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В Москве, в Постоянном представительстве Дагестана при Президенте России, прошла
встреча дагестанской делегации с экспертами Центра стратегических разработок. Обсуждены
вопросы по трём направлениям взаимодействия: сельское хозяйство, комплексное развитие
инфраструктуры Махачкалинской агломерации и развитие финансовой и банковской сфер в
регионе.

*********************************************************************************************************
8 августа на Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук" прошел День Республики

Дагестан. Форум посетил Первый заместитель Председателя Правительства РД А.Карибов.
Познакомить участников форума с бытом и культурой народов Дагестана приехали представи-
тели девяти районов республики. Мастера привезли с собой лучшие образцы традиционного
искусства: художественную керамику из села Балхар, уникальные кубачинские украшения, та-
басаранские ковры ручной работы и многое другое. С гостями форума было обсуждено разви-
тие предпринимательства и туризма в республике. Особое внимание уделено вопросам воспи-
тания молодёжи и увеличению рабочих мест в муниципальных районах Дагестана.

*********************************************************************************************************
Под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Шамиля Исаева

состоялось заседание Комиссии по анализу деятельности розничных рынков и развития тор-
говли в республике. Необходимо изменить подход к работе с рынками республики, начать
работу по наведению порядка на розничных рынках. Все рынки Дагестана до конца года долж-
ны быть приведены в соответствие с требованиями закона.

*********************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана прошло совещание о ходе реализации Программы комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры Махачкалинской городской агломерации в рам-
ках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Несмотря на
то, что в целом ремонтные работы идут с опережением графика, на совещании были озвучены
некоторые замечания.

*********************************************************************************************************
Площади возделывания косточковых культур в хозяйствах всех форм Сулейман-Стальского

Бегьем бири Гьемурус-
сиетлуье конкурс «Кифлет
сали», метлеб комики бири
кори сохде э овхьолет ин-

Гран-при ве се суьрхине медальгьо
Мэхьсуьлет Дербентски коньячни комбинат

бири бесгъунбер Гран-при ве се суьрхьине ме-
дальгьой гIэрейхэлгълуье конкурс э Ялте.

Бэхшвегиргьой 37-муьн ГIэрейхэлгълуье конкурс
«Ялта». Суьрхьине грифон-2017» бирет экуьнди сад ни-
шонегьой мэхьсуьлет эз Белоруссие, Казахстан, При-
днестровья ве Уруссиет.

Кубок Гран-при гъобул сохди коньяк Москва», суьр-
хьине медальгьоре вегирдет шоробгьо «Мерло-Шалбуз-
даг». «Херес догъистонлуьи» ве эрэгъи «Суьрхине
жэгIле» эн Дербентски коньячни комбинат Республикей
Догъисту.

Гереки нушу доре, ки гIэрейхэлгълуье
сенигIэткорлуье конкурс «Ялта. Суьрхьине грифон-2017»
гировунде оморебу эз 1-муьн те 5-муьн август.

-ГЬЕМУРУССИЕТЛУЬЕ КОНКУРС-

Бесгъун бердет Кадыровгьо
он Махачкале бирет бес-
гъунбергьо э номинацие
«ОмбарегIэиллуье киф-
лет» -18, «Жовоне кифлет»



района в 2017 году составили 1 400 га. На сегодняшний день в районе убрано около 925 га
косточковых садов, собрано более 10 тыс. т. плодов. Сбор урожая продолжается.

*********************************************************************************************************
С начала года в теплицах Дагестана собрали 11 тыс. т. овощей, из них 8 тыс. т. томатов и 3 тыс.

т. огурцов, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
*********************************************************************************************************
В хозяйствах Дагестана продолжается уборка овощей, картофеля и плодовых культур. На

сегодняшний день валовый сбор овощей при урожайности 345 ц. с га составил свыше 580 тыс.
т. Лидируют хозяйства Дербентского (около 246 тыс. т.), Хасавюртовского (112 тыс. т.), Магарам-
кентского (57 тыс. т.), Кизилюртовского (36 тыс. т.) и Кизлярского (31 тыс. т.) районов.

*********************************************************************************************************
В настоящее время на прилавках магазинов всё чаще можно увидеть сельхозпродукцию

дагестанских производителей. Чаще всего это молочные продукты и молоко пастеризованное.
За первое полугодие 2017 года ОАО "Кизлярагрокомплекс" произвёл свыше 6 тыс. т. молока.
Предприятие перерабатывает до 50 т. молока в сутки, 30 из них поставляется собственными
животноводческими комплексами.

*********************************************************************************************************
В Дагестане в самом разгаре сельскохозяйственные работы. По последним данным, агра-

рии республики заготовили свыше одного млн. т. грубых кормов, сообщили в региональном
министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

*********************************************************************************************************
В Махачкале возобновится работа производственной площадки "Национальной иммуно-

биологической компании", которая долгие годы являлась ключевым предприятием Дагестана
и занимала передовые позиции в области научных разработок и промышленного производ-
ства питательных сред.

*********************************************************************************************************
Муниципалитетам ежегодно планируют выделять из госбюджета не менее 25 млрд руб. на

реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Две трети из этих средств
направляют на благоустройство дворов, другая часть - для благоустройства объектов городской
среды, в том числе парков, скверов, набережных.

*********************************************************************************************************
Развитие туристской инфраструктуры муниципалитетов Центрального территориального

округа республики обсудили на семинаре-совещании в министерстве по туризму и народным
художественным промыслам РД. Участники семинара также рассмотрели вопросы, связан-
ные с приведением пляжных территорий Каспийского побережья в соответствие с действую-
щими стандартами, установкой знаков туристской навигации.

*********************************************************************************************************
Перинатальный центр "Мама Патимат" 7 августа получил лазерный коагулятор для лече-

ния ретинопатии недоношенных детей. Подарок центру сделал благотворительный фонд по-
мощи недоношенным детям "Право на чудо".

*********************************************************************************************************
Семейные детские сады в скором времени начнут функционировать в республике, и пер-

вые из них уже в сентябре должны появиться в Махачкале.
*********************************************************************************************************
Дагестанцы в многофункциональных центрах "Мои документы" могут получить полный па-

кет услуг по оформлению земли, сообщили в пресс-службе республиканского МФЦ.
*********************************************************************************************************
Выставка народных художественных промыслов и презентация туристско-рекреационного

потенциала Дагестана состоится 10 августа в Постоянном представительстве РД при Прези-
денте РФ в Москве.

*********************************************************************************************************
Четверо дагестанских дзюдоистов стали призёрами чемпионата Европы среди слабовидя-

щих, который проходит с 1 по 9 августа в английском Бирмингеме.
*********************************************************************************************************
Махачкалинские "Легион Динамо" и "Анжи-2" в четвёртом туре второго российского футболь-

ного дивизиона Зоны "Юг" сразятся с командами из Армавира и Назрани. 12 июня в Каспийске
"Анжи-2" откроет программу очередного тура игрой с захватившим лидерство в чемпионате
"Армавиром". В этот же день "Легион Динамо" в Назрани сыграет с "Ангуштом", которому недав-
но уступил в матче на Кубок России.

Шолум доре эз нуми-
ней Сервор Догъисту
Р.Абдулатипов у риз
кеши, ки Хьуькуьм рес-
публике хьисоб сохдени,
ки «Машук
мэгIлуьмлуьни эри жовон-
гьо региони.

-Форум норе омори э
е жерге э дуьруьжде пло-
щадкегьой вилеетевоз. Э
республикей иму доре
оморени зиедие тигъэт
эри политикей жовони,
гуьнжуьнде оморенуьт
жирелуье программегьо,
гирденуьтгьо гъонунгьо-
ре, структурегьо, кумек
доренуьтгьо эри жовоне
одомигьо э кор дарафде,
офде рэхь хуьшдере. Во-
жиблуьни эри эни проект-
гьо герек биреи одомигь-
оре, эри угьо сохдеи хуш-
луь зиндегунире. Эри
шинох сохде бэхшвегир-
гьоре э культурей хэлгъ-
гьой регионевоз гьемчуьн
оморет нушудорегоргьой
нуьгь регионггьой Догъи-
сту. Усдогьо овурдет э
ишуревоз хубе нишонегь-
ой гIэдотлуье искусство,
художественни керамике
эз дигь Балхар,
гIэжоиблуье кубачински

-«МАШУК-2017»-

Руз Догъисту э форум
Э Софункавказски жовоне форум «Машук-

2017» гирошди Руз Республикей Догъисту. Э фо-
рум оморебу Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Карибов.

чигьо, табасарански хо-
линчегьо ве диеш.

Чуьтам риз кешириге
рэхьбер делегацией Догъ-
исту М.Абдулаев, гьер
сал э форум оморенуьт е
ченд сад эшгълуье жово-
не одомигьо.

- Эри омбаре гъэдер
одомигьоре ошгорлуь
сохдеи, иму гировунде-
ним «предмашуки» э
гьемме дуре жигегьой
догълуье районгьой рес-
публике. Ижире фегьмги-
ри дорени артгьой хуьш-
дере. Меселен, пор С.Ра-
сулов эз дигьгьой Нижни
Кегер бегъун дори гранте
эри параменди хуьшден-
луье консервни корхоне,
комигьоки гьисдуьт тозе
корлуье жигегьо эри жо-
вонгьо, вклад э экономи-
кей регион, импортзаме-
щение. Гьисдуьт тозе про-
ектгьо э ватанхогьи, сово-
ди, гIилми ве технике,
нушу доре оморенигьо
эри ошгорлуь сохдеи
дигьбонлуье жовонгьоре
э зиндегуни республике.

Эз тараф Руз Догъсту
э форум оморебируьт жи-
гегиргьой серуьш Коми-
тет Гуьрдлемей Хэлгъи РД

э товун гьеммиллетлуье
ологъигьо, коргьой
жэгIмиетлуье ве динлуье
гуьрдномегьо М.Котенко,
министр э товун коргьой
жовони РД А.Гаджиев,
жигегир министр э товун
коргьой жовони РД М.Ма-
ликов, серворгьой кими
муниципальни соводигь-
ой республике, олимпий-
ски чемпион э дзюдо М.И-
саев, бесгъунбер гIуьлом
э товун вольни борьба
К.Курамагомедов гъовхо-
бер вольни стиль, бронзо-
ви призер Олимпийски
возигьо э Рио И.Саидов.

Э гъуногъгьой форуме-
воз пуьруьш сохде омо-
ребу параменди предпри-
нимательство ве сафари
э республике. Бинелуье
тигъэт доре оморебу эри
пуьрсуьшгьой тербие до-
реи жовонгьоре ве зиед
сохдеи корлуье жигегьо-
ре э муниципальни район-
гьой Догъисту. Бэхшве-
гиргьо гьемчуьн мерэгъ-
луь бируьт, чуьжире кор-
гьо гировундени Хьуькуьм
РД эз тараф телефсохдеи
негативни стереотипгьо-
ре, гуьнжуьнде оморетгьо
э иловлей республике.

ститут кифлет, популяриза-
цие кифлетлуье гъиметлуь-
гьо ве жогьобдорлуье
деде-бебеети. Э унжо киф-
лет Ахмед ве Эльмира
Кадыровгьо эз дигьбон
Богатыревка Кировски рай-

-14, «Дигьбонлуье кифлет»
-21, «Суьрхьине кифлет
Уруссиет -14, «Кифлет –
дошдегор гIэдотгьо» -18
кифлетгьо.

Оргкомитет теклиф бис-
до эри дофус зере

ГIуьзетлуье книг «Кифлет
сал. Уруссиет-2017-муьн
сал». Ве субъектгьой Фе-
дерацией Уруссиет миве-
гинуьт шогьодьетигьо эри
бэхш вегирдеи кифлетгьо
э и федеральни конкурс.
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-ЭКОНОМИКЕ- -«СИРИУС-АЛЬТАИР»-

Дуьимуьн гьеминонлуье
сменей эн меркез «Сириус-Аль-
таир» сер гуьрди э сер август,
у кура сохди экуьнди се гиле
зиедте гIэилгьо, эз суьфдеи
смене – 200 тербиевегирдегор-
гьой 7-11-муьн классгьо. Угьо
нушу доренуьт эз гьемме рай-
онгьо ве шегьергьой республи-
кейму,-гуфди нушудорегор ве-
домство.

Э гоф эну гуьре, э дуьимуьн
смене хьозур сохдет нуьгь про-
граммегьо э тарафгьой матема-
тике, химие, биологие, физике,
информатике, гуманитарни, ин-
женерни кор, финансови совод-
луьи ве «Иму бирмунденим
кино».

Жирелуье программегьо эри
гIэилгьо.

- Э гьер тараф гуьнжуьнде
омори е десде эз 20 одоми.
Гьемме программегьо э кор вен-
гесде оморет эри Худо доре
хьэвеслуье гIэилгьо эз 10 те 16
сала, желдлуь бэхш вегирде-
нуьтгьо э олимпиадегьо,
гIилмлуье конференциегьо, э
гуьнжо овурделуье бэхьсбери-
гьо ве бэхьсберигьой спорти,
возиренигьо ведилуье роль э
зиндегуни республике»,- риз
кеши гофсохдегор агентство.

- Э гIэрей смене э гъэд 21
руз хубтее сенигIэткоргьой си-
стемей соводи, пушоберлуье
экспертгьо ве гIилмчигьо э
жуьр-бе-жире тарафгьо кумек
мидуь гIэилгьоре эри дорунлуь
дарафде э дананигьой хуьшде

Меркез эри эшгълуьгьо
Гьеминонлуье смене соводлуье меркез «Сириус-Альта-

ир» эри одаренни гIэилгьо Догьисту сер гуьрди э сер август.
Гьемме э меркез кура сохде омори 200 талантливи гIэилгьо
эз гьеммей республике.

гуьрд сохде гIэилгьоре ве гуь-
нжуьнде эри энугьо зеверие
гъэдер комфортни жигегьо, ку-
мекдоренигьо э параменди со-
циальни, ологъи, творчески вер-
дуьшигьо ве гуьнжуьндеи гар-
монични одомире,- риз кешире
омори э Министерствой соводи
ве гIилми Догьисту.

Сергирдегоргьо Р.Абдула-
типов ве С.Керимов.

Пушоте ТАСС мэгIлуьм
сохд, ки сэхьиб сергуьрдеи гуь-
нжуьндеи соводлуье меркезе
эри одаренни гIэилгьо э Махач-
кале гьисди Р.Абдулатипов ве
С.Керимов, комигьоки гьисдуьт
еки эз нушудорегоргьой Совет
Федерацией эз Догьисту. Вези-
фей меркез-ошкори сохде ве
кумек бире эри ижире гIэилгьо
э гъэдер тезеверие соводи, ра-
сундеи гьемме гереклуье кор-
гьоре эри соводи энугьо ве
творчески параменди, э ме-
рэгълуьи энугьо, жэгIмет ве
вилеет.

Меркез чуьн творчески
лабораторие.

Меркез гьисди творчески
лабораторие, эри гешдеи э кор
венгесдеи соводире э тозе гъэ-
дердеригьоревоз, жирегьо ве
методгьо, экспериментальни
соводлуье плангьо ве програм-
мегьо. Корисохи эну э Сочинс-
ки меркез «Сириус» гуьре та-
рафлуьни эри зевер сохдеи
мерэгълуьи деде-бебегьо ве
тербиедорегоргьо эри ошкор-
луьи ве параменди гIэилгьоре,

Еки эз нушу доре оморени-
гьо барасигьо концерн бири курс
э диверсификацией производ-
ствой хуьшде. Эи кор гIэмелини
нушу доре э 13-муьн
ГIэрейхэлгълуье авиационни
космически салон МАКС-2017 э
подмосковни Жуковски, эжеки
концерн нушу дори разработ-
кей самолет МАИ-411 граждан-
ски назначение.

Ини эдее ихдилот сохде э
товун бэхшвегири концерн э
бирмуннуьши рэхьбер ОРР
ТНП концерн А.Халилов.

- ОАО «Концерн «Кизлярски
электромеханический завод»,
нушу доренигьо э выпуск де-
тальгьоре ве комплектующи эки
авиатехнике, чуьн гьеммишеи-
не бэхшвегир нушу доре омо-
ребу э ГIэрейхэлгълуье авиа-
космически салон МАКС-2017.
Э зал концерн гуьнжуьнде омо-
ребу экспозиция импортзаме-
щающи мэхьсуьлет КЭМЗ: ба-
лочни гирдегоргьо, килитгьо,
авиационни катапультни ве пус-
ковой устройствогьо АКУ-58,
АПУ-470, хорилуье средствогь-
ой назариучмишлуье аппарат-
гьо (образецгьо, плакатгьо, бук-
летгьо). Суьфдеи гиле э ибир-
муннуьши эеки э мэхьсуьлет

Буьлуьнде гьундуьри КЭМЗ
Локомотив промышленни комплекс Догъисту эз расдиш

хьисоб сохде оморени ОАО «Концерн КЭМЗ. Темпгьой пара-
менди корхоне шор сохденуьт. Не бири тефигIэти имисали-
не салиш. Эри 1 нимсали гъэдергьой производство нушу
дорет экуьнди 3 млрд. монетгьо, комики эри 241% зевертеи
эз гирошдигьо вэхд 2016-муьн сал. ЖэIмие гъэдер концерн
гировунди мэхьсуьлете э сумме 4 млрд. монетгьо, салине
прирост – экуьнди 2 гиле.

лет МАИ-411, комики нушу доре
оморебу МАКС-2017, гъобул
сохди буьлуьнде гъимете э бир-
муннуьши. Уре гьисди хубе пер-
спективегьо э авиарынок, чуь-
нки аналоггьой эри эни самолет-
гьо э Уруссиет имбуруз практи-
чески нисди, эрзо сохди Р.Аб-
дулатипов. Сервор Догъисту ве
Полпред Президент Уруссиет э
СКФО э О.Белавенцев фегьм
сохдет нишоней тозе самолете
ве пуьруьш сохдет э генераль-
ни директор ОАО «Концерн
КЭМЗ» И.Ахматевевоз перспек-

ОАО «Концерн КЭМЗ» И.Ахма-
тов.

«Концерн КЭМЗ» гьисди си-
ногъи корисохи э производ-
ствой учмишлуье аппаратгьо
чуькле авиацие: дуьжигелуье
мотодель таплан, чуьклежиге-
луье самолет» Авиатике МАИ-
890», дуьжигелуье самолет СЛ-
2 (аналог «Пайпера), комики э
барасиревоз эксплуатировани
сохдеи эки обработке сохдеи
мэхьсуьлет хоригъуллугъсохи
э гъэршуй саранча. Эки стенд
э самолетевоз омори гьемчуьн
келе плеяда игидгьо ватанлуье
авиацие ве космонавтике: суь-
фдеи Игидгьой Уруссиет, летчик-
испытательгьо А.Квочур ве
М.Толбоев, президент ассоциа-
цие «Авиасоюз» Игид Уруссиет
А.Новиков,летчик-космонавт
Игид Союз Совети ве Игид Урус-



Э официальни церемонией
вокурдеи, бэхш вегирдет пол-
номочни нушудорегор Прези-
дент РФ э СКФО О.Белавен-
цев, премьер-министр Догъис-
ту А.Гамидов, серворгьой
субъектгьой СКФО. Президент
РФ В.Путин шолум доре гьем-
ме бэхшвегиргьоре, гуьнжуьн-
дегоргьо ве гъуногъгьой Софун-
Кавказски жовонлуье форум
«Машук-2017», гуьрд сохдет э
Пятигорск талантливи жовонгь-
оре, комигьоки дешендет вклад
ишуре э масштабни программе-
гьо, нушу доренуьтгьо ошгор-
луь сохдеи социальни-экономи-
чески потенциал регионе, бегь-
ем сохдеи инфраструктурей
энуре, зевер охдеи качествой
зиндегуни одомигьоре, муьхь-
кемлуь сохдеи

Мероприятие, тарафлуь гьис-
дигьо эри параменди гоф сохдеи
культурегьо ве муьхькемлуьи
разилуьгъигьоре э гIэрей хэлгъ-
гьой Уруссиетлуье Федерацие,
мигироруь э гIэрегьой проект эт-
носафарлуьегьо экспедициегьо
э Софун-Кавказски федеральни
округ. Рэхьгьой экспедициегьо
гирошденуьт эз мескенгьой До-
гьисту, эже зигьисденуьт жуьре-
бе-жуьре этнически ве конфес-
сиональни десдегьой могьлугъ.

Э вэгIдой рафдеи бэхшвегир-
гьо, нушудорегоргьой 17 субъек-
тгьой РФ, мивохуруьт э жигегьо
торихлуье ве культурни
мэгIэнолуьи Догьисту, гьемчуьн
шинох мибошут э миллетлуье

э вихде оморигьо тарафгьо»,-
диеш гуфди у.

Гьэрхунди имуни гуьрд сох-
де ижире гIэилгьоре, чуьн во-
мухундегоргьой ве
несигIэтдоргьо гьемчуьн огол
зере оморет догьистонлуье тер-
биедорегоргьо ве
сенигIэткорсохгьо эз де регион-
гьой Уруссиет, э у хьисоб эз
Москов». Везифей энугьо –

э кор венгесде сенигIэтлуьи
хуьшдере.

Суьфдеи васаллуье
дегиши меркез «Сириус-
Альтаир» гирошди эз 24-
муьн те 30-муьн март
бэхш вегирдет 75 гIэилгьо
эз жуьре-бе-жире куьнж-
гьой Догьисту.

Э гофгьой жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Догьисту
Е.Толстикова э меркез
«Сириус-Альтаир» бэхш-
вегиргьо кор мисохут эн-
жэгь э тараф гIилми. Ежи-
реиге эз корисохи Сочин-
ски «Сириус», эже

гIэилгьо кор сохдет э дуь тараф-
гьо-гIилми ве спорти.

Пушоте Е.Толстикова дануь-
сди егъинире, ки проект «Сири-
ус-Альтаир» мибу параменд э е
ченд этапгьо. Э артгьо эдее
гIуьзет сохде оморе вокурдеи
тозе объект, комики мигьилуь
гуьнжуьнде инфраструктурере,
чуьн э сочински «Сириус».

-ЭТНОСАФАРИ-

Бэхшвегири э экспедицие
Чуьтам мэгIлуьм бириге, делегацие эз 30 популярни бло-

гергьо, нушудорегоргьой федеральни СМИ, гьемчуьн IT
сенигIэткоргьо эз 9 те 10-муьн август бэхш вегирдет э этно-
сафарие экспедицие э Догьисту.

хурекгьо ве гIэдотгьоревоз. Эзу
бэгьэй э гьуногъгьо республике
мибурмуну сенгъгьой еровурди,
музейгьо ве богъчегьой Махач-
кале ве Дербенд.

Бэгъдевой бегьем сохдеи
экспедицие э мескенгьой Догь-
исту сафарлуье десде мирав э
Чечня. Гьемме э программей
проект гьисди вохурдеи 6 реги-
он Уруссиет: 5 республикегьой
СКФО ве Ставропольски улке.

Гереки риз кешире, ки гуьн-
жуьндегоргьой этносафарлуье
экспедицие э Догьисту нушу
дорени Федеральни агентство э
коргьой жовонгьо эеки э Мини-
стерствой жовони РД.

-«МАШУК-2017»-

Гирошди соводлуье форум
Э Софун-Кавказски жовоне соводлуье форум «Машук-

2017», комики вокурде омори э Пятигорск 5-муьн август, эз
Догьисту рафдет 360 жовоне желдлуьгьо.

гIэреймиллетлуье разимендире.
Эз Догъисту нушу доре омо-

ребу 5 проектгьо: «Информаци-
онни-ресурсни меркез дигьбон-
луье жовонгьо». «Ранжберлуье-
фермерски сэхьиблугъи» «Гоно-
да» ве «Арт-салон «Дагестаноч-
ка». МэгIэной песини ошгорлуь
сохдени жовоне одомигьоре
эри гуьнжуьндеи хэлгIэт ве
парталгьоре э этнически стиль
гуьре.

- Изму гуьнжуьнде омори
делегацие эри дуь смене. Э
хьисоб иму гирошди 21-муьн
«пушогьоймашук» э мескен
республике Догьисту, э назар
вегуьрде омори гьемме мескен-
луье ведебураигьо, вузгьо, суз-
гьо. Иму жогьоб дорейм э пушо
нореигьо фикиргьо жейлее жо-
гьиллуье идорегьо, гемчуьн э

барасиревоз вохурдейм э феде-
ральни экспертгьоревоз, коми-
гьоки кумек бирет э догьисто-
нигьо эри гуьнжуьндеи хубе
проектгьоре. Э хьисоб вегуьр-
де гьемме эни фактгьоре, иму-
ре гереки э верзуьширевоз
нушу доре республикей имуре
э и форум,- гуфди э вэгIдой ку-
рабиреи нушудорегоргьой фо-
рум, министр э коргьой жовони
Догьисту А.Гаджиев.

Делегацией республике раф-
ди э суьфдеи смене «Машук»
4-муьн август, дуьимуьн – 11-
муьн август. 8-муьн август ги-
рошди Руз Догъисту. Форум
«Машук-2017» гирошди эз 5 те
19-муьн август э Комсомольс-
ки мейду э Пятигорск. Суьфдеи
смене нушу доре миев э гIуьзет
параменди территорие ве эко-
логией регион – экологией
жэгIмиет.

гъэлхэндлуье назначение гуь-
ре, нушу доре оморебу нишо-
ней омбаргъосуьтлуье чоржигее
дуьдвигательни самолет МАИ
411 еклуье проект ОАО «Кон-
церн КЭМЗ» ве ОСКБЭС Маи
(Московски авиационни инсти-
тут). Разработке нушу дори
тигъэт ве мерэгълуьи публике-
ре, сенигIэткоргьоре-авиаторгь-
оре ан девилеетлуье делегаци-
егьоре.

МАИ-411 нушу доребу эеки
э де самолетгьоигей чуькле
авиациеревоз. Эеки э корсохгь-
ой концерн «КЭМЗ», самолет
нушу дорет гьемчуьн корсохгь-
ой ОСКБЭС МАИ, летчикгьо,
конструкторгьо. Тозе чоржиге-
луье омбарегъосуьтлуье само-

тивегьой фирегьй сохдеи произ-
водстворе. Риз микешим, ки
ижире проект э кор венгесде
омори э Хьуькуьметлуье гъо-
суьтлуье программе « Парамен-
ди авиационни промышлен-
ность эри 2013-2025-муьн сал-
гьо (подпрограмме «Чуькле
авиацие).

Э конструкцие гъобул сохде
оморет традиционни алюмини-
еви сплавгьо ве современни
копозитивни молгьо. Гьемме
комплектующи ве приборгьо,
гъобулсохде оморетгьо эри
гъуч сохдеи э сборке самолет,
уруссиетлуье производство. Э
измуине вэхд э плангьой завод
– ведешенде эри се ижире са-
молетгьо, гуфди гендиректор

сиет С.Крикалев, доретгьо буь-
луьнде гъимет конструкцией ве
дизайн самолете. Гереки нушу
доре, ки угьо шор биребируьт
эри тозе разработкей концерн ве
гоф дорет эри гьеммишеине
кумеки эри производствой ве
параменди эну. Келе популяр-
ност гъобул сохди самолет
МАИ-411 ве эри публике – омо-
регоргьой МАКС. Учмишлуье
синемишигьо нушу доре миевт
э поиз-зимисду 2017-муьн сал.
Угьо нушу доре мие э эксплуа-
тацие э 2018-муьн сал. Гьем-
чуьн э теклифи президент ассо-
циацие «Авиасоюз» А.Новиков
гуьре гировунде миев э 1018
муьн сал слет чуькле авиацие
э Кизляр.
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-ЕРОВУРДИ-

Хоненде мэгIнихун хэлгъ иму
Инсон гъэнетлуьни, у нисдигеш гъуш.
У шэгIм нисдигеш дорени товуш.
Хьэрекет инсони эри гьишде нишон,
Эзу товун у гьемини э и деврон.

Руз чор шоббот 2-муьн август э гъэ-
димие шегьер иму Дербенд гирошди
гIуьзетлуье гъозие. Шохьонгум сэгIэт 5
э гъэдимие мескен шегьер, комики нушу
доре оморени чуьн «тенге мэхьэле»,
эжеки эз зуревоз зигьисдебируьт омба-
ре бэхш жугьургьой догъи, э пушой ху-
ней еки эз ведилуье, мэгIлуьмлуье одо-
мигьой хэлгъ иму Авдалимов Абрам
БэгIэзович кура биребируьт омбаре
могьлуьгъ шегьер – корсохгьой адми-
нистрацие, рэхьбергьой культурни идо-
регьо, дин-догIотлуье жэгIмиет жугьури,
корсохгьой средствогьой могьлугълуье
хэбергьо, гьелбет гъовумгьо, гIэилгьо
ю. Вогьней кура биреи инжо одомигьо
бу шоре мероприятие, нушу доре омо-
ребугьо дореи нум кучере э гIуьзет хо-
нендее мэгIнихун, холисе ферзенд
хэлгъ иму Абрам Авдалимов.

гьер Г.Мирзабалаева.
Омбаракбу сохде курабирегоргьоре э

ижире шоре гъозиеревоз, у гуфди келе
согъбоши эри гьемме, ки мерэгълуь бири-
ге э гуьнжуьнде омореи ижире межлуьс,
иллогьки келе согъбоши ве разименди гуф-
ди эри чуьклеи кук эн хэлгълуье мэгIнихун
– Беньямин Авдалимов, артист хэлгъи Догъ-
исту, комики дори гьемме хьэрекетигьой
хуьшдере эри гуьнжуьндеи ижире шоре
межлуьсе.

- Культура – гьисди еки эз буьлуьнде
овхьолетгьой зиндегуни инсон. У гьисди
нешумой, жун эн гьер хэлгъ. Гьелбет э чуь-
кле шегьер иму Дербенд гьеммише деби-
рет, талантлуье одомигьо, комигьоки муьхь-
кемлуье дусдире гировунде шор сохдет
дуьлгьой гьемватанигьоймуре э келе эш-
гълуье творчествой хуьшдеревоз, бэхши-
ре гьеммей хьэвес дуьл хуьшдере эри суь-
гъде шегьер ве гIэзизе хэлгъ хуьшде.

рэхьбер управленией культури шегьер Дер-
бенд А.Арухов, творчески корсохгьоре,
шинох бируьтгьо э А.Авдалимовевоз – И.Ах-
медов А.Габиев ве диеш, комигьоки э ер
овурде уре, гьемчуьн гуфдиренуьт

тэгIрифлуье гофгьо э гIуьзет холисе граж-
данин, гьемватанишу, комики гировундебу
дусде ологъигьоре э гьемме миллетгьой
гIэзизе ватан хуьшдеревоз ве э раче сесе-
воз хундебу мэгIнигьо неки э зугуьн жугьу-
ри, гьемчуьн шор сохдебу дуьлгьой гуш-
венорегоргьоревоз э мугъумгьой азербад-
жаниревоз.

Э гофсохдеи хуьшде генеральни дирек-
тор комбинат корисохи П.Мишиев гуьрд
бире э гьемме гофсохдегоргьоревоз, гьем-
чуьн гуфди согъбоши эри администраци-
ей, шегьер Дербенд шегьерлуье гуьрдле-
ме, гIэилгьой эну биреи эри нушу дореи куче
нум энижире хонендее одоми.

- Абрам Авдалимов – эрклуьи хэлгъ
имуни, еки эз ведилуье ферзендгьой эну-
ни. Гьелбет, хэлгъ, э овхьолет зиндегуни
комики хьэсуьл омори ижире одоми, гьис-
ди гIошире, мозоллуье хэлгъ. У тербие дори
е келе жергей актергьоре, муьгьбетлуь сох-

«Гуьлбогьор», эри комиреки у дори зинде-
гуни э хэзиней догъистонлуье музыке. Во-
зиреи эну роль Хане «Пери-ханум», Медж-
нун ве «Лейли ве Меджнун» пур бируьт э
зиндегуниревоз. Гьемчуьн вокальни усдо-
ети эну бесгъун доребу гьеммере. Мугъ-
умлуье сес эну э назуьшменде тембревоз
шор сохдебу дуьлгьой гушвенорегоргьой
мэгIнигьой юре. У неки мэгIни хундебу, у
гуьнжуьндебу чигьрет хэлгъ хуьшдере.

Омбар шор сохдебу дуьл томошесох-
дегоргьоре, кейки Л.Манахимов, бэгъдевой
гоф сохдеи хуьшде вежегьисдени лезгин-
кере, ве вежевундебу е жерге духдергьо,
зенгьоре. Жовоне духдерле Л.Давыдова
хундебу мэгIнире «Жугьургьо». Гьелбет э
келе чек-чек зереиревоз томошесохдегор-
гьо гъобул сохдебируьт мэгIнигьой невей
буьзуьрге артисте – Лаура Изгияеваре, та-
лантливи духдер хэлгъ иму, комики хунде-
бу мэгIнигьо э зугьун урусси ве зугьун де-
деи.

Дуь э песой еки эки микрофон ведире-
моренуьт одомигьо, комигьоки хьэрекет
сохдет эри гуфдире нике гофгьо э товун эну.

Э нубот хуьшде Б.Авдалимов гуфди
гьемчуьн келе разилугъи ве согъбоши хуь-
шдере, ки эу кумек бириге эри доре муьгь-
лет эри дегиш сохдеи гьевелине нум куче-
ре – 2-муьн Продольнире э дуьруьсде нум
гIэзизе бебей хуьшде – Абрам Авдалимов.

- Эз дуьли воисдени согъбоши гуфдире
эри гьемме, ки имбуруз инжо омориге. Гьем-
мише э шоригьо вохуройм эеки. Э эхир
мероприятие Б.Авдалимов ве е ченд хьуь-
рметлуье одомигьой шегьер иму э
гIуьзетевоз вокурдет пердере эз дивор,
эжеки нуьвуьсде омори нум куче э нум
А.Авдалимов. Эзумбэгъдоиге гIуьзетлуье
мероприятие гирошди э иловлей раче суь-
фрегьо, эжеки Б.Авдалимов э келе эшгъ
дуьл хуьшдеревоз возире э сер гармонь
гIуьзет сохди нум хонендее бебей хуьшде-
ре.

Э гIэрей хэлгъ иму гуфдиренуьт, ки буьрж
гIэилгьои эри бегьем сохде везифегьой
бебе-дедегьоре, комигьореки минкин не
бири те эхир расунде. Эз расдиш гIэилгьо,
гьемчуьн невегьой эн Абрам Авдалимов
рафдет рэхь бебере диеш вегирлуь сохде
хонендее талант бебе-келебебей хуьшде-



-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

ГIэруьсигьой  жугьургьой  догъи
Зенгьо, ки веноре э сергьошу ленге-

ригьой муьсире, э комики деноре оморе-
ни дуь кило гъургъут ве дуь керг ве унжо
гьемчуьн деноренуьт бэхшгьой доморе
эри гIэруьс ве рафденуьт э песой бергу-
лире бердегоргьо, эзумбэгъдоиге эз пе-
сой энугьо, гирошденуьт зенгьо э тебэгъ-
гьоревоз, ширине нунгьоревоз ве шири-
нигьоревоз, музыкончигьо возиренуьт
раче гьовогьой гIэруьсире. Келе мердгьо,
келе зенгьо вежеисденуьт э еки э жовон-
гьоревоз, жовоне кукгьо зеренуьт туьфен-
ггьо ве гьеммееки гуфдиренуьт «ура»,
шор биренуьт. Гье э у шев духдергьо,
сэгъдуьшгьой эри э раче парталгьо гей-
миш биригьо гIэруьс деноре десгьо-эн-
гуьшдгьошуре э хине, вежегьисде, хун-
денуьт мэгIнигьо. Руз чоршоббот, рафде-
нуьт бирордоморгьо ве музыкончигьо эки
сэхьибгьой гIэруьс эри вегирдеи эз угьо
бэхшгьо чуьн томбоку, шороб, шолгьо ве
диеш. Песде угьо оморенуьт э хунегьой
жовоне зенгьо, рафдетгьо э шуьвер э и
сал ве берденуьт угьоре э хуней домор,
чуьнки угьо гъэйб кешире экуьнди ним
сал не ведиреморет эз хуне.
Бирордоморгьо хэнжелгьо бесде,
Хэгьергилигьо шэгIмгьоре гирде,
Жигьис гIэруьсе берденуьт угьо,
Э рэхь э куче вежегьисде гьербо.
Нун тонуне э буьск дезире,
Е бирордомор нуне гIэнж зере,
Чорек шоробе э буз водоре,
Дес эн гIэруьсе гIэсели сохде

(Эхир. Сер ю э №32)

шэгIмгьо норе оморени се хое ве се сиб,
э сибгьо деноре оморенуьт монетгьо.

Гьемме бэхшгьо кура биренге, домор
гъобул сохдени угьоре э шогьодьетире-
воз гьемме гъуногъгьо нуьшденуьт э пу-
шой вараюнде суьфрегьо, вежегьисде-
нуьт, хурде, хьэз сохде.

Нимешев, гIэруьси э эхир оморе, ом-
баргьо рафденуьт э хуней жовонгьо, ки э
сес зурнов ве гъоволевоз те себэхь ве-
жегьисденуьт. Енге ве сэгъдуьшгьо хьо-
зуьр сохде гIэруьсе, диревунденуьт эки
эну доморе. Бэгъдевой варасдеи гелин-
гиев, жовоне шуьвер ведиреморе эз утогъ
гIэруьс, дарафдени э жирелуье утогъ, ве
бирордоморгьо увэхди туьфенг зеренуьт,
нушу доре, ки гIэрегьой жовонгьо, хубе
тегьер гирошдет гуфдире. Хьофд рузгьо
гIэруьс эз утогъ хуьшде нисе ведиремо-
ре ве э гIэрей эни рузгьо э уревоз бире-
нуьт хэгьергилигьой эну. Бэгъдевой 7
рузиге э хуней жовонгьо кура биренуьт
хьэрмэхьгьо ве сэгъдуьшгьой гIэруьс,
хурденуьт, кеф сохденуьт, вежегьисде-
нуьт, песде рафденуьт гьер мерд э хуне-
гьошу. Э гъисмет жовонгьо гуьре сер гир-
де оморени шоре, шолуме зиндегуни жо-
вонгьо.

Имуш эз дуьли-жуни эдее хосденим
эри гьемме жовонгьо жунсогъи ве э
нике метлебгьо расиреи, комигьоки
изму э хушлуье рузгьой гьеминон
эдее ологъолуь сохденуьт гъисметгь-
ошуре ве гуьнжуьнденуьт тозе киф-
летгьоре. ГIэруьс не домор, сер ишму
согъ, дуьл ишму соф, мозоллуь бире
эеки пирсил гердошит!
Михурим э шоре гуьлшоне рузгьо,
Э согъи эн хубе домор ве гIэруьс.
Эри тозе гуьлгьо лово михоим,
Э согъишу мивежегьим, михурим!

Мая БОРУХОВА.

Дедей домор мисовусд дере,
Песде увэхди пой норе,
Э хуней домор у диреморе.

Гье э у руз чоршоббот домор ве
гIэруьс согъ руз гьичиш нисе хурденуьт.
Шохьонгум домор сере чире, гешдени э
кучегьой дигь, уре хорунденуьт, моч сох-
денуьт сер энуре. Эки домор поисдени
енге, хэгьер, енебуге еки эз куьнде хьэр-
мэхьгьой домор.

Мерэгълуьни церемонией гировундеи
мегьр. Э хьэет гIэруьс хьозур сохде омо-
рени балдахин, комики нушу доре омо-
рени эз чор дуразе тэхдегьо, э сер коми-
гьоки веноре оморенуьт келе шолгьой эв-
руьшими, жовонгьо гирденуьт у тэхдегь-
оре, эзулойге балдахине гуьлебенди сох-
денуьт, гирде э дес сухунде оморетгьо
бергулигьой нефтире, зенгьо, ки гирденуьт
э дес шэгIмгьой мумире. Э зир балдахин
диревунденуьт доморе, бебе ве раби
гьемчуьн диреморенуьт эки хьэтон, ве
гьеммееки гузет сохденуьт э гIэруьс.
Увэхди бирор гIэруьс рафдени ве огол зе-
рени уре эри мегьр биреи, сэгъдуьшгьо,
ки гирде дес энуре диревунденуьт уре э
нушу доре оморенигьо жигей мегьрсохи.
Гьечуь гирошдени гIэдот.

Э вэхд мегьр гирошдеи э нумаз, увэх-
ди гIэруьс оморени инжо э сер хубе гIэсб,
бузугъ комиреки гирдени бироргьой ю,
гьемчуьн сэгъдуьшгьоюш диреморенуьт
э нумаз э сер гIэсбгьо, гирде э десгьошу
дегесунде оморе шэгIмгьоре. Диреморе
э зир балдахин эеки э сэгъдуьшгьой хуь-
шдеревоз, эз песой энугьо диреморенуьт

бебе ве бироргьо ю. Раби нушу дорени
гьемме тегьергьой тефилогьой мегьре,
гьемме оморегоргьо хьэрой дешенденуьт
«ура!». Эзумбэгъдойге сэгъдуьшгьо, ен-
гей гIэруьс, (хэгьер ю енебуге куьнде гъо-
вумгьо ю) ве бирор гIэруьс генеш вараф-
де э сер гIэсбгьо берденуьт уре э хуней
домор. Домор, ки гьеле дебирени э зир
балдахин, ве раби ве талмидгьой эну хун-
денуьт унжо мэгIнигьой хупо бегьем би-
реире. Бэгъдевой мэгIни варасдеи рав-
вин ве шегуьрдгьой эну рэхь сохденуьт
уре те хуне.

Э пушорэхьи гIэруьс ведиреморенуьт
зенгьо ве шенденуьт э сер эну гендуьм,
дуне, ве хосденуьт эри эну омбаре
гIэилгьо. Гьерте пое норе э гъопуй хьэет,
у гIэруьс мие пой зенуь ве гироруь тикей
гьовуре, норе оморигьо э пушой дер хуне.
И нишоне гуфдире оморени э товун мо-
золлуь ве жунсогълуь биреи гIэруьс. Пес-
де э пушой ю норе оморени дуь пейле,
еки э гIэсел екийге э ругъэневоз. ГIэруьс
денорени расди дес хуьшдере э ругъэн,
чепи десе э гIэсел ве зерени уре э зеве-
ри тарафгьой дер, нушу доренигьо хуш-
хьоли ве гIошире зиндегунире. Бирор
гIэруьс вежегьисдени э уревоз лезгинке-
ре, ве жовонгьо зеренуьт туьфенггьоре.
ГIэруьс ве енгере деберденуьт э жейлее
утогъ.

Шохьонгум кура биренуьт зигьисдегор-
гьой дигь э гIэруьси, домор нуьшдени э
хори, ве э пушой эну норе оморени келе
шол эвруьшими, э комики деноре омо-
ренуьт бэхшгьо, пулгьо, молгьой нуьгь-
реи. Э ен шол поисдени одоми, комики
хьэрой дешендени, ки чендгъэдер пуле
овурдиге. Песде оморени дедей домор э
гъовумгьой хуьшдеревоз, у гирдени биш-
гъобе, э комики дебирени се чурекгьо, э
гьер комики дери назуке шэгIмле, ве э ен

Гьелбет, э ер гьемватанигьой иму дери,
кейки э гIуьзет эни лоигьлуье инсон е ченд
сал пушо э гIуьзетлуье овхьолет гуьре э
дивор хуней эну веноре оморебу тэхдей
еровурди.

Божэхьэт, э гъэдимие шегьер иму офд
миев одоми э гIэрей келетегьо, комигьоки
шинох не бирет, ве не шиновусдет э товун
А.Авдалимов. Измуш гьер шиновусдегор
гIэжоиблуье сес энуре э келе хьэвеслуьи
ве дуьлхоширевоз гуш дошдет раче-гуьзе-
ле мэгIнигьой энуре.

ГIуьзетлуье церемонией вокурдеи ве
гировундеи шоре мероприятиере нушу до-
рени корсох культури администрацией ше-

Гоф доре оморени хэтод рэхьберьети
жэгIмиет жугьури «Келе Нумаз» П.Малинс-
кире. Ихдилот сохде э товун рэхь зиндегу-
ни ве жофои эну у нушу до:

- МэгIнихун, актер, режиссер, драматург,
верзуьшлуье корсох искусствой Догъисту
дануьсди очмиш сохде талант хуьшдере
гьечуь, эжеки бирмунде омори жуьре-бе-
жире тарафгьой зиндегуни ве бинелуье хо-
сиет хэлгъ жугьури. Изму мугъумлуье твор-
чествой энуре эдее э келе хьэвесевоз ги-
ровунденуьт кукгьо, невегьой эну, э коми
шегьер Уруссиет ве вилеет гIуьломиш угьо
нисе зигьисденуьтге.

Эзумбэгъдоиге гоф доре оморени э

де угьоре эки зугьун, гIэдотгьо ве культу-
рей хэлгъ иму. Эзуш бэгъэй дошди веро-
вунди ве э метлебгьой дуьл ишу расунди
бэхдевере ферзендгьой хуьшдере, куьнд
ве муьгьбетлуь сохде угьоре эки музыкаль-
ни творчество, бэхшире угьоре талант хуь-
шде.

Э келе эрклуьи ве хьэвесевоз ведире-
море э пушой микрофон гоф сохдебу рэхь-
бер МеркезгIэдотлуье культурей хэлгъи,
режиссер театр жугьургьой хэлгъи Л.Мана-
химов

-Талант А.Авдалимов унгъэдер омбаре-
тарафлуь бу, ки гьишди нишоне э гьемме
сферегьой творчествой хуьшде. МэгIни

ре. У гьисди еки эз у хьэвескоре кукгьой
хэлгъ иму, комики гьемме данани ве хьэ-
вес эшгъ хуьшдере бэхшири эри хэлгъ
хуьшде.

У одомигьо, комигьоки шинохденуьт
уре гьич вэхд фурмуш нисохут, хьэвес-
луье, мэгIрифетлуье хосиет энуре. Гье-
мишелугъ мидомунуьт э ер энугьо чигь-
рет эн дуьлшоре одоми. Гьелбет, эз сер
суьфде у бу творчески одоми, талант
комики шевгъ доребу э ужире гъувоте-
воз, ки ригазгьой эну гьеймогьоиш эдее
товуш доренуьт э дуьлгьой одомигьо,
уре шинохдегоргьо ве хосдегоргьой эну.
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-К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ-

В официальной церемонии
открытия приняли участие пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Олег Бе-
лавенцев, премьер-министр
Дагестана Абдусамад Гамидов,
главы субъектов СКФО. Прези-
дент РФ Владимир Путин на-
правил приветствие участникам,
организаторам и гостям Северо-
Кавказского молодёжного фору-
ма «Машук-2017».

В приветствии, в частности,
говорится: «Важно, что такие се-
рьёзные, востребованные вре-
менем задачи, как развитие Се-
верного Кавказа, объединили
здесь, в Пятигорске, талантли-
вую и энергичную молодёжь,
стремящуюся внести личный
вклад в реализацию масштаб-
ных программ, направленных на
раскрытие социально-экономи-
ческого потенциала региона,
совершенствование его инфра-
структуры, повышение качества
жизни людей, укрепление меж-
национального согласия.

От Дагестана было пред-
ставлено 3 проекта: «Информа-
ционно-ресурсный центр сель-
ской молодежи», «Крестьянско-
фермерское хозяйство «Гоно-
да» и «Арт-салон «Дагестаноч-
ка». Идея последнего, напри-
мер, заключается в привлече-
нии молодых людей к созданию

Ждём новых победителей
-«МАШУК-2017»-

Молодёжный форум, который продлится до 19 августа,
разбит на две смены, объединённые общей темой. Первая
смена, которая проходит с 5 по 12 августа, называется «Раз-
витие территорий: экология региона». Она включает в себя
три направления: «Проект. Команда», «Карьера. Творчество»
и «Наука. Бизнес». Вторая смена «Развитие территории: эко-
логия общества» – пройдет с 12 по 19 августа, в ней предус-
мотрены такие направления: «Лидерство. Общество», «Ин-
формация. Безопасность» и «Спорт. Патриотизм».

ма был задействован в реаль-
ности, на деле? Молодежный
потенциал, несомненно, имею-
щийся в республике, может по-
гаснуть, если самые интересные
проекты останутся на бумаге. В
нашей республике много отрас-
лей, где нужны молодые люди,
которые думают по-другому, по-
европейски. Прошли времена,
когда во всем можно было об-
винить прошлое, плановое хо-
зяйство и так далее. Сейчас на
арену выходят талант, умение
внедрить задуманное в жизнь.
Главная цель данного форума,
насколько нам известно, обра-
тить внимание государства на
социальные проекты молодых
людей, которые смогут улуч-
шить жизнь населения страны.
Если государство заинтересу-
ется ими, то будут выделены
средства на реализацию. Как не
хочется думать, что в Пятигор-
ске доминируют те же стерео-
типы Кавказа: продвигать не
лучшие проекты, а своих учас-
тников. Это грустно сознавать.
При несправедливом подходе,
кроме падения интереса у ав-
тора самой хорошей работы, в
нем пробуждается синдром про-
тиводействия всем будущим
форумам и комиссиям, какими
бы честными они ни были. С
этой точки зрения «Машук-

Министр отметила, что среди
мероприятия, которые пройдут в
Дербенте: фестиваль народной
культуры, организация подворий
народов Дагестана. Главным со-
бытием праздника станет пред-
ставление, рассказывающее о
древней истории Дербента – ис-
торико-театрализованное шоу
«Гончарный круг Дагестана: от
Дербентской крепости до ворот
Кремля». За 2 часа будет пока-
зана история Дербента с древ-
них времен до сегодняшнего
дня.

Театрализованное представ-
ление состоит из семи эпизодов,
в которых отражаются наиболее
значимые события: возникнове-
ние крепости, строительство Ве-
ликой стены, объединение наро-
дов, говорящих на разных язы-
ках, рождение самобытной и бо-
гатой культуры, дружба с Росси-
ей. В нем будут задействованы
все государственные театры и
хореографические ансамбли рес-
публики, звезды дагестанской
эстрады и многие другие.

«В этом году День единства
народов Дагестана будет отме-

День единства народов Дагестана
в Дербенте

15 сентября в Дербенте пройдут торжества, посвящён-
ные Дню единства народов Дагестана и завершающему эта-
пу празднования 2000-летнего юбилея города. Вопросы под-
готовки к ним обсудили 7 августа на совещании под руко-
водством главы ведомства Заремы Бутаевой.

чаться в Дербенте вместе с за-
вершающим этапом празднова-
ния юбилея города. По поруче-
нию Главы РД Рамазана Абду-
латипова мы возобновили ту про-
грамму, которая была представ-
лена в рамках праздничных ме-
роприятий, состоявшихся в сен-
тябре 2015 года, и дополнили её.
Это очень важные события для
республики, к которым нам не-
обходимо подойти со всей ответ-

ственностью»,- отметила З.Бута-
ева.

На совещании обсудили ряд
организационных вопросов, ут-
вердили график репетиций. Было

отмечено, что генеральный про-
гон программы состоится 5 сен-
тября в Махачкале.

Напомним, что День единства
народов Дагестана был учреж-
дён Указом Президента Респуб-
лики Дагестан №104 от 6 июля
2011 года. Датой проведения
было определено 15 сентября –
день, когда объединенная армия
дагестанских народов обратила
в бегство полчища Надир-шаха.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

«Гамма-нож» –  в  Махачкале
Председатель Правительства Республики Дагестан А.Га- водиться на самом высоком



украшений и одежды в этничес-
ком стиле.

На продолжающемся тради-
ционном форуме творческой
молодёжи в Пятигорске по тра-
диции самое большое количе-
ство участников прибыло из
Дагестана. Наши таланты могут
рассчитывать на победные ме-
ста и гранты и в этом году. В
2016-ом году гранты получил 31
проект. Форум «Машук-2017»
традиционно считается пло-
щадкой, где выносятся на рас-
смотрение специалистов луч-
шие проекты. Также по тради-
ции 8-е августа будет объявле-
но днём нашей республики. От-
метим, что всего в этом году для
участия в форуме от Дагестана
было подано свыше 800 заявок,
из которых выбраны 360 луч-
ших. Пользуясь случаем, поже-
лаем удачи нашим победите-
лям предварительных комиссий
по подготовке к молодежному
форуму. Это действительно хо-
рошая площадка для тех моло-
дых, которые хотят испытать
свои возможности, показать
свои проекты. Также отметим,
что многие участвуют в фору-
ме по результатам своих эссе.

Форум в Пятигорске прохо-
дит не первый год. Важно, что-
бы проект по результатам фору-

2017» становится местом, где
решается судьба молодёжи,
талантливой, мыслящей части
населения. Организаторы зая-
вили, что отбор в этом году бу-
дет более прозрачным. Среди
различных тем, учитывая, что
2017-ый объявлен Годом эколо-
гии, многие проекты, естествен-
но, посвящены этой теме. Не-
благополучные выбросы воды в
Махачкале, нерешенные вопро-
сы окружающей среды в горо-
дах республики вынуждают мо-
лодых людей думать и созда-
вать ряд проектов по улучше-
нию экологии Дагестана. Глав-
ное, чтобы проекты, одобрен-
ные комиссиями, не лежали в
кабинетах, а гранты не были
использованы на другие цели,
что нередко в нашей республи-
ке. Карьера многих победителей
прошлых форумов неизвестна.
«Машук-2017» пусть будет при-
ятным исключением из всех
предыдущих. Если всё пройдет
честно и без недоразумений,
тогда победители могут внести
свою лепту в развитие респуб-
лики. Это и есть цель форума.
Из этих форумов должны выра-
сти авторы знаменитых иннова-
ций во всех отраслях жизни об-
щества.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Комментируя итоги осмотра,
А.Гамидов подчеркнул, что в
данном центре предусмотрено
специальное помещение для
размещения аппарата «Гамма-
нож». Он предназначен для про-
ведения высокоточного облуче-
ния различных патологических
образований. На данный момент
в России имеются всего пять та-
ких аппаратов.

«Благодаря усилиям Главы
Дагестана Р.Абдулатипова были
найдены инвесторы, которые
выразили готовность вложить
деньги для заказа аппарата
«Гамма-нож» в нашу республи-
ку. Его стоимость составляет 4
миллиарда рублей. Все расходы
на его закупку берут на себя ин-
весторы. При этом из республи-
канского бюджета деньги будут
выделены только на строитель-
ство самого здания центра», –
рассказал премьер-министр.

Абдусамад Гамидов подчер-
кнул, что строительные работы
должны быть завершены к кон-
цу октября текущего года. А от-
крытие центра запланировано на
весну 2018 года.

«До начала строительства
специалистами здесь была про-
ведена экспертиза, проектом за-
нималась московская фирма.
Отмечу, что лицензию на прове-
дение таких работ в России име-
ют только две фирмы. После того
как была получена проектно-
сметная документация, здесь
начались строительные работы.
В результате будет построено
двухэтажное здание, общая пло-
щадь помещений составит 1400
квадратных метров.

Отмечу, что строительство
данного центра с использовани-
ем суперсовременного оборудо-

вания поможет оказать профес-
сиональную медицинскую по-
мощь онкобольным на всей тер-
ритории Юга России», – подчер-
кнул премьер-министр.

Как отметил Танка Ибрагимов,

аппарат «Гамма-нож» предназ-
начен для обслуживания 10 мил-
лионов человек. То есть, лечение
здесь смогут пройти не только
жители Дагестана и СКФО, но и
всего Юга России.

«Аппарат уже заказан, на его
изготовление потребуется около
семи месяцев. Он производится
только по специальному заказу.
Суть метода лечения заключает-
ся в точном воздействии лучей
на самые недоступные поражен-
ные участки головного мозга. Тем
самым гамма-лучи прижигают и
уменьшают новообразования,
что позволяет избежать проведе-
ния операции. Кроме того, в но-
вом центре будут также распо-
ложены лаборатория, МРТ, то-
мограф. Диагностика будет про-

мидов проинспектировал ход строительства центра луче-
вой терапии на базе Республиканской клинической боль-
ницы в Махачкале. В сопровождении министра здравоох-
ранения Дагестана Танка Ибрагимова и главного врача ГБУ
«Республиканская клиническая больница» Ибрагима Маго-
медова премьер-министр республики осмотрел территорию,
на которой в начале июня начались строительные работы.

уровне. Отмечу, что есть дого-
воренность с производителями
аппарата о том, что ко дню от-
крытия центра сюда приедет за-
рубежный специалист. Он будет
консультировать наших специа-
листов и делиться опытом в ра-
боте с аппаратом «Гамма-нож».
У нас имеется хорошая кадро-
вая школа, есть специалисты, ко-
торые будут обучены работе с
современным аппаратом», – от-
метил министр.

По словам Ибрагима Магоме-

дова, самое главное в реализа-
ции данного проекта – подгото-
вить качественных специалистов
для работы в центре. По словам
главврача, часть специалистов
уже имеется, в частности, в об-
ласти лабораторного лечения,
лучевой, ультразвуковой диагно-
стики и МРТ.

«К весне следующего года,
когда будет открыт центр, все спе-
циалисты уже будут подготовле-
ны. Учитывая специфику работы,
здесь необходимы медицинские
физики и лучевые терапевты
международного уровня. В пер-
спективе к работе будут привле-
чены порядка 50 специалистов»,
– отметил Ибрагим Магомедов.

Зарина АГМАДОВА,
пресс-секретарь Минздрава РД
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-ВОСПОМИНАНИЯ ЮНОСТИ- -КОМФОРТНАЯ СРЕДА-

Человек с трубкой, как его
называли завсегдатаи чайханы,
был очень немногословен. Иног-
да отделывался репликами, ког-
да разговор шел о музыке. В
основном говорили Джумшуд
Ашуров и Лазарь Амиров. Я
тогда ещё не понимал, что не
всякий певец именуется «ха-
ненде» (мастер). И то, что ис-
полнял Абрам Баазович, я уз-
навал по дагестанскому радио
и телевидению. А это случалось
очень редко. Красивые слова
об Абраме Баазовиче сказал на
торжественном мероприятии
сын Джумшуда Ашурова Се-
мён. И как-то на телевидении
объявили конкурс семейных
ансамблей. Тут Дербент оказал-
ся на высоте! Сразу два знаме-
нитых ансамбля показали свои
таланты. Это были семьи Зама-
новых и Авдалимовых. Песню
«Гюльбоор» впервые я услы-
шал в исполнении Абрама Ав-
далимова. К сожалению, я мало
знаком с его ролями в Татском
театре, но знаю, что не всяко-
му актеру поручают сыграть
роль Меджнуна в опере по по-
эме Физули. Абрам Авдалимов
со своими вокальными данны-
ми сыграл эту роль великолеп-
но. В его голосе, звучащем с
легким татским акцентом, была

Певец и актер Абрам
Авдалимов

Воспоминания эти пришли на открытии улицы имени пре-
красного певца и актёра Абрама Авдалимова. Память уно-
сит меня снова в семидесятые годы. Парк возле синагоги,
чайхана, именуемая в народе «музыкальной» (там собира-
лись музыканты, композиторы и поэты). Помню мудрого
Джумшуда Ашурова, который очень ценил вокальные дан-
ные Абрама Авдалимова. Именно здесь за стаканом чая я
познакомился с певцом.

нас некоторые слова из газелей
Алиага Вахида, прославленно-
го поэта Востока. Певец четко
выговаривал и доводил до слу-
шателя текст, что не менее важ-
но, чем мелодия. А.Авдалимов
– отец семьи, где выросла пле-
яда музыкантов. В педучилище
такой сложный предмет, как те-
ория музыки, преподавал сын
Шамай Абрамович. Он сам иг-
рал на национальной гармони,
сочинял песни. Кстати, песню
«Ночной Дербент» на слова
Лазаря Амировая впервые я
услышал от Шамая Авдалимо-
ва («Мой город здесь берет на-
чало…»). А другой сын, Бинья-
мин хорошо, известен дербент-
цам, как гармонист- виртуоз.
Зорик Авдалимов играл на
гоша-нагара (барабан). Хава
Долев, его внучка, певица, из-
вестна не только в Израиле, но
и в Азербайджане и Дагестане.
Лазарь Амиров ценил певца
именно за мугамы. А профес-
сиональный композитор Джум-
шуд Ашуров характеризовал
его вокальные данные, как вы-
сокие для певца. Мне было ин-
тересно, как человек другой
национальности смог стать «ха-
ненде» и петь мугамы. Это было
под силу голосу Абрама Авда-
лимова. Возвращаются прият-

Уверен, кто прежде не видел
моря, может захлебнуться от
неописуемого счастья, взгля-
нув на ранние рассветы Каспия.
На самом горизонте медленно
появляется краешек сонного
солнышка. Постепенно диск
увеличивается, а потом легко
отрывается от золотой дорожки,
проложенной к берегу по зерка-
лу моря, и отправляется по сво-
им дневным делам на небе…
Окинув взором панораму Дер-
бента и заметив военный катер
на краю горизонта с вершины
неприступной крепости Нарын-
Кала, восхищенные волонтёры
сокрушались, что для творчес-
кого фестиваля отведено до
обидного мало времени (где бы
подзанять немного?). Не могли
они наглядеться на грандиозные
стены крепости, сложенные из
огромных блоков. Какие же ги-
ганты сооружали это великоле-
пие? Больше всего покорил их
наш гостеприимный и радуш-
ный народ. Самой юной среди
волонтёров, старающихся запе-
чатлеть на свои гаджеты наши
древности, оказалась Алексан-
дра Рымарь, которая безмерно
счастлива была тем, что отме-

Десант креативных архитекторов
Невозможно не заметить, что популярность Дербента

после юбилейных торжеств растёт во всём мире. Теперь
всё больше дорог ведут к нашему древнему городу! Стре-
мятся к нам американцы и французы, итальянцы и иран-
цы, скандинавы и прибалты, китайцы и арабы… Привели
они к нам и молодых, окрылённых идеями архитекторов из
различных уголков России. Важность того, что они создали
для нас и открыли для себя здесь за время пребывания, не
передать словами! Быстро пролетели дни фестиваля. Чем
они запомнятся гостям и нам с вами?

здать на выбранных площадках
смелые и даже революционные
проекты. А будут ли поняты и
востребованы наши потуги?
Может, следует параллельно
поднимать до должного уровня
восприятие и культуру местно-
го населения?».

Эта мысль куратора воскре-
сила в памяти события, связан-
ные с вводом ограниченного
контингента советских войск в
Афганистан. Наши идеологи в
одночасье «приняли» босоно-

позвонить, если с Махачкалин-
ской и других улиц уже неделю
не вывозятся контейнеры с му-
сором…

Гости рассказали, что на
магалах жители с радостью при-
глашают в свои маленькие уют-
ные дворики, чтобы передохну-
ли в тени, потчуют ароматным
чаем, поддерживают беседу,
соглашаются принять участие
во всём, что касается улучше-
ния жизни в древней части го-
рода. К сожалению, такого ин-
тереса к происходящему не
проявили жители микрорайона,
примыкающего к набережной,
на которую сами же выходят по
вечерам прогуляться с домо-
чадцами. Волонтёров поразило,
когда услышали от них чудо-
вищные заявления: «Вот вы
сделайте на нашем пляже удоб-
ные дорожки и навесы, убери-



своя изюминка, которая отлича-
ла этого певца от других. Хоро-
ший и плохой певец выявляют-
ся при исполнении лирических
песен. Абрам Баазович испол-
нял не только народные, автор-
ские песни. Он пел знаменитые
мугамы, для исполнения кото-
рых нужен особый дар. Однаж-
ды в Дербент приехал народ-
ный артист Азербайджана
Абульфат Алиев. И мы узнали,
что Абрам Авдалимов давно
дружит с певцом-ханенде из
Баку. А.Алиев был одним из
лучших исполнителей мугама.
Мугам – вид народной музыки
для певцов с особым голосом.
То, что Авдалимов исполнял
мугам, возвышало его до зва-
ния «ханенде» (мастер).

Был я и на нескольких
свадьбах с его участием. Вез-
де, где он выступал, в чайхане,
где сидел с нами за одним сто-
лом, вел себя серьезно, тактич-
но, никогда не говорил грубос-
тей, в редких случаях шутил. На
сцене он создавал образ певца
– никаких лишних движений.
Помню, он иногда спрашивал у

ные воспоминания об этом че-
ловеке, который долго ходил в
тени деревьев, сидел часто на
скамейке, иногда напевал мело-
дии.

Тогда я не мог оценить твор-
чество татского певца, который
уважал музыку своего и других
народов. Сколько полезного
сделал он для сближения куль-
тур и народов. И всегда с ним
был его аккомпаниатор, пре-
красный музыкант-тарист Сади
Заманов. А.Авдалимов был пев-
цом классического стиля вос-
точной музыки и сам себе ак-
компанировал на бубне, что
бывает редко. Культуры татов и
азербайджанцев очень близки.
Абрам Баазович создал свой
образ певца – исполнителя му-
гамов. Много лет прошло с тех
пор. Нет среди нас Джумшуда
Ашурова, Лазаря Амирова, Аб-
рама Авдалимова, в честь ко-
торого сегодня названа улица.
Но остались их дела, остались
песни и мелодии, записи, сде-
ланные тогда в прекрасном ис-
полнении певца и актера.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

тила в обществе молодых ар-
хитекторов свое 13-летие в
древнем Дербенте, как в сказ-
ке «Тысяча и одна ночь»! Живя
в Самаре, на берегу великой
русской реки Волга, весёлая
красноречивая девчушка не
представляла себе, какие нео-
писуемые чувства могут высечь
в душе моря и океаны!.. Поэто-
му из четырёх творческих
групп, на которые разделились
архитекторы, она решила прим-
кнуть к той, в которой царила
талантливый питерский архитек-
тор А.Маркова, ломая голову
над реализацией проекта на
побережье Каспия. Не может
быть, чтобы, живущей на бере-
гу Невы Алисы не было в запа-
се каких-то смелых идей. Как
известно, представляя Север-
ную столицу, в своё время Пётр
Великий сумел поразить неопи-
суемой роскошью и удивитель-
ными изобретениями даже ко-
ронованных особ помпезной
Европы, застрявшей в средне-
вековье.

Побывав в крепости и в
древней Джума-мечети, прогу-
лявшись по площади и новой
набережной, промочив ноги в
морской воде (отдающей не-
приятным запахом), волонтёры
торопились быстрее взяться за
настоящее дело. Ведь они и
съехались на такой форум в
Дербенте, чтобы хоть что-то при-
бавить к его современному об-
лику… Говорят, новый человек
подаёт новую мысль, заметив
то, с чем мы свыклись и на что
не обращаем никакого внима-
ния. Оглядевшись и оценив си-
туацию, весь пыл креативных
архитекторов охладил куратор
Ф.Якубчук, заявив: «Нельзя
причинить людям добро. Да, мы
горим страстным желанием со-

гих мальчишек и девчат в пио-
неры, повязали им красные гал-
стуки и посадили за парты в
одном классе, что в этой отста-
лой мусульманской стране
было запрещено под страхом
смерти (!)… Что бы произошло
в тех же кишлаках, если б при-
шли мы к ним с идеей урбани-
зации, возникшей в ХIХ веке в
архитектуре Европы, мечтав-
шей о городах-миллионниках с
спецификой городской культуры
и образа жизни? О чём умол-
чал Якубчук в беседе с моло-
дыми волонтёрами? Может, со-
жалел, что не в праве расши-
рить формат фестиваля «Урбан-
фест»... Не укладывалось у него
в голове предательское равно-
душие дербентцев к родному
городу. При всех преобразова-
ниях, проведённых за после-
дние два года в Дербенте, от его
взгляда не скрылось то, что на-
селение не приучено к соблю-
дению чистоты и порядка. Это
выдают и тротуарные плитки,
имеющие подвижность клавиш
рояля, и валяющиеся пустые
пачки от сигарет и чипсов, и
переполненные контейнеры для
ТБО, и игнорирование водите-
лями и пешеходами Правил
дорожного движения (ПДД)…
Волонтёров поразило и то, что
этих безобразий не замечают
сами дербентцы, которые свык-
лись со всем происходящим и
воспринимают это, как в поряд-
ке вещей. Может быть, атрофи-
ровалось чувство страха? А
может, бессильны против такси-
стов и байкеров, «мажоров» и
владельцев «крутых» иномарок,
против непробиваемых сотруд-
ников конторы очистки, «забы-
вающих» вовремя вывозить
мусор. Удивились они, что не
все граждане знают, куда надо

те весь мусор и пустые баклаж-
ки, подметите и наведите поря-
док, а мы посмотрим, как это у
вас получится»… Откуда это
столь дремучее мышление?..

Услышав о таких досадных,
позорящих Кавказ, наблюдени-
ях из уст юной Александры из
Самары, стыдно было встре-
титься с нею взглядом. А ведь
мы живём рядом с этими «не-
хорошими» (скажем так) людь-
ми, застрявшими со своими
взглядами в каменном веке,
дышим одним воздухом. Веро-
ятно, волонтёры удивятся: «Как
такие неотёсанные дикари ужи-
ваются рядом с гостеприимны-
ми людьми, живущими в Дер-
бенте? Неужели при встрече
кто-то здоровается с ними за
руку?» А если это так, значит,
мы должны, вольно или неволь-
но, разделить с ними этот по-
зор, вызвавший у гостей такие
негативные впечатления о нас
и нашем городе. Теперь, обез-
заразив свои руки даже в пла-
мени огня, не очиститься от та-
кого прилипчивого мнения о
нас. Как изменить эти «нехоро-
шие» впечатления о всех дер-
бентцах в сознании молодых
волонтёров, прибывших к нам
с добрыми помыслами и благо-
родными планами? А ведь вна-
чале мы им понравились…

Конечно, прощаясь с участ-
никами фестиваля «Урбан-
фест», можно было бы сказать
им словами поэта: «Сотри слу-
чайные черты, и ты увидишь –
мир прекрасен!» Но тот ли это
случай? Поверит ли юная Алек-
сандра, что, приехав к нам в
следующем году, сможет по-
плескаться в чистых водах Кас-
пия, в который влюбилась всей
душой и к которому мечтает
приехать не раз?

Г.НАДЖАФОВ.
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Открытие памятника, созда-
ваемого по проекту известного
скульптора Г.В.Франгуляна, пла-
нируется 30 октября 2017 г. с
участием высшего руководства
Российской Федерации.

Согласно проекту, при моще-
нии пространства вокруг мону-
мента «Стена скорби» планиру-
ется использовать природный
камень из разных уголков стра-
ны, связанных с периодом поли-
тических репрессий: мест массо-
вых расстрелов; территорий рас-
положения бывших лагерей; об-
ластей, население которых под-
верглось принудительной депор-
тации.

Значительная часть финанси-
рования на создание монумен-
та выделена государством. Не-

Жертвам репрессий
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации

от 30 сентября 2015 г. № 487 «О возведении мемориала жер-
твам политических репрессий» и в соответствии с Концеп-
цией государственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15 августа
2015г. № 1561-р, в настоящее время ведётся активная рабо-
та по созданию масштабного монумента «Стена скорби»,
который будет возведен в Москве на пересечении проспек-
та Академика Сахарова и Садового кольца.

достающие средства привлека-
ются за счет пожертвований юри-
дических и физических лиц по
всей территории Российской Фе-
дерации, что придает памятнику
статус народного мемориала.
Сбор средств организуется Фон-
дом «Увековечения памяти жертв
политических репрессий» (далее
— Фонд памяти). В состав Сове-
та Фонда памяти входят Лукин
Владимир Петрович, Караганов
Сергей Александрович, Лунгин
Павел Семенович, Рогинский Ар-
сений Борисович, Солженицына
Наталья Дмитриевна. Подробная
информация о Фонде памяти раз-
мещена на сайте:
www.фондпамяти.рф (http://
memoryfund.ru/).

В региональное отделение
Общероссийского народного
фронта в Республике Дагестан
часто обращаются жители до-
мов, чьи придомовые террито-
рии вошли в муниципальную
программу благоустройства
дворовых территорий на 2017
год. Часто поступают звонки и
письма из разных районов рес-
публики с просьбами разобрать-
ся с различными ситуациями,
тормозящими процесс благоус-
тройства.

Одной из самых острых ос-
тается проблема обременения
дворов так называемыми «зе-
ленками». То есть выясняется,
что у двора (или его части) име-
ется собственник, и процесс
благоустройства двора приоста-
навливается.

Так, жители махачкалинско-
го двора, по адресу ул. Амет-
хана-Султана, 14, сообщили,
что после начала работ по бла-
гоустройству, появились «хозя-
ева», препятствующие этому.

Другое обращение пришло
от жителей города Дербент.
Жильцы двора по проспекту
Агасиева, 17, 17а и 19 сообщи-
ли, что в процессе строительных
работ на территории их двора
неожиданно объявился соб-
ственник с документами на
аренду 49 лет, после чего рабо-
ты были приостановлены.

«Мы направили ряд обраще-
ний в органы власти республи-
ки и прокуратуру с просьбой

Общественный контроль
Активисты ОНФ держат на контроле реализацию приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» в Дагестане.

разобраться в ситуации в этих
дворах. Активисты контролиру-
ют процесс и будут добиваться
положительного для жильцов
решения вопроса»,- отметил
координатор Центра ОНФ по
мониторингу благоустройства
городской среды в Республике
Дагестан Джамалудин Шигабу-
динов.

Напомним, что Приоритет-
ный проект «Комфортная город-
ская среда» был утвержден
Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам в ноябре 2016
года. Проект рассчитан на 2017-
2022 годы и предусматривает
комплекс мероприятий по бла-
гоустройству как дворовых тер-
риторий, так и общественно зна-
чимых городских пространств.
Средства на реализацию проек-
тов благоустройства будут вы-
деляться из бюджетов трех
уровней: федерального, облас-
тного и городского.

-НАРОДНЫЙ ФРОНТ-
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5 августа закрылась регист-
рация на участие в Междуна-
родном молодёжном саммите
«Каспий-2017», который старту-
ет уже 22 августа в Махачкале
на берегу Каспийского моря.

Больше месяца на Автома-
тизированной информационной
системе «Молодёжь России»
проходила регистрация на сам-
мит. Лидеры молодёжных об-
щественных и студенческих
объединений могли подать за-
явку для участия в самом дол-
гожданном событии лета 2017
года.

Проект Министерства по де-
лам молодёжи Дагестана на-
правлен на повышение конку-
рентоспособности лидеров мо-
лодёжных структур прикаспий-

Активная молодёжь
в поиске

Более 1000 человек изъявило желание стать участника-
ми саммита «Каспий-2017».

ских государств и регионов Рос-
сийской Федерации и разработ-
ку новых моделей работы с мо-
лодежью. Создание условий
для обмена опытом и повыше-
ния компетенций лидеров моло-
дежных структур является
неотъемлемой частью меропри-
ятия.

По официальным данным
поступило 1173 заявки из 40
субъектов Российской Федера-
ции, а также стран Каспийского
бассейна: Ирана, Азербайджа-
на, Туркменистана и Казахста-
на.

Дирекция форума уже фор-

мирует список участников, ус-
пешно прошедших регистра-
цию, найти его можно будет че-
рез неделю на официальном
сайте Минмолодёжи РД.

Депутат городского округа
Дербента и руководитель обще-
ственной организации «Дагес-
танская региональная еврейс-
кая национально-культурная
автономия» с 8 по 15 августа
проводят Межнациональный
детский лагерь дневного пребы-
вания «Единство наций» для
детей в возрасте 9-12 лет на
базе «аква-парк». Данный про-
ект ориентирован на обеспече-
ние досуга детей трех конфес-
сий, проживающих на террито-
рии Дербента, представляющих
национальные общины города,
в том числе в приоритетном по-

рядке для детей из семей, на-
ходящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Реализация про-
екта – не только просветитель-
ская работа с детьми о культу-
ре и традициях народов России
в форме национальных игротек
и викторин, лекций о культуре
народов, но и поддержка семь-
ям.

-ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-

Межнациональный
детский лагерь

Задачи проекта: знакомство
школьников 9-12 лет с культу-
рой, традициями и ценностями
национальностей, проживаю-
щих на территории Дербента;
вовлечение в межнациональ-
ный диалог детей младшего
возраста; развитие толерантно-
го отношения школьников к
представителям других нацио-
нальностей; пропаганда интер-
национальных, этических и
нравственных ценностей.

В лагере участвуют около 30
детей из школы №11. К работе
лагеря привлечены: координа-
тор проекта Пинхасова С.Д;

руководитель лагеря – Рувино-
ва Анджела, вожатые – Изгияе-
ва Ангелина, Рувинова Сара,
музыкальный работник Ирзаева
Назиля.

Дети посетили крепость На-
рын-Кала, мечеть, церковь, си-
нагогу, Музей мировых религий,
дом Петра1.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Вели-
кой Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.


