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«Иму вегирдейм э сер
хуьшде жогьобдори во-
курде торихлуье богъче.
Хьисоб сохденим, ки сох-
дейм дуз. Четинигьо бири
омбар, оммо эеки э уре-
воз вокурдеи парке кумек
сохди э иму хилос бире
эз у дире вокурдеи, коми-
ки бу э меркез шагьноме
э гIэрей экуьнди 20 сал.
Гьемме коргьо гьерруз
вегирди э назари Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Гамидов, контент музее
дениширени Екимуьн
вице-премьер А.Карибов.
Екимуьн октябрь иму сер

-ПРОЕКТ-

Уруссиет – торих имуни
Э кабинет Сервор республике Р.Абдулатипов

гирошди пуьруьш тиже пуьрсуьшгьо, ологъи гьис-
дигьо э эврелуь сохдеи проекте гуьнжуьндеи му-
зей «Уруссиет–торих мени», мэгIлуьм сохдени
пресс-гъуллугъ Администрацие Сервор ве Хьуь-
куьм Догъисту.

жом торих вилеете. Торих-
луье парк мибу е бэхш
соводлуье программегьо
э школегьо ве вузгьо. Э
хотур жиге гирдеи хуьш-
де и объект мибу меркез
шагьноме республике.
Эеки э уревоз эри иму
вожиблуьни дошдеи свет-
ски мескен, чуьнки свет-
ски мескен гьисди дош-
деи Урусиет, хэлгъ урус-
си, базургенди урусси ве
зугьун. Э имбурузине руз
гьич шек нисе доре, ки
иму и объекте мидим ве
1-муьн октябрь ве миво-
куним».

чумгьо ведироморенуьт
тозе ве тозе залгьо торих-
луье парк. Бовор сохде-
ним, ки э хотур Сервор
республике ве десдей
Сернуьш Хьуькуьм Догъ-
исту музей доре миев э
руьхьсет ю. Эз гьемме
сервелуь, иму диреним,
ки одомигьо доренуьт жун
хуьшдере, кор сохденуьт
пуре суткегьо. Иму мидим
гьемме минкинигьоре, ки
и буьлуьнде руьхь тогIин
сохде ве э вэхд ю эри
Догъисту доре торихлуье
парке».

Э ер биерим, ки э фи-
кир идоре сохдегоргьой
парк бие бу нушубирму-
не мескен тозе гъэдер –
э медиаинсталляциере-
воз, божоренгьо лап эвре-
луь дешенде оморегоргь-
ой э торих Уруссиет эз

Президент России В.Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в ГД
В.Васильевым поддержал предложение поручить генпрокуратуре провести проверку об-
ращений обманутых дольщиков. Глава государства согласился и со словами Васильева о
том, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

***************************************************************************************************
В Постпредставительстве РД при Президенте РФ в Москве прошла презентация турис-

тско-рекреационного потенциала Дагестана и открытие постоянно действующей выставки
народных художественных промыслов. Заключены соглашения с медиа-группой «Отдых в
России» и Ассоциацией по развитию туррынка «Союз туристических агентств».

***************************************************************************************************
По итогам 7 месяцев 2017 года социально-экономическая ситуация в Дагестане де-

монстрирует положительную динамику темпов основных экономических показателей,
которая с января по июль составила около 45%, продукции сельского хозяйства – 3,3%,
строительства – около 4%, оборота розничной торговли – 0,1%, объем платных услуг,
оказываемых населению республики, – 2,6%.

***************************************************************************************************
В Керченском проливе досрочно установлены все сваи для автомобильной части мос-

та в Крым. Всего их больше трех тыс.
***************************************************************************************************
В муниципалитетах Дагестана началась реализация краткосрочной программы кап-

ремонта. В рамках его реализации планируется провести капитальный ремонт в 38 мно-
гоквартирных домах в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Кизляре и Кизилюр-
те. Основным источником финансирования являются обязательные ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт, оплачиваемые собственниками помещений в многоквартир-
ных домах.

***************************************************************************************************
Свыше 630 тыс. т. овощей собрали аграрии Дагестана. Наибольший сбор урожая на-

блюдается по сбору капусты, томатов, редиски, лука и огурцов. В скором времени на при-



мигирим кор музее, эз та-
раф ишму телебе сохде
оморени эз Фонд желд-
луьи сохде монтаж кон-
тенте. Гьемме, чуь миро-
си эз иму, сохде миев»,-
риз кешири Р.Абдулати-
пов.

Нушудорегоргьо фе-
деральни структурегьо
гуфдирет, ки эз гьемме
келе музей э мейду э
Уруссиет мибу э Респуб-
лике Догъисту. Гьемчуьн
сечмиш сохде омори буь-
луьнде темпгьо ве каче-
ство вокурденигьо коргьо
э объект.

«Эзу бэгъэй эз гьемме
экскурсоводгьо э регион-
гьо, комигьоре иму ди-
рейм, кандидатгьо нушу
доре оморигьо э Догъис-
ту алверсуьзе фонд
«Уруссиет – торих мени».
Шегьер Махачкале» (се
духдир гIилмгьо, унигей-
ге – кандидатгьо торих-
луье гIилмгьо) гьисдуьт эз
гьемме хубте. Гьемин
очугъи, ки уьзге регион-
гьо мивегируьт синогъи
Догъистуре э эврелуье
сохдеи и проекте»,- гуф-
ди боворинлуьи хуьшде-
ре И.Есин.

Сечмиш сохде
мэгIэнолуьи музее э кор
муьхкем сохде еклуье
руьхьлуье мескен Урус-
сиет, Сервор Догъисту
эрзо сохди: «Ме чуьн одо-
ми кор сохдемгьо э Урус-
сиет эзи тараф э феде-
ральни гъэдер, хьисоб
сохденуьм, ки ижире парк
имуре гереки, ве иму хьэ-
рекет мисохим сохде
гьемме эри эну, ки у
гьэгъигъэт бу еки эз гьем-
ме хубте. У мибу гIошир
э догъистонлуье контенте-
воз, э чуь иму дореним
келе тигъэт, чуьнки во-
жиблуьни бирмунде эн-

Те вохурдеи э кабинет
Сернуьш Хьуькуьм Догъ-
исту А.Гамидов эеки э
сервелуье меслихьэтчи
рэхьбер сохдеи Прези-
дент РФ эри доруние по-
литике Р.Балашоворевоз
ве рэхьбери сохденигьо
директор Фонд гуманитар-
ни проектгьо И.Есиневоз
рафдет э вокурде оморе-
нигьо э Махачкале торих-
луье парк «Уруссиет – то-
рих мени».

Денишире хуне музей-
ни комплексе ве куьнде
мескен гъуногъгьо гуфди-
рет рази биреи э каче-
ствой сохденигьо коргьо.

Чуьтам сечмиш сохди
А.Гамидов, гуьнжуьндеи
музей дери э назар Сер-
вор Догъисту Р.Абдулати-
пов. «Иму гьер вэхд раф-
деним э объект, вокурдеи
коми гировунде оморени
дуз э график гуьре, оммо
кими вэхд э пушо рафде-
иревоз. Гьемме коргьо
эки 1 сентябрь варасунде
миев, песде э гIэрей е
мегь пур мисохим музее
э контентевоз»,- мэгIлуьм
сохди премьер-министр

Э нубот хуьшде
И.Есин риз кешири: «Сох-
де омори зурбое кор. Иму
диреним, чуьтам э пушой

Рюриковичгьо те рузгьой
иму. Эри эну кор мисохут
эз гьемме имогьоине тех-
нологиегьо-диредивор-
гьо, зиндее книггьо, 3Д-
реконструкциегьо шегь-
ергьо ве бесхуниегьо. Э
меркез веди мибу гьечуь
нум доре оморигьо пано-
рамни кинотеатргьо, оммо
бирмуннуьшие залгьо
норе миевт э проекцион-
ни экрангьоревоз.

Сервелуье тефигIэтие
торихлуье парк эз гьем-
мишеине музей, инжо
мидануь гьеммере дес
зере – гьер экспонат, гьер
теслиф. Гьер одоми мида-
нуь кор сохде э артефак-
тгьоревоз, комигьо кор
сохде миев сенигIэтлуье
жире.

Проект гъэжоиблуьни
эгене э уревоз, ки эз эн-
жомероссийски бэгъэй э
у бирмунде миев регио-
нальни нишоней торих –
блок Догъисту. Э гъэдер
эн угьо денишире оморе-
ни гуьнжуьндеи интер-
желдлуье модел торих
республике. У мибу визу-
альни бирмундеи у, чуь-
там параменд бири реги-
он эз суьфдеи кучмишби-
реигьо те имогьоине
вэхд.

лавках дагестанских рынков появится и местные баклажаны. Всего в текущем году плани-
руется собрать порядка 1 млн 469 тыс. т. различных овощей.

***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана собрали 133 тыс. т. картофеля. Он убран с площади 6 тыс. 148 га.

Лидируют хозяйства Хасавюртовского района – более 28 тыс. т. и Дербентского района –
почти 17,8 тыс. т.

***************************************************************************************************
Свыше пяти тысяч голов крупнорогатого скота и 1 млн 212 тыс. голов мелкорогатого

скота перегнали на летние пастбища в Дагестане. Дешевле всего обходится пеший пере-
гон, но при этом нельзя допускать снижения упитанности и веса животных. Если на трассе
нет условий для кормления животных, то в местах остановок скота заготавливают сено и
концентраты из расчета 2-4 кг, концентратов – 2-3 кг на голову в день. За несколько суток
животные должны проходить не более 20 км.

***************************************************************************************************
Стартовала регистрация на молодёжный Северо-Кавказский форум «Мирный Кав-

каз», который пройдет с 18 по 20 августа в Карабудахкентском районе.
***************************************************************************************************
Участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2017» в этом году ста-

ли 56 молодых людей из субъектов России, не входящих в СКФО, и Ближнего зарубежья.
Гости форума не имеют возможности участвовать в грантовом конкурсе, но могут активно
включаться в его образовательную, общественную и культурную жизнь.

***************************************************************************************************
Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с участием

министра образования и науки России О.Васильевой. Для этого на сайте Минобрнауки РФ
создан специальный раздел «Общероссийское родительское собрание» –http://минобр-
науки.рф/родительское-собрание.

***************************************************************************************************
В школы Дербента и Дербентского района поступили бесплатные учебники для 1-7

классов. До нового года также будут получены учебники для 9-11 классов.
***************************************************************************************************
Стипендии студентов российских вузов проиндексируют на 5,9%. минимальный раз-

мер академической стипендии на данный момент составляет 1 тыс. 484 руб. Норматив по
социальной стипендии – 2 тыс. 227 руб.

***************************************************************************************************
Известный путешественник и телеведущий М.Кожухов рассказал о своей четырёхднев-

ной поездке по Дагестану в блоге Клуба путешественников. В блог вошли все детали поез-
дки, начиная со встречи в аэропорту до последней остановки в местном кафе. Известный
путешественник также рассказал об особенностях культуры дагестанцев: хитрые свадеб-
ные традиции, передача из поколения в поколение секретов ювелирного мастерства,
гостевые дома, в которых сохранен быт горского жителя.

***************************************************************************************************
В Дербентском районе введут в эксплуатацию 16-километровый участок автомобиль-

ной дороги Мамедкала-Хучни. За счёт реконструкции дороги расстояние сокращается на
71 км.

***************************************************************************************************
Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу громкое дело

А.Улюкаева. Бывшего главу Минэкономразвития обвиняют в получении крупной взятки.
Улюкаев своей вины не признаёт. Его адвокаты попросили вернуть дело в прокуратуру,
поскольку обнаружили неточности между прозвучавшим обвинением и текстом обвини-
тельного заключения, которое было составлено ещё в конце июля.

***************************************************************************************************
С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жи-

лищные условия улучшили почти 5 млн российских семей. Из них 3,1 млн семей частично-
 или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё более 1,8
млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. В Дагестане
на сегодняшний день обладателями сертификатов на МСК стали более 250 тысяч чело-
век, 90% из них пустили средства МСК именно на улучшение жилищных условий.

***************************************************************************************************
Дагестанец Д.Джакаев выиграл третий этап Кубка Северо-Кавказского федерального

округа по быстрым шахматам, который проходил 12-14 августа в Назрани.
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Сес доре шолом э нуминей
буьлуьнде гъуногъ, А.Гамидов
риз кешири: «Иму гьеммише
войге сохденим мейл вегирдеи
ишмуре, эу хьисоб э вэхд ги-
ровундеи э республике
мэгIэнолуье мероприятиегьо,
меселен, Кубок гIуьломи, оммо
гьемчуьн э вокурдеи идмонлуье
сооружениегьо. Ишму кумеки
сохдейт э иму э вэхд вокурдеи
едигор э штаб-хуне. Энжоме
гIуьлом гъовхо э Швейцарие э
гIуьзет овосунелуье гъовхобер
А.Алиев.

Имбурузинеш омореишму
чуьн нушудорегор ГIэрей-хэл-
гълуье федерацие гъовхо, эри
денишире биреи минкингьо эри

-ИДМОН-

Догъистуре  гьисди ихдиери
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов вохурди э екимуьн

вице-президентевоз Федерацией идмонлуье гъовхо Урус-
сиет Г.Брюсевоз. Тарафгьо пуьруьш сохдет минкинлуье пер-
спективере гировундеи э 2018-муьн сал чемпионат Европе
эри гъовхо э мескен Догъисту.

гьеммей жогьобдорлуьиревоз
эрзо сохде, ки Догъисту э пуре
ихдиеревоз телебе сохдени эри
гировундеи эни дуьруьжде тур-
нир. Догъисту гьисди еки эз
гьемме идмонлуье республике-
гьо. Э инжо э куьнди 42 гьозор
жовоне одомигьо мухшуьл би-
ренуьт э гъовхоревоз. И гьисди
эз гьемме буьлуьнде гъэдер
вилеет. Лап омбар э инжо омо-
ренуьт командегьо эз гьеммей
гIуьлом. Чуьтам гуфдиренуьтге:
«Эгенер туь не сохдей бесгъу-
ни э турнир э нум А.Алиев, туь-
ре зуни рафде э чемпионат
гIуьлом ве олимпийски гьуьн-
дуьригьо».

Гьемчуьн бу сечмиш сохде,

-ЭКОЛОГИЕ-

Дошде гIэжоиблуье дерьегьче
Э экологически реабилитацие дерьегьче Ак-Гель э Ма-

хачкале мидуьт 176 млн монетгьо.
биреи экологически хьол дерь-
егьче Ак-Гель, чуь ологъолуьни

Э оперативни даннигьо Мин-
сельхозпрод РД э 20 районгьо
Догъисту вечиреи зимигьо ген-
дуьмигьо варасди, оммо э уьз-
ге гьелем гереки вечире эз 3,6
гьозор га зиед. Э республике
ведиремори имогьой эз 212,7
гьозор т. гендуьм э ки минжее
мэхьсуьли: 25 ц. э га. 43 гьозор
т. гендуьм вечирет э Хасавюртов-
ски, эз 30 гьозор т. Зиед – э Ка-
рабудахкентски, ве э куьнди 18,4
гьозор т. – э Кизлярски район. Эи
се районгьо оморени 43% вечи-
ре оморигьо э республике ген-
дуьм. Минжее мэхьсуьли кош-
дигьо э жирей районгьо респуб-
лике гьисди эз 17 те 35 ц/га.

Э прогнозгьой
сенигIэткоргьоревоз э 2017 сал
ведешендеи хьэвуьж э Федера-
цией Уруссиет мирасуь э куьн-
ди 16 млн т. Борлуье бэхш эни
гъэдер – дошде оморигьо э муь-
лкгьой Догъисту хьэвуьж.

Э кин сер гирде дуьимуьн
декаде август вечире омори 45%
хьэвуьжлуье плантациегьо рес-
публике. Кура сохде омори э куь-
нди 639 гьозор т. хьэвуьж, 75%
эз комигьо оморени э Дербенд-
ски, Хасавюртовски, Магарам-

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Вэхд  вечиреи  мэхьсуьле
Э имогьоине сал э прогноз Уруссиетлуье гендуьмлуье

союз гуьре мэхьсуьл гендуьмигьо э Уруссиет мидануь раси-
ре э ки рекордни гъэдер 2016 сал. Э ки эхир гирошдигьо ори-
не э вилеет хьозуьр сохде омори 59 млн тонн гендуьм. Эи
гIэсуьллуье кор вклад хуьшдере дешенденуьт гьемчуьн нун-
дошдегоргьой Догъисту.

кентски ве Кизлярски районгьо.
Эри мэхьсуьли кошдеи нисди той
левашинце, эз гектар кошдеи
угьо вечиренуьт 690 ц хьэвуьж.
Те 450 ц эз га вегирденуьт киз-
ляригьо ве кизилюртовцигьо.

Эз 11 гьозор га богъгьо, чуь
расирени э куьнди 50%, гъэдер
сохде оморигьо э кин вечиреи
мейду, вечире омори 92 гьозор
т. мейвогьо. Гьер сеимуьн кило
емуьшгьой догъистони вечирет
э магарамкентски богъгьо (26,3
гьозор т.), гьемчуьн сечмиши

гъувотгьо сулейманстальски ве
унцукульски богъбонгьо. Э мие-
нее гъэдер э республике эз е га
богъгьо вегирдет 83,8 ц эз га.
Эри мэхьсуьли э пушо рафде-
нуьт унцукульски, сулейман-
стальски ве сергокалински богъ-
гьо.Те 100 ц эз га вегирдет э Дер-
бендски ве Новолакски район-
гьо.

Э хьофд районгьо Догъисту
вечиреи картофеле варасундет.

Э муьлкгьой 19 районгьо темп-
гьой вечиреи жуьр-бе-жуьргьои.

Эри Догъисту еки эз вожиб-
луьтее везифегьой хозяйствой-
дигьие корхоне гьисди хьозуьр
сохдеи герекие хьисоб хурекгьо
эри хьэйвугьо. Вечиреи хуреки-
гьо э республике эдее диеш ги-
рошде. Хьозуьр сохде омори 1,1
млн т. сэхде хурекгьо, эу хьисоб
960 гьозор т. гиев 27 гьозор т.
сенаж ве диеш.

Э чор район норе омори 3380
т. суьмер.



Имисал эдее гузет сохде
оморе омореи э республике
омбаре сафарчигьо, риз кеши-
ри вице-премьер, эзу товун иму-
ре гереки гуьнжуьнде ужире
базаргьоре, комигьоки мибир-
муну э гъуногъгьо, ки догьис-
тонигьо – дануьсденуьт фурух-
де ве бирмунде рачи суьгьде
улкей хуьшдере.

Базаргьой Махачкале бие бу
чуьн эталон эри гьеммей рес-
публике гьемчуьн чуьн стам-
булски енебуге каирски ве де
гIуьломлуье базаргьо, комигьо-
ки гьисдуьт нишоней алвери э
гъеммей гIуьлом.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Базаргьо мибу чуьн эталон
Базаргьо мие бу чуьн визитни карточкей республике,

мэгIлуьм сохд, вокурдеи нуботлуье гуьрдлемей Комиссие
фегьм сохдеи корисохи рознични базаргьо ве параменди
алвери э республике, жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Шамиль
Исаев.

Сер гуьрде омори овурдеи
э гуьнже рознични рынокгьоре
э гьонун гуьре,-гуфди вице-пре-
мьер. У гьемчуьн э ер овурд,
ки Сервор Догьисту Р.Абдула-
типов 30-мун апрель вохурди э
Махачкалински универсальни
рынок, э артгьой комики доре
омори гъэдэгъэгьо э Хьуькуьм
РД, муниципальни идорегьо,
назарлуье э зеверсер поисдет-
гьо органгьо.

Э буйругь Сервор Догьисту-
ревоз эз 15-муьн май ихдиери-
гьо э сферей алвери гировунде
оморет э тозе гуьнжуьнде омо-
ригьо Министерство хорилуье,

девлетлуье гьэножогьигьо ве
пуьрсуьшгьой алвери Догьисту.
Эзуш бэгьэй, э гIэрегьой гьэдэ-
гьэгьой Сервор республике ги-
рошди гуьрдлеме Меслэхьэт
Секонесуьзи Догьисту, э коми-
ки фегьм сохде омори пуьрсуь-
шгьо ологьи гьисдигьо э кори-
сохи рознични базаргьо ве ал-
вери э республике.

Гьемчуьн риз кешире омори,
ки э Реестр Догьисту дарафди
36 рознични рынокгьо, эже ги-
рошденуьт фегьмсохигьо э то-
вун гуьнжуьндеи энугьо э гьо-
нун гуьре.

Жигегир министр хорилуье,
девлетлуье гъэножогьигьо ве
пуьрсуьшгьой алвери РД Т.Бу-
ганов риз кеши ки э республике
э 2016-муьн сал э межведом-
ственни комиссиеревоз гуьн-

жуьнде омори ве тогIин сохде
омори 32 «рэхьлуье картгьо» э
жэгIм сохдеи алверлуье кори-
сохи э базаргьой республике. Эз
1529 пунктгьо бегьем бири 970,
чуь гьисди 63%. У риз кеши, ки
э республике гировунде омори
келе коргьо эз товун нушу до-
реи корисохи рознични рынок-
гоьоре, гуьнжуьнде омори гьем-
ведомственни эз тараф фегьм-
гири корисохи энугьо, ве э му-
ниципальни соводигьо нушу до-
ренуьт штабгьой назари эри
фегьмгири сохде ветеринарни,
налогови ве гъэршуйпожарни
гъонундорлуьире.

Э 4 мегь 2017-муьн сал э
гIэрей рейдгьо фегьм сохде
омори 2600 объектгьо рознични
алвери. Э налогови хьисобсохи
норе омори 3758 субъектгьо
чуькле предпринимательство. Э
арт зиедие налоггьо э бюджет
дарафди 24,2 млн. монетгьо. Э
пуьруьшсохи пуьрсуьшгьой
корисохи базаргьо бэхш вегир-
дет нушудорегоргьой органгьой

веровундлуье хьуькуьм, назар-
луье ведомство ве компаниегьо
рэхьбери сохденигьо базаргьо-
ре.

Эз 1529 пунктгьо бегьем
бири 970, чуь гьисди 63%. Э
пуьруьшсохи бегьем биреи
«рэхьлуье карте» корисохи ба-
заргьо бэхш вегирдет нушудо-
регоргьой органгьой веровунд-
луье хьуькуьм, назарлуье ве-
домство ве компаниегьо рэхь-
бери сохденигьо базаргьоре.

Ш.Исаев риз кеши гереклуьи
доре зиедие гьувоте э корисо-
хи министерство э назарлуье
органгьо ве муниципальни идор-
гьоревоз эри бегьем сохдеи э
пушо нореигьо везифегьо. Э арт
гуьрдлеме, вице-премьер риз
кеши, ки гьемме базаргьой До-
гьисту те эхир сал бие э гуьнжо
овурде биев э гъонун гуьре.

Эри бэхшвегиргьой комис-
сие тевэгъэ сохде оморебу
гьермегьине мониторинг э кор
венгесдеи «рэхьлуье картере».

Э Махачкале сер гирде омо-
ри коргьо эри экологически реа-
билитацие дерьегьче Ак-Гель,
мэгIлуьм сохдет э региональни
министерство тебиетлуье ресур-
сгьо ве экологие. Коргьо гиро-
вунде оморенуьт э гъэдергьой
эврелуь сохдеи ФЦП «Парамен-
ди гIовехозяйственни комплекс
Федерацией Уруссиет э 2012-
2020-муьн салгьо».

Э гофгьой чешме эри эколо-
гически реабилитацие дерьегьче

гировундеи чемпионат Европе
э 2018-муьн сал, гуфдирени э
товун омбар. Эз тараф иму, во-
исдени сохде эри эну гьемме
герекие. Мидануьм боворин
доре ишмуре, ки рэхьбергьо
республике ве хэлгъ Догъисту
мерэгълуьни эу, ки чемпионат
гироруь э регион иму. Э еки-
муьн нубот и мибу бирмундеи
хьуьрмет э кин гъовхобергьо ве
гьемме гъовхоберие жэгIмиет,
расиригьо э келе барасигьо. Ве
воисдени, ки ГIэрейхэлгълуье
федерацие гъовхо гъобул соху
эхирлуье гъэрор э товун гиро-
вундеи чемпионат э республи-
кей иму. Эри эну кор иму гуьн-
жуьнденим хуше минкинигьо».

Эз тараф хуьшде Г.Брюсов
гуфдири, ки Догъистуре гьисди
гьемме шансгьо эри гировундеи
престижни бэхьслуьигьо евро-
пейски гъэдер: «Мидануьм э

ки минкингьо идмонлуье инфра-
структурегьо регион э песини
дуь-се сал лап ведилуь вараф-
дет. Иму диреним, ченгъэдер
омбар объектгьо вокурде омо-
рени э Каспийск ве Махачкале,
енебуге хьозуьр биренуьт эри
вокурдеи угьоре. Э гьемме
объектгьо жовонгьо мухшуьл
биренуьт э идмоновоз. И гуфди-
рени э товун эну, ки гъувотгьо,
комигьо гъобул сохде оморе-
нуьт рэхьбергьо республике эки
мейл вегирдеи Минидмон, до-
рени хубе артгьой хуьшде. Иму
кор мисохим э сер эну, ки ве-
гирде ихдиер гировундеи э
2018-муьн сал чемпионат Евро-
пе эри гъовхо гье э Догъисту. Э
и зурие вэхд инспекционни на-
зар фуьрсоре миев э
ГIэрейхэлгълуье федерацией
гъовхо»,- эрзо сохди Г.Брюсов.

фуьрсоре миев 176,2 млн монет-
гьо, пулдореи эри 2017-муьн сал
расирени э 83 млн монетгьо. Эз
угьо эз федеральни бюджет доре
омори 72,4 млн монетгьо, эз рес-
публикански бюджет 11,5 млн мо-
нетгьо.

«Э арт электронни аукцион
подрядчик бири ООО «Маг-
Строй», э комиревоз нуьвуьсде
омори хьуькуьметлуье игърол, э

коми гуьре коргьо
миварасуь э 2018-
муьн сал. Э холи-
се вэхд подряд-
чик гировундени
хьозуьр сохдени-
гьо коргьо эри те-
миз сохдеи куьнде
мескенгьо эз хоко-
ру»,- ихдилот сох-
ди суьгьбетсохде-
гор агентство.

Э Минтебиет
Догъисту риз ке-

ширет, ки э песини 15 сал дени-
шире оморени мэгIэнолуье зобу

э зевер биригьо антропогенни бо-
ревоз, оммо гьемчуьн омбарехь-
исобе хогьинигьо телебегьо эри
дениширеи гIовлуье объект.

«Э гIовегъэлхэндлуье зоней
дерьегче овурде оморебу быто-
ви ве вокурденигьо отходгьо.
Веди бири гилегьо шендеи хо-
кору гье э дерьегьече. Эзу бэгъ-
эй э гIэрей омбаре салгьо э де-
рьегьче шендет сточни гIовгьо эз
тов диаметр 500 мм. Э имбуру-
зине руз э арт негативни антро-
погенни корисохдеи  эз 200 гек-
таргьо мейду дерьегьче мунди
э куьнди 100 гектар»,- ихдилот
сохди суьгьбетчи агентство.

Э ер биерим, Ак-Гель гьисди
гIэжоиблуье дерьегьче э ризей
шегьер. Э гIэрей омбаре салгьо
расири э антропогенни корисохи
ве омбарехьисоблуье хогьини-
гьо эки дошдей гIовлуье объект,
чуь овурди э кин зобу биреи мин-
кингьой зигьисдеи гIовлуье био-
ресурсгьо.
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-ЕРОВУРДИ-

Еслуье десдегешди вогоруш мисо-
ху е бэхш рэхьэ, э комики межбур би-
рет рафде ростовигьо, омбардекиш жу-
гьур бирегоргьо, э пушорэхьи пузмиш
биреи хуьшде эз е гъоврей бирорьети,
комики э кучей Алейников э жигей уьлуь-
ми эки Змиевски балке.

Бэхшвегиргьой акцие гирошдет ду-
разевун хунегьо шириш зере оморигьо
э плакатгьоревоз Э гуьнжо овурдеи э

«Марш зиндегьо»
11-муьн август э Ростов э Дон, гьемчуьн э е ченд де уруссиетлуье регион-

гьо суьфдеи бо гирошдет «Маршгьой зиндегьо», э гIуьзет 75 салине фажа-
гьи э Змиевски балке (э Ростов-э-Дон), эжеки э август 1942-муьн сал нацис-
тгьо нисд сохдет гьеммей жугьурлуье могьлугъ шегьере.

плакатгьоревоз мидуь угьоре ухшеши э
афишгьоревоз нушу доренуьтгьо жиге
ве вэгIдой гуьрдбиреи жугьургьоре эри
рафдеи эки жигей гъэзевоти э вэгIдой
ведобурраи иловлере. Э десгьой бэхш-
вегирдегоргьо бесде оморебируьт сие
лугугьо э шекуьл зерде магендовиде-
воз, чуьн кеиге нацистгьо нишоне вено-
ребируьт жугьургьоре.

Варасденге десдегешдеи, эки еро-

вурдлуье комплекс э Змиевски балке
гирошди еслуье церемоние.

«Марш зиндегьо» гуьнжуьнде омо-
ри э администрацией Ростовски улке,
администрацией шегьер Ростов-э-Дон,
Уруссиетлуье жугьурлуье конгресс ве

Гьемме саклегьой э Дорун Догъисту
ве Терски улке, гьемчуьн э Нухински ве
Шемахински уездгьо вокурде оморенуьт
эз гилов ве малад. Бунгьо биренуьт мей-
дузлуь, угьо гилов зере оморенуьт э
гIэриш сохде оморе суьмеревоз. Э бун
хунегьо веноре оморенуьт кутэхьэ тэх-
дегьо, енебуге э гъэмишгьоревоз. Э
гьер хуне дебирени еки, енебуге дуь
чуькле пенжере, шишесуьз, сэхд сох-
де оморенигьо эз хуне, гьемчуьн еки,
енебуге дуь дер. Э дорун утогъ э гIэрей
пенжере ве дер норе оморени пилете,
дерсуьз, э муьхькемлуье товевоз, коми-
ки ведиреморени э бун хуне, э сер ю
веноре оморени тэхде, эри у не офдо-
реи э вэхд сэхде кулок. Зимисду пиле-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТЛУЬЕ ГIЭДОТГЬОЙ ХЭЛГЪ ИМУ-

Овхьолет зиндегуни жугьургьой догъи
Жугьургьой догъи, зигьисденуьтгьо эз зурие вэхдгьо э гIэрей тухумгьой

Кавказ, гьелбет, тефигIэтуьт эз гьемме европейски дин-боворинлуьигьой
хуьшдеревоз жугьургьо-догълуьгьо, зигьисденуьтгьо э гIэрей энугьо э гъэд
е ченд сад салигьо. Изму эдее диеш нушу дореним этнографически фикир-
гьой эн Иуда Черный э товун овхьолет зиндегунишу гIэдотгьо ве
дивэгIгьошуревоз, комигьореки угьо вегирдет эз гъуншигьой жугьургьой
догъи.

оморенигьо дер, гьемчуьн эз тов пиле-
те. Э хуней гIошире догълугьо, омбар-
декиш э дуьимуьн тебэгъэй утогъ бире-
ни эри гъуногъгьо, э зофруи тебэгъэ зи-
гьисденуьт сэхьибгьо.

Э кими мескенгьой зиндегуни, чуьн
Дербенд, Гъуьбе, Темир-хан Шура, Ха-
савюрт, Грозный биренуьт хубе европей-
ски хунегьо гIоширгьоре, комиогьки егъ-
ин мие дебу утогъ эри гъуногъгьо. Еки
эз хубе гIэдотгьой жугьури, чуьн эн ом-
баре хэлгъгьо, оморетгьо э Кавказ э
Азие бири гъуногъсевени. Миомоге гьер
коми бисдо хьохом эз Мисраим енебу-
ге Уруссиет э дигьбон жугьури сэхьиб
хуне огол зере уре э хуне, гъуногъсе-
вен мисохд ве мидо еки эз хубе утогъ-

бет, тейте сэхьиб хуне хьозуьр сохде
хуреке. Гьер диреморегор э хуней жу-
гьури мерэгълуь бу эзже омориге гъу-
ногъ, чуьни себеб омореи эну, чуьжире
хэбергьо у овурдиге ве чендгъэдер вэхд
инжо мипоюге. Пушой рафдеи гъуногъ,
дигьбонигьо ве сэхьиб хуне теклиф сох-
дебируьт эри поисдеи диеш ве дореби-
руьт кумек пули, михьтожлуь буге э у
гъуногъ, эзумбэгъдоиге рэхь сохдеби-
руьт те дигьиге. Гьер сэхьиб хуне да-
нуьсдембу, ки уреш гье гьечуь гъуногъ-
севен мисоху, рафдге у э де шегьер ве
дигьиге. Гье э ижире тегьеревоз гъобул
сохдебируьт жугьургьо диреморебируь-
тгьо эки энугьо э гъуногълуьгъи эри е
шев форигъэти вегирде енебуге хисиреи
гъуногъгьо-муьсуьрмугьо. Гьер жугьуре
бу гъуногъ эз дигь муьсурмуни, гьем-
чуьн муьсуьрмугьош э келе жогьобдо-
ри ве шориревоз гъобул сохдебируьт
хьовиргьо-хьэрмэхьгьошуре эз дигьбон-
гьой жугьури.

Э дин-догIотлуье гIэдотгьой жугьури
гуьре э овхьолет форигъэти вегирде э

оиг э ленгеригьой тэхдеи. Ленгери норе
оморебу э хори, э сер сумогъ, холинче,
сер ю сэхд сохде оморебу э эвруьшуь-
ми енебуге суьфрелей читиревоз. Э зир
суьфре дебирени нун, чуьрек, комигьо-
реки зенгьо буржуьнденуьт е гиле э руз
орине. Э ен нун норе оморени муьнуьк,
сир, пиез. Э рузгьой мигIиди ве эри
гIэзизе гъуногъгьо норе оморенуьт емуь-
шгьо. Гъэревошгьо, енебуге гьерки бис-
до эз хунеигьо овурденуьт гIов ве доре-
ни э дес нуьшдегор деспоку. Декуьрде-
нуьт гIов э дес энугьо, комигьоки шуш-
де десгьошуре сер гирденуьт эри нун
хурде. Эзумбэгъдоиге сэхьиб хуне хун-
де тефило вегирде э дес нуне буррани
уре э е ченд тикегьо ве шендени э пу-
шой курабирегоргьо, э песой комики
гьер нуьшдегор хундени тефило,
согъбоши гуфдире эз Худо эри бэхши-
реи уре эри нун ве муьнуьк, деноре ти-
кей нун хуьшдере се гиле э муьнуьк ве
сер гирденуьт уре эри хурде. Песде сэ-
хьиб хуне вегирде де нунигере бурра
уре э тикегьо ве гьемчуьн деноре уре э
муьнуьк фуьрсорени уре э утогъ зенгьо.
Песде угьо хуьрденуьт емуьшгьо ве
согъбоши гуфдиренуьт э Офирегор, пес-
де хурденуьт нун э пиез ве сиревоз.
Эзумбэгъдоиге диреморени зен, э шол
пэхьни сохде оморигьо сифетевоз ве

НПЦ «Холокост», э кумекии админист-
рацией президент РФ, Федеральни аген-
тство э коргьой миллети, Федерацие
жугьурлуье жэгIмет Уруссиет ве Ростов-
ски жугьурлуье дин-гIэдотлуье жэгIмиет.

Э еслуье мероприятие бэхш вегир-
дет губернатор Ростовски улке Василий
Голубев, президент Уруссиетлуье жугь-
урлуье конгресс Ю.Каннер, жигегир сер-
вор федеральни агентство э коргьой
миллетгьой Уруссиет А.Меженько нушу-
дорегоргьой администрацие президент
Уруссиет, хьуькуьм ве гьонундорлуье
гуьрдлеммей Ростовски улке, админис-
трацие Ростов-э-Дон, ветерански,
жэгIмиетлуье ве жовонлуье идорегьо,
экуьнди 30 миллетлуье диаспорегьо ве
дипломатгьо.



те согъ руз сухунде оморени ве сухде
куьмуьргьой эну мунденуьт э суткегьо-
ревоз.

Хоригьой хуне гилов зере омореют ве
э хори дешенде оморет холигьо. Гье
инжо зенгьо кор сохденуьт, хурек хьо-
зур сохденуьт ве гировунденуьт вэхде
эеки э гъуногъгьошуревоз. Гьер хуне
нушу доре оморени эз дуь ве се утогъ-
гьо, э дивор хуне дешенде оморени чуь-
кле сула, чуьн дер, эз у дарафденуьт э
де утогъигъэ, ве у веди нисди, чуьнки у
гьеммише сэхди э диворлуье пердере-
воз. Диворгьо ве хоригьой хуне гилов
зере оморенуьт, песде сер эну хьэкиш
зере оморени гьер орине пушой шоббот.
Хуне вараюнде оморени э жире-бе-жире
гъобгьо-гъужобгьоревоз, совугьой муь-
си ве гилови эри гIов, шороб декуьрде
ве норе оморенуьт э ен дивор. Э дивор-
гьо веноре оморенуьт гузгигьо, ве э
гIэрей энугьо веноре оморенуьт шолгьо.
Э дуьимуьн дивор веноре оморенуьт
ленгеригьо эз гъирмизине муьс ве биш-
гъобгьо, туьфенггьо, хэнжелгьо, э хори
норе оморенуьт сундугъгьо, дуь э сер
еки. Сеймуьн дивор нушу доре оморе-
ни э хьэловгьоревоз, э сер ишу ламбо-
лушгьоревоз, комигьоки норе оморенуьт
те бун хуне, э зофруй бэхш дивор нушу
доренуьт шкафгьо, эжеки дебиренуьт
книггьо. У шкафгьо сэхд сохде оморе-
ни э пердеревоз. Э утогъ косибгьо, хьэ-
лов-болуш комигьоки кеме гъэдери, э
дивор веноре оморени перде эз бун те
хори. Э чоримуьн дивор нушу доре омо-
рени з пенжере ве дергьо. Э кими хуне-
гьой догълугьо э бун веноре оморени
расегьо, эжеки вокоширенуьт парталгь-
ошуре. Товуш э хунегьо диреморени эз
чуькле пенжере ве гьеммише вокурде

гьо эри форигъэти вегирдеи. Мерэгълуь
бу, ки э везифей сэхьиб хуне бу егъин
шушдеи пойгьой гъуногъэ. Кими вэхд

зен сэхьиб хуне гировундебу ижире ве-
зифере.

Диреморе э хуней догълугъо, эжеки
кура биребируьт келете одомигьо, гъу-
ногъ гуфдиребу «шалом алейхем», ене-
буге «барух габо», ве гъобул сохдебу
жогьобе «алейхем шалом». Эзумбэгъ-
доиге э гIэрей энугьо гирошдени суьгь-

иловлей гIошире шуьлхьонгьо эеки э
мердгьоревоз гьемчуьн нуьшдебируьт
зенгьо, комики фегьм сохд не оморебу

э овхьолет муьсуьрмугьо. Оммо э вэхд
гъуногъгьо дебиреи, зенгьо вэхуьшде,
дарафдебируьт э де утогъиге. ГIэмел
оморебу нуьшде э гIэилгьоревоз келеи
ферзендгьо сэхьиб хунеире.

Э мигIидлуье рузгьо хурекгьо э пу-
шой гъуногъгьо норе оморебируьт э келе
гиргине ленгеригьой муьси, э де рузгь-

эеки э гъэревушгьоревоз диревунденуьт
чигьой хурекире дуь э песой еки. Э
гIэрей энугьо дебирени шиловой гушди,
ингъэр, чи луьбиеи, гIош эз ругъэн дуь-
мбеи, э сер ю веноре оморени хоегине,
гIовгирде чигьо, хиер, помодур, гьем-
чуьн омбаре гъэдер сир, суьрке ве сав-
зигьо. Эхирки овурде оморенуьт омба-
ре гъэдер емуьшгьо: сиб, гIэрму, дом-
бул ве диеш. Гьеммей чигьой хуреки
омбардекиш хурде оморени э лэгъэ ве
чонголсуьз. Гушде буррануьт э десевоз,
кими вэхд э кордеревоз, комики деби-
рени э зир хэнжэл гьер мерд. Гьемчуьн
доре оморени шороб эрэгъи. Гьенжире
оморени омбаре шороб, омбардекиш
хьозур сохде оморенигьо э онгурбогъ-
гьой ишу. Оммо чендгъэдер гьенжире
не омогеш ичку, фегьм сохде нисе омо-
ре эз пиени э пой не поисде мердгьо.
Хурек шевине омбардекиш бирени ин-
гъэр, енебуге буржуьнде, хуьшге жэгI –
кутум, енебуге буьржуьнде луьбие э
пиез не сиревоз. Гьеммей эни чигьо хьо-
зур сохде оморени э рузгьой мигIиди.
Гьер рузине хурек догълуье жугьургьо
нун, пени, жэгI ве омбаре гъэдер савзи-
гьо. Хурденуьт догълугьо омбар, оммо
э вэхд рафдеи э чул вегирденуьт э хуь-
шдеревоз нун, пени, сир, пиез, ве ом-
баре рэхьэ гешденуьт э ижире тегьере-
воз. Кейки гъуногъ диреморе э хуней
сэхьиб ве уре хьэз не омоге эз овхьо-
лет зиндегуни эну, омбар четини, эри
дегиш сохде жигей зигьисдеире, чуьн-
ки хьисоб сохде оморени келе гIэйб, ве
дебирени келе дуьшмени э гIэрей гъун-
шигьой еки, комигьоки гъобул сохденуьт
гъуногъэ.

Мая БОРУХОВА.

Хьэрфномей зугьун тати гуь-
нжуьнде омори э 1939-муьн сал
э гIэсуьл алфавит урусси гуьре
эз 32 теке ве 5 жуьфде хьэрф-
гьо

-СОВОДЛУЬЕ ЗУГЬУН ДЕДЕИ-

Хьэрфноме – Алфавит
ГIошири туь зугьун деде,
Э шир деде бемзер бире.
(Метеле).
Зугьун дедеи гъэдимини,
Ченд девргьоре у гирошди.
Сес хуьшдере темиз дошди.
Зугьун бебе-дедей мени.
Зугъун тати чуькле миллет
Гьсди мозол чуьн е девлет.

Хун асант туь, рач
тек-бетек.

Гъич нибоши э гоф пелтек.

А а – астара – звезда
Б б – бейдогъ – флаг
В в – велг – лист
Г г – гуьл – цветок
Д д – дор – дерево
Е е – ешиг – ящик
Ж ж – жару – веник
З з – зингиле – звонок
И и – илчи – мост

К к – керг – курица
Л л – логон – тазик
М м – мури – клубника
Н н – нун – хлеб
О о – онор – гранат
П п – пиез – лук
Р р – расе – веревка
С с – сег – собака
Т т – туп – мяч
У у – ути – утюг
Уь уь – уьшуьг – блеск
Ф ф – фил – слон
Х х – хиер – огурец

Хь хь – хьуьзуьм – дрова
Ц ц – цемент, Цитгъил
Ч ч – чешмекгьо – очки
Ш ш – шуне – расческа
Э э – элжег – варежка
Ю ю – юк – груз
Я я – яра – рана
Гь гь – гьеминон – лето
Гъ гъ– гъэйчи – ножницы
ГI гI – гIэнг – оса.
Хьэрекет сохит гуьнжуьн-

де эз нушу доре оморетгьо
гофгьо келмегьо.



6 №34 18 августа 2017 года

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

Некоторые граждане не мо-
гут оттказаться от дремучих при-
вычек. Нельзя сказать, что
прежде на улицах было так уж
много зелёных насаждений, но
за каждым деревцем граждане
трепетно ухаживали. Что же сде-
лали нынешние горе-озелените-
ли? Сначала изуродовали ниж-
нюю часть просторного про-
спекта, убрав с газонов насаж-
дения, чтобы понастроить раз-
личные магазины и салоны мо-
бильной связи. Но аппетит при-
ходит во время еды: торгаши до
того расхрабрились, что приня-
лись за остальные газоны, на-
ходящиеся по обе стороны про-
спекта с той же целью. Перед
юбилейными торжествами из
непонятных соображений какие-
то оригиналы-озеленители сру-
били в нашем южном городе
большинство тенистых деревь-
ев и посадили хвойные породы,
которым у нас никак не выжить.
Многие из них уже высохли,
очередь за другими. Продолжа-
ют убирать с газонов и остав-
шиеся насаждения. Так, на
просп. им. Агасиева, не спро-
сив мнения жильцов 12-этажки
и наплевав на реакцию эколо-
гической инспекции, этой вес-
ной уничтожили на газоне груп-
пу деревьев, чтобы высвобо-
дить площадку перед домом
для ювелирного и галантерей-
ного магазинов. Теперь, убрав
соседний лоток Кизлярского
мясо-молочного комбината, со-
бираются в угоду торгашам по-

Ноу-хау по-дербентски
В последнее время, особенно после торжественного от-

крытия набережной, Дербенту уделяется больше внимания.
Но, видимо, не так налажен механизм, если не удаётся дос-
тичь чистоты и порядка в нашем маленьком городе.

могла бы ликвидировать такое
безобразие на ул. 345 ДСД,
но…

И это ещё не всё. В воскре-
сенье, 13 августа, перед СОШ
№18 водитель грузовой маши-
ны (был он в очках) и рабочий
конторы очистки перегружали
мусор из кузова своего авто в
опустошённый контейнер для
ТБО. На заданный вопрос во-
дитель ответил следующее:
«Мне руководство велело часть
мусора свалить в этот контей-
нер, так как не успеваем вывез-
ти всё». Согласитесь, такому
ноу-хау не может быть никако-
го оправдания! Это отдаёт яв-
ной дикостью и безответствен-
ностью службы очистки. Может,
пора и власть употребить. Уста-
новить фамилии виновных и
наказать по всей строгости. На
наш город-музей под открытым
небом обратила внимание
ЮНЕСКО! Это обстоятельство
всех нас ко многому обязыва-
ет: не имеем мы права оставать-
ся равнодушными к чистоте
Дербента.

Понятно, что не до высоких
материй и тем, кто, имея бума-
гу на скромный домик, возво-
дит многоэтажку, а некоторые
замахиваются на высотки во
дворах и на небольших клочках
земли, которые необходимы
для жизненного пространства.
Кем надо быть, чтобы лишать
людей свежего воздуха?

СМИ бьют тревогу по пово-
ду накопившихся гор строи-

В мире и так с экономичес-
кими показателями обстоят
дела не лучшим образом. Это
подтверждает и известное экс-
пертное агентство Bloomberg, в
чьём профессионализме тяже-
ло усомниться, заявившее, что
человечеству в ближайшее вре-
мя грозит глобальный экономи-
ческий кризис небывалых раз-
меров. Можно сказать, катаст-
рофический. Даже в США, ко-
торые кичатся своим уровнем
развития, в последнее время
уже на 10% упали продажи бы-
товых товаров. Значительно
меньше стали американцы
брать автокредиты и ипотеки. И
вместо того, чтобы объединить-
ся и решать возникающие про-
блемы сообща, наши заокеан-
ские «друзья» демонстрируют
свою спесь. К сожалению, со
времён возникновения капита-
листического строя экономичес-
кие проблемы правители реша-
ли при помощи войн. И ничего
нового придумать не желают…

Что касается нашей страны,
то продление санкций на дол-
гие годы не может не отразить-
ся и на без того хрупкой эконо-
мике. Тем более что затронули
они один из основных источни-
ков пополнения бюджета: поло-
жен крест на газовых трубопро-
водах в обход Украины.

Некоторые эксперты предре-
кают внушительную девальва-
цию рубля, что повлечёт за со-
бой негативные последствия
для простого народа. Богачи
давно запаслись долларами, и,

-ЭКОНОМИКЕ-

«Не валяй дурака, Америка!»
Хочется воскликнуть в ответ на подписание США закона

об антироссийских санкциях, поскольку в нашем глобали-
зированом мире такие меры ударяют не только по той стра-
не, на которую она направлена.

нии оплачивать коммунальные
услуги. Только за последние
полгода у нас образовалась
задолженность за потребление
электроэнергии в размере 23
млрд. рублей. Зато чиновники
рапортуют, что в нашем регио-
не снизились цены на продо-

вольствие на целых 2,5%. Хотя
это только сезонные показате-
ли, и они коснулись далеко не
всех продуктов. К примеру, зна-
чительно подорожали апельси-
ны, яблоки и огурцы. Не отста-
ли и строительные материалы.

В республике выращивается
большое количество овощей и
фруктов. Антисанкции, введён-
ные Россией на ввоз иностран-
ного продовольствия, сыграли
свою роль в поддержании мес-
тного производителя. Правда,
значительно страдает качество
отечественной продукции, не
имея на рынке конкуренции, что
отражается и на ценовой поли-
тике.

Зато Дагестан занял второе
место в рейтинге российских
регионов по реализации так на-
зываемых «майских указов»

лись в республике. По крайней
мере, в том, что касается зара-
ботных плат: они в большинстве
своём остались мизерными.

Что же предпринимает пра-
вительство в такой непростой
ситуации? Пытается ли оно уйти
от сырьёвой модели экономи-
ки? Не поверите, но да. Недав-
но Дмитрий Медведев объявил,
что в ближайшем будущем рос-
сийская экономика окажется не
сырьевой и не производствен-
ной. Невероятно, но её плани-
руют сделать цифровой, что, по
представлению великих рефор-
матов, позволит к 2024 году зна-
чительно повысить качество
жизни наших граждан. И утвер-
дили соответствующую про-
грамму, которая покажет ре-
зультаты в 2018 году. Её состав-
лением занимались 150 специ-
алистов, которые выразили своё
видение на 87 страницах.

Что предполагает данная
программа? Звучит, конечно,
современно. Предполагается,
что трамваями и общественным
транспортом будет управлять
вместо водителей искусствен-
ный интеллект. В школах учите-
лей заменят компьютеры. Все
документы в госучреждениях
перейдут в цифровой формат и
т.д. Нет, мы, конечно, согласны,
чтобы всё за нас делали умные
машины, а мы получали зара-
ботные платы и пребывали в
свободном творческом полёте.
Государство будет экономить
на работниках данных сфер?

Что от этого рядовому граж-
данину? Ему вообще всё рав-
но, кто сидит за рулём в транс-
порте. Людям нужен хлеб на-
сущный.

Необходимо делать более



местить новый магазин, срубив
очередную группу деревьев.
Архитектура, как? Неужели в
Дербенте нет участковых инс-
пекторов полиции и экологичес-
кой инспекции, прокуратуры и
молодёжных организаций, кото-
рые просто обязаны вмешать-
ся? Рабочие горзеленхоза сре-
зали бензопилой многолетние
сосны на пер. им. А.Бестуже-
ва-Марлинского, невзирая на
протесты сотрудников УНО Дер-
бентского района и жителей со-
седних домов, обратившихся в
республиканскую газету «ВА-
ТАН». В городе уже дышать
нечем! Нынешние пожилые
люди могут припомнить, как в
прошлом веке знойными летни-
ми вечерами улицы города ос-
вежали водой поливальные ма-
шины... Сегодня в Дербенте
имеется мощная поливальная
машина, но её редко выпуска-
ют на улицы (видимо, бензина
много расходует). Её видят в
работе перед приездом в город
высокопоставленных гостей. В
такую нестерпимую жару пере-
полненные контейнеры для
ТБО, распространяя зловоние,
целыми днями торчат среди куч
мусора. Поливальная машина

тельного и иного мусора на на-
ших и без того уже узких улоч-
ках. Своры одичавших собак,
обосновавшихся на улицах и во
дворах, терроризируют малы-
шей и взрослых.

Вряд ли при таком положе-
нии дел наш водитель обще-
ственного транспорта (как и
Адриано Челентано в фильме
«Безумно влюбленный») смо-
жет показать очаровательной
туристке Дербент, не уступаю-
щий своей древностью Вечно-
му городу – Риму. И зря он бу-
дет стыдливо «признаваться» в
том, что недельный мусор на
наших улицах да срубленные
деревья лишь воссоздают
древний колорит. Не поверит
она, что мелкую щебёнку спе-
циально разбрасывают огром-
ные машины на улицах Дербен-
та, чтобы туристы не растащи-
ли на сувениры этот древний го-
род...

Такого ужасного положения
в Дербенте, перешагнувшем в
ХХI век, не должно быть. Никто
не может считать себя свобод-
ным от ответственности за чис-
тоту и порядок в городе, кото-
рый, если верить дербентцам,
все мы очень любим. Но всё ли
сделал каждый из нас, чтобы,
положа руку на сердце, с чис-
той совестью сказать: «Я люб-
лю тебя, мой Дербент!»

P.S. В пошлом был в нашем
городе такой недалёкий чинов-
ник, которому подали заявку на
ремонт дома-музея А.А.Бесту-
жева-Марлинского. Прочитав её
несколько раз, этот дремучий
фрукт написал резолюцию:
«Разрешаю в этом году отпус-
тить деньги на ремонт дома
А.Бестужева, а ремонт дома
А.Марлинского отложить на по-
том». Как видим, времена изме-
нились, а чиновники остались те
же.

Г.НАДЖАФОВ.

как всегда, останутся в выигры-
ше. Зарубежные счета высоко-
поставленных чиновников ста-
новятся, безусловно, огромным
препятствием для отказа от хо-
рошо конвертируемой иностран-
ной валюты.

То есть мы должны осозна-
вать, что времена наступают не
из лёгких. «Куда ещё хуже, чем
сейчас?»- подумают, наверное,
многие. Но нужно жить с пони-
манием реального положения
дел, не увлекаясь розовыми
очками. Статистики утверждают,
что всё меньше денег тратят
россияне в магазинах, происхо-
дит истощение их покупатель-
ной способности. Услуги ЖКХ,
которые всё время растут, съе-
дают львиную долю и без того
упавших доходов граждан.
Многим не хватает оставшихся
средств, чтобы вдоволь накор-
мить семью, не говоря уже о
другом. В безнал хотят переве-
сти все покупки в скором вре-
мени. И при этом известно, что
за прошлый год хакеры сняли
со счётов россиян более 650
миллионов рублей. Для кого-то,
возможно, эти средства были
единственным источником су-
ществования.

Дагестан и без того страда-
ет низким уровнем заработных
плат. Люди порой не в состоя-

В.Путина, вышедших ещё в
2012 г. Принимались во внима-
ние 3 блока – представление
государственных услуг через
сеть МФЦ, независимая оцен-
ка качества услуг в социальной
сфере, расселение граждан из
аварийного жилья. Конечно,
хорошо, что такое количество

граждан зарегистрировалось у
нас и обращается за помощью
в МФЦ, что решается пробле-
ма с ветхим жильём (хотя здесь
огромное число нареканий!).
Непонятно, каким образом мы
смогли выйти на передовые по-
зиции по качеству оказания ус-
луг в социальной сфере, где не
всё так радужно, как хотелось
бы. Но другие пункты данных
указов как-то не очень прижи-

практичные шаги, следуя при-
меру объявленного Корпораци-
ей по развитию Дагестана пред-
ложения по организации бизне-
са в сфере обслуживания под
чужим раскрученным брендом,
то есть франшизы. Причём пре-
доставляет 85% необходимых
средств. Это, конечно же, новые
рабочие места и пополнение
бюджета дополнительными на-
логовыми сборами. Подобная
практика уже существует в Да-
гестане: в Махачкале действу-
ет франшиза компании «KFС»,
широко раскрученная в сфере
быстрого питания. И надо отме-
тить, что клиентов там намного
больше, чем в любом другом
кафе, предлагающем традици-
онные блюда.

Есть ещё много способов по
оздоровлению экономики.
Прежде всего, необходимо лик-
видировать коррупцию. Тому
пример – маленький Сингапур,
который за короткое время вос-
стал из пепла, благодаря иско-
ренению этого зла. И это ещё
не богатая ресурсами страна. А
нам грех жаловаться на природ-
ные богатства.

КАРИНА М.
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-МОНОГОРОДА ДАГЕКСТАНА-

Город стекловаров
«Тимурленг приказал: любым способом погасить вечные

огни. Воины гасили их днём и ночью, засыпали землёй,

Нельзя не отметить, что ко-
личество гостей с каждым го-
дом увеличивается, причём
ширится география тех мест,
откуда приезжают. Но их могло
быть намного больше.

Безусловно, существует
ещё ряд проблем, которые не
дают туризму развиваться на
полную катушку. И связано это
с тем, что республика долго ос-
тавалась недооценённою. Нет
соответствующей инфраструк-
туры в достаточной степени,
культуры обслуживания на том
уровне, который требуется се-
годня. Тяжело конкурировать с
регионами, где туризм давно
возведён практически в культ и
составляет основную статью
доходов. Но надо отметить, что
сегодня в Дагестане многое
делается, чтобы наверстать упу-
щенное.

Совсем скоро на берегу Кас-
пия будет открыта первая гос-
тиница класса «премиум». Это
хороший знак. Обещают в бли-
жайшей перспективе решить
проблему с очистными сооруже-
ниями в Дербенте, что дало бы

-ТУРИЗМ-

Всеми гранями
Уже давно понятно не только на республиканском, но и

на федеральном уровне, что Дагестан является лакомым
кусочком для развития туристической сферы. Любят рос-
сияне погреться на солнце, которого им не хватает, погру-
зиться в морскую прохладу, прикоснуться к старине и ощу-
тить яркие эмоции. И всё это, конечно же, можно сделать в
нашем регионе, не выезжая за пределы страны.

новый импульс для развития.
Вода с канализационными выб-
росами в море как-то не очень
гармонирует с красавицей-набе-
режной. Хорошо, если бы эти
обещания не стали, как это про-
исходило ранее, просто броса-
нием слов на ветер.

Для любителей экстремаль-
ного туризма тоже есть хоро-
шие новости: теперь у них по-
явилась возможность спрыг-
нуть при помощи тарзанки в
знаменитый хунзахский каньон
под брызги водопада.

Символично, что в излюблен-
ной российскими туристами Тур-
ции на недавно проходившей
там выставке была представле-
на инвестиционная площадка
размером 55 га для возведения
в Дагестане санаторно-курорт-
ного комплекса «Золотые пес-
ки». Самое главное – республи-
канские власти обещают оказы-
вать поддержку инвесторам,
которые решатся реализовать
данный проект. Если это будет
действительно так, то и другие
бизнесмены подтянутся. Ведь
не секрет, что их по большей

части отпугивают нестабиль-
ность в регионе и чиновничьи
аппетиты.

Кроме того, в Дагестане бы-
стрыми темпами развивается
внутренний туризм, опережая
даже Санкт-Петербург. Многие

дагестанцы не подозревали о
тех красотах, которые теперь
предстают их взору благодаря
налаживанию системы экскур-
сионных поездок по приемле-
мым ценам.

Огромная работа проводит-
ся для привлечения известных
блогеров и представителей
СМИ. Федеральные каналы де-
монстрируют ключевые собы-
тия развития туризма: от вос-
хождения на Шалбуз-даг до раз-
ного рода соревнований в вы-
сокогорье. На днях заинтересо-
вался продвижением дагестан-
ского туристического бренда и

самый популярный тематичес-
кий глянцевый журнал «Отдых
в России».

Потенциальные туристы, сле-
дуя инстинкту самосохранения,
в большинстве своём ищут для
отдыха более или менее безо-

пасные места. Преступления,
направленные против туристов
в Абхазии, природные катаклиз-
мы и нарушение санитарно-эпи-
демиологических норм, разра-
зившиеся в последнее время в
Турции, дают нам шанс стать на
лидирующие позиции в данной
сфере. Мы не можем похвас-
таться санитарной чистотой,
чему виной отсутствие необхо-
димых очистных сооружений,
недоработка структур очистки и
менталитет местных жителей,
наводящих идеальную чистоту
в своём жилище, но забываю-
щих о ний за пределами дома.

Что касается безопасности, то,
как отметила прокуратура РФ
во время совещания по вопро-
сам развития туризма в Дагес-
тане, проходившем на днях в
Москве, наш регион занял вто-
рое место в России по данному
пункту. Это, конечно, огромное
достижение, если учесть, что
россиян долго пугали безба-
шенными дагестанцами, кото-
рые только и норовят кого-то
ограбить, избить, убить, взор-
вать и т.п. Замечательно, если
эти страхи сойдут на нет. Мно-
гие туристы, по мнению их ок-
ружения сделавшие непредус-
мотрительный шаг, приехав в
Дагестан, потом «разочаровы-
вались», когда их опасения не
оправдались. Скорее, наобо-
рот: они здесь повсюду встре-
чали неподдельное радушие,
которое является в сегодняш-
нем мире огромным дефицитом.
Правда, возникли отдельные
проблемы, которые несколько
отпугивают от отдыха на морс-
ком побережье. Это и пресло-
вутая змеиная атака, и участив-
шиеся в нынешнем году случаи
с утопленниками. Но самое
главное – рождающиеся неве-
роятные слухи. Что это, часть
пропаганды противников разви-
тия туризма в регионе или что-
то другое? Пока непонятно.

Но ясно одно: старт дан. И
очень хороший! Нужно добе-
жать до финиша и праздновать
победу на виду у всего мира.
Сил достаточно. Лишь бы не
иссякло желание.

КАРИНА М.

ются в жизнь программы разви-
тия города. Такое впечатление,
что «Ветхое жилье» в Дербенте
заслонило собой все остальные

разрушаются, их обшивают
металосайдингом. Но слишком
много проблем накопилось в
городе. Главная достопримеча-
тельность – площадь, находя-
щаяся перед знаменитым клу-
бом стекловаров, переимено-

ций. Что бросается в глаза в се-
годняшнем городе? Много зак-
рытых магазинов. Магазин
«Канцтовры» в разгар подготов-
ки к школе закрыт, а может, пе-
решел на другое место. По су-
ществу, на маленьком клочке



Журналистская работа – по-
стоянные поездки: по заданию
редакции или по собственной
инициативе ездишь по респуб-
лике, по стране. Впечатления от
них остаются на бумаге замет-
ками, зарисовкой. Иной раз по-
является рассказ о том, что ви-
дел. Дагестанские Огни – город
молодой по сравнению с дру-
гими в нашей республике. Об-
разован на берегу Хазара, в
местечке Исти-тепе (Горячая
сопка), названном так из-за ме-
сторождения природного газа.
После посещений заброшен-
ных мест братьями Малышевы-
ми из Астрахани город пережил
несколько этапов развития. Пер-
воначальный и самый главный
период – определение места и
начало строительства стеколь-
ного завода. Как гласит история,
братья Малышевы, обнаружив
месторождения газа, начали
искать поблизости кварцевый
песок, который является основ-
ным компонентом в производ-
стве стекла. И нашли огромные
его залежи на землях Сабновы
и Митаги, недалеко от Дагестан-
ских Огней. Заметным событи-
ем было и то, что сам стеколь-
ный завод всероссийский ста-
роста М.И.Калинин в 1926 году
лично открыл. И поселок ожил,
появились рабочие места, сюда
начали стекаться жители из ок-
рестных районов. Житница Ог-
ней – производство высокока-
чественного стекла. Посёлок
стал расти и приобретать инф-
раструктуру, как в промышлен-
ном центре. Появились завод
строительных материалов, кото-
рый уже более десяти лет не
функционирует, ковровая фаб-
рика, одна из лучших на юге
Дагестана. Наступили пагубные
времена для объектов промыш-
ленности – 90-ые годы. Дагес-
танские Огни больше, чем дру-

накрывали камнями, но через некоторое время они загора-
лись снова. Тогда Тимурленг махнул рукой и повел войско
дальше. И назвали это место Огнями…» Из легенды.

гие города, пострадали из-за
распада Союза. Работа стекло-
завода со дня основания была
интегрирована с промышленно-
стью Грузии, Азербайджана и
других республик. Когда они
стали зарубежьем, началась
массовая безработица, пока в
2002 году не появились част-
ные инвесторы. Им удалось за-
пустить цех по выпуску стекло-
тары. В настоящее время ООО
«Дагестан-Стекло-Тара» специ-
ализируется на выпуске консер-
вной тары, стеклобутылок и ба-
нок для пищевых продуктов.
Гибкая ценовая политика и ин-
дивидуальный подход к каждо-
му потребителю – основное пра-
вило работы с клиентами. Вы-
годное географическое распо-
ложение завода, наличие раз-
витой логистической системы
создают все предпосылки для
того, чтобы он мог стать основ-
ным поставщиком стеклянной
тары на юге России. Крепнут
связи с производителями кон-
сервной продукции как в Рос-
сии, так и за рубежом. Сосед-
ний с Дагестаном Азербайджан
закупает большое количество
стеклотары для своей пищевой
и консервной промышленности.
Гаснувшие огни города начали
светиться. Появилась надежда,
и не зря. Получив статус горо-
да, Дагестанские Огни остава-
лись похожими на посёлок без
светофоров и без надлежащих
городских примет. Менялись
руководители, приходили новые
люди, создавались программы
и закрывались фонды. Но Огни
не развивались, дороги грунто-
вые, удобств никаких. А мага-
зины, как известно, появляют-
ся везде. Сегодня все газеты и
телеканалы большое внимание
уделяют развитию инфраструк-
туры Дербента. В это же время
в Дагестанских Огнях претворя-

программы, которые существу-
ют и реализуются. Правитель-
ственная программа по разви-
тию моногородов реализуется в
Дагестанских Огнях с этого
года. Ещё в начале 2017-го про-
шли бурные обсуждения на сес-
сиях городского Совета: с чего
начать реставрацию отживших

свой век коммуникаций и про-
должить оборудование улиц
твердым покрытием.

Сегодня город Дагестанские
Огни известен тем, что выпус-
кает стеклотару. Ныне на гро-
мадном заводе, бывшем флаг-
мане стекольного производства,
работает лишь один цех. Заб-
рошен стадион «Труд», где
даже мальчишки в футбол не
гоняют. Может, у них другие
интересы? Но есть новая мини-
футбольная площадка, где про-
водятся соревнования и по дру-
гим видам спорта. В структуре
администрации появились служ-
бы и общественные организа-
ции, помогающие развивать го-
род. Много полезного делает
для развития спорта и культу-
ры Молодёжный центр, где ру-
ководителем является Сослан-
бек Раджабов. В Огнях есть
хорошая школа бокса. К чести
администрации стоит сказать,
что переоборудованы несколь-
ко детских площадок. Дома не

ванном ныне в «Центр этничес-
кой культуры народов России»,
культурное сердце города. На
этой площади собирается на-
род в дни праздников или тор-
жественных дат. Рядом нахо-
дится парк отдыха для жителей
и гостей города. Старые ограж-
дения заменены новыми. Толь-

ко вот фонтан в этот день мол-
чал, на скамейках парка сиде-
ли задумчивые старики. В тени
ветвистых деревьев тутовника
огнинцы играли в шеш-беш.
Когда-то здесь работала одна
маленькая тесноватая чайхана,
где не всегда находились мес-
та для посетителей. Теперь та-
ких заведений здесь три. В цен-
тре парка расположен зал тор-
жеств «Россия», здесь устраи-
вают свадьбы не только огнин-
цы, но и жители окрестных сё л.
Парк оставляет неплохое впе-
чатление, во всяком случае,
такого парка ныне нет в Дербен-
те. Кругом деревья, зелень,
можно спрятаться от солнца.
Площадь и есть центр города,
где стоит трибуна, реставрация
которой (планируется сделать
её сценой для выступлений) не
завершена. В планах – уложить
площадь плиткой, арки при вхо-
де в парк уже установлены. В
эти дни ремонтники заняты за-
меной подземных коммуника-

территории города расположе-
ны такие важные объекты: ад-
министрация, Центр культуры,
музей, цирковая студия «Даге-
стан» и рядом единственный
рынок. Поодаль находится Ог-
нинская больница. Много было
негатива в адрес этого учреж-
дения. Но, справедливости
ради, надо отметить, что боль-
ница выполняет определённые
ей функции, учитывая нехватку
медицинского оборудования и
средств, а также опытных спе-
циалистов.

Дагестанские Огни – город,
где был когда-то легендарный
интернат для горянок. Забыва-
ются одни традиции, появляют-
ся новые. Образовательная
сеть города не из худших. Ра-
ботают девять школ, есть уч-
реждения внешкольного вспо-
могательного образования. Дей-
ствуют два телеканала. Прият-
но, что многие улицы централь-
ной части города асфальтирова-
ны. Через Дагестанские Огни
проходит федеральная трасса
«Кавказ». Нынешний мэр Зей-
дулла Гашимов пришёл на эту
должность не без проблем. Но
пока его работой огнинцы до-
вольны, во всяком случае, нет
громких заявлений или судеб-
ных разбирательств, как было
при предыдущих руководите-
лях. Огни впечатляют инфра-
структурой, которая на глазах
меняется к лучшему. Если даже
нет в городе светофоров, дви-
жение на дорогах умеренное,
поэтому никаких препятствий
нет. Создалось такое впечатле-
ние, что здесь уже больше по-
зитива, чем негатива. Поэтому
надо радоваться за огнинцев.
Всё сразу не приходит, нужно
время. Если ООО «Дагстекло»
начнёт работать в полную мощ-
ность, с уверенностью можно
сказать, что город преобразит-
ся до неузнаваемости в хоро-
шем смысле этого слова. Есть

(Окончание на 8 стр.)
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С 28 августа по 3 сентября 2017 г. в Каспийске пройдет Кубок
России по волейболу памяти Расула Гамзатова.

Место проведения спортивного мероприятия - Дворец спорта и
молодёжи им. А. Алиева, г. Каспийск.

Торжественное открытие турнира - в 18.00 ч. 28 августа 2017 г.
Начало соревнований: 28 августа 2017 г. - в 16.00 ч.
29 августа 2017 г. - в 16.00 ч.
30 августа 2017 г. - в 16.00 ч.
1 сентября 2017 г. - в 16.00 ч.
2 сентября 2017 г. - в 16.00 ч.
3 сентября 2017 г. - в 12.00 ч.

По итогам регионального эта-
па ежегодного Всероссийского
конкурса Почты России "Лучший
урок письма", подведённого в
Махачкале, в этом году конкур-
сная комиссия выбрала 24 луч-
шие работы из 635. Среди побе-
дителей - учащиеся общеобра-
зовательных и коррекционных
школ, гимназий, профессиональ-
ных училищ, а также учителя,
победившие в номинации на луч-
шую методическую разработку
уроков письма.

Жюри оценивало творческие
работы по 11 темам в номинаци-
ях: "Отечество славлю, которое
есть, но трижды - которое будет",
"Письмо в 2117 год: какой будет
природа России через 100 лет?",
"Есть такая профессия - Родину
защищать…", "Году экологии
посвящается: Что я делаю, что-
бы сохранить природу России",
"Рецепты счастливой семьи",

"Лучший урок письма"

Мероприятие прошло в формате концертной программы. Учас-
тники продемонстрировали номера в самых различных творчес-
ких отраслях: песни на родном, русском и иностранных языках,
акробатические и цирковые номера, театральные постановки, игра
на народных и академических инструментах, танцевальные выс-
тупления. Всего зрителям и жюри показали 36 номеров.

«Несмотря на молодой возраст, участники показывают высо-
кий уровень мастерства. Уверен, каждый из них в будущем ста-
нет профессионалом в своей отрасли. Некоторые молодые талан-

Первый этап завершился

В Республике Дагестан определены победители регио-
нального этапа Всероссийского конкурса "Лучший урок пись-
ма"

"Поколение неравнодушных: го-
рячее сердце", "Из глубины ве-
ков. Истории и легенды моей
семьи", "У меня дома живет
амурский тигр", "Представим, что
через десять лет ты стал прези-
дентом банка. Твои первые
шаги…", "Классная история.
Истории случаются с теми, кто
умеет их рассказывать…".

Самый большой отклик в
творческих работах из Республи-
ки Дагестан получили темы "Ре-
цепты счастливой семьи" и "Из
глубины веков. Истории и леген-
ды моей семьи".

Лучшие работы детей и ме-
тодические разработки уроков
учителей отправлены в Москву
на Всероссийский конкурс "Луч-
ший урок письма". Награждение
победителей состоится в октяб-
ре и будет приурочено к празд-
нованию Международной неде-
ли письма.

Последние показательные выступления участников кон-
курса молодых талантов «Арена славы» состоялись в Кас-
пийске, сообщила руководитель проекта Аймесей Амирова.
Таким образом, завершился первый этап открытого конкур-
са.

С 24 по 30 августа 2017 г. в Каспийске пройдет
XIX Международный турнир по боксу памяти видного обществен-

ного деятеля М.-С.И. Умаханова.
Место проведения турнира - Дворец спорта энергетического

колледжа ДЮСШ им. К. Курамагомедова, г. Каспийск.
Торжественное открытие турнира - в 17.00 ч. 24 августа 2017 г.
Начало соревнований: 24 августа 2017 г. - в 15.00 ч.
25 августа 2017 г. - в 14.00 ч.
26 августа 2017 г. - в 14.00 ч.
27 августа 2017 г. - в 14.00 ч.
28 августа 2017 г. - в 14.00 ч.
29 августа 2017 г. - в 14.00 ч.
30 августа 2017 г. - в 11.00 ч.

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

                                          Фримы Семёновны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

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

                                            Захавит бат Миши
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

ты уже сейчас могут конкурировать с
более опытными певцами и танцора-
ми», – отметил один из зрителей кон-
церта Абдулазиз Азизов.

Отметим, всего в конкурсе прини-
мают участие порядка 100 молодых
людей из районов и городов Дагеста-
на в возрасте от 7 до 18 лет.

С 15 по 25 августа пройдёт интер-
нет-голосование, где пользователи
определят лучшие номера. Поддер-
жать участников можно на официаль-
ной станице конкурса в «Instagram» –
@iProfi05. По итогам голосования 30
молодых людей пройдут в следую-
щий этап конкурса «Арена славы».

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

                                            Миши Григорьевича
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

общая для региона проблема с
обеспечением питьевой водой.
Но это – проблема и Дербента,
и близлежащих сел.

Не часто бывая в Огнях, я
не заметил тех перемен, о кото-
рых уже говорят люди. Возрож-
дается некогда утопавший в гря-
зи рабочий посёлок стеклова-
ров, где жил незабвенный кра-
евед Георгий Алексеевич Мал-
кин, сделавший для города мно-
го полезного и нужного. Не могу
не отметить, что город Дагес-
танские Огни один из немногих,
где есть проспект имени Стали-

на.
Безусловно, все названные

и претворяемые в жизнь мероп-
риятия весьма необходимы и
важны для всех дагогнинцев.
Их ждали на протяжении дол-
гих лет, и, как утверждает руко-
водство муниципалитета, это
лишь начало архитектурных
преобразований внешнего обли-
ка города. Мы тоже верим в то,
что Дагестанские Огни, оставав-
шиеся в легенде, как место, где
горят вечные огни, снова будут
гореть, от чего станет тепло и
светло всем огнинцам и гостям
города.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Город стекловаров
(Окончание. Начало на 7 стр.)


