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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

20 августа Врио Главы Республики Дагестан В.Васильев провёл заседание Координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Отмечены необходи-
мость взаимодействия структур в подготовке ко Дню знаний и Единому дню голосования и
подготовки к единому дню голосования 9 сентября, когда в республике будет проходить 31
муниципальная избирательная кампания. В рамках заседания начальник ГУ МЧС Рос-
сии по РД Н.Казимагамедов проинформировал о том, что в общей сложности с начала
текущего учебного года надзорными органами ГУ в образовательных организациях выяв-
лено свыше 10 тысяч нарушений установленных требований, большая часть нарушений
устранена.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев подверг критике ситуацию с обеспеченностью школ

республики учебниками. Было отмечено, что на текущий год составлена "дорожная карта"
по закупке учебников. В приоритете – обеспечение учебниками учащихся 8 классов, учиты-
вая поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта
общего образования. Врио Главы поручил принять необходимые меры для улучшения
ситуации с обеспеченностью школьников учебниками. Предложено обратить внимание
правоохранительных органов на "черный рынок", где продают учебники, ведь может ока-
заться, что часть из них была вывезена из образовательных учреждений Дагестана.

***************************************************************************************************
В Дагестане будет построено 15 объектов для защиты инфраструктуры и населенных

пунктов. Поручено подготовить и представить в кратчайшие сроки проектно-сметную доку-
ментацию на создание селе- и лавинозащитных сооружений.

***************************************************************************************************
ЕР предлагает сократить стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет

для женщин и до 42 лет для мужчин, сообщила заместитель руководителя фракции ЕР в
Думе Ставропольского края Валентина Муравьева на совместном заседании генераль-
ного совета ЕР и совета руководителей фракций партии. ЕР также выступает за предостав-
ление дополнительного оплачиваемого отпуска для граждан предпенсионного возраста.

***************************************************************************************************

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем
Государственного флага Российской Федерации!

Трехцветный флаг стал символом возрождения России, олицетворением истори-
ческой памяти и преемственности поколений, трудовых и ратных подвигов, величия и
славы нашей Родины.

Сегодня, когда Российская Федерация последовательно отстаивает справедли-
вый миропорядок, свой государственный суверенитет, традиции, духовные и нрав-
ственные ценности, мы проникаемся особой гордостью и уважением к нашему Госу-
дарственному флагу, символизирующему отвагу, веру, благородство и любовь к Оте-
честву.

Уверен, что и впредь слава нашей страны, Государственного флага России будет
только приумножаться. Нам также, как и нашим предкам, предстоит сделать мощный
рывок вперед и обеспечить процветающее будущее Дагестана. Уверен, что такая
задача по плечу дагестанскому народу, для которого многовековые традиции един-
ства и сплоченности, трудолюбия и созидания являются крепкой основой для завт-
рашних свершений.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на благо Дагестана и всей России!
Врио Главы Республики Дагестан ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Э ер биерим, бинелуье

Э форум гирошди дегиши
Э Софун-Кавказски жовонлуье соводлуье

форум «Машук», комики гIэдотлуь гирошдени э и
вэхд э Пятигорск, гирошди дегиши бэхшвегиргьо.

Десдей эн хор бесгъун луье вирихдегьо. Гьечуь

НОВОСТИ



Дуь э екиревоз гоф сох-
де омори э товун кор э еки
э пушо э серворлуье пул-
луье идорегьоревоз эн
вилеет. Гоф сохде омори э
товун гъул кеширеи «рэхь-
луье карте» эри проект
«НэгIдсуьзе Догъисту»
чуьтам тозе этап э еклуье
корсохдеи Сбербонк ве
Хьуькуьм эн Догъисту. Эз
у бэгъэй, бэхшвегиргьо эн
вохурдеи гоф сохди э то-
вун хубте кор сохдеи э каз-
начействоревоз.

-ПУЛГЬО-

Эри хуб сохдеи кор дуь екире
Врио Хьуькуьм эн Догъисту Владимир Василь-

ев гировунди гуьрдлеме э рэхьбер эн Дорум-
МэгIэровлуье бонк ПАО «Сбербанк Уруссиет» ве
Федеральни казначейство.

Е ёр биёрим, ки имисал

э мегь май э Питерский
миллетлуье форум эн са-
рафи разилуьи эри эеки
кор сохдеи гъул кешири

(Эхир ю э 2 верэгъ)

В республике возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли 8
человек. На повороте у с.Геджух Дербентского района столкнулись 3 автомобиля. На мес-
те аварии погибли 7 человек, в том числе трое детей. Еще четверых пострадавших достави-
ли в больницу, одна из них – женщина 1933 года рождения – скончалась.

***************************************************************************************************
Правила благоустройства будут соблюдать все: либо добровольно, либо принудитель-

но,- сказал в адрес предпринимателей и бизнесменов врио главы Дербента Э.Муслимов.
Это создаст удобства не только для их сотрудников и клиентов, но и будет способствовать
поддержанию общего эстетического облика города. Чтобы эффективно организовать эту
работу, он поручил закрепить за каждым коммерческим объектом ответственного сотруд-
ника администрации.

***************************************************************************************************
22 августа на Родопском бульваре Махачкалы региональное отделение партии "Еди-

ная Россия" провела праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Госу-
дарственного флага РФ. Раздавали ленточки российского "триколора" и буклеты с истори-
ей праздника, провели конкурс рисунков и выставку работ финалистов II сезона Всерос-
сийского конкурса социальных работ #Искусство жить и многое др. В Дербенте на набе-
режной в честь праздника состоялся концерт артистов городов Дербент и Кизляр.

***************************************************************************************************
Документальный 20 минутный фильм об особо охраняемых природных территориях

Дагестана сняли в республике на средства президентского гранта. В нём показаны знаме-
нитый Сулакский каньон, Сарыкумские барханы, Хунзахский парк, Платаны Нютюга и дру-
гие памятники природы. Фильм будет транслироваться в образовательных учреждениях
республики, а также на региональных телеканалах и интернет-ресурсах.

***************************************************************************************************
Уголовное дело, возбужденное против экс-мэра Махачкалы М.Мусаева, направлено в

суд, передает СК России. Бывший градоначальник обвиняется в превышение должност-
ных полномочий, выраженных в необоснованном выделении 5 земельных участков об-
щей площадью более 18 тыс. кв. м, причинив ущерб бюджету муниципального образова-
ния на сумму свыше 48 млн рублей.

***************************************************************************************************
Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии,

морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября на площадке
конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Организатором мероприятия явля-
ется Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума – Фонд Росконгресс.
Планируется участие представителей более 50 стран.

***************************************************************************************************
ООО «Югагрохолдинг» в ноябре 2018 года планирует ввести в строй вторую очередь

тепличного комплекса. Площадь второй очереди тепличного комплекса составит порядка
5 га. В рамках проекта предусмотрено применение инновационной геотермальной стан-
ции отопления, что позволит существенно уменьшить затраты на приобретение природ-
ного газа и тепловой энергии.

***************************************************************************************************
В результате сильных осадков в селе Хрюг Ахтынского района обрушился мост, постро-

енный местным КФХ для отгона скота на летнее пастбище. Причиной инцидента стали
ливневые дожди и повышение уровня воды в реке, через которую проходила конструкция.

***************************************************************************************************
Тысяча молодых людей с Северного Кавказа, а также других регионов России и стран

зарубежья прибыли в Пятигорск для участия во второй смене IX Северо-кавказского мо-
лодежного образовательного форума «Машук-2018». Тематика второй смены – граждан-
ское общество.

***************************************************************************************************
Дагестанские тхэквондисты Магомед Курбанов и Саид Абдуллаев стали бронзовыми

призерами молодежного первенства России, которое проходило 15-19 августа в Татарста-
не. Это позволяет рассчитывать на участие в составе молодежной сборной страны на
первенстве Европы этой осенью в Польше.

***************************************************************************************************
Жители 37 субъектов РФ, участвующих в региональных и федеральных выборах 9 сен-

тября 2018 года, могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования в своем
регионе (избирательном округе).

гъосут эн суьфдеи дегиши
бири корсохдеи э войгей
хуьшде. Бэхшвегиргьой
форум нушу дорет эри эк-
спертгьо эз 260 сергирде-
игьоре эри вегирде грант-
гьо: 31 эз угьо – алверсуь-
зе идорегьо, 237 проектгьо
– физически руйгьо. Эз
лой Догъисту проектгьой
хуьшдере гъэлхэнд сох-
дет 12 алверсуьзе идоре-
гьо ве 67 физически руй-
гьо.

Э гIэрей суьфдеи этап
«Машук-2018» (10-16-муьн
август) нушу дорет желд-
луьире э идмонлуье бэхь-
сберигьо, интеллектуальни
возигьо, э альтернативни
мейдугьо, э мэгIрифетлуье
программегьо ве жуьр-бе-
жуьре бэхьсберигьо.

Баскетбольни десдегь-
ой иму бирет бесгъунбер-
гьо форумни чемпионат:
десдей мердгьо гирди суь-
фдеи жиге, ве десдей зен-
гьо – дуьимуьн жигере.

берди мэгIрифетлуье бэхь-
сбери «Бесхуни эн сазан-
дегьо».

Делегацие эн республи-
ке бесгъун берди э бэхьс-
бери проект «Ичкунехур-
луье Уруссиет», бинелуье
бэхш бири имогьогьоине
идмонлуье мейду.

Э еки эз рузгьой жово-
не форум вохурди Прези-
дент вилеет В.Путин ве
гоф сохди э сэхибгьоревоз
хубтее волонтерски проек-
тгьо эз жуьр-бе-жуьре
субъектгьой СКФО, э
гIэрей комигьоки бу бэхш-
вегир эз Догъисту Анна
Ковнир – рэхьбер проект
«Герми кифлет».

- Проект иму гуьнжуьн-
де омори эри дешендеи э
волонтерски корисохи
пуре кифлетгьо, э у хьисоб
эже деруьт чуькле
гIэилгьо. Иму гировунде-
ним марафонгьо хэйрлуье
кифлетлуье коргьо, эколо-
гически акциегьо, кифлет-

сохденим, ки желдлуье
кифлетлуье форигъэти хэй-
рлуь бу эри жэгIмиет»,-
ихдилот сохди Анна Ков-
нир.

Сервор хьуькуьмет
гьемчуьн фегьм сохди бир-
мунуьшигьо ве экспозици-
егьо бесгъунбергьо гранто-
ви бэхьсбери «Машук» эн
гирошдигьо салгьо. Суьф-
де нушу доре оморебу
проектгьой догъистонигьо
«Темизе Каспий» эн Иса
Рамазанов ве «Ичкунехур-
луье Уруссиет» эн Султан
Хамзаев. Гьердуь проект-
гьо зу бирет федеральни
ве мэгIлуьм э гьемме
субъектгьой вилеет.

17-муьн август бэхш-
вегиргьо дуьимуьн дегиши
(гьемме 180 жовоне одо-
мигьо) оморет э гъирмизи-
не мейдон ве гирдет жиге-
гьо э мескен форум. Гъо-
сут – граждански жэгIмиет.
Форум дураз микешу те
24-муьн август.
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-ЭКОНОМИКЕ-

Э товун эни гъэрорноме э
идорей гъэлхэнди мэгIэлуьм
сохдет э 2017-муьн сал ве кор
гирошдеире гъэрор сохдет ду-
раз не кешире. Тозе хэбер бири,
ки суьфдеи лэшгерлуье гемигьо
мидануьт оморе э Каспийск те
эхир эни сал. Е жигеиге поисдеи
энугьо мибу порт Махачкала.

Э гуьрдлеме, эже бэхш ве-
гирди келеи эн республике Догъ-
исту В.Васильев, Шойгу гуфди

эри каспийлуьгьо биё вокурде
биёв гьейвэхдине лешгерлуье-
дерьёгьлуье бине э системере-
воз инженерни, навигационни-
гидрографически ве моллуье-тех-
нически расундеиревоз. Ми-
нистр эрзо сохди э товун гуьн-
жуьндеи э мескен гъуьчсохдеи
ве гъурлугъ сохдеи гемигьоре э
хьисоб параменди гемигъуьч-

-КАСПИЙСКИ ФЛОТИЛИЕ-

Гемигьо гирошденуьт
э Догъисту

Э гирошдигьо орине Министр эн гъэлхэнди Сергей Шойгу
омори э Догъисту эри хуьшдени ю фегьм сохде чуьтам э рес-
публике хьозур биренуьт эри дегиш сохдеи жигере эз Астра-
хань э Каспийски лешгерлуье флотилие.

вун хунегьо гъуллугъчигьой кас-
пийски флотилие ве кифлетгьой
энугьоре, медицински ве соци-
ально-бытовой гъуллуьгъи леш-
герчигьоре ве кифлетгьой энугь-
оре ве гьемчуьн гуьнжуьндеи
базургенлуье фригъэтире.

Э фикир гьисди, ки э Догъис-
ту мипою гьемме Каспийски ге-
мигьо. Эри эну э портгьой рес-
публике вокурде оморенуьт тозе
пирсгьо, причалгьо ве жигегьо

гъурлугъсохдеи гемигьоре. Эеки
э уревоз эри морякгьо гуьнжуь-
нде миев гьеймогьоине базурген-
длуье-форигъэтие меркез. Э
шегьер Каспийск хьозур сохде
оморени инфраструктуре эн леш-
герлуье шегьер. Сохде оморени
гьемме эри э тозе жиге одоми-
гьо гьис соху хуьшдере, гуйге э
хуней хуьшдере хуно ве эри

Гировунде омори э гуьре
пункт 5.6 эн План коргьо эри
хубте сохде рэхьберире девлет
эн хьуькуьмет Республике
Догъисту.

Келеи эн гуьрдлеме бири
вице-премьер РД – министр э
товун хорилуье ве девлетлуье
гьэножогъигьо Екатерина Тол-
стикова. Э гуьрдлеме бэхш ве-
гирди жигегир министр дигь-
луье хозяйствгьо ве хуреки РД
Шамиль Алиев, жигегир ми-
нистр вокурдеи ве архитектуре
ве ЖКХ РД Ибрагим Абакаров,
статс-секретарь – жигегир ми-
нистр жунхоссохдеи РД Мазай
Рамазанов, рэхьбергьо эн ГУП-
гьо.

Гьемме хубе хоригьо э ул-
кей иму дери э дес ГУПгьо.
Оммо иму уре э кор нисе вен-
гесденим чуьтам герек гьисди-
ге. Имбуруз имуре омбар нис-
ди корсохденигьо ГУПгьо, э

ГУПгьо: биёвгьой параменди
Э ректорат ДГТУ э Махачкале гирошди гуьрдлеме Хьуькуь-

млуье комиссие эн республике Догъисту э товун фегьмсох-
деи проектгьой программегьоре корисохи ГУПгьо РД э 2018-
муьн сал ве хьисобгьо эн артгьой порине корисохи энугьо.

гуфдири, гьейсэгIэт комиссие
миё беру жирелуье тапшуьрми-
шигьоре эри нушу доре гьем-
ме герорномегьоре хьисобгьой
корхонере: разименди келеи
игъролгьо, гъэрдвегирдегьо ве
диеш, э гъонун гуьре. Э гъэд
эну игролгьо э хунелуье дуьр-
луьгьо. Э гуьрдлеме гуш доре
омори хьисоб э товун коргьой
ГУП «Гъирмизине Октябрь»
гьисдигьо э Сергокалинский
район. Э мэгIэлуьметиревоз э
товун корисохи эни корхоне э
себеб недебиреи хуьшдени
рэхьбер нушу дори жигегир эн
министр дигьлуье хозяйство ве
хуреки РД Шамиль Алиев.

У гуфдири, ки э и зури норе
миев тозе рэхьбер эн ГУП
«Гъирмизине Октябрь», оммо
гьеле э статус веровундегор
гъэлхэнди, ве те гировундеи
бэхьслуье вихдеире.

У ихдилот сохди э товун кор

кошде омори мэхьсул 1317 га,-
хэбер дори Шамиль Алиев. У
нушу дори э эхир корхоне э
порине хьисобгьо. Эз дес зобу-
не гьово жирее хуьшги мэхь-
суьл эн онгур э 2017-муьн сал
бири кемте эз гузет сохде омо-
ригьо. У гуфдири э товуней гъэ-
зенж эн порине сал. У ихдилот
сохди э товуней гъэзенжгьой
порине сал: «Эз мэхьсуьл он-
гур омори 117 гьозор монетгьо.
Гьечуь бири, ки пор лап герми
бу, воруш гьич не омори, хори-
гьо хуьшки зери. Э 2017-муьн
сал гьемме омори 39 млн 245
гьозор монетгьо, эз у пулгьо
гъэзенж омори эз фурухдеи
мэхьсуьл – 2 млн 586 гьозор
монетгьо. И пул кура сохде
омори эз киро доренигьо хори-
гьо ве технике. Гъэрдигьо эн и
корхоне эз 20 млн монет зевер
бу. Имбуруз мунди гъэрд екем
эз 5 млн монет зевер. ГУП гьис-
ди хуб кор сохденигьо корхо-
не, эжеиге кор сохдени 44 одо-
ми, гьеммей энугьо вегуьрде-
ни муьзд жофои хуьшдере э
мэхьэл ю»,- гуфди жигегир эн
министр.

Э гъунжо овурде гуфдире
оморигьо гофгьоре, Екатерина
Толстикова ихдилот сохди, ки
корхоне эдее бире э киро до-
ренигьо, э Минимущество эн
улке оморени омбаре эрзогьо
эз одомигьо, комигьоре воис-
дени кор сохде э хоригьой эн
ГУП «Гъирмизине Октябрь».
«Иму э жигей хуьшде мие би-
гьилим хэлгъэ кор сохде»,- риз
кеши Екатерина Толстикова.

У гьмчуьн овурди э ёр бэх-
швегиргьо, ки э тозе гъонун гуь-
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сохденигьо гъувотгьой регион».
ГьейсэгIэт эдее гировунде

оморе кор эри параменди бухта
эн Каспий ве вокурдеи объект-
гьо э порт Махачкала,- мэгI луьм
сохди Шойгу.

Эдее варасде гъучсохдеи
дуьруьжде вокурдеи эри 177-
муьн полк деригьо пехота. Эдее
вокурде оморе эри хундеи бине
эри десде эри борж сохде э гъэд
дерьелуье пехоте. Гьеммишеи-
ре хуно министр гуфдири э то-

данусдеи хуб гъурлугъ сохде. И
вожиблуье кори, чуьнки гемигьо
эн Каспийск жирелуье бэхш
ВМФ эн Уруссиет.

Э песини се сал э гъэд ю да-
рафди 18 тозе гемигьо, э у хьи-
соб чуькле ракетни гемигьо
«Град Свияжск», «Углич» ве
«Буьзуьрге Устюг», э комигьоки
вери универсальни ракетни ком-
плекс «Калибр», ве гьемчуьн
дуь десантни катергьо эн проект
11770 «Серна».

У гуфди, ки и пуьрсуьш лап
вожиблуьни эриму: «Имбуруз
иму гоф мисохим э товуней пул-
вечиреи эри товуш. Иму ченд
гиле гуфдиребирим, ки гереки
гъувотлуь сохде коре эри хуб-
тее пулдореи, зофру сохдеи вир-
биреире, пуьруьш сохдебирим
себебгьой четинигьоре деригьо
э отрасль». Песде Рэхьбер эн
Хьуькуьм РД гуфдири чуь гере-

ки сохде эри дуз сохде кор эн
идорей эн товушгьоре. Омбаре
кор гереки гировунде э могълуь-
гъевоз.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн рэхьбер ПАО «Догъистонлуье
энергосбытовой компание» Эль-

куьнди 30.
ГУП биё кор соху э гуьре

программе, тогъин сохде омо-
ригьо Хьуькуьметлуье комисси-
еревоз. Имбуруз иму фегьм
сохденим программере эри
2018-муьн сал. Хьисобгьо кор-
гьо эн ГУП мие тогъин бу э
хьуькуьмевоз РД – хэбер дори
Екатерина Толстикова. Ихдилот
сохде э товун коргьо комиссие
эн хьуькуьмет вице премьер

ГУП у фикир дори, ки суьфдеи
кор гьисди корхоне, восдореи,
дошдеи не фурухдеи хоригъур-
лугъсохие мэхьсуьле, гъэгъ-
игъэт онгур. Э салине хьисоб
2017-муьн сал гуьре э дес ГУ-
П дери хори э мейду 7495 га ве
хоригъурлугъсохие муьлк 6455
га. Омбаресалинее доргьо
гьисди 666 га э у хьисоб гъиш-
логъ 3312 га. Пор э корхоне э
кор венгесдет 53% кутон, тум

ре э корхонегьой гьемме сал
мие бу аудиторски фегьмсохи.
«Гьемме хубе хоригьо эн рес-
публикейму дери э дес эн ГУП-
гьо»,- гуфди жигегир эн Рэхь-
бер эн Хуькуьм эн Догъистуь.

Э вохурдеи гуш дошде омо-
ри гофгьо э товун коргьо и по-
рине сал корхонейиге ве про-
грамме кор энугьо э 2018-муьн
сал.

Инвентаризацие руйлуье хьисобгьо
Рэхьбер эн Хуькуьм Догъистуь Артём Здунов гировунди

гуьрдлеме э товуней пуьрсуьш кура сохдеи одомигьоре, хэр-
жисохдегоргьой электрически энергие э республике.

дар Гаджибабаев ихдилот сохди
чуь герекиге сохде.

У мэгIэлуьм сохди, ки эз
2017-муьн те 2018-муьн-сал во-
курде омори 23748 руйлуье хьи-
собгьо. Э артгьой гировунде
оморигьо инвентаризацие хэржи-
сохдегоргьой бытовой сектор
очуьгъ сохде оморет 8743 нис-
дигьо руйлуье хьисобгьоре ве
20829 одомигьо не зигьисденуь-

тгьоре э жигегьошу.
Эльдар Гаджибабаев гуфди,

ки э буйругъ эн рэхьбер эн ПАО
«МРСК Софун Кавказ» Юрий
Зайцеве э улке гереки гировун-
де инвентаризацие эн товуш те
15-муьн декабрь. Риз кешире э

товун гереклуьи еклуье корисо-
хи гофсохдегор ихдилот сохди э
товун плангьо идоресохдеи э
жэгIмие гъувотгьоревоз эн Догъ-
истонлуье энергосбытовой ком-
пания ве Министерво промыш-
ленность ве энергетике РД гуьр-
длемегьо э мескенлуье иловле-
гьой Догъисту э бэхшвегири сер-
воргьой дигьлуье могълуьгъгьо.
Э пушо норе омори гешде хуне
бе хуне э нушудорегоргьоревоз
жигелуье администрациерегьо.
Эз лой хуьшде Артём Здунов
дори тигъэт эри гуьнжуьнде дузе
базере. Э вохурдеи гоф сохде
омори э товун е пурсуьшгьои-
геш. Гьечуь ки, суьфдеи жигегир
эн рэхьбер АО «Догъистонлуье
сетевой компание» Эльбрус Цка-
ев нушу дори ки гереки э гьер
муниципальни идоре норе план
параменди могълуьгьлуье мес-
кенгьо. Э вохурдеи бэхш вегир-
ди Министр вокурдеи ве зигьис-
дение-коммунальни хозяйство
республике Малик Баглиев, врио
министр промышленность ве
энергетике республике Арслан
Арсланов, врио рэхьбер эн ГАУ
РД «Омбарефункциональни мер-
кез дореи хькуьметлуье ве му-
ниципальни гъуллуьгъгьо э Рес-
публике Догъисту» Магомедэ-
мин Арсланалиев.

Президент, Сернуьш эн Сбер-
банк Герман Греф ве врио Сер-
вор Хьуькуьм эн Догъисту Вла-
димир Васильев.

Чуьтам ризе кешириге Рэхь-
бер эн республике, план эн кор-
гьо хьозуьри, мунде чуькле юри-
дически коргьо. Рэхьбер эн Хуь-
куьм РД Артём Здунов эз лой
хуьшде винири ки, чуь кор сох-
де дуь э екиревоз гереки эри
гьердуь лой. «Имуре гереки лап
тигъэтлуь денишире, чуьтам би-
рениге ёгъине гъэрхунди идоре-
гьой эн иму. Имуре е гиле воис-
дени гъэрор норе пуьрсуьше э
товун гъэрдигьо. Эри э гъэрор
нореи и коре казначействере
гьисди гьемме карасдигьо»,-
ризе кеши у.

Жигегир эн рэхьбер эн Фе-
деральи казначейство Алек-
сандр Демидов хьозури эри кор
сохде э Хуькуьм эн республике
Догъисту э е десде. «Догъисту
– лап раче улкеи. Инжо гьисди
амбаре кор. И коргьоре иму мие
сохим эеки»,- гуфди у.

Э вохурдеи бири врио жиге-
гир эн Сернуьш Хьуькуьм эн РД
Гаджимагомед Гусейнов, рэхь-
бер эн Догъистонлуье отделение
Дорум-МэгIэрови бонк ПАО
Сбербанк Дмитрий Артемов, ке-
леи эн рэхьберъети идоре фурух-
деи эн региональни сектор эн

Эри хуб сохдеи кор дуь екире
хьукьмети Дорум-МэгIэрови бонк
ПАО Сбербанк Светлана Силан-
тьева, сернуьш эн рэхьбер РФ
ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Песде бири гъул кеширеи эн
«рэхьлуье карте» э товун проект
«НэгIдсуьзе Догъисту». Доку-
менте гъул кешири Рэхьбер эн
Хуькуьм РД Артём Здунов ве
келеи эн отделение эн Догъисту
ПАО Сбербанк Дмитрий Арте-
мов. «Рэхьлуье карте» сохде
оморени эри параменди пул э
дес хэлгъ недарав гуфдире, пул-
гьо мие гирору эз бонкгьо. И кор
лап хуби эри Хьуькмет эн Догъ-
исту ве сараф эн улке э имбуру-
зине руз. Э гъэриш эн «Рэхьлуье
карте» дарафди гьемме келе ше-
гьергьо эн Догъисту, чуьн Ма-
хачкале, Дербент, Хасавюрт ве
Каспийск. Песде мидарав шегь-
эргьойгеш,- гуфди Артем Зду-
нов. Э плангьо гьисди вокурде
офисгьо э Акушински ве Ахтын-
ски районгьо, норе унжо банко-
матгьо, доре тозе муьзд жофои
проектгьо э бюджетни идоре. Ге-
реки э автобусгьо ве маршрут-
кегьо норе аппаратгьо, комигьо-
ки гьисди э е шегьергьойге, пул
э куьф шофир не дарав гуфди-
ре.

Банкоматгьой Сбербонк эз
гьемме омбари э Догъисту. Пул-
гьой эн хэлгъ Догъиту э 75%
дери э Сбербанк.

(Эхир. Сер ю э 1 верэгъ)
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Имбуруз мере воисдени их-
дилот сохде э товун нушудоре-
гор догълуье жуьгьургьой Дер-
бент Рафаилов Герман Рафаило-
вич, комики хэсуьл омори 30-
муьн декабрь 2000-муьн сал э
хьуьрметлуье э шегьер иму со-
водлуье кифлет духдир Рафаил
Рафаилович ве соводдорегор
Лариса Равашиевна Рафаилов-
гьо. Бебей эн Герман, хунде ва-
расде э Ростовски медицински
институт хирургиере, песини 20
салгьо зиед кор сохдени, чуьн
духдир э зурие кумеки шегьер
Дербенд. Дедей эн Герман, хун-
де варасде факультет иностран-
ни зугьунгьоре э ДГПУ омбаре
салгьо кор сохди э медицински
колледж, э Дербентски филиал-

Эки рэхь гъэлхэндчигьой ихдиеригьой одоми
Эдее варасде гьеминон ве руз-бе-руз куьнд бирени э киму

поиз. Эз суьфдеи сентябрь сер мигиру хундеигьо э школегьо
ве институтгьо. Тозе бэхш зиндегуни хуьшдере сер мигиру ом-
баре школеварасдегоре гIэилгьо, комигьоки э барасиревоз
дарафдет эри хунде э жуьр-бе-жуьре идорегьой соводи.

э товун минкин бэхшвегири э и
лагерь эри мэгърифетлуье
гIэилгьо, бесгъунбергьой олим-
пиадегьо э тараф жэгIмиетлуье
гIилмгьо. Ченд салгьо ме бэхш
вегирдем э олимпиадегьо, бире
бесгъунберэ шегьер – 1-муьн
жиге э ихдиери ве жэгIмиетда-
нани ве гьемчуьн республиканс-
ки олимпиадегьо, 2-муьн жиге э
зугъун англии, унегуьре ме да-
нуьсдем бэхш вегирде э унжо.
Энжэгъ герек бу нуьвуьсде э
келе мерэгълуьиревоз ве
гIэдотлуьсуьз эссе э гъосут «Чуь
мере бесдени э ихдиериревоз ве
эри чуь мере воисдени офдоре
э и лагерь».

Эзуш бэгъэй ме бэхш вегир-
дем э Гьемуруссиетлуье очор-

дуь революцие, эже бу омбаре
рэхьгьо. Гьемчуьн вэхд сер гир-
деи перестройке э Уруссиет. Ве
гьелбетте 90-дигьо салгьо. Хун-
деки и торихлуье верэгъгьоре ме
фикир кеширем чуьтам мибисдо
э жуьр-бе-жуьре овхьолет, нушу
дорем хуьшдере э и овхьолет-
гьо. Чуьтам ме хуьшдере мибир-
мундум э жуьр-бе-жуьре овхьо-
летгьо эну вэхдгьо.

- Де э чуь туь бирей ме-
рэгълуь?

- Гьемчуьн лап хьэз мере омо-
ребу эз зугьун урусси ве лите-
ратуре, э комики кори сохди тер-
биедорегорме э песини салгьо
хундеки э школе №19 Секинат
Фатуллаевна. У бири эри ме чуьн
эшгъ ве эжгь сохди э ме мерэгъ-
луьире э и тараф.

- Эз гофгьойтуь гIэмел
миев ми сохде ижире фикир,
ки э Хьуькуьметлуье фегьм-
сохи ЕГЭ туь расирей э хубе
барасигьо?

шде э хундеи, оммо гьемчуьн
рафде э хьэрмэхьгьоревоз вози-
ре баскетбол.

- Ихдилот, сох коми рэхь
туь гирошдей тейте дараф-
де э университет?

- Бэгъдовой варасдеи ЕГЭ
ме э дедеймеревоз рафдем э
Москов, эже э иму дениширебу
келеи бирорме Ариэль, комики
имбуруз зигьисдени ве кор сох-
дени э Москов э алверлуье ком-
пание. Э гIэрей кифлет имуре
бири ижире меслихьэт, ки герек
нисди тэгIди сохде э и кор. Ме
вихдем эриме 4 московски уни-
верситетгьоре – РУДН, МГУ,
ВШЭ, МГЮА ве дорем докумен-
тгьой хуьшдере, бире эз гьемме
мэрегълуь э МГЮА ве ВШЭ.
Оммо аттестат хуьшдере ме гье-
ле гьишдем э хуьшде ве дени-
ширем э артгьо. Ме гирошдем
суьфдеи этап дарафдеире, вини-
ре, ки ме гирошденуьм э ВШЭ
ве РУДН ве дениширем э дуьи-

бе-жуьре хэржигьоре эри доре
мере хубе шоре гьово. Ме раф-
дем э жуьр-бе-жуьре жигегьой
Москов, форигъэти вегирдем,
хьэз сохдем э хэрмэхьгьойме-
ревоз. Ме лап гьисдум шор ве
рази эз Худо, ки мере ижире вер-
зуьшлуье сэхибгьои, оммо меш
не нуьшдем корсуьз ве рафдем
кор сохде, чуьн курьер э у куь-
тэхьэ вэхд чуь бирем э Москов.

Мере воисдени гуфдире э
деде-бебейме омбар согъбоши,
ки угьо гьеммише дорет мере
минкин эри бирмунде хуьшдере.
Гьемчуьн эри келеи бирорме,
Ариэль, комики э несигIэгьой
келеи бирор, омбаре кори сохди
э ме. У гуфдири «э гьер одоми
гереки офде хубигьоре. Эки
иловлебирегоргьо одомигьо ге-
реки бирмунде одомиети хуьш-
дере, оммо фурмуш не сохде
хэрекет сохде варасире дорун
одомигьоре. Бире жугъобдор-
луь».

Дегишигьо эн вилеет иму
овурди тозе гIэдотгьо, комигьо-
ре гьелемиш кимигьо не вараси-
ренуьт. Эри Хьуькмет 25 сал ам-
бар нисди эри варасиреи тозе
гIэдотгьоре. Базар не бисдо у
азади, коми гуфдири эз хэлгъ
«перестройщикгьо», алвер де-
шенди омбаре одомигьоре э еси-
ри, эз коми кимигьо не дануьс-
дени ведиреморе ченд сал. Чуь
бие сохде биёв? Эри бире азад
хэлгъ бие вэхизу эз сугърезани-

-ЖЭГIМИЕТ-

Руьхь биё гъувотлуь бу
22-муьн август – руз эн Бейдогъ эн Хьуькуьм Уруссиет. Гье-

чуь бири ки, мигIидгьой хуькмети бири чуьн мигIид кифлети,
комигьоре варасирембу жэгIмиет. Одомигьо у руз эн мигIид
варавундембу раче истулгьо, нуьшдебу хурдембу: гьечуь бу
руз 1-муьн Май, 9-муьн Май, 7-муьн ноябрь. У гIэдотгьо лап
хуб бу, иму биребирим гьинерлуь, игидлуь. И бу хубе гIэдотгьо
хэлгъи, оммо у гIэдотгьо имбуруз не мундет.

гьо, песде вокуну азадлуье
жэгIмети.

Э тозе идеологиеревоз омо-
ри торихлуье атрибутгьо эн Хьу-
куьм Уруссиет – дуьсер суьмуь-
ргъуш не серанги бейдогъ, нушу
доренигьо азадлуье эз пушото-
инегьо стереотипгьо республике.

Бире бу эри одоми эн Урус-
сиет бейдогъ Хьуькмети символ
эн вилеет? Иму эдем фикир сох-
деним ки евош-евош э муьвэхь
эн одомигьо у бейдогъ дараф-

ди. Омореки миллетлуье пушо-
бер Владимир Путин гъуьздуьр-
меи эн вилеет гирошди, у эз хов

хэбер бири, вилеет иму бисдо
гъувотлуь.

Э расдеки эри гьеммейму
бейдогъ эн Хьуькмети гьисди
лап вожиблуьни Э се ранг эн
бейдогъ дери гьинери, игиди,
рэхьмети, бофои, муьгьбети эн
хэлгъ уруси.

Догъисту гьисди э гъэриш
эн Уруссиет. ЖэгIмет эн Догъ-
исту фикир сохдени ки чуькле
миллетгьо эдее гIов доре келе

вилеете, э Уруссиетгьо гьемми-
ше зигьисдени э шолуми, хьэр-
мехи ве рази биреи.

Гьемме миллетгьо омбаре
салгьо зигьисденуьт э гъэриш
келе вилеет Урусиет чуьн келе
хьэрмехие кифлет. И гьисди ек-
луьи. Ватан хуьшдере эз
гIэиллиревоз бие хогью эз шко-
ле. Биё келетегьоре хуьрмет
гиру, келе-чуькле чуниге вара-
суь, кумеки соху дуь е еки,
гIэилгьо мие дануь чуь гьисди-
ге номус. Нубодорегоргьо не
кифлет мие бурмуну э меселен
хуьшде, чуьтам торих хуькуьме-
те бие гируь. Эз келетегьо бие
нишоне вегируь. Торих кифлет эн
хуьшдере бие дануь не торих
миллет хуьшдере. Умогьой
хэлгъ эн гьеммей вилеет иму
мибу бимихьтожи, гьинерлуь, те-
кебур.



гьо ДГПУ ве ДГУ ве песини сал-
гьо эгене вогошди эри кор сох-
де э медицински колледж, чуьн
соводорегор зугьун Англии ве
латынь.

Э кифлет Рафаиловгьо, коми-
ки келе сохдет веровундет дуь
гIэсуьлменде кукгьоре, Герман
гьисди чуьклеини эз кукгьо. Ке-
леи бирор ю Ариэль, бэгъдовой
хунде варасде экономикере э
магистратуре РУДН кор сохдени
э еки эз алверлуье компаниегь-
ой Москов.

Э ижире кифлет соводлуье
одомигьо четини келе бире со-
водсуьзе одоми. Иму нушу до-
реним сугьбет э Герман Рафаи-
ловевоз, комики имисал дараф-
ди э гъувотгьой хуьшдеревоз
эри хунде э Московски Хьуькуь-
метлуье Юридически Академие
э нум Кутафин э бюджетни жире
хундеи.

- Чуь жире тарафгьо эри
дарафдеи хунде туь эри хуь-
шде вихдебири ве эз коми
вэхд угьо вихде оморебу?

- Эз порине гьеминоневоз ме
бируьм мерэгълуь э вихдеии
гIэрейхэлгълуье ихдиери ве хун-
деи мизрэхэ.

- Руй биребири ми туь эри
меслэхьэт вегирдеи эки
деде-бебейтуь?

- Гуфдире э дузиревоз, и та-
рафгьоре ме хуьшдени вихдем,
офдоре э гьеминонлуье ихдиер-
луье школе, комики гирошдебу
гьеминон э август 2016-муьн сал
э биней «Чешмелуье гъирогъ
дерье», чуь дери э гIэрей Дер-
бенд ве Махачкале. Гъэгъигъэт
бэгъдовой вохурдеи э и лагерь,
комики гирошдебу э гIэрей дуь
орине э московски жовоне тер-
биедорегоревоз, комики гьем-
мей вэхд дебиреиме э лагерь
дори эриму нубогьо э товун их-
диери, чарунди гьеммей вараси-
реимере э товун юриспруденцие
ве ихдиери ве дегесунди э ме
мерэгълуьире э и тараф.

- Чуьтам туь офторей э
и лагерь?

- Эз Интернет ме дануьсдем

луье этап бэхьсбери э шегьер
Москов, комиреки гуьнжуьнди
ве гировунди ВШЭ. И бэхьсбе-
рире ме офдем э сайт эни уни-
верситет ве гирошдем фегьмсо-
хие тесте он лайн. Бэгъдовой
дуь-се орине мере огол зерет
эри бэхш вегирде э Гьемурус-
сиетлуье очорлуье этап эни
бэхьсбери э шегьер Москов, ко-
мики гирошдебу 1 руз э биней
университет. Э гуьре эни бэхьс-
бери расирегоргьо те 50 балгьо
дарафденуьт э университет ВШЭ
бэхьсберсуьз балгьой ЕГЭ.
Мере вес не сохди эри расире
те 50 балгьо энжэгъ 4-5 балгьо.
Оммо гереки гуфдире, ки фегь-
мсохире ме нуьвуьсдем хубте,
эз у, чуь ме эз хуьшде дениши-
рем. И бири эриме лап хубе си-
ногьи, комики гьишди мере норе
э пушой хуьшде диешь зеверие
ризе расире э барасигьо.

- Де коми тарафгьой хун-
деи эз ихдиери бэгъэй пушо-
те эритуь бу мерэгълуь?

- Чуьнки бебейме гьисди дух-
дир ве э сенигIэт хуьшде хунди
хирургиере меш кими вэхд би-
руьм мерэгълуь э и тараф. Эзуш
бэгъэй у овхьолет, ки дедейме
гьисди соводдорегор зугьун Ан-
глии ве Латынь кори сохди э
мере мерэгълуь бире эри хундеи
и зугьунгьоре ве эки лингвисти-
ке, эки биненореи зугьунгьо.

- Э чуь нубогьо туь бирей
мерэгълуь э школе хундеки
ве чуь бири себеб э и?

- Песини 11-муьн класс хун-
деки, ме лап мерэгълуь бирем э
торих. Ме варасирем, ки э и та-
раф гьисди минкин неки дануьс-
де гирошдигьо торихлуье гьози-
егьоре, оммо гьмчуьн дарафде
э дорун энугьо ве варасире э
луьгъондиревоз эри чуь бири у
енебуге униге торихлуье гьозие
э зиндегуни одомигьо ве себеб-
гьой энугьоре.

- Коми вэхд торих эритуь
бири мерэгълуьте ве эри
чуь?

- Гьелбетте вэхд 1917-муьн
сал, вэхд гирошдеи э Уруссиет

- Эри, дузи. Ме дорем 4 ЕГЭ
– зугьун урусси – 83 балгьо, зу-
гьун Англии – 85 балгьо,
жэгIмиетданани – 93 балгьо ве
торих – 96 балгьо.

- Ихдилот сох чуьтам туь
хьозур бирей ве расирей э и
барасигьо?

- Гереки гуфдире, ки зиед эз
хьозур биреи эки ЕГЭ ме хьозур
бирем эки олимпиадегьо, неде-
нишире э у, ки тапшурмишигьой
олимпиаде ве ЕГЭ жиреют дуь
эз еки. Оммо ме бируьм мерэгъ-
луь хьозур бире гъэгътгъэт эки
олимпиаде, чуьнки мере бири
войге бирмунде хуьшдере ве
фегьм сохде винире минкингьой
хуьшдере. Эзуш бэгъэй ме би-
руьм мерэгълуь э минкингьо,
комигьоки доребу бесгъунбери э
олимпиаде – зиедие балгьо.

Лап вожиблуьни хундеки
гьерчуь бисдоре офде эри хуь-
шде мерэгълуье жирей хундеи-
ре. Меселен, чуьтам ме мибир-
мундуьм хуьшдере э у овхьолет,
чуьнки мерэгълуьсуьз лап чети-
ни дарафде лугъонд э коми не
бисдогеш гъосуьт. Оммо гереки
гуфдире, ки ме хэрекет сохде-
бируьм дегиш сохде корисохи-
мере, неки энжэгъ согъ руз нуь-

муьн этап. Руз хьэсуьл омореи
эн дедейме, 5-муьн август э те-
лефонме зенг зерет эз универ-
ситет МГЮА ве э шоре сесевоз
гуфдирет, ки мере гьисди хубе
минкин дарафде э юридически
Академие э нум Кутафин эгенер
овурдумге аттестат хуьшдере.
Гьелбетте ме бирем шор эз и
хэбер ве себэхьимуьн рафдем
эри доре аттестат хуьшдере. Э
университет мере гъобул сохдет
э гермиревоз ве гуфдирет, ки ме
егъин гирошденум. Денишире э
рейтинг МГЮА дуьимуьн этап э
гIэрей дарафдегоргьо э 60 мун-
де жигегьо, э хьисоб балгьойме
(279) бу энжэгъ 5-6 гIэилгьо. Хьи-
соб балгьо зиедие бэхш угьони-
ге гIэилгьоре бу омбар зофруте
эз ме, энжэгъ 268-273 балгьо.

Иму дениширейм тэ 8-муьн
август тейте ведиреморе буй-
ругъгьо э товун дарафдеи э уни-
верситет, эже ме хуьшдениме
винирем нум ве фомилей хуьш-
дере.

- Чуь э у дэгъдэгъэ гирош-
ди эз дуьлтуь?

- Гьелбетте, ме бирем лап
шор, зенг зерем э деде-бебйме
ве песде иму и суьфдеи келе
мэгIэное шоре гьозией зиндегу-
нимере гIуьзет сохдейм э ресто-
ран. Э и дуьл пуре шориревоз
ме дебирем 2-3 руз, гуфдирени-
гьо эйфорие, ве песде шориме
бири евоште.

-Чуь мэгIэнои бирет э и
бараситуь деде-бебейтуь?

- Деде-бебейме гьеммише
кумек бирет э гьемме сер гирде-
игьойме. Ме гоф сохдем э бебей-
меревоз ве у мере динж сохде-
бу гуфдире, ки фикир мекеш иму
эеки гьемме меслэхьэт сохде
гъэрор мисохим ве мивихим эз
гьемме хубте гьисдигьоре эри-
туь рэхьэ. Песде гереки гуфди-
ре, ки угьо не шиширет мере,
оммо бирмундебируьт э ме гьем-
ме хубе ве зобуне тарафгьой э
пушо гьисдигьо рэхьгьоре, эри
ме хуьшдениме сохум вихдеи-
ре. Эзуш бэгъэй деде-бебейме
гъимиш не сохдет эриме жуьр-

- Эз чуь туьре хьэз нисе
оморе?

- Мере хьэз нисе оморе, кей
нисе дошде оморени суьрхине
тегьер руьхьлуьи «Месох уре,
чуь туьре нисе воисде соху эри-
туь». ГIэмел нисди бире одоми
э хинике дуьлевоз. Гьемчуьн
мере хьэз нисе оморе, кей одо-
мигьо фурмуш сохденуьт бине-
гьой хуьшдере, дин гIэдотгьой
жуьгьури хуьшдере.

- Гьисди ми туьре гуфди-
ре эри жовоне тербиедоре-
горгьо, комигьоки эз е-дуь
сал туьре хуно мие гирору и
рэхь зиндегунире?

- Лап вожиблуьни эри одоми
офде эз чуь хьэз оморениге, эз
чуь одоми дегесунде оморени.
Гьеммише гереки мунде хуьш-
дениревоз, не фурухде боворин-
гьой ве фикиргьой хуьшдере.

- Гьисди ми туьре вараси-
реи, чуьтам туьре мивоисд
винире хуьшдере бэгъдовой
10 сал гирошде?

- Кор сохде э Исроилевоз, э
гIэрейхэлгълуье-ихдиерлуье та-
раф, гировунде тенге ологъигьо-
ре э жугьурлуье жэгIмиетгьоре-
воз, э суьфдеи нубот э догълуье
жуьгьургьоревоз. Кор сохде э
дивун ихдириегьой одоми, чуь-
нки ихдиери эз бине гьисди
гIэсуьлмендлуье хэел, комики
поисди э гъэршуй гъонунсуьзи.
Падшогьети ихдиери э вилеет
куьнд сохдени одомигьоре эки
цивилизованни ве дузгунлуье
зиндегуни, чуь кори сохдени э
зомин гъэхэндлуьи, боворини э
себэхьине руз ве гъэдер минкин-
гьой одоми, эже гьер эз одоми-
гьо лап гъиметлуьни.

Эз нуминей коллектив ре-
дакцие республикански гозит
Ватан хосденим эри Герман
диеш расире э хуше бараси-
гьо, жунсогъи, мозоллуьи, э
гьемме ниетгьо ве хэелгьо
хуьшде расирени!

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО-

Вполне было ожидаемо при-
нятие закона, который чётко ре-
гулировал бы возникающие в
данной сфере проблемы. Влади-
мир Путин на днях подписал та-
кой закон, который регулирует
правила сноса самовольных по-
строек и защиты прав добросо-
вестных собственников.

С одной стороны, принятие
мер, конечно же, не есть плохо,
но, учитывая смекалку наших
чиновников, нельзя быть уверен-

В наше время на читателя
обрушивается столько негатив-
ной информации, что жизнера-
достные сообщения вызывают
некоторое недоверие. О закры-
тии бывших заводов в любом
городе узнают быстро. В Дер-
бенте с большим сожалением
вспоминают последние кон-
вульсии многих предприятий. И
сегодня для нашей республи-
ки запуск любого производства
– радостное событие. Люди
будут заняты работой, а эконо-
мика республики будет разви-
ваться. Наблюдается большое
развитие тепличных центров. В
2018 году откроется вторая оче-
редь крупнейшего в Дагестане
тепличного комплекса «Югагро-
холдинг». Общий объем инве-
стиций в проект превышает 2
млрд рублей. Объект располо-
жен в поселке Шамхал-Термен
на земельном участке площа-
дью 53 га. Кроме тепличного
комплекса, который будет спе-
циализироваться на выращива-
нии помидоров для продажи на
внутреннем рынке страны, ООО
«Югагрохолдинг» на территории
площадью 18 га завершает
строительство завода по произ-
водству сэндвич-панелей и за-
вода по производству металло-
конструкций для теплиц.

Когда впервые заговорили

-ЭКОНОМИКА-

Шаг за шагом
Власти республики стараются решить самые острые про-

блемы в сельском хозяйстве. К этому вынуждают производи-
телей низкий доход от выращиваемой продукции. Выращи-
вание риса несколько отличается технологией очищения про-
дукта. До нынешнего времени наша республика не имела
предприятий по обработке риса. Но времена меняются, и хо-
рошо, что в экономике видны позитивные шаги в этом на-
правлении.

танскую таможню. В рамках
проектов создания комплекс-
ных логистических центров пре-
дусмотрены запуски заводов и
других перерабатывающих
предприятий. Это не может не
радовать. И самая свежая но-
вость: осенью нынешнего года
в Кизлярском районе запустят
сразу два рисоперерабатываю-
щих завода. Минсельхоз рес-
публики сообщал об этом еще
в прошлом году. Так как в рес-
публике отсутствовали заводы
по переработке, рис отправлял-
ся как сырье в Краснодар.
Предприятия продавали рис по
довольно низкой цене. Ценой
больших усилий этот важный
вопрос для экономики респуб-
лики удалось решить. Проект
осуществили самые крупные
рисопроизводители – ООО
«Нива» в селе Сар-Сар, у кото-
рого 2 тыс. га риса, и ОАО
«Кизляр-Агрокомплекс» (село
Черняевка) – 900 га. Кизляр
традиционно считается родиной
риса. Дагестанский рис не ус-
тупает лучшим сортам про-
дукта, производимой вне рес-
публики, и даже лучше. Логич-
но, что предприятия желают
продавать не сырец, а готовую
крупу риса. Смею предполо-
жить, что к этой системе (пере-
работке продукции на местах)

Строили мы, строили…
Возведение объектов с нарушением градостроительных

норм и даже бросающегося в глаза эстетического вида в на-
шем регионе, особенно в Дербенте, стало восприниматься
нами как нечто само собой разумеющееся. Если продолжат
застраивать Дербент такими темпами и с таким рвением, в
обход существующих правил, то вскоре негде будет ступить
ноге человеческой, зажатой с одной стороны Сциллой, в роли
которой выступают высотки, и Харибдой – многочисленными
торговыми объектами, возводимыми прямо на тротуарах.

не мог знать о действующих ог-
раничениях и получил все необ-
ходимые документы, то такой
объект не считается самостроем.
Очень удобная позиция. По ка-
ким критериям можно опреде-
лить, знал он это или пребывал
в неведении? Придётся пове-
рить на слово. Даже если соб-
ственник не разбирается во всех
законодательных и нормативных
перипетиях, документы ему дол-
жны выдавать специалисты.

Мэры приходят и уходят (в
Дербенте вообще быстрая сме-
на глав администраций приобре-
ла традиционный характер в пос-
ледние годы), а страдают люди.

В электронных СМИ активно
распространялась информация о
сносе некоторых домов в Дер-
бенте, поскольку при их возве-
дении были допущены грубые
нарушения. Но пока не предпри-
нято никаких действий, видимо,
заняли выжидательную пози-
цию. (Наверное, ждали, вступит
новый закон в силу или нет).

На проспекте Агасиева в
г.Дербенте хозяин одноэтажного
строения решил увеличить свою
жилплощадь. Ну что ж, дело
хозяйское, в некоторых случаях
и необходимое. Но при этом он
совершенно наплевательски от-

Организаторы конкурса рас-
сказали, какой у финалистов
возраст, где они проживают и
сколько среди них женщин.

Так, 50,7% участников – это
молодые люди до 35 лет, воз-
раст остальных участников со-
ставляет 36 и более лет. Жени-
ны составляет 26% от общего
количества финалистов.

Что касается места прожи-
вания финалистов, то 79,8% из
них проживают в Дагестане, в

-КОНКУРС  КАДРОВ-

По итогам второго (дистанционного) этапа кадрового кон-
курса «Мой Дагестан» определены 223 финалиста. Они на-
брали наибольшее количество баллов после того, как про-
шли тест и написали эссе.

«Мой Дагестан» – 223 финалиста

том числе в Махачкале —
46,2%, в Каспийске — 5,4%, в
Дербенте — 2,2%, в селениях
— 18,8%.

Остальные финалисты из
других регионов России. Един-
ственная финалистка, которая
находится за пределами РФ –
проживает в Пакистане.

Напомним, финал конкурса
«Мой Дагестан» пройдет с 27
по 30 августа. Участникам
предстоит пройти деловые

игры, по результатам которых
будут определены победители.

В среду, 22 августа, в исто-
рическом парке «Россия — Моя
история» в Махачкале прошла
пресс-конференция, посвящен-
ная итогам дистанционного от-
бора участников кадрового про-
екта «Мой Дагестан» и анонси-
рованию финала конкурса..



об импортозамещении, многие
эксперты указывали на то, что
в республике, в первую оче-
редь, необходимо создать ло-
гистические центры, где быст-
ро портящуюся продукцию уда-
стся сохранить. Сегодня мож-
но сказать, что четыре таких
центра общей мощностью 49
тысяч тонн запущены в респуб-
лике. Два из таких центров на-
ходятся в Южном Дагестане
(Магарамкентский и Дербентс-
кий районы). Последним по
дате запущен центр «Виадук»
(Магарамкентский район).
Нельзя не отметить заслуги в
появлении такого комплекса
депутата Госдумы Мамеда Аб-
басова. Подобные комплексы
востребованы временем и дол-
жны стабилизировать обеспече-
ние сельхозпродукцией рынки
Дагестана круглый год. В пра-
вительстве республики сообщи-
ли, что в рамках реализации
этого проекта создано 100 ра-
бочих мест. Этот центр в основ-
ном предназначен для продук-
ции, проходящей через дагес-

вынуждены будут прийти виног-
радари и животноводы респуб-
лики. Один из заводов имеет
пропускную способность 120
тысяч тонн, другой – чуть мень-
ше – 30 тысяч тонн за сезон.
Отметим, что 60% риса выра-
щивается в Кизлярском райо-
не. Дагестан в производстве
риса занимает второе место в
стране после Краснодарского
края. Несомненно, найдутся
покупатели готовой дагестанс-
кой продукции из Кизляра.
Свою заинтересованность в
осуществлении закупок дагес-
танского риса уже обозначил
Татарстан.

Как видим, мы пришли к
тому, чтобы обрабатывать про-
дукцию рисоводства на месте.
Будем считать, что открытие
двух предприятий в Кизлярском
районе – это начало прогресса
обрабатывающей промышлен-
ности Дагестана, которая даст
толчок открытию и в других
местах предприятий по перера-
ботке и выращиваемых в рес-
публике сельхозпродуктов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ным, что они не найдут необхо-
димую для махинаций лазейку.

Чтобы бороться со злом, сна-
чала ему нужно дать определе-
ние. Что же именно имеется в
виду, когда речь идёт о самоволь-
ных постройках?

Согласно документу само-
строем считается тот объект, при
начале возведения которого
были нарушены установленные
требования или если он распо-
ложен на участке, не допускаю-
щем строительство.

Теперь могут быть приняты
два решения по самострою: ре-
шение о сносе, если нельзя при-
вести в соответствие с установ-
ленными требованиями и норма-
ми. Выбор остаётся за владель-
цем земельного участка. Причём,
у правообладателя появится воз-
можность привести самоволь-
ную постройку в соответствие с
установленными требованиями в
течение более длительного вре-
мени, чем ранее (от 6 месяцев
до 3 лет), после чего можно бу-
дет даже оформить право на соб-
ственность.

Новый закон сужает полномо-
чия органов муниципального са-
моуправления и повышает гаран-
тии судебной защиты (Хотя
жизнь неоднократно демонстри-
рует, что они, по крайней мере,
в нашем регионе, находятся в
одной связке). Самовольные
постройки теперь могут быть сне-
сены только в судебном поряд-
ке.

«Вводится механизм прину-
дительного изъятия земельного
участка у собственника, который
не исполняет требование о сно-
се самовольной постройки в ус-
тановленный срок в качестве
противостояния недобросовест-
ным застройщикам» – таков при-
говор государства.

Но не всё так однозначно и
плохо для «нарушителей». Если
собственник объекта не знал и

Кроме того, под снос не пой-
дут следующие объекты: пост-
ройки, жилые дома, в том числе
и многоквартирные, садовые
домики, которые возведены до
вступления в силу Градострои-
тельного кодекса 1998 года и
Земельного кодекса 2001 г.,
даже если на них и на землю, на
которой они расположены, отсут-
ствуют необходимые документы.

Введена также дополнитель-
ная гарантия от сноса для тех,
кто оформил право на объект по
дачной амнистии.

Данная проблема, конечно
же, очень актуальна для Дербен-
та, хотя самовольными некото-
рые постройки в Дербенте мож-
но назвать с большой натяжкой.
Возможно, есть единичные слу-
чаи, хотя очень сомнительно,
если учесть непомерные аппети-
ты различных контролирующих
служб, у которых и букашка мимо
не проскочит. Практически на все
незаконные постройки и при-
стройки выдавались «законные»
бумаги. Вот такой оксюморон.
Иногда даже получают их от раз-
ных градоначальников, посколь-
ку последующий может отме-
нить решение предыдущего.

нёсся к существующим строи-
тельным нормам, а также к тому,
что из-за его прихоти у соседей
из многоквартирной высотки бу-
дут перекрыты окна (расстояние
между объектами составляет
около метра, и это в сейсмичес-
ки неспокойной зоне!), что вооб-
ще недопустимо. Последние
жаловались во всевозможные
инстанции, но работы продолжа-
ются. Знать, сильна Моська.
Кроме того, владение не будет
ограничено двумя этажами. Же-
лание владельца недвижимости
в данном случае, по всей види-
мости, совпало с его возможно-
стями. И пусть там принимают
какие-то законы – «слон» поче-
му-то пребывает в полном спо-
койствии, даже не сомневаясь в
том, что труды его даром не про-
падут.

И в этом случае убеждаем-
ся, что нам закон не писан.
Так, по крайней мере, было
раньше. Будет ли продолже-
на эта практика после вхож-
дения в жизнь новых законо-
дательных инициатив? Воп-
рос, конечно же, риторичес-
кий…

КАРИНА М.
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В задачи КФл входят содей-
ствие силам Южного военного
округа, охрана торговых путей и
нефтяных месторождений, про-
ведение антитеррористических
мероприятий и осуществление
совместных миссий с партнёра-
ми по региону.

Каспийск в нашей республи-
ке считается молодым, перспек-
тивным в плане наращивания
военной мощи городом, где еще
с советских времён существовал
завод точной механики, так на-
зываемый «военный» завод.
Именно в Каспийске, примерно
в километре от берега, в районе

Военно-морской город
В общей сложности Каспийская флотилия состоит из 17

подразделений. Надводный компонент включает 28 боевых
кораблей и катеров: два сторожевых, три малых ракетных,
четыре малых артиллерийских корабля, пять артиллерийс-
ких катеров, один ракетный катер, шесть десантных кораб-
лей и семь тральщиков.

республики. Многих дагестанцев
интересует вопрос: почему из
Астрахани флот переводят в Кас-
пийск? Военные эксперты не
скрывают логичный ответ на этот
вопрос. О начале строительства
военного порта в Каспийске
представители Минобороны гово-
рили еще осенью 2017 года.
Подготовка мест базирования
для кораблей Каспийской флоти-
лии завершится в 2019 году.
Основной причиной перевода
флота в Каспийск является то,
что военная флотилия в Астра-
хани находилась в ста километ-
рах от Каспийского моря. Надо

просторов Каспия. На этом фоне
решение о переводе флота бли-
же к морю и, значит, к предпола-
гаемой цели можно считать рас-
чётливым военным шагом. Но
следует отметить, что пункт дис-
локации в Астрахани будет со-
хранен как запасной.

Для перевода военных моря-
ков на новое место в Дагестане
активно ведутся работы, направ-
ленные на создание жилищно-
казарменного фонда и военного
госпиталя. В ближайшее время
начнутся работы по строитель-
ству гидротехнических сооруже-
ний и причалов. Каспийск, при-
обретая новый статус города, где
размещена флотилия, получает
реальный шанс для развития во
всех сферах. По официальной
версии, флот здесь необходим
для обеспечения безопасности
судоходства, рыболовства, а
также нефтедобычи. А точнее –
для борьбы с терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом, с бра-
коньерством и наркотрафиком,
отслеживание и устранение
чрезвычайных ситуаций на море,
охрана торговых путей в россий-
ской акватории Каспийского
моря. Стоит вопрос об открытии
в городе военно-морского учили-
ща. Одним словом, Каспийску
отведена роль развивающегося
города стратегического военно-
го назначения, что, с одной сто-
роны, почетно, с другой – ответ-
ственность возрастает в разы.
Кроме прочих зданий, складов
и жилищных массивов предпо-
ложительно к 2030 году будет за-
вершено строительство морско-
го порта. А к 2025 году флотилия
полностью перейдет в Каспийск.
Отношение каспийчан к этому
весьма положительное. Они
очень надеются, что появятся
рабочие места с приличным за-
работком. Предварительно речь
идет о пяти тысячах рабочих
мест. По мнению дагестанцев,

В течение одного месяца
2500 энергетиков группы "Россе-
ти", прибывших в Дагестан из
разных регионов России, отраба-
тывали навыки взаимодействия
при ликвидации технологических
нарушений в сложных погодных
условиях, работая на действую-
щих энергообъектах, параллель-
но занимаясь их модернизаци-
ей.

Специалисты привезли с со-
бой более 870 единиц спецтех-
ники и необходимые объемы
современного электротехничес-
кого оборудования. Работы про-
водились в шести районах рес-
публики. Они установили более
8160 новых опор линий электро-
передачи, заменили 620 км тра-
диционного провода воздушных
линий на самонесущий изолиро-
ванный, который практически не
подвержен внешнему воздей-
ствию, отремонтировали почти

8-летнюю инвестиционную
программу за месяц Учений

В Махачкале в ходе торжественной церемонии Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО А.Матовников, Министр РФ
по делам Северного Кавказа С.Чеботарев, врио Главы РД В.Васи-
льев и ген.директор компании "Россети" П.Ливинский объявили
первые Всероссийские учения энергетиков закрытыми.

становлении электросетевой ин-
фраструктуры.

Группа "Россети" за время
Учений выполнила 10-летний
объем инвестиционной програм-
мы местного филиала. Благода-
ря установленной интеллектуаль-
ной системе сбора данных о по-
треблении электроэнергии и но-
вому оборудованию потери в
районных сетях, на которых про-
водились работы, снижены на
40%, что ведет к повышению
собираемости платежей и стаби-
лизации финансово-экономичес-
кого положения электроэнергети-
ческой отрасли региона.

Жители уже в ходе меропри-
ятий выражали благодарность
энергетикам за то, что теперь в
их домах стабильное напряже-
ние в 220 В и свет не выключа-
ется даже при сильных ливневых
дождях с штормовыми порыва-
ми ветра, которые обрушились



Минобразования республики
сразу отреагировало на это со-
общение. Ведомство заявило,
что таких школ, где было зафик-
сировано завышение оценок, в
прошлом году было 192, а в
этом 175. Учителя и руководите-
ли школ считают, что результаты
контрольных работ негласно вли-
яют на рейтинг школ, и эффек-
тивность их работы напрямую
зависит от результатов провероч-
ных работ и боятся понижения
рейтинга. Не хочется доброволь-
но краснеть за слабую успевае-
мость своих подопечных. Если
все хорошо – значит, школа хо-
рошая, и директор контролирует
процесс, и учителя грамотные.
Если же в классе много неуспе-
вающих – значит, ты плохой учи-
тель. Учителя тоже не хотят пред-
ставляться перед директором и
начальником УО слабыми. Нача-
ло этого завышения оценок идёт
при проведении школьных работ,
что очень плохо. Неудивитель-
но, что Дагестан входит в тройку
регионов, где выявилась эта по-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

знаменитой гигантской «Утки», в
которой когда-то размещались
цеха завода «Дагдизель», про-
водились испытания первого эк-
раноплана, прозванного «Кас-
пийским монстром». Неудиви-
тельно, что в военно-стратеги-
ческих планах Министерства
обороны город появился давно.
Визит Сергея Шойгу в республи-
ку наглядно отражает значение,
которое отводят военные Каспий-
ску как месту, дислокации Кас-
пийской флотилии. Звучит, ко-
нечно, внушительно для нашей

было плыть по реке целых 6 ча-
сов, чтобы достигнуть моря. А
зимой река замерзает. Вполне
логичное и стратегически верное
решение. Хочу отметить немало-
важный факт: ракетные корабли,
которые были использованы в
прошлом году для обстрела
мест скопления террористов в
Сирии слишком долго выходили
в море. В Каспийске такой про-
блемы нет.

Недавно пять прикаспийских
государств пришли к соглаше-
нию об использовании морских

Каспийск – мирный, дружелюб-
ный город. Расположение здесь
прикомандированных служащих
не будет проблемой, ибо город
считается самым «русским» в
республике. В последние годы он
активно застраивается, и высот-
ные здания меняют его облик.
Развитие инфраструктуры Кас-
пийска может вывести город на
уровень лучшего в республике.
Хотя он считается пригородом
Махачкалы, но всё же обладает
своей атмосферой, своим лицом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

«Хорошо» – не «отлично»
«Рособрнадзор» на прошлой неделе назвал школы, где в

ходе всероссийских проверочных работ выявлено завыше-
ние оценок. По правде говоря, это не новость. Да, в некото-
рых случаях преподаватели завышают оценки, зная знания
учащегося, но не только поэтому.

рочная практика. Порой учитель
завышает оценку, преследуя
единственную цель: привить ре-
бёнку интерес к уроку. Иногда

видим, что ученик старается, но
не может «прыгнуть выше себя»,
выше «3» не тянет, но, несмотря
на это, мы иногда дотягиваем
его до «4».

Теперь о медалистах. Не сек-
рет, что количество претендентов
на медаль «За особые успехи в
учении» возрастало год от года.
Сегодня претендентов стало
тоже меньше на 24 процента.

Отношение родителей к этим
работам неоднозначно. Многие
считают эти испытания прелюди-

ей ЕГЭ. Объективная оценка в
школе не всегда совпадает с
результатом ЕГЭ. Имеют место
случаи, когда совсем слабый
ученик проходил экзамен, а
средний – заваливал. Но, что
делать, если результаты ВПР не
совпадают с баллами ЕГЭ? Не-
обходимо усовершенствовать
методы обучения и работать по
новым требованиям, советуют
эксперты в области образования.
На фоне этих нерадостных ново-
стей правительство обсудило
готовность школ. Артем Здунов
обязал Министерство образова-
ния обеспечить безопасность
школ к 1 сентября. Отчёт держа-
ли пожарные, экологические и
другие службы.

Однако, этим подготовка к
учебному году не заканчивает-
ся. То пожарники, то санитарная
служба, то технадзор постоянно
штрафуют руководителей школ
за несоответствие зданий и про-
чих построек для нормальной
работы. Как и в прошлые годы,
учителя сами проводили ремонт
классных помещений. Это каса-
ется и мебели, и учебных при-
надлежностей, и наглядных по-
собий. Так продолжается из года
в год.

СОБКОРР.

Сегодня жители Республики Да-
гестан могут бесплатно смотреть
цифровое эфирное телевидение.
Во всех населенных пунктах регио-
надоступны в отличном качестве 10
программ пакета цифровых телека-
налов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): "Первый канал", "Россия 1",
"Матч ТВ", НТВ, "Петербург-5 канал"
"Россия К", "Россия 24", "Карусель",
"Общественное телевидение Рос-
сии", "ТВ Центр", а также три радио-
канала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио
России". В городах, с населением
+100 тыс.чел. СТС, ТНТ, РенТВ, Пят-
ница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ.

К концу 2018 года уже все жите-
ли Дагестана получат возможность
принимать и мультиплекс РТРС-2
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевиде-
ние – это новый этап развития теле-
видения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение
значительно уступает цифровому в
качестве картинки и звука и при этом
требует большого частотного ресур-
са. Поэтому, дальнейшее развитие
"аналога" технически и экономичес-
ки нецелесообразно. С 2018 года он
будет постепенно вытесняться "циф-
рой" вплоть до полного отключения,
как это уже сделано во многих стра-
нах мира. В отличие от пользовате-
лей сетей кабельных и спутниковых

400 трансформаторных подстан-
ций и установили более 21 тыся-
чи интеллектуальных приборов
учета электроэнергии.

Впервые на общефедераль-
ном уровне на практике отрабо-
таны принципы мобилизации сил
и средств при совместном вос-

на регион в начале августа.
Ещё 500 специалистов груп-

пы "Россети" до 20 сентября про-
ведут технический аудит сетей,
которые не были отремонтирова-
ны в ходе Учений, после чего
будет сформирована программа
следующих мероприятий.

-ТЕХНОЛОГИИ-

Цифровое вещание доступно каждому
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые техноло-

гии в России проводится федеральная целевая программа "Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят
абонентскую плату за телепросмотр.

В Республике Дагестанстрои-
тельством и эксплуатацией цифро-
вой эфирной телевизионной сети
занимается филиал РТРС "РТПЦ
Республики Дагестан". Цифровое
эфирное вещание осуществляется с
включением в каналы "Россия 1",
"Россия 24" и "Радио России" в со-
ставе первого мультиплекса регио-
нальных программ ГТРК "Дагестан".
Это позволяет жителям региона
быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну децимет-
рового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большинство со-
временных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, в ко-
тором транслируются бесплатные
мультиплексы. Если телевизор ста-
рого образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную
цифровую приставку. Приобретение
пользовательского оборудования
для приема цифрового эфирного
сигнала - разовая процедура. Сто-
имость дециметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, цифровой
приставки - от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антен-
ный кабель можно приобрести в
магазинах, торгующих электроникой.
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-КОНКУРС-

Завершена регистрация уча-
стников на Всероссийский кон-
курс «Доброволец России-
2018».

На конкурс поступило более
15 тысяч заявок из 85 субъек-
тов РФ, среди них 130 жителей
Дагестана. Об этом рассказал
заместитель руководителя Рес-
публиканского молодежного
центра Рашид Абдулаев. Уча-
стники от Дагестана уже загру-
зили на сайт конкурса свои про-
екты, отметил он.

Победители будут объявле-

В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию, где про-
водит свои «магические» сеансы. Забрав с собой под предлогом
лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в

себя девицу,
но безуспеш-
но.

В провин-
циальном по-
местье, где
волею случая
оказались пу-
тешественни-
ки, живет юно-
ша, влюблен-
ный в мрамор-
ную статую. С
помощью Ка-

лиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Ма-
шей все меняет… В 2018 году акция «Ночь кино» пройдет уже в
третий раз. Вход свободный.

На прошлой неделе в сте-
нах Музея истории мировых
культур и религий состоялась
церемония открытия выставки
молодой, но очень талантливой
художницы Саиды Мусаевой
«Сплетение культур».

Саида с раннего детства
воспитывалась в атмосфере
творчества, созидания красо-
ты, поскольку её отец – Агул
Муса (Муса Мусаев) – извест-
ный дагестанский художник,
выпускник Дагестанского педа-
гогического института и Акаде-
мии художеств, профессор ка-
федры рисунка и живописи
Санкт-Петербургского универ-
ситета технологии и дизайна.

Саида Мусаева – выпускни-
ца Санкт-Петербургской худо-
жественной школы им.Б.В.Ио-
гансона. В 2015г. она окончила
Академию Художеств им.И.Е.-
Репина с золотой медалью.

За годы обучения в вузе Са-
ида не только серьезно, со всей
ответственностью, осваивала
профессию архитектора, но и
увлекалась рисованием и жи-
вописью. Она неоднократно
участвовала в творческих кон-
курсах и вернисажах. Выстав-
ки с участием её работ прохо-
дили в Ростове, в Санкт-Петер-
бурге, Дагестане.

Самые яркие работы Саиды
Мусаевой связаны с её малой

-КУЛЬТУРА-

Откуда дует ветер
вдохновенья…

Дагестан открывает с каждым годом всё больше и боль-
ше имён самобытных художников, для которых искусство
не является чем-то статичным. Поиск новых форм и средств
самовыражения приводит их на новые, непроторенные
пути. Особенно это характерно для молодых мастеров кис-
ти, которые постоянно ищут себя и, в конце концов, нахо-
дят.

зрителю прикоснуться к исто-
рии, взглянуть на мир, который
вдохновляет и восхищает, гла-
зами автора. Ведь мимо всего
этого невозможно пройти рав-
нодушно.

Художник подчеркивает ис-
торию создания каждой карти-
ны, таким образом пытаясь до-
нести до зрителя мысль о боль-
шой любви каждого народа к
своей культуре, которую необ-
ходимо сохранить .

С приветственным словом к
собравшимся обратилась ди-
ректор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гаса-
нова, которая отметила, что
очень важно, что есть такие
люди, которые прославляют
наш Дагестан во многих угол-
ках мира. При этом они никог-
да не обрывают нить, которая
связывает их с родиной, а с
каждой работой стараются ук-
репить эту связь.

Свою признательность твор-
честву дочери и отца Мусаевых
выразил ценитель подлинного
искусства, давний друг семьи
Сави Ханукаев. Он отметил не
только профессиональные ус-
пехи отца семейства, но и его
человеческие качества. Талант
Мусы продолжается в его до-
чери, а это значит, что он не
прервётся.

Разделить радость со сво-

В конкурсе «Доброволец России-2018»
принимают участие 130 дагестанцев

ны 5 декабря на Всероссийс-
ком форуме волонтеров. Общий
грантовый фонд конкурса со-
ставляет 15 млн рублей.

Подробнее о конкурсе мож-
но узнать на сайте «доброволь-
цыроссии.рф».

«Ночь кино» в третий раз
-АКЦИЯ-

25 августа в Театре поэзии пройдет Всероссийская ак-
ция «Ночь кино». Зрители увидят ленту «Формула любви»
режиссера Марка Захарова. «Формула любви» – музыкаль-
ная комедия Григория Горина по мотивам повести Алексея
Толстого «Граф Калиостро».
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родиной – Дагестаном. Посред-
ством творчества она старает-
ся постичь свои исторические
корни. И делает это вдохновен-
но. Зрителям особенно запоми-
наются картины художницы с
историческими видами древне-
го Дербента, крепости Нарын-
Кала, дагестанских сел, мече-
тей, достопримечательностей
Махачкалы.

Выставка «Сплетение куль-
тур» несёт в себе особый
смысл: объединение и взаимо-
проникновение культур. Путе-
шествия по старинным улицам
городов при помощи полотен
дают уникальную возможность

ей землячкой приехали и уро-
женцы с.Тпиг, откуда берёт на-
чало род Мусаевых. Они выра-
зили огромную благодарность
художнице, поскольку в своих
полотнах она изображает не-
превзойдённую красоту их села
и его окрестностей, заставляя
окунуться в далёкое детство.

Свою признательность и ог-
ромную благодарность вырази-
ла всем и Саида Мусаева. Она
призналась в любви к родному
краю, людям, которые здесь
живут – это всё то, что её вдох-
новляет на дальнейшее поко-
рение творческих вершин.

КАРИНА М.

Опытный логопед из Беларуси поможет детям и взрослым
устранить:

1. недоразвитие речи;
2. заикание;
3. проблемы с письмом и чтением;
4. отсутствие или искажённое произнесение звуков.
Тел. 8-928-050-89-58

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.
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