хуьшдени э суьфде курс хунденигьо,
енебуге келете хьэрмэхьгьошу.

Сара Рувинова – студентке суьфдеи
курс эн Московски Шегьерлуье Универси-
тет. У хундени э факультет лингвистике эз
тараф иностранни зугъунгьо: «Официаль-

гьо ве каверзни пуьрсуьшгьо. Эже герек бу
лап зу ориентированни бире эз тараф ав-
тотранспорт енебуге инженерии, ве эжеи-
ге видовусде э противогазевоз. Оммо и бу
гьемме нэгI. Имуре герек бу офде э Поли-
тех пеликане. Ве, неденишире, ки и гьуш
гьисди ведилуь ве очугъэ тегьер, и тапшур-
мишире бу лап четин те эхир бегъем сохде.
Дие десдегьоре герек бири гуьнжуьнде
чорризегьо, э кор венгесдеиревоз ижире
гофгьо чуьн «Политех», «студент», «зачет-
ка» ве «лекцие». Гуьнжуьнде оморигьо
произведениегьой имуре герек бу нуьвуь-
сде э видео э рачи-бе-рачи сенгъ еровурди
эри Петр ве Февроние ве дешенде и роли-
ке э Instagram э хештегевоз #ПолитехПет-
ра, #КвестПетра ве тегевоз э нум десде.
Гьемме э Квест бэхш вегуьрдет экуьнди 230
десдегьо эз гьеммей институтгьой Поли-
техе. Барасибергьо бирет се десде коми-
гьоки вечирет э артгьой эн кор веровундеи
тапшурмишигьоре эз гьемме омбаре бал-
лгьо. Мере лап хьэз омори и руз, гьемчуьн
гIэилгьо эз десдейме».

Э гьер овхьолет гуьре, гIуьзетсохи
э студентгьо-гьисди еки эз гьемме э
ер мунденигьо гъозиегьо студенчески
зиндегуни. Бэхдевери ве тоби э хунде-
ишму хьурметлуье э суьфдеи курс хун-
дегоргьойму!

Моисеева: «Иму – жугьургьой кавкази,
оморейм э Исроил эз Боку э 1991-муьн
сал. Гади бу чоре нимеревоз сале, у
рафди э богъчей гIэили, песде э школе.
Э школе Гади хунди лап хуб э шегьер
Акко э школей Орт-Дрески, бири динже
интеллигентни кукле, э екиревоз е вэх-
диш гьич женг не гуьрди, не дарафдебу
э боржбери ве уре бу омбаре хьэрмэхь-
гьо. У бири назуьшмендлуье кук ве би-
рор. Э вэхд вегуьрдеи бешпурт, Генна-
дий дегиш сохди дуразе урусслуье нум
хуьшдере э куьтэхьэ жугьурлуье нум
Гади. Те рафде э салдати у возири бас-
кетбол э клуб. Гади хьэсуьл оморебу эри
динжи ве шолуми эри довгIо нэгI. Оммо
у хуьшдени ю вихди и гъуллугъире. У
гуфдиребу: «Дедей, ме мирам э
довгIолуье бэхшгьо ве э унжо миофум
эри ме гъэгъигъэтлуье хьэрмэхьгьоре».
Гьебелки эри эну сук не бири, оммо е
вэхдиш у не бирмунди э иму четинигь-
ой хуьшдере, омореки э хуне. Гади сер
гурьдебу гъуллугъире э Газе, э танкови
гъушунгьо. Бэгъдовой варасде курсгь-
ой рэхьбергьоре фуьрсоре оморебу э
ливански серхьэд. Гъобул сохде буй-
ругъ рэхьбер эн батальоне гIэилгьо бер-
дет танке э кутэхьтее рэхь-шенде э танк
хуьшдеревоз э рохьое мескен эри хи-
лос сохде хьэрмэхьгьой хуьшдере. Дир-
те мэгIлуьм бири, ки и рэхь бири зами-
нировани… Ме бируьм шор, думит сох-
де, ки э унжо евоши, ки у гъэлхэндлуь-
ни э танк. Гади гуфдиребу э ме: «Имуре
эз гьемме хубтее танкгьои э гIуьлом,
гъимет гьер эз угьо гьисди дуь милли-
он». Кейки ме шиновусдем, ки танк эну
партлемиш бири, ме гирисдем дуь согъэ
руз, оммо мере бу имид, белки у энжэгъ
ералуьниге…. Чуь сохде биев, Худореш
гереки хубе одомигьо… Гьер шоббот,
кейки ме дегесунденуьм шэгIмгьой шоб-
ботире, ме тефило хунденуьм эри гьем-
мей гIэилгьо ве дедегьо. Екиреш мегер-
до ижире беди…».

Бэгъдовой е сал гирошде э кифлет
Моисеевгьо оморет гъовумгьо ве куьн-
де одомигьо эри еровурди руз 1-муьн
июнь ве э гIузет еровурди Игид Исроил,
лешгерчи ЦАХАЛ Гади (Геннадий) Мои-
сееве.

Бебе не деде эн Гади, Элизер ве Роза

хуно, кей бэгъдовой чор мегъ хунде э
курс хьозурлугъи фирсоре оморебу э
танкови бригаде. У гьеммише мере
динж сохдебу: «Дедей, туь энжэгъ ме-
кеш гъэйгъу, ме не деруьм э пехота! Ме
гъэлхэндлуьнуьм э танк «Мэркава», у
гьисди эз гъемме хубтее ве
сенигIэткорлуье танк э гIуьлом!». Песде
варасди курсгьой рэхьберире э Эйлат,
эже хунди э келе хьэзевоз. Е руз мун-
де те у фажагьие руз Гади тогIин сохде
оморебу чуьн рэхьбер эн тозе танк, бире
жогъобдорлуь.

Э и гъисметлуье руз, чуьн гьемише-
инере хуно, у миесд оморе э хуне, оммо
хуьшдению дори нэгIсохире эз руз фо-
ригъэтии хуьшде. Чуьтам гIэмел миев
форигъэти вегуьрде, кей э серхьэд э
Ливаневоз сер гуьрди ижире довгIолуье
гьозиегьо ве вегуьрде оморет э десдин
лешгерчигьой ЦАХАЛ».

Эз лешгерлуье хронике у рузгьо:
«Гади Моисеев – келеи сержант, 20 сала,
эз шегьер Акко, куьшде омори, кей гъу-
вотгьой Хизболла шишире дарафдет э
серхьэд мескенгьой Исроил ве гьовкен-
дет э дуь патрулирующи бронированни
мошингьо. Гуьжлуье гъовхо гирошди
экуьнди 9:15, кейки террористгьо шен-
дет гранатгьо ве вокурдет гIэтоше э дуь
бронированни мошингьо э дурази со-
фунлуье серхьэд. Чор гъовхобергьо куь-
шде оморет, гьеле чор бирет ералуь, ве
дуьдуь дуьздире оморет. Э рэхь раф-
деи танк энугьо бири хорилуье мине, э
арт ловсохи дебиригьо э гIэд танк чор
гъовхобергьо телеф бирет».

Э ер овурдени Роза Моисеева: «Э руз
гъовре сохдеи бу омбаре одомигьо не
денишире, ки гье эз у вэхд, гьер руз э
Акко шенде оморебу зарбгьо. Гьемчуьн
э «чуьле» оморебу одомигьо ве сер гуь-
рдеки сирена, иму варавундейм еслуье
суьфрере э утогъ пэхьни (бомбоубежи-
ще).

Кукме пуч бири гъэлхэнд сохде хэлгъ
жугьурире эз исламски террор. Оммо
иму имидлуьним, ки гъурбунигьойму не
бирет негъогъи, чендгъэде гъувот ве
мугъбет доре омори эри дошде варавун-
де уре! Дегесунде шэгIмгьой шобботи-
ре, ме гьеммише тефило хунденуьм эри
гьеммей гIэилгьо ве эри гьеммей деде-
гьо эри екиреш не бошу ижире беди».
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-ЗАКОН И НРАВСТВЕННОСТЬ-

На затрагивание данной про-
блемы меня навёл следующий
случай, на который, возможно,
мало кто обращает внимание.
Трёхлетний ребёнок изо всех сил
старается потянуть за уши или,
в крайнем случае, за хвост про-
гуливающуюся во дворе кошку.
Мама, сопровождающая маль-
чика, при этом умилённо улыба-
ется. Видно, радуется, какой у
неё растёт сильный сын – защит-
ник и опора на старости лет. И
при этом не задумывается, что
это опасно прежде всего для
ребёнка, поскольку животное
может отреагировать на детскую
агрессию. И в этом случае ца-
рапины, способные занести бо-
лезнетворные инфекции, просто-
напросто обеспечены. Это, как
говорится, лежит на поверхнос-
ти. Подобное поведение ребён-
ка должно служить для родите-
ля тревожным сигналом: а не
слишком ли бесчувственно и эго-
истично любимое чадо?

«Ну что вы? Это всего лишь
детский каприз»,- отреагируют
такие нерадивые мамаши и па-
паши. Но вот психологи утверж-
дают другое. Подобное в пове-
дении ребёнка – прямой путь к
тому, что во взрослой жизни он
станет необузданно жестоким. И
не только к посторонним, но и к

Экология души
На государственном уровне мы озабочены проблемами

экологии, которые несут негативные последствия для всех.
И в этих целях придумали даже празднование Года эколо-
гии. Но в основном все были направлены на сохранение
чистоты окружающей среды от человеческой деятельнос-
ти, которая не всегда, как мы знаем, разумна. При этом не-
сколько выпадает забота о братьях наших меньших, кото-
рые также являются неотъемлемой частью экосистемы. Бы-
вают зачастую даже случаи живодёрства. Конечно, такое
себе позволяют не все, но…

реналина. Затем они втягивают-
ся во всё это, и уже возникает
желание попробовать самому.
После первой пробы случаются
рецидивы, так как остановиться
уже невозможно и хочется новых
острых ощущений. Подобное
происходит и с солдатами на
поле брани. Сначала очень тя-
жело выстрелить в живого чело-
века, но он вынужден, так как нет
иного выхода. А потом ему это
начинает нравиться, и появляет-
ся непреодолимое желание но-
вой крови. Как бы констатирова-
ли медики, нарушилась психи-
ка. Об этом свидетельствует и
происшедший недавно в под-
московной Ивантеевке инцидент
со старшеклассником, распра-
вившимся со своей учительни-
цей. И вся беда в том, что ни
руководство школы, ни родите-
ли не реагировали на тревожные
звоночки, которые то и дело раз-
давались. Более того, как выяс-
нилось, родители собственно-
ручно подарили сыну недетскую
игрушку в виде оружия: ведь их
отпрыск этим очень сильно ув-
лекался. Чем бы дитя ни теши-
лось – решили они. Вот оно и «по-
тешилось» на славу.

Многие психологические про-
блемы подобного порядка возни-
кают у детей вследствие нездо-

В последнее время интернет
захлестнула ужасная информа-
ция о происходящем в Мьянме,
которая превратилась в мину
замедленного действия, если
судить по комментариям. Стран-
но, что информация в основном
распространялась в соци-
альных сетях. Причём она со-
вершенно противоречива: кто-то
пишет, что насилие применили
к мусульманам, кто-то свиде-
тельствует о том, что жертвами
являются сами буддисты. Не
было никаких заявлений на
уровне государств, как это
обычно происходит. Выложены
душераздирающие фотогра-
фии, могущие ввести в оцепе-
нение любого человека. И, как
оказалось, все они фейковые,
но запущенную информацион-
ную бомбу уже не остановить.
Сложно себе представить, что
должно побудить миролюбивых
буддистов совершать подобные
зверства. В нашем сегодняш-
нем мире ведутся в основном
информационные войны. Но, как
убеждаемся, они не менее
опасны, даже наоборот. Могут
такое натворить, что не дай
Боже. К великому сожалению,
такие фотографии попадают в
поле зрения детей и подрост-
ков. Комментарии здесь излиш-
ни.

В нашей республике были
запрещены митинги в поддер-
жку мусульман Мьянмы. И не

-РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА-

По следам информационной войны
Религия в наши дни всё больше вовлекается в политику.

Нового, конечно, здесь ничего не придумано. Но старое
превращает светлое и святое в причину возникновения
конфликтов. Иногда они безобидные: к примеру, совпала
дата празднования светского Дня знаний и религиозного
Курбан-байрама. Было возмущение, однако рассудок взял
верх. Но не всегда всё обходится благополучным образом.

потому что наши власть и ду-
ховенство настолько бесчув-
ственны. Реальной помощи та-
кая акция жертвам насилия не
принесла бы, а вот провокаци-
онные ситуации могли бы воз-
никнуть. Все желающие выра-
зить свой протест отправились
в соседнюю Чечню, где на ми-
тинг собралось, по официаль-
ным данным, более миллиона
человек. В итоге по прошествии
митингов Рамзан Кадыров зая-
вил, что пострадавшим оказа-
на гуманитарная помощь. Воп-
рос решается более целесооб-
разными с точки зрения совре-
менной дипломатии методами.
Тем более не очень безопасно
проводить подобные митинги в
Москве. Хорошо, что всё обо-
шлось, хотя акция была несан-
кционированной. Конечно, у нас
демократическая страна, и со-
бираться, чтобы поддержать
кого-то, не запрещено. Но у
людей несведущих в душах из-
за террористических атак дав-
но поселился страх, и неизвес-
тно, чем могут обернуться по-
добные массовые мероприятия.

Кроме того, такая ситуация
ставит в неудобное положение
президента нашей страны. И ею
кто-то явно спекулирует. Сирии
он оказал военную помощь на
законных основаниях: было при-
глашение руководителя данно-
го государства. Здесь ситуация
иная. Создаётся впечатление,

что этим специально пользуют-
ся. То хотели стравить в нашей
стране мусульман и христиан,
не говоря уже о непрекращаю-
щихся профанациях в адрес
иудеев. Не получилось. Теперь
добрались и до буддистов. Всё
учли: буддийская Калмыкия
окружена северокавказскими
республиками, где в большин-
стве своём и проживают быст-
рые на подъём, когда речь идёт
о защите их единоверцев, му-
сульмане. Сложно себе пред-
ставить, что будет, если, не
имея возможности отомстить в
Мьянме, они направили бы свой
гнев против соседей, которых
считают безбожниками. И тогда
всё бы смешалось в нашей
стране в кровавое месиво, а не
обошлось бы местечковым кон-
фликтом. Видно, об этом хоро-
шо осведомлены наши недру-
ги. Тем более, что информация
стала распространяться накану-
не поездки лидера России на
встречу с руководителями ази-
атских стран. Никак не хотят
допустить сближения Российс-
кой Федерации с Китаем и Ин-
дией. И для этого, по всей ви-
димости, все средства хороши.

Любому здравомыслящему
человеку должно становиться
жалко всех людей, подвергаю-
щихся насилию вне зависимо-
сти от вероисповедания и цве-
та кожи. Но ни в коем случае
не поддаваться на провокации,
которые могут нанести непопра-
вимый урон целостности наше-
го государства. Никто, я ду-
маю, не хочет, чтобы подобные
митинги проходили по нашу
душу.

СОБКОР.



их благодетелям, которые за не-
винным потягиванием кота за
хвост ничего предосудительно-
го не видят.

Ребёнок – это чистый лист
бумаги. В нём не заложено по
факту рождения желание состра-
дать и проявлять сочувствие. И
то, что ты запишешь на этом ли-
сте в первые годы, он и проне-
сёт через всю свою сознатель-
ную жизнь. Но, к сожалению, не
все взрослые об этом догадыва-
ются.

Одним из рассадников семян
зла являются, конечно, компью-
терные игры. В основном они зак-
лючаются в том, чтобы убивать
как можно больше людей и жи-
вотных. Чем больше ты сдела-
ешь этого, тем более настигает
тебя вознаграждение, исчисляе-
мое в бонусах. И даже современ-
ные мультипликационные филь-
мы для детей пропагандируют
агрессивное поведение.

Ребята с удовольствием смот-
рят видеоролики, где их сверст-
ники или люди постарше измы-
ваются над животными. Снача-
ла это просто вызывает интерес,
так как немного щекочет нервиш-
ки и вызывает лёгкий выброс ад-

ровой обстановки в семье. Если
проследить жизнь маньяков, то
корни их зла практически всегда
находятся в детстве.

В отдельных случаях подро-
стки глумятся над животными,
желая вытравить наружу нако-
пившуюся внутреннюю агрес-
сию, причиной которой является
бессилие перед обижающими
родителями или сверстниками.

Кто-то из подростков таким
образом самоутверждается, пы-
таясь снискать авторитет в сво-
ей социальной среде.

По отношению к живодёрам,
безусловно, должны принимать-
ся соответствующие меры.

В интернете демонстрирует-
ся видеоролик: юная жительни-
ца одной из азиатских стран в
погоне за мнимой славой измы-
вается над беспомощным щен-
ком, поджигая его шерсть. И сам
процесс вызывал у неё бурю
восторга, которую она запечат-
лела на видеокамеру. Следом
можно было посмотреть ужаса-
ющее видео, как с ней распра-
вились прилюдно подобным же
образом. Конечно, такие меры
антигуманны. Но её сограждане
уже навряд ли будут занимать-
ся живодёрством, чтобы просла-
виться в социальных сетях.

Конечно, к таким мерам воз-
действия прибегать нельзя. Не-
обходимо урегулировать в этом
отношении существующее зако-
нодательство.

В России уже случился су-
дебный прецедент, когда поведе-
ние двух девушек-живодёрок
повлекло за собой довольно
строгое наказание. Возможно,
после этого люди будут бояться
издеваться над животными. А
безнаказанность рождает порой
не очень характерные для нор-
мального человека желания.

КАРИНА М.

По установившейся
традиции гости посетили
школу № 20, с 2006 года
носящую имя Расула Гам-
затова, где их встретили
хлебом-солью и дарами
природы. После возложе-
ния цветов к стеле "Белые
журавли" они посетили гор-
дость школы - музей поэта,
где ознакомились с много-
численными экспонатами:
книгами, фотографиями,
художественными портре-
тами, газетными вырезка-
ми, по которым можно про-
следить вехи судьбы и
творчества поэта. Затем
состоялась встреча со
школьниками и обществен-
ностью города.

М.Алиев отметил ог-
ромное значение творче-
ства Расула Гамзатова в
воспитании подрастающе-
го поколения в духе патри-
отизма, укрепления мира и
дружбы между народами.
Приглашая представите-
лей творческой интеллиген-
ции ознакомиться с достоп-
римечательностями древ-
него Дербента, он подчеркнул,
что главная достопримечатель-
ность города - это его люди, от-
личающиеся щедростью и гос-
теприимством, большим твор-
ческим потенциалом и умением
вкладывать душу во все, что
они делают.

-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ-

В Дербенте почтили Гамзатова
Участники Гамзатовского литературного фестиваля "Дни

белых журавлей" побывали в Дербенте. Делегацию возглав-
лял секретарь СП Муса Багомедов. Гостей на дербентской
земле встречали заместитель главы администрации город-
ского округа "город Дербент" Мехти Алиев, руководитель
Дербентского отделения СП Кичибек Мусаев, гендиректор
ОАО "Дагюгстрой" Гаджи Джабраилов.

Дети читали стихи Расула
Гамзатова, пели песни на его
слова, а гости - народный поэт
Дагестана Залму Батырова,
председатели Союза писателей
Астрахани Юрий Щербаков и
Калмыкии - Эрдни Эльдышев,
поэт из Чечни Тауз Исаев, ру-

ководитель ногайской секции
Союза писателей РД Анварбек
Култаев, секретарь Союза писа-
телей России, главный редактор
литературного интернет-журна-
ла "Молоко" Лидия Сычева,
поэт и переводчик, главный ре-

дактор журнала
"Дон" (г. Ростов-на-
Дону) Виктор Пет-
ров, аварская по-
этесса Ума Салихо-
ва – рассказали о
встречах с великим
поэтом, познакоми-
ли учащихся со
своим творчеством
и подарили свои
книги. Стихи Р.Гам-
затова звучали на
национальных язы-
ках: аварском, ку-
мыкском, даргинс-
ком, лакском, но-
гайском.

Директор школы
Касум Юсупов по-
благодарил гостей
за участие в Гамза-
товских днях в Дер-
бенте и отметил, что
Расул Гамзатов од-
ним только стихот-
ворением "Журав-
ли" обессмертил
свое имя.

Участники лите-
ратурного фестива-
ля совершили экс-
курсию по городу,

ознакомились с памятниками
всемирного наследия ЮНЕС-
КО. Они посетили музейный
комплекс "Домик Петра I" , Му-
зей истории мировых культур и
религий и цитадель "Нарын-
Кала".

ФЭХРЭДДИН ГЭРИБСЭС.
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-АНТИТЕРРОР- -ВОСПИТАНИЕ-

Приглашённые, впервые ока-
завшиеся в сказочно красивом
дворике этого детсада, были
просто поражены. Приятно
удивлён был и начальник ГУО
Вадим Кулиев, который, осмот-
рев все помещения и ознако-
мившись с потенциальными
возможностями дошкольного
учреждения, предложил впредь
проводить все конкурсные ме-
роприятия на такой прекрасной
базе.

Начавшийся праздник про-
должал восхищать гостей, сре-
ди которых были принявшие
приглашение сотрудники горад-
министрации, ГУО, а также за-
ведующие детсадами, родите-
ли малышей, представители
СМИ. Высыпавшие на площад-
ку малыши исполняли веселые
песни, плясали, представляли
гостям интересные инсцениров-
ки… Это было приятной неожи-
данностью, и в своей речи
В.Кулиев с удовольствием от-
метил, что всем сердцем при-
ветствует такую инициативу пе-
дагогической семьи Алимура-
довых. Видя страстное желание
супруги и дочери, отец семей-
ства вложил свои средства и
душу в реализацию этой ска-
зочной мечты! Что может быть
выше и благороднее? И это воп-
реки настоятельному давлению

«Солнышко» для детей
«Как испытать детей?»- спросили мудреца. - «Сделайте

их счастливыми!-ответил аксакал. - Это ведь так просто, если
искренне любить и дарить им свою душу!» Эта притча не-
вольно всплывает в сознании, когда наблюдаешь за выс-
туплениями веселых воспитанников на юбилейном празд-
нике по случаю пятилетия открытия первого в Дербенте ча-
стного детского сада «Солнышко», учредителем которого вы-
ступил С.Алимурадов.

его заместителя М.Алиева, ко-
торые сожалели, что не смогли
принять участие в торжестве.
«Тут все так красиво,- подметил
он,- словно садику не 5 лет, а
его открыли только сегодня. Вот
так и нужно беречь имущество».
Руководитель ГУО сообщил,
что дербентскому детсаду
«Солнышко» Департамент обра-
зования Москвы прислал не
только поздравление, но и при-
глашение на участие в конкур-
се, и для него выделена особая
площадка.

Поздравления и пожелания
высказали заведующая ДОУ
№2 Э.Гаджимурадова и другие
коллеги, ветераны педагогичес-
кого труда, родители малышей
и счастливые выпускники дет-
сада, пришедшие поздравить с
юбилеем своих воспитателей. И
не удивительно, если учесть,
что детей тут учат не только ри-
сованию и пению, основам эти-
ки и грамоты, но и искрометным
кавказским танцам, которые они
продемонстрировали к радости
собравшихся.

Внимательно вслушивались
в речь правозащитника, главно-
го специалиста отдела по обес-
печению деятельности АТК
М.Рабаданова, проникнутую
заботой о безопасности жизни
и здоровья подрастающего по-

В солнечное утро 8 сентяб-
ря кадеты организовали митинг,
посвящённый противодействию
терроризму и религиозному эк-
стремизму. Открывая митинг,
ведущий охарактеризовал ситу-
ацию в республике, рассказал
о пристальном внимании, кото-
рое уделяется работе, направ-
ленной против проявлений тер-
роризма, религиозного экстре-
мизма и происков зарубежных
спецслужб руководством горо-
да. Не секрет, что нашу моло-
дёжь пытаются сбить с верного
пути и расшатать ситуацию в
нашей многонациональной рес-
публике, в которой тысячелети-
ями в дружбе и согласии живут

Кадеты говорят терроризму: «НЕТ!»
Разглядывая стенды с рисунками кадетов на антитерро-

ристическую тематику, любуясь стройными шеренгами, вы-
строенными на плацу Дербентского кадетского корпуса,
вслушиваешься в речи выступающих, невольно отмечаешь
серьёзный подход и масштабность проводимой коллекти-
вом учебного заведения работы.

та Сирии, В.Путин приказал рос-
сийским военно-космическим
силам нанести точные удары по
позициям, штабам, базам и
группировкам живой силы тер-
рористов, стереть с лица земли
мощные укрепления, стратеги-
ческие объекты и скопления
военной техники ИГИЛовцев, не
подвергая риску жизнь мирных
граждан. Тактический шаг пре-
зидента В.Путина заключается
в предложении Западу и США
отбросить в сторону имеющие-
ся разногласия между страна-
ми и объединиться вокруг ООН
в борьбе с международным тер-
роризмом и религиозным экст-
ремизмом. Террористы вынаши-

рых поведали они, невозможно
пересказать. Д.Алирзаев при-
звал кадетов изучать военные
дисциплины, усвоить «науку
побеждать», овладеть всеми
видами оружия, любить Роди-
ну. Соблюдать верность долгу
и равняться на мужественного
дагестанца, Героя России Ма-
гомеда Нурбагандова. Страшно
подумать, что за все время су-
ществования человечества на
планете, отметил Джалалутдин
Исмаилович, хрупкий мир с пе-
рерывами на продолжительные
кровопролитные войны держал-
ся на земле всего 256 лет. На-
родам планеты надоела такая
жизнь под постоянным страхом
за безопасность своих детей,
родных и близких. Надо раз и
навсегда покончить с террориз-
мом, положить конец любым
поползновениям к военным дей-
ствиям. А для этого у стран
имеется мощный стратегичес-
кий потенциал различных видов
оружия и грамотные, обученные
специалисты различных родов
войск.

Интересными были выступ-
ления и.о. начальника ОВМВД
РФ по г.Дербент Р.Рамазанова
и главного специалиста отдела
по обеспечению деятельности
АТК М.Рабаданова, которые
подчеркнули: «Нашей страной
делается всё, чтобы подраста-
ющему поколению досталась
мощная в военном и экономи-
ческом отношении мировая дер-
жава, способная обеспечить
мирное небо над головой и до-
стойную, счастливую жизнь.
Видя вас такими смелыми и
решительными, мы смело мо-



друзей (как подсказали высту-
павшему), советовавших вкла-
дывать средства в солидный
бизнес, а не в какой-то детсад.
В подтверждение бесповорот-
ного решения открытие детса-
да приурочено было ко дню рож-
дения супруги, а заведующей
садом на семейном совете ре-
шили назначить дочь Светлану.
За пять лет работы детсад
«Солнышко» достиг высочай-
шего в Дагестане рейтинга. Се-
годня прорабатывается вариант
перехода частных детсадов под
методическое и финансовое
крыло Минобрнауки РД. Вадим
Джафарович сердечно поздра-
вил виновников торжества, ко-
торые принесли на алтарь педа-
гогики свои сердца, пожелал им
дальнейших успехов. Сплочён-
ный коллектив садика старает-
ся создать тут семейную атмос-
феру, в которой дети воспиты-
ваются в непринуждённой об-
становке, а воспитателей вос-
принимают как своих родите-
лей. Он передал поздравления
от главы города М.Баглиева и

коления. Сегодня принимаются
повышенные требования к ре-
шению этих вопросов. Дети –
цветы нашей жизни! И мы дол-
жны создать для них атмосфе-
ру счастливого детства в таких
прекрасных детсадах с помо-
щью коллектива единомышлен-
ников!

В кульминационный момент
торжества сотрудник Минобрна-
уки РД Т.Сафаралиева, поздра-
вив с юбилеем дружный коллек-
тив, зачитала приказ о награж-
дении нагрудным знаком «От-
личник образования РД» заве-
дующей детсадом Светланы
Санверовны и под всеобщие
аплодисменты вручила ей зас-
луженную награду.

В подарок деткам и коллек-
тиву детсада чудесные песни
исполнила любимица публики,
заслуженный работник культуры
РД Хуршида. Завершилось фе-
ерическое торжество массовы-
ми песнями и танцами, в кото-
рых приняли участие и гости.

Г.НАДЖАФОВ.

десятки наций и народностей.
Ведущий пригласил кадетов
первого года обучения, подго-
товивших к такому важному
событию литературную компо-
зицию, в завершение которой
все скандировали: «Нет тер-
роризму! Нет войне! Мы хо-
тим жить в мирной стра-
не!».

Объявили минуту молча-
ния… Директор кадетского кор-
пуса полковник М.Эминов сде-
лал небольшой экскурс в лихие
90-ые годы, когда слово «тер-
роризм» вероломно ворвалось
в нашу жизнь. За прошедшие
годы в терактах погибли более
1600 взрослых и 200 детей, а
пострадавших ещё больше. Он
вспомнил бесчеловечные терак-
ты, совершённые на территории
России и за рубежом. Благода-
ря верно избранной тактике,
подчеркнул выступающий, нам
удалось вытеснить основные
группировки террористов и ре-
лигиозных экстремистов и их
пособников за пределы России.
Продолжаются поиски возмож-
ности диалога с главарями и
членами бандформирований.
Боевиков, не желающих сло-
жить оружие и открывших огонь
по силовикам, приходится лик-
видировать. Они сами подписы-
вают себе приговор. Откликаясь
на просьбу о помощи президен-

вают планы нанесения удара в
спину. В этой обстановке нам
нельзя терять бдительность и
успокаиваться на достигнутом.
Мы должны создать обстанов-
ку нетерпимости к этим прояв-
лениям.

Зам.главы горадминистра-
ции, секретарь АТК Д.Алирзаев
подчеркнул в своем выступле-
нии, что с коллективом кадетс-
кого корпусе проводятся целе-
направленные антитеррористи-
ческие мероприятия при актив-
ном участии самих кадетов.
Зная высокий уровень военно-
патриотического воспитания в
кадетском корпусе, можно уве-
ренно сказать, что ни один вос-
питанник не откажется от своих
убеждений в верности Родине,
не проявит трусости и не сбе-
жит к предателям Родины, ко-
торых ИГИЛовцы используют в
качестве пушечного мяса. Этот
позор, как известно, не смыть.
На днях в СМИ и по каналам
ТВ проскочила информация о
двух россиянах (кабардинец и
дагестанец), чудом вырвавших-
ся из лап террористов в Сирии.
Они с клокочущими сердцами
сообщили, что над ними там
всячески издевались (как вид-
но, предателей Родины даже
ИГИЛОВцы не любят), что бе-
жать из банды нет никакой воз-
можности. Все ужасы, о кото-

жем сказать: «Россию никому
не победить!».

Чеканя шаг, на плац вышли
подтянутые кадеты старшей
группы, продемонстрировав-
шие показательные выступле-
ния и чёткую военную выучку.
В ходе мероприятия кадеты про-
читали стихи, посвящённые
подвигу мужественного дагес-
танца Магомеда Нурбагандова.
А юный кадет Н.Зейналов и де-
вушки пели патриотические пес-
ни.

«Наш митинг, объявил веду-
щий, - это наш решительный
протест против любых проявле-
ний терроризма и религиозного
экстремизма. Нам надо быть
дружными и толерантными,
убеждёнными патриотами сво-
ей Родины! Мы говорим терро-
ру: «НЕТ!» Мы говорим миру:
«ДА!» Над плацом кадетского
корпуса дружным эхом разнес-
лись эти слова. В воздух взмы-
ли белые голуби и разноцвет-
ные шары. Звучала массовая
песня.

В завершение митинга про-
звучал Гимн России. Под звуки
барабанной дроби кадеты про-
шли, чеканя каждый шаг. Так
красиво и интересно прошло
мероприятие, заставив гостей
залюбоваться выправкой и во-
енной дисциплиной кадетского
корпуса.

Г.НАДЖАФОВ.

кампаний по выборам в органы
местного самоуправления на
территории 9 муниципальных
образований и Бежтинского уча-
стка. Для проведения избира-
тельной кампании было задей-
ствовано 40 УИК, 17 из которых
с полномочиями муниципаль-
ных избирательных комиссий.
Всего в списки избирателей

В Единый день голосования
было включено более 22 тысяч
человек», - отметил источник.

По словам представителя
Избиркома республики, выборы
депутатов представительных
органов в муниципалитетах про-
шли по мажоритарной системе.
По результатам кампании будет
распределено 126 мандатов.

Как сообщили в Избиркоме
РД, в ходе избирательной кам-
пании в республике не было
выявлено грубых нарушений.

«В Дагестане 10 сентября
состоялось 17 избирательных

-ВЫБОРЫ-
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-ПАМЯТЬ-

Политические препоны в дан-
ном случае не могут возыметь
действия, поскольку тема акту-
альна для каждого народа, боль-
шого и малочисленного. Всегда
и везде, к сожалению, погибали
солдаты, защищая свой очаг. И
эту боль словно уносят с собой
в небо белые журавли, оставляя
людям надежду на то, что ког-
да-нибудь войны и распри пре-
кратятся, а люди станут добрее
относиться друг к другу.

Наверное, Расул Гамзатов,
перекладывая на поэтические
строчки известную в горах ле-
генду о душах воинов, превра-
щающихся после смерти в бе-
лых журавлей, не подозревал,

Журавлиная песня
На прошлой неделе культурная жизнь Дагестана была

наполнена мероприятиями, приуроченными ко дню рожде-
ния великого поэта Расула Гамзатова. Фестиваль «Белые
журавли», инициированный им, с каждым годом набирает
всё больше популярности и расширяет свои границы.

журавлей. И люди приходят к
ним, чтобы выразить свою
скорбь…

Еврейский народ не понас-
лышке знает, что такое ужасы
войны. Поэтому в Израиле свя-
то чтут то, что связано с великой
Победой, не позволившей сте-
реть их из людской памяти. И в
отличие от многих цивилизован-
ных стран здесь не пытаются пе-
рекроить историю на свой лад.
В этой стране не забывают о под-
виге советского солдата, кото-
рый уничтожил ценой огромных
жертв фашистскую машину. Не-
сколько лет тому назад здесь
был возведён Монумент Побе-
ды, увековечивший память о

И, конечно, интересует наш
регион. Отметим, что Дагестан-
ская региональная обществен-
ная организация «Алые пару-
са» стала победителем с про-
ектом «Молодёжный антитерро-
ристический форум «Дербент –
2000». Организация получит
2500 тыс. руб. Надо отдать дол-
жное: центр «Алые паруса»
проводит много разных мероп-
риятий и сплачивает вокруг
себя молодёжь. Форум показал
свой высокий статус среди дру-
гих событий такого уровня. Те-
перь молодёжь будет с нетер-
пением ждать и готовиться к
следующему. По итогам фору-
ма Дагестан получил около 25
млн рублей: 20 миллионов вы-
играли некоммерческие органи-
зации республики, а 4 млн 700
тысяч рублей выделено на ин-
дивидуальные проекты.

Тем временем делегация
Республики Дагестан отправи-
лась в Астраханскую область
для участия в X Международ-
ном молодежном форуме «Се-
лиАс-2017», который пройдёт с
11 по 15 сентября. Задачей
форума является построение
интернационального молодёж-
ного сообщества, направленно-
го на укрепление международ-
ного сотрудничества, основан-
ного на принципах мирного со-
существования, демократичес-
ких и личных свобод, призна-
ния культурного разнообразия.
На этот форум от молодых да-
гестанцев поступило 75 заявок,
но конкурсный отбор прошли

-ФОРУМЫ-

«Молодым – везде дорога…»
Комитет форума «Машук-2017» подвёл итоги и назвал по-

бедителей: 105 среди физических лиц и 20 – среди юриди-
ческих. Между ними разделили 85,5 млн рублей.

только 18 из них. Для участни-
ков организаторы подготовили
насыщенную образовательную
программу по шести тематичес-
ким направлениям: «Экономи-
ка», «Политика», «Патриотизм»,
«Творчество», «Молодёжные
медиа» и «Экология».

Отметим, что международ-
ный молодёжный образователь-
ный форум «СелиАс» – это
масштабный образовательный
проект. Ежегодно он собирает
самую активную молодёжь: это
лидеры молодёжных и обще-
ственных организаций Южного
федерального округа и других
регионов России, Прикаспийс-
ких государств, а также друже-
ственных иностранных госу-
дарств.

Как видим, молодёжи пре-
доставляются площадки для
того, чтобы показать и реализо-
вать свои способности, вынес-
ти свои проекты на конкурс,
попытаться претворить их в
жизнь. Завершение форума
ожидается 15 сентября сего
года. На форуме будут форми-
роваться отряды волонтёров
для участия в Фестивале моло-
дёжи и студентов в Сочи. От-
дельно будут рассмотрены ту-
ристические проекты.

Пожелаем нашим участни-
кам, чтобы они смогли защи-
тить свои проекты и вернулись
в Дагестан с победой. Читая
такие новости, думаешь, что не
все ещё потеряно. Можно по-
править и направить креатив-
ную молодёжь на созидание,
на творчество.
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какой отклик это найдёт в чело-
веческих сердцах. Не думал
поэт, что они превратятся в сим-
вол протеста против всего бес-
человечного и памяти об ушед-
ших, но не забытых героях. По-
лучили и продолжают получать
воплощение белые журавли в
разных формах: литературной,
музыкальной, монументальной и
т.д.

Сколько памятников в России
и за рубежом содержат в своей
композиции взмывающих ввысь

погибших бойцах Красной Ар-
мии. Но на этом не была постав-
лена точка: в скором времени в
г.Нетания появится памятник
«Белые журавли».

Так Расул Гамзатов объеди-
нил многие народы одним сим-
волом. Белые журавли, проле-
тая над миром, наверное, порой
сильнее международной дипло-
матии. И чем больше стран они
посетят, тем меньше останется
зла на земле.

КАРИНА М.

8 сентября 2017 года на 71 году
жизни скончалась Иско Нагдиму-
новна Рувинова. Она родилась 22
марта 1947 года в Дербенте. В
1966 году окончила педагогическое
училище им. В.И.Ленина по спе-
циальности учитель начальных
классов. Свою педагогическую де-
ятельность начала в сентябре 1966
года в ВВШ №7 им.М.Горького.

За годы работы Иско Нагдиму-
новна была одним из лучших пе-
дагогов, пользовалась заслужен-
ным авторитетом среди коллег, уча-
щихся и родителей. Почти 50 лет
она посвятила обучению и воспи-
танию подрастающего поколения. Её педагогический талант мо-
жет служить ярким примером для молодых учителей.

Весь коллектив С(к)ОШИШ №7 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким И.Н.Рувиновой.

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах
всех, кто её знал.

Ушёл из жизни хороший
человек, учитель…

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Ру-
виновых по поводу безвременной кончины

                                           Иско бат Нагдиму
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Ми-
шиевых по поводу безвременной кончины

                                            Данила бен Исроил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


