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Пуьруьш сохде омори
гъэдэгъэгьой Президент Уруссиет

Э гуьрдлеме э зир рэхьберьети В.Васильев пуь-
руьш сохде омори воровундеи гъэдэгъэгьой Пре-
зидент Уруссиет В.В.Путин ве Сернуьш Хьуькуьм
РФ Д.А.Медведев, доре оморигьо э 2018-муьн сал
э товун руйбиреи Сервор Догъисту.

Пуьруьш сохденки,
сервор республике риз
кеши, ки э гIэрей гуьрдле-
ме гереки вихде, ки «э
коми тарафгьо гереки доре
зиедие гъувотлуье тигъэ-
те». У э ер овурди, ки э и
гъэдэгъэгьо гьисди пуьр-
суьшгьо, комигьоки э хьи-
соб вегуьрде оморенуьт
вихденки жугьобдорлуьи
суьфдеи ругьой субъектгь-
оре э артгьой сал, гьемчуьн
дегиш биригьо зиндегуьни
одомигьо.

У огол зери бэхшвегир-
гьой гуьрдлемере «кор
сохде э жигегьо гьечуь,

эри одомигьо э хуьшде
кешу, ки зиндегуьни одо-
мигьо бири асантте ве
хьуькуьм кор сохдени эри
одомигьо.

Песде Суьфдеи жиге-
гир сернуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Карибов эхире
хьисоб сохди э товун гъэ-
дэгъэи, доригьо Прези-
дент э хьисоб восдоре ком-
пьютерни томограф эри
Ботлихски район. Суьф-
деи вице-премьер гуфди-
ри, ки герек гьисдигьо
жэгIмие гъэдер бегенмиш
сохде омори э Министер-
ство финансгьореавоз
Уруссиет ве э и куьнде
вэгIэдо медицински обору-
дование мидиров э рес-
публике.

Эзуш бэгъэй, А.Кари-
бов мэгIлуьм сохд, эз ре-
зевни фонд Хьуькуьм
Уруссиет миду диеш зиед
211 млн.монетгьо эри вос-
доре 4 компьютерни томог-
рфгьо эри Республикански
диагностически бине, Рес-
публикански ортопедо-
травматологически бине э
нум Н.Цахаев, Буйнакски
гъэршуйтуберкулезни
больнице ве Каспийски
бинелуье шегьерлуье
больнице. И гъэдер пул
гьемчуьн бегенмиш сохде
омори э Министерстворе-
воз финансгьой Уруссиет.

Песде э товун вокур-
деи дуь школегьоре э дигь
Гигатли ве Кванада эн Цу-
мадински район, э товун се
сменни хуьндеи ве герек-
луьи вокурде тозе школе-
гьо э республике гуфди
жигегир сернуьш министр
соводи ве гIилми Догъис-
ту У.Омарова.

Э гофгьой эну гуьре, э
и могьлугълуье пунктгьо
дорет хорилуье мейдон
эри вокурде, варасдени
кор э товун фегьмсохи про-
ектно-сметни документа-
цие, расдии эн сметни гьи-
мет ве гировунде аукцио-

не эри вихде идорегьоре-
эн вокурденигьо-монтаж-
ни коргьо.

«Дешенде жэгIмиесо-
водлуье идорегьоре э
план гуьре денишире омо-
ри эри декабрь эни сал.
Эзуш бэгъэй э Министер-
створевоз соводи РФ ве-
гуьрде оморет э хьисоб
мероприятиегьо, фуьрсоре
оморигьо эри нисе сохде
сеймуьн дегишире э хуь-
ндеи э жэгIмиесоводлуье
идорегьо э Республике
Догъисту», мэгIлуьм сохд
сервор Министество сово-
ди ве гIилми. Омарова
гьемчуьн ихдилот сохди,
ки эри 2019-муьн-2021-
муьн салгьо вегуьрдет э
хьисоб вокурдеи 19 шко-
легьоре эри 8,9 гьозор жи-
гегьо, э у хьисоб 17 шко-
легьо эри 8,6 гьозор жиге-
гьо, нисе сохде сеймуьн
дегишире э хуьндеи. «Эз
угьо 14 идорегьой соводи,
кор сохденуьт э сесмене
э эхир сал, ве сесе (э ше-
гьергьой Махачкале ве
Каспийск) дешенде омо-
рет э хьисоб тогIин сохде-
иревоз норе сесменни хуь-
ндеире»,- мэгIлуьм сохд у.

Э гIэрей региональни
инвестиционни программе
эри нисе сохде се смени
хундеи, вокурде оморени
дуь жэгIмиесоводлуье

идорегьо э Каякентски ве
Кумторкалински районгьо.

Сервор Догъисту ме-
рэгълуь бири кей хьозуьр
мибу объектгьо ве руй
бири эки спикер Гуьрдле-
мей Хэлгъи РД Х.Шихсаи-
дов дешенде эки эни кор
парламент республикере.

Э гIэрей гуьрдлеме эхи-
ре хьисобе сохди гьем-
чуьн жигегир сернуьш
Хьуькуьм Догъисту В.Ле-
мешко. У гуфди э товун
сохде оморигьо кор пурь-
суьшгьой вокурдеи шегь-
ере овуьрдеи э гуьнжо.
Риз кешире омребу, ки э
республике гировунде омо-
рени мэгIэнолуье кор эри
очугь сохде гъонунсуьзе
вокурдеигьоре, комигьоки
фегьм сохде оморенуьт. И
пуьрсуьш муьндени э на-
зари серворгьой республи-
ке.

В.Лемешко гьемчуьн
гуфди э товун сохде омо-
ригьо кор эри веровунде
гъэдэгьэйгьой сервор ви-
леете э товун нореи ге-
мигъуьчсохе корхоне э
мескен шегьер Каспийск,
эри кор сохде дуьруьжде
Хьуькуьметлуье корпара-
циеревоз ОАО «Ботлихски
завуд ТС ЭВИ/М».

Э суьфдеи нубот веро-
вундеи гъэдэгъэгьоре э
риз Министерство транс-
порт ве рэхьлуье хозяй-
ство РД ихдилот сохди
рэхьбер эну Ш.Гаджиму-
радов.

Э суьфдеи нубот, гоф
сохде оморебу э товун
вокурдеи рэхьлуье объек-
тгьоре э Ботлихски ве Цу-
мадински районгьо: э мес-
кенгьой рэхь, деригьо э
серхьэд Чеченски респуб-
ликеревоз, гьемчуьн рэхь-
гьой мошингьо э гIэрей
Зофруи ве Зевери Хвар-
шинигьо. «Коргьо э унжо
рафдени желдлуь, овгьот-
гьо эри пул доре э респуб-
ликански бюджет дешенде
оморет, эзуш бэгъэй, э и
сал доре миев овгьотгьой
федеральни бюджет. Эри
2020-муьн сал Министер-
ство транспорт Уруссиет
дори эрзо э Министерство
финансгьой РФ эри доре
пулгьо эри варасде вокур-
деи и мескенгьоре»,-
мэгIлуьм сохд министр.

Э эхир Сервор Догъис-
ту гьемчуьн э ер овурди э
товун гъэдэгъэгьо, бесде
оморигьо э тозеден сохдеи
богьчегьой гIэили ве вокур-
де хокору э кор венгесде-
нигьо завудгьоре э Ботлих-
ски район, гьемчуьн э гуь-
нжо овурде идмонлуье
бинере э Цумадински рай-
он.

Ход исполнения поручений Президента России и председателя правительства страны
по обращению главы Дагестана обсудили сегодня в Махачкале в ходе оперативного сове-
щания под руководством В.Васильева.

***************************************************************************************************
Акция «Мой Дагестан – Зеленые километры» обретает статус Северо-Кавказской меж-

региональной эстафеты. Её уже принял и поддержал Красногвардейский район Ставро-
польского края.

***************************************************************************************************
Инвестиционный потенциал Дагестана представлен на «Арабия-ЭКСПО 2019» в Мос-

кве. Деловая площадка выставки позволит вывести имеющийся потенциал экономичес-
ких отношений республики на совершенно новый уровень. Участникам также предложе-
ны пакетные туры на северокавказские курорты.

***************************************************************************************************
Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль проходящего в столице Румынии чем-

пионата Европы по вольной борьбе. Титулованный дагестанский вольник выиграл четыре
схватки, став трехкратным победителем чемпионатов Европы.

***************************************************************************************************
Видеоселекторное совещание с Министерством здравоохранения России по вопро-

сам реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение» прошло в Минзд-
раве Дагестана. Минздравом РФ разработаны и представлены регионам методические
рекомендации по реализации нацпроектов.

***************************************************************************************************
Правительство республики прорабатывает проект Ледовой арены, решает вопрос её

размещения и строительства. Предполагается, что она будет состоять из двух катков и
трибун, а использоваться не только в спортивных целях – хоккеистами и фигуристами, но
и в целях проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

***************************************************************************************************
Правительство региона утвердило республиканскую адресную программу переселе-

ния граждан из ветхого и аварийного жилья. Она рассчитана на период с 2019 по 2024 год.
В республике подсчитали количество многоквартирных домов, признанных до 1 января
2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом. Таковыми
были признаны 36 многоквартирных домов жилой площадью 24 тыс. 46 кв. м.

***************************************************************************************************
Решением совета директоров ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исполни-

тельным директором компании избран Ризван Газимагомедов.
***************************************************************************************************
В рамках весенней и осенней кампании в республике планируется заложить 900 га

новых виноградников. Этой весной перед тружениками стоит задача посадить 468 га, из
которых закладка уже проведена на площади 356 га.

***************************************************************************************************
ОАО «Концерн КЭМЗ» требуются инвестиции в сумме более 600 млн. рублей для се-

рийного выпуска многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411.
Сейчас ведутся работы по снижению трудоемкости изготовления продукции и повыше-
нию ее качества, а также по снижению себестоимости изготовления самолета.

***************************************************************************************************
Дагестан оказался в лидерах по вовлеченности жителей в малый бизнес. Количество

работников малого бизнеса за год в республике увеличилось на 17,9%.
***************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 3 месяца 2019 года увеличился на 16%. За

первый квартал было перевезено и обслужено 343 тысячи 465 пассажиров.
***************************************************************************************************
Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля в Махач-

кале. Будут задействованы 7 площадок, в число которых вошли филологические факульте-
ты ДГУ и ДГПУ, Дагестанский государственный технический университет, Национальная
библиотека им. Р. Гамзатова, Республиканский центр русского языка и литературы, Дагес-
танский институт развития образования и профком ДГУ.

***************************************************************************************************
Глава Дербента Х.Абакаров и руководителем ГКУ Межрегионального специализиро-

ванного научно-производственного объединения «Дагестанберегозащита» РД А.Магома-
ев обсудили возможность продолжения Дербентской набережной в сторону городской
больницы, до гавани, в результате чего ее протяжённость составит 12 км.

***************************************************************************************************
В Махачкале, в Министерстве труда и социального развития РД прошло награждение

волонтеров IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
РД.

***************************************************************************************************
45 общеобразовательных учреждений Махачкалы будут включены в конкурс республи-

канского проекта «150 школ».
***************************************************************************************************
В Дагестане запущена горячая линия по переходу на цифровое ТВ. Любую интере-

сующую информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-250-74-84.
Звонок бесплатный.

***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал фестиваль «VISIT DAGESTAN 2019». Известные мировые

эксперты в области кулинарии из Италии, Словении, Хорватии, Франции, Исландии,
ОАЭ и других стран стали участниками грандиозного события. Проходят мастер-клас-
сы от известных российских и зарубежных поваров.

***************************************************************************************************
Минсельхоз Дагестана сообщил о стабилизации ситуации с ценами на баранину в рес-

публике. Средняя оптовая цена за один килограмм баранины на рынках Махачкалы опу-
стилась до 370-390 руб..

***************************************************************************************************
Бархан Сарыкум примет республиканский турнир по стрельбе из лука. Около 100 луч-

ников станут участникам открытого республиканского турнира «7 стрел», который состоит-
ся там 13 апреля.
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-СКФО-

Гъонундорегоргьо гъул
кеширет разимендире

Делегацие депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту э сер-
вори Сернуьш парламент Х.Шихсаидовоз э Ставропольски
улке игърол бесди э товун гIэрейпарламентски еклуье кори-
сохи э Думой улкеревоз. Догъистонигьо бэхш вегуьрдет э кор
конференцие Софун-Кавказски парламентски ассоциацие ве
гировундет мигIид эн 25-сали Думе.

Э десдей делегацие дарафди
жигегир Сернуьш НС РД К.Давди-
ев, жигегир сернуьш Комитет э
товун бюджет, финансегьо ве на-
логгьо Б.Изиев, жигегир сернуьш
Комитет э товун соводи, гIилм, ба-
зургенди, э товун коргьой жовон-
гьо, идмон ве сафари А.Безруко-
ва, депутат Ф.Исламов.

Те сер гуьрде конференцие
СКПА гирошди вохурдеи Сер-
нуьш Думе Ставропольски улке
Г.Ягубов э рэхьбергьой парламен-
тски делегациеревоз. Х.Шихсаи-
дов омборекбу сохди Г.Ягубове ве
гьемме депутатски корпус Думе-
ре э юбилеевоз, хосди эри колле-
гегьо барасилуье коргьо.

Эзуновлейге э гуьрдлеме эн
Софун-Кавказски парламент ассо-
циацие Г.Ягубов ве Х.Шихсаидов
гъул кеширет Разименди э товун
гIэрейпарламентски еклуье кори-
сохи э гIэрей гъонундорлуье орган-
гьоревоз эн Ставрополь ве Догъ-
исту.

Спикер эн догъистонлуье пар-
ламент риз кеши, ки Ставрополь-
ски улкере ве Республике Догъи-
стуре бесдени омбаресалине дус-
ди.

Х.Шихсаидов дори разилуье
когъозгьо э сернуьш Комитет
Думе эн Ставропольски улке
Ю.Гонтарь, министр дигьлуье хо-
зяйстве В.Ситников, министр фи-
зически базургенди ве идмон улке
Р.Марков ве сернуьш Догъисту э
Ставропольски улке А.Омаров.

Э инжо тогIин сохде оморебу
повестке эн X-муьн конференцие
Софун-Кавказски парламентски
ассоциацие.

Эзуновлейге гирошди гуьрдле-

ме Х-муьн Конференцие СКПА,
эже шинох сохдет парламентски
делегацие субъектгьой СКФО
нушу дорет э бинелуье пуьрсуь-
шгьоревоз, гъонунлуье войгегьо-
ревоз ве руйбиреигьоревоз эки фе-
деральни органгьой хьуькуьм.

К.Давдиев нушу дори э товун
проектгьой федеральни гъонунгьо
«Эри дешенде дегишигьо э 20-
муьн статья эн Федеральни гъо-
нун «Э товун пулсуьзе юридичес-
ки кумекии э Уруссиетлуье Феде-
рацие», Э товун дешендеи деги-
шигьо э 4-муьн статья эн Гъонун
Уруссиетлуье Федерацие «Э то-
вун овгъотгьо жэгIмитегьерие мэгь-
луьми» ве «Эри дешенде дегиши-
гьо э 1-муьн статья эн Федераль-
ни гъонун «Эри э гъэршуй кори
сохде э экстремистски корисохи-
ревоз». А.Безрукова гуфди э то-
вун проект федеральни гъонун
«Эри дешенде дегишигьо э 18-

муьн статье ве 28-муьн статья эн
Федеральни гъонун «Э товун со-
води э Уруссиетлуье Федерацие».
Гъонун доренигьо войгегьой Гуь-
рдлемей Хэлгъи Республикей
Догъисту еклуье сесевоз кумеки
доре оморебу э коллегегьоревоз
э дерегионгьоревоз.

Конференцие варасди э меж-
луьслуье дореиревоз портфель эн
сернуьш ассоциациере э спикер
парламент Чеченски Республике
М.Даудов. И софункавказски рес-
публике гъобул мисоху бэхшве-
гиргьой нуботлуье конференцией

СКПА.
Бэхш вегуьрденки э межлуь-

слуье гуьрдлеме, гIуьзет сохде
оморигьо эри 25-сали Думе эн
Ставропольски улке, Х.Шихсаидов
риз кеши, ки э гIэрей регионгьо
бири хубе овхьолетгьо, гъул кеши-
ре омори ве кор сохдени Игърол
э товун дусди ве э товун еклуье
корисохи. Э улке зигьисденуьт 100
гьозор догъистонигьо. Омбаре
шегьергьо ве районгьой Догъисту
ве эн Ставрополь гуьрденуьт би-
рорлуье овхьолетгьо. Гъул кеши-
ре оморигьо Разименди э гIэрей
дуь гъонундоренигьо органгьо
муьхькем мисоху дусдлуье ологь-
гьо ве еклуье корисохи э гъонуне
мэгIрифетлуье корисохире. Х.Ших-
саидов омборекбу сохди коллеге-
гьоре э юбилеевоз, хосди эри эну-
гьо барасигьо ве гуьлишонлуьи
гIэзизе улке ве огол зери угьоре э
Догъисту.

Кор сохде эри биевгьо
Э Догъисту омори рэхьбер Федеральни гъуллугъи э товун

назари э сфере гъэлхэнди ихдиери хэржисохгьо ве хушхьо-
ли одомигьо – Бинелуье хьуькуьметлуье духдир эн Уруссиет-
луье Федерацие А.Попова.

-СЕКОНЕСУЬЗИ МОГЪЛУГЪ-

Э пушой эну вадарафди Сер-
нуьш Хьуькуьм республике А.З-
дунов, суьфдеи жигегир эну
А.Карибов, министр жунсогъире
дошдеи Д.Гаджиибрагимов,
рэхьбер Рэхьберьети Уруссиет-
луье хэржисохденигьо назари э
РД Э.Омариева.

А.Здунов ве А.Попова вини-
рет объектгьой гIоврасундеире.
Э Хасавюрт угьо ве рэхь сохди-
гьо одомигьо шинох бирет э кор
объектгьоревоз, дарафденигьо э
системей гIоврасундеи шегьер,

гьэгъигъэт насосни станцие «Су-
лак», комики э гьонине вэхд до-
рени гIов э могьлугълуье пункт-
гьо, фегьм сохденуьт гъобгьой
темизе гIове э дигь Юбилейни ве
гьейсэгIэт сэхд гьисдигьо
гIовдошденигьо «Акташ».

Диеш е пункт бири тозе на-
сосни станцие эн шегьер Махач-
кале, дешенде оморигьо эки
гIовберденигьо «Миатли-Махач-
кале» ве вегуьрденигьо Киров-
ски, Советски районгьой шогь-
номе, гьемчуьн екем дигь Ле-
нинкент.

Делегацие гьемчуьн бири э
темиз сохденигьо дуьруьжде
вокурдеигьой Махачкале, эже
федеральни рэхьбер гоф сохди
э корсохгьоревоз ве шинох бири
э бирмунушигьой лабораторни
фегьм сохдеигьоревоз эри песи-
не вэхд. Риз кешире оморебу,
ки гIов, дарафденигьо эз Миат-
лински гIовберденигьо тов, сох-
дени лугьонде темизире.

Эзуновлейге В.Васильев ве
А.Попова гировуьндет гуьрдле-
ме, э комики пуьруьш сохде
оморебу овхьолет э Хасавюрт,
эже бу рурие нечогьи.

Пуьруьш сохденки, В.Васи-
льев согъбоши гуфдири эз рэхь-
бер федеральни ведомство эри
гировунде оморигьо кор э Урус-
сиетлуье хэржи сохденигьо на-
зариревоз ве эри доре оморигьо
тигъэт э республике.

«Имбуруз гъосуьт вохурдеи
э товун четинигьо э Хасавюрт,
эже рурие нечогьи фирегь лов
бири. Воисдени гуфдире согъбо-
ши эз Сернуьш Хьуькуьм РД ве
эз бэхшвегиргьой Оперативни
штаб, комигьоки кор сохдеби-
руьт э сер эни пуьрсуьшгьо. Чуь
дануьсдейм сохде э гIэрей эни
вэхд талаб сохдени эри гъимет
доре ве варасире, ки гереки си-
стемни кор»,- риз кеши Сервор
Догъисту.

В.Васильев гуфди, ки рэхь-
бергьой республике дорени би-
нелуье тигъэт э товун пуьрсуьш
качественни гIоврасундеи. У гуф-
ди: «Э хотур зевер биреи налог-
гьо ве налогсуьзе дарафдеигьо
э бюджет иму фуьрсорейм э и
сал омбарте эз 1,7 млрд монет-
гьо эри гIоврасундеи. Эри песи-
ни салгьо ижире жэгIмие гъэдер
доре омори эз республикански
бюджет. Иму гьемчуьн дениши-
реним, ки диеш зиед мивегиним
овгьотгьо эри эни везифегьо эз
федеральни бюджет. Иму
гьейсэгIэт миданим эз и вегуьр-
де синогьи, у гьиметсуьзи эри э
биевгьо не дегьишде вогогьру-
ши ижире гъозиегьоре».

Э гIэрей гуьрдлеме В.Васи-
льев э ер овурди, ки гереки зе-
вер сохде хэйрлуьи коре э риз
кешире оморигьо тараф. «Иму
кем нисе сохим темпгьой гиро-
вундеи мероприятиегьоре. Гьем-
чуьн иму овурдейм эки гьемме
рэхьбергьой муниципалитетгьо
варасиреи жугьобдорлуьире ве
кор сохде эри биевгьо ижире
хэтолуье, жэгIмитегьерие гьози-
егьо»,- гуфди В.Васильев.

А.Попова хубе гъимет дори
коре э товун нисе сохде нечогь-

ире, комики «гировунде оморе-
бу сенигэткорлуь».

«Ижире нечогьире дануьс-
дейм нисе сохде э гIэрей е ин-
кубационни вэхд. Иму дануьс-
дейм э вэгIэдо ю поюнде раси-
реи гIов зэгIифире эки одомигьо
ве гировунде гьемме герек гьис-
дигьо мероприятиегьо э суьф-
деи рузгьо. Э вэгIэдо ю гировун-
де оморебу кор мэгIлуьм сохдеи
могьлугъэ, эри доре медицинс-
ки кумеки, овурде зиедие гъу-
вотгьоре эри гуьнжуьндеи геш-
деире эз хьэет бе хьэет, назари
сохде э овхьолетгьой жигей
гIовдореи. Гьемме и мероприя-
тиегьо миду минкин эри э
вэгIэдо ю нисе сохде и овхьо-
лете», гуфди сервор Уруссиет-
луье потребительски назари.

Э и товун гуьре у гуфдири,
ки нечогьи ОКИ бердени гъэгъ-
игъэт гIовлуье хосиет ве бесдеи
э мурдали гIовдонгьоревоз. Эз
гофгьой А.Попова э товун эну
шогьод доренуьт гьемме бире
гьозиегьо, э и хьисоб артгьой
фегьм сохдеи гIове.

«Э республике мие э кор вен-
гесде биев жэгIмие системни
программе эри расунде темизе
гIове, ве темиз сохде тигьи би-
ренигьо гIовгьоре. Овгьотгьо ко-
мигьоки мидарав эз федераль-
ни бюджет ве вегуьрде омори-
гьо э хьисоб региональни бюд-
жет, мие хэйрлуь бэхш сохде
биев. Э хьисоб дешендеки во-
жиблуье амбицие республикере
эри гуьнжуьнде сафарлуье кла-
стере ве унигегьо векторгьой па-
раменди, расунде э одомигьо
качественни гIове, темиз сохде
стокгьоре, темизи рекреационни
жигегьо мие бу суьфде нубот-
луье везифегьо эри системей
Уруссиетлуье потребительски
назари. Иму миданим гуфдире
э товун еклуье корисохи ве овур-
де эки эни кор гIилмлуье-фегьм
сохие институтгьо»,- гуфди рэхь-
бер федеральни ведомство.

Эзуш бэгъэй, у эрзо сохд, ки
гировунде оморенигьо кор э рес-
публике э и тараф кумеки доре
миев: «Э хьисоб дешендеки, и
вожиблуье федеральни проекте
«Темизе гIов» имбуруз э кор вен-
гесде оморени э вилеет ве э
Уруссиетлуье потребительски
назари бирени еки эз воровун-
дегоргьой эну, ме хьисоб сохде-
нуьм, ки гIэмел миев системне
гуфдире эри зиед фирегь сохде
и проекте э мескен Догъисту.
Иму кумеки мисохим э гуьнжуь-
ндеи и везифегьоре».

-СПОРТ-

Жилиде мейдун томошеи-неки эри идмони
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди вохур-

деи э делегацией хоккейни десдеревоз «Ак Барс» э серво-
ри э мэгIлуьмлуье уруссиетлуье хоккеистевоз, се гиле би-
ригьо чемпион гIуьлом, теклуье пенжвогьне сэхьиб бири-
гьо эн Кубок Гагарин Д.Зариповоз.

Сервор десде, гировунди нубо
сенигIэткорлуье усдои э товун хок-
кей э суьруьтлемей кинотеатр
«Уруссиет», гуфдири нушу доре-
игьой хуьшдере э товун Догъис-
ту ве э товун жовонгьой эну. Эзуш
бэгъэй, э еки э гIуьэетлуь бири-
гьо спортсменгьоревоз пуьруьш
сохдет вокурдеи Жилиде мейдун
томошеире э республике. Гьэгъ-
игъэт э товун параменди зимис-
дуине жирей идмоне, чуьн хок-
кей, ве вокурде э мескен респуб-
лике гьеймогьоине комплекс гуф-
диребу э Фуьрсореи хуьшде эки
Гуьрдлемей Хэлгъи РД Сервор
Догъисту В.Васильев.

«Спортсменгьо, комигьоки
омонети э параменди Уруссиет-
луье Федерацие, бердени хьуь-
куьмете э пушо. Э и вэхд э пара-
менди Догъисту ве э инвестицие-
гьой эну эз гьемме омбар дешен-
дени идмон. Имуре гьисди е жер-
гей тарафгьо, э комигьоки иму да-
нуьсдейм рафде э пушо. И эз
гьемме пушо екборжберини. Э
чуькле пой нореиревоз иму куьнд
биреним эки зимисдуине жирей
идмонгьо. Угьоре гьисди ихдиер
эри бире э республикей иму. Иму
думит сохденим эри эну, эри э
регион бу ве догьлуье лыжни та-
раф. И талаб сохдени келе тигьэт
ве дешендеигьоре. Хоккей ве фи-
гурни жегьисдеи, э фикир ме гуь-
ре, биренуьт локомотив зимисдуе
жирегьо – угьо овурдени тигъэт
одомигьоре. Эриму ве идмонлуье
жэгIмет, гьечи ведини, зобу нибу,

эгенер ижире жирегьой идмон
мибу э Догъисту. Ве эз гьемме би-
нелуьни – вокурде школере, эри
менфигIэт гирору э синогълуье
нубо. Жовонгьо э шориревоз ве-
гуьрдет омореишмуре ве дениши-
рет, ки гьер чуь бисдо мибу э рес-
публике. Буьзуьрге спортсменгь-
ой иму Х.Нурмагомедов ве Т.Хай-
буллаев кумеки доренуьт и фики-
ре»,- эрзо сохд А.Здунов.

Э и товун гуьре буьзуьрге
спортсмен гуфдири э товун
сенигIэтлуье фикиргьой хуьшде.

«Имбуруз иму ведиреморейм
э догъистонлуье жилид. Фикиргь-
ой иму лап хуби – ме гузет не сох-
дем эри винире унгъэдер одоми-
гьоре э и чуькле мейдун томошеи,
э бинелуьиревоз и гIэилгьои, ко-
мигьореки гьисди мерэгъ эки хок-
кей. Эгенер ишму мидит угьоре ки-

мигьо овхьолетгьо, угьо мидуьт во-
жиблуье тигIэт э и жирей идмон.
Эри вадарафде э сенигIэтлуье риз,
герек нисди поисде э чуьклеи, ве
умогьой и жирей идмон егьин ми-

вегинуь параменди э
республике»,- боворини
Д.Зарипов.

Гьонине вэхд Хьуь-
куьм Республике тигъэт-
луье тегьер э кор венгес-
дени и пуьрсуьше, ве э
гIэрей вохурдеи нушу
доре оморебу проект
Жилиде мейдун томо-
шеи. Фегьм сохде омо-
рени овхьолет жиге эн
биевгьо идмонлуье ком-
плекс, хунде дануьсде
оморенуьт минкингьо ин-
фраструктурни парамен-
ди э хьисоб куьнд биреи
идмонлуье объект.

Дениширеним, ки
Жилидие мейдун томошеи гуьн-
жуьнде миев эз дуь суьруьтлеме-
гьо ве трибунегьо ве э кор венгес-
де миев неки э идмонлуье вези-
фегьо – хокеистгьо ве фигуристгь-
оревоз, оммо гьемчуьн э везифей
эри гировунде э унжо келе базур-
генде-жэгIмитегьерие мероприяти-
егьо, гьемчуьн жиге гуьрдбиреи-
гьо эри нушудорегоргьй зимисду-
ине жирегьой идмон.

«Овхьолетгьо эри эни э Догъ-
исту лап хуби: иму миданим э пу-
шой спортсменгьо норе сепило-
конлуье хьозуьрсохдеи эки борж-
беригьо э кор венгесдеи минкин-
гьой гъирогъ дерьегь ве догьгьо.
Эзуш бэгъэй Жилиде мейдун то-
мошеи мидану бире неки объект
идмон, ве хубе объект эри овур-
де сафарчигьоре э Догъисту»,- риз
кеши Сернуьш Хьуькуьм респуб-
лике.
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-РУЬХЬЛУЬЕ ЗИНДЕГУНИ-

Тозеден мибу гъэдемие
нимаз жугьури

Догъистонлуье музейни проект «Вокурденге Нимазе. Буйнакск», гIуьзет
сохде оморигьо э мироси жугьурлуье жэгIмиет шегьер Буйнакск, дарафди э
хьисоб бесгъунбергьо эн грантови конкурс Уруссиетлуье жугьурлуье конг-
ресс.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Духдир эз Худои
ГьемгIуьломлуье руз жунсогъи нушу доре оморенигьер сал 7-муьн апрель

э руз кей гуьнжуьнде оморебу э 1948-муьн сал ГьемгIуьломлуье идоре жун-
согъи дошдеире. Эз вэхд гирошдигьо эз у торихлуье руз, бэхшвегиргьо эни
ГьемгIуьломлуье идоре жунсогъире дошдеи бирет 194 вилеетгьой гIуьлом.

Гьемме э конкурс фуьрсоре оморет эз
70 эрзогьо зиед эз музейгьой Уруссиет.
Оммо вихде оморет энжэгъ 6 проектгьо,
вихде комигьореки бу лап четине кор. Эри
гьер эз 6 вихде оморигьо проектгьо доре
миев 6 млн монетгьо. Проект эз Догъисту
ихдилот сохдени э товун мироси догъ-
луье жугьургьо ве дешендени э хуьшде
бирмунушигьоре ве е жерге перфоманс-
гьо э мейду Софун-Кавказски филиал эн
меркез «РОСИЗО» э шегьер Буйнакск.
Э жюри конкурс дарафдет: Григорий Рой-
тенберг, Анатолий Голубовский, Наталья
Толстая, Михаил Гнедовский, Наталья
Самойленко ве Марина Шубина.

Э себеб эни вожиблуье гъэрорноме ве
бараси эни торихлуье проект имуре во-
исдени ихдилот сохде э товун торих эни

нимаз жугьури ве торих жэгIмиет жугьу-
ри эн Буйнакск.

Шегьер Буйнакск бири еки эз 3 шегь-
ергьой Догъисту эже зигьисдебу келе
жэгIмиет эн догълуье жугьургьо эеки э
шегьргьой Махачкале ве Дербендевоз.

ЖэгIмиет жугьури сер гуьрди оморе
эри зигьисде э шегьер Буйнакск эз сад
сал зиед пушо, гьеле э довгIой Кавкази.
У вэхд шегьер Буйнакске небу имбуру-
зине нум ве у вэхдгьо у огол зере оморе-
бу чуьн Темир-Хан-Шура, оммо жэгIмиет
жугьури гьеммише огол зеребируьт
«Шуро».

Гъэлебенд Темир-Хан-Шура бине норе
омори э 1832-муьн сал э жигей кумыкски
могълуьгъ, комиреки бу гье ужире нум, э
вэхд довгIой Кавкази. Тарковски шамхал
бэхш дори и дигье э урусслуье парчо,
бэгъдовой чуь хьуькуьм довгIои гировун-
дебу гьемме зигьисдегоргьой эни могъ-
лугъэ э де жигегьоиге ве вокурдет э унжо
гъэлебенд, комики гьишдебу вегуьрде э
назари рэхьэ, бердебугьо э у мескенгьо,
эже жигепоисдеигьой эн Имам Шамиль
бу лап сэхд.

Гье э у вэхд э Темир-Хан-Шура гиро-
вунде оморебу эри зигьисдеи омбаре
хьисоб догълуье жугьургьоре, зигьисде-
бугьо пушоте э догълуье дигьлуье мес-
кенгьой Догъисту. Э Темир-Хан Шура их-
диер доре оморебу зигьисде гьемчуьн
эри жугьургьой эшкенези, комигьоки ва-
расдет лешгерлуье гъуллугъире э урус-
слуье лешгер. Догълуье жугьургьо ве
эшкенезигьо зигьисдебируьт э гъэд гъэ-
лебенд э дуь жуьр-бе-жуьрее мескенгь-
ой могълугъ, э гьер эз мескенгьой зигь-
исдеи жугьургьо бу нимаз хуьшде.
ДовгIой Кавкази варасденге догълуье
жугьургьой Темир-Хан-Шура вегуьрдет их-
диер эз хьуькуьм шегьер вокурде нимаз
жугьурире. Нимаз вокурде оморебу, э
гуьре проект нимаз вокурде оморигьо э
жугьурлуье архитекторевоз, вокурде омо-
ригьо э Литва э шегьер Каунас. Эри во-
курдеи тозе нимазе кура бирет е ченд ве-
дилуье гIоширлуье кифлетгьой жэгIмиет
жугьури, чуьн Пейсаховгьо, Ханукаевгьо
ве унегегьо э пулгьой комигьоки вокурде
омори и динлуье меркезлуье жигей жу-
гьургьой Буйнакск, комики вокурде омо-
ри э гIэрей 2 сал ве э кор венгесде омори
э 1862-муьн сал. Чор сал бэгъдо э 1866-
муьн сал э е бэхш мескен имогьоине

Догъисту гуьнжуьнде оморебу Догъистон-
луье область э сервори э довгIолуье гу-
бернаторевоз. Меркезлуье жиге эни об-
ласть бири гъэлебенд Темир-Хан-Шура,
комики эз умогьой бирени шегьер. Э пу-
шой революция жэгIмиет жугьури э Те-
мир-Хан-Шура хьисоб гирде оморебу эз
гьемме дуьруьжд, э хьисоб комики да-
рафдебу экуьнди дуь гьозор жугьургьо,
омбардеки эз комигьоки бу эшкенезигьо.
МэгIэнолуье бэхш энударафдебу э купе-
чески гильдие шегьер ве расундебу ге-
рекигьой эн урусслуье лешгер. Оммо э
кор алвери дебу гьемчуьн догълуье жу-
гьургьо эн Темир-Хан-Шура.

Бэгъдовой нореи э Уруссиет хьуькуьм
совети, э чрезвычайни съезд хэлгъгьой
Кавказ, гирошдебугьо э Темир-Хан-Шура

э 1920-муьн сал, нарком э товун коргьой
миллетгьо И.В.Джугашвили эрзо сохди
Догъистуре, чуьн Догъистонлуье авто-
номни область э гIэрей Уруссиетлуье
Федердивни Социалистически Республи-
ке Совети.

Бу вэхд кей нимей зигьисдегоргьой
шегьер Буйнакск бу нушудорегоргьой
хэлгъ жугьури. Те эхир 1950-муьн салгьо
хьисоб догълуье жугьургьо э Буйнакск
не бири зевер, чуьнки омбаре хьисоб
жугьургьо рафдебируьт хунде ве зигьис-
де э унигее келе шегьергьой вилеет. Эз
сал бе сал жэгIмиет шегьер Буйнакск сер

гирдени кем бире. Э товун пушотеине
келе жэгIмиет эну энжэгъ э ер овурдени
вокурде оморигьо эз гъирмизине кирпич
келе ве раче нимаз жугьури, бугьо еки эз
гьемме дуьруьжде нимазгьо э Мизрэхь-
луье Кавказ.

У вэхдгьо, кей вокурде оморебу ни-
маз жугьури э шегьер Буйнакск гировун-
де оморебу гьер руз тефилогьо,
мигIидлуье тефилогьо э келе ве чуькле
золгьо. Гьемчуьн кор сохдебу жугьурлуье
школе хундебугьо гIэилгьой жугьурире э
зугьун иврити. Э вэхд Буьзуьрге довгIой
ватани э нимаз жугьури дебу госпиталь.
Оммо довгIо варасденге эз гьеммей ни-
маз жугьури вогордунде омори энжэгъ
чуькле зол тефилогьо. Э келе зол гирош-
дебугьо тефилогьо бири шегьерлуье
бонк.

Э песини салгьо нимаз жугьури эде-
бу вачаруьсде, чуьнки экуьнди 150 сал-
гьо гъуьч сохде нисе оморебу. Оммо э
товун буьзуьргии эну гуфдиренуьт муьхь-
кемлуье диворгьой эну, чортарафе бун
гьовуни. Лепкегьо ве те имогьой мунди-
гьо гъэдемие плитке э хори.

Гьер сал гировунде Руз жунсогъи да-
рафди э гIэдот эз 1950-муьн салевоз. И
мероприятие гьо гировунде оморенуьт эри
эну, ки одомигьо варасу, омбаре мэгIэнои
эн жунсогъи одоми э зиндегуни энугьо.
Идорегьо жунсогъире дошдеи гъэрор сох-
денуьт, чуь гереки сохде, эри жунсогъи
одомигьо э гьеммей гIуьлом бу хубте.

Гьер сал ГьемгIуьломлуье руз жун-
согъи гIуьзет сохде оморени э глобальни
проблемегьо, комигьоки поисдет э пушой
жунсогъи дошдеи эн гьеммей гIуьлом ве
гирошденуьт э жуьр-бе-жуьре девизгьо-
ревоз. Еки эз ижире дивизгьо бу «Бордо-
ри-жейлее гьозие э зиндегуни. Сохим уре
секонесуьз».

Имбуруз гъэгъигъэт э товун эни гъо-
суьт имуре воисдени ихдилот сохде э
товун верзушлуье корсох медицине, вер-
зуьшлуье нушудорегор хэлгъ иму, про-
фессор Александр Давыдов.

Гьер зен зу енебуге дир межбур бире-
ни эри рафде эки духдир зенуне. Э куме-
ки энуревоз э гIуьлом зенде оморени тозе
нешумо – чуькле одомиле. Гьер зен хьэ-
рекет сохдени эри офде ужире духдире,
комики эки эну мибу тигъэтлуь э гьемме
пуьрсуьшгьо. Э товун духдир медицинс-
ки гIилми, профессор кафедрей акушер-
ствои ве гинекологие Московски медицин-
ски Академие (ММА) э нум Сеченев, Алек-
сандр Ильгизирович Давыдов пациентгьо
гуфдиренуьт ижире гофгьо: «Духдир эз
Худои ве хирург э суьрхьине десгьоре-
вози, э барасиревоз пуьруьш сохдени
гьемме четине пуьрсуьшгьоре».

Имисал эри Александр Ильгизирович
мибу 58 салгьо. Эз 40 салгьо зиед ирош-
ди эз у вэхдевоз, кейки у вихди медици-
нере, ве боворинлуь бире э у, эдее геш-
де тозе рэхьгьоре, хилос сохде ченд сад
гьозор зенгьоре эз беде зэгIифигьо.

Эрклуь бире эз келеи бирор хуьшде
чуьклеи хэгьер эну Анжела Захарова (Да-
выдова), комики кор сохдени рэхьбер
медицински гъуллугъи граждански гъэл-
хэнди шегьер Дербенд.

Александр хьэсуьл омори 27-муьн
май э 1961-муьн сал э шегьер Дербенд,
э еки эз мэгIлуьмлуье ве хьуьрметлуье
кифлет Давыдовгьо. Бебей эну – Давы-
дов Ильгизир Ихиилович (1939-муьн сал)
омбаре салгьо кор сохди э тукун «Ткани»
э куче э нум Ленин, фирегьу мэгIлуьм
гьисдигьо эри зигьисдегоргьой шегьер
Дербенд. Э Людмила Петровна (1939-
муьн сал) зен хуьшдеревоз хунди э Вла-
дикавказ э техникум Советски алвери, гье
э унжо угьо шинох бирет. Э гъэршуй бебе-
дедей хуьшде Ильгизир Ихиилович овур-
дени соймиши хуьшдере э Дербенд, эже-
ки эз песи возирени гIэруьсире. Келебе-
бей Александр – Давыдов Ихиил, чуьн
бебе-дедей энугьо омбаре салгьо кор
сохдет эз тараф алвери, чуьн директор
гастроном, комики эз песи биребу еки эз
мэIлуьмлуье э шегьер тукунгьо эри шуь-
кестьо. Келедедей Гавят бири дедей ху-
ней. Зен-шуьвер, Ильгизир ве Людмила,
согъ гIуьмуьр хуьшде кор сохдет э сфе-
рей алвери, зен – э Трест столови ве рес-
торангьо, мерд–э Торг. Э кифлет зенде
оморенуьт се гIэилгьо (дуь кук ве духдер).
Александр келеи эз гIэилгьои. Эз
гIэилиревоз у бу лап зиреклуье, хьэвес-
луье гIэил. У гьеммише муьхьшуьл би-
ребу гогь э сиротгьо, гогь э музыке, гогь
э радио кор. Э иловлей эну гьеммише
кура биребируьт десдей хьэрмэхьгьой
эну, чуьн эну дуьруьсде, темэхь коре,
дуьлшоре жовонгьо.

Чуьн хэгьер ве бирор Олег, Александр
хундебу э СШ №8 эз 1968-1978-муьн сал-
гьо. Гьемме салгьой хундеире у бегьем
сохди э хубе дананигьоревоз. Суьфдеи
учительницей эну бу Аминат Гамидовна
Гамидова. Келе хьуьрмет дебу э гIэрей
хундегоре гIэилгьо классни рэхьберчире,
верзуьшлуье нубодорегор Догъистуре,
Светлана Агашьяевна Абрамоваре, учи-
тель математикере, комики келе кумек
дори э гIэилгьо эри сергирдеигьой эну-
гьо.

Эз 16 салаи гIуьмуьр хуьшде, бире
омбар жогьобдорлуье ферзенд у гировун-
дебу вэхд тербиедореи хуьшдере э чуь-
клеи хэгьеревоз, тейте бебе-дедей эну-
гьо эз кор омореи. Имубруз Анжела За-
харова эдее нушу доре, э товун вожиб-
луье тегьер кори сохдеи бирор э тербие
дореи эну. БэгIэдевой школере варсдеи,
А.Давыдов дарафдени э ведилуье гъэ-
димие вуз вилеет иму, кузницей кадргьо
эри Уруссиетлуье гIилми ве медицине
Суьфдеи медицински институт э нум И.М-
.Сеченов. Гьеле бире студент хосди эри
хуьшде э зеньети студенткере, э юревоз
э е курс хундебугьо духдере. Ээ 1984-
муьн сал зенде оморени духдерле, Люд-
мила, комиреки те 3 сале дошдет келе-
деде ве келебебе э Дербенд, те бебе-де-
дей гIэил хунде э институт. Людмила ва-
расдегор МГИМО, э шуьвери, зигьисде-
ни э кифлет хуьшдеревоз э Америке.

Э барасиревоз варасде институте э
1985-муьн сал Александр гирошдебу хун-
деире э клинически ординатуре э кафед-
рей акушерствои ве гинекологие 1 ММИ
э нум И.М.Сеченов, ве эз 1987-муьн сал
бирени гьемишеине корсох кафедре, ги-
рошде рэхьэ эз духдир кафедре те про-
фессор. Э 1989-муьн сал гъэлхэнд сох-
дени кандидатски диссертациере, ве э
1995-муьн сал – докторскире. А.Давыдо-
ве ки эз суьфдеигьо э гIуьломлуье прак-
тике нушу дори методикей органосбере-
гающи эндохирургически соф сохдеи
нечогъгьоре шеечни болдори. У гьисди
автор 522 гIилмлуье жофогьо, э гIэрей
комигьоки 42 монографиегьо, 14 учебни-
методически пособиегьо, 175 статьягьо,
дофус зере оморетгьо э журналгьо ВАК
РФ ве де вилеетлуье дофуси. Э рэхьбе-
рьети эну гуьре гъэлхэнд сохде оморет
2 докторски ве 28 кандидатски диссерта-
циегьо.

Дуь гиле лауреат премией РФ, Лау-
реат именной премией Груздев ве Пиро-
гов РАМН, дуь гиле лауреат премией Мос-
ковски медицински академие. Нум про-
фессор Александр Давыдове доре омо-
ри э 1998-муьн сал э кафедрей акушер-
ствои ве генекологие. У суьфдеи гиле э
гIуьлом гуьнжуьнди ве э кор венгесди э
практике метод «ультрозвуковой» мини-
скопие: эндоскопически диагностике до-
руние полостьгьой новообразований чуь-
клеи таз зенгьо. А.И.Давыдов хьисоб сох-
де оморени еки эз ведилуье
сенигIэткоргьо эз тараф гъобул сохдеи
плазменни хирругиере э гинекологие. У
кор сохди э сер эни пуьрсуьш эз 2001-
муьн салевоз. А.И.Давыдов гьисди еки
эз вегирлуье жигегиргьой серворлуье
редактор журнал ВАК РФ «Пуьрсуьшгь-
ой гинекологие, акушерствои ве перина-
тологие эз вэхд биненореи эну э 2002-
муьн сал».

Имбуруз профессор А.Давыдоваре,
гьемчуьн Марина зен энуре, комики гьис-
ди профессор медицини, шор сохдени э
барасигьой хуьшдеревоз дуьимуьн дух-
дер энугьо Мария (1996-муьн сал), сту-
денткей МГУ.

Эдее хосденим эри Александр Иль-
гизирович ве кифлет эну жунсогъи, ве
диеш расиреи э буьлуьнде барасигьой
зиндегуни!

Анджелла РУВИНОВА.
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«Не пей, Иванушка, козлёночком станешь!»
Предупреждала героиня известной русской сказки «Сест-

рица Алёнушка и братец Иванушка». Данная ситуация опос-
редованно повторилась в дагестанском Хасавюрте, где, ко-
нечно, никто в козлёночка не превратился, но при этом всё
же сильно пострадал, оказавшись на больничной койке. Плюс
ко всему, в отличие от сказочного сюжета, никто не предуп-
реждал о тех страшных последствиях, которые их ожидают.
И самое ужасное, что среди пострадавших очень много де-
тей, которые, скорее всего, знакомы со сказкой, но всегда
думали, что подобное происходит где-то в придуманном, вол-
шебном мире, где добро обязательно побеждает зло.

По факту отравления людей в
Хасавюрте возбуждено уголовное
дело по статье «нарушение сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторожнос-
ти массовое заболевание или от-
равление людей». В результате
проведенного эпидемиологичес-
кого обследования установлено,
что вспышка острой кишечной ин-
фекции носит водный характер.
«Фактором передачи послужила
водопроводная вода, подаваемая
с грубыми нарушениями требова-
ний законодательства». Мэр Хаса-
вюрта Зайнудин Окмазов ранее
сообщал, что воду в город нача-
ли подавать из другой реки.

Выступил ли на самом деле
главным виновником происше-
ствия пресловутый скотобойник?
На этот вопрос пока официально-
го ответа не поступало.

Детей призвали постоянно и
тщательно мыть руки. Но дети -
это народ не очень сознательный.
Они могут порой поступать в про-
тивовес тому, чему их учат взрос-
лые, кто-то из любопытства, а кто-
то, возможно, из нежелания ходить
в школу.

Соблюдение правил личной
гигиены, вакцинация, проведение
работ по очистке воды – меры, ко-
торые были предприняты сразу
же,– это, конечно, хорошо. Но важ-
нее предотвращать подобные си-
туации, чтобы они не повторялись.

Водопроводная вода, подава-
емая «с грубыми нарушениями
требований законодательства»,–
это вчерашний век, проявления
которого не должны присутство-
вать в современной жизни, напол-
ненной высокотехнологичным обо-
рудованием и системами.

Весть о массовом отравлении
быстро распространилась в СМИ
на федеральном уровне.

На прошлой неделе в Дагес-
тан с рабочим визитом прибыла
Руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, Главный государствен-
ный санитарный врач Российской
Федерации Анна Попова.

В ходе визита она осмотрела
насосную станцию «Сулак», резер-
вуары воды в поселке Юбилейный
и ныне закрытое водохранилище
«Акташ», насосную станцию Ма-
хачкалы, переключенную с небла-
гополучного КОР к водоводу «Ми-
атли-Махачкала», питающую не-
сколько районов столицы респуб-
лики. В план посещений феде-
ральным чиновником вошли так-
же водопроводные очистные со-
оружения Махачкалы. Мы по-

мним, что три года тому назад в
городе произошла вспышка ди-
зентерии, и здесь были проведе-
ны определённые работы по пре-
дотвращению подобных инциден-
тов. Качество этих работ Анна
Попова оценила, выразив своё
удовлетворение.

И, конечно же, не обошла она
вниманием и получающих лече-
ние в Хасавюртовской централь-
ной городской больнице отравив-
шихся жителей города, прибыв

туда в сопровождении Председа-
теля Правительства Дагестана Ар-
тёма Здунова и руководителя рес-
публиканского Управления Роспот-
ребнадзора Элеоноры Омарие-
вой.

После посещения всех пере-
численных объектов и ознакомив-
шись с ситуацией на месте, Анна
Попова провела встречу с Главой
Дагестана Владимиром Василье-
вым. Они обсудили, прежде все-
го, ситуацию с отравлением в Ха-
савюрте и меры для улучшения
водоснабжения и водоотведения
городов и районов республики.

Ею была дана высокая оценка
той работе, которая была проведе-
на руководством Дагестана по ло-
кализации инфекции. Анализы
воды показали, что действитель-
но заражение связано именно с
ней.

Деньги из федерального бюд-
жета по обеспечению дагестанцев
качественной питьевой водой бу-
дут выделены, правда, их придёт-
ся расходовать рационально и, как
говорится, с умом. Тем более, что
Центр заинтересован в развитии
здесь туристического направле-
ния. А кто приедет в регион, где,
по слухам, есть опасность физи-
ческой расправы, так ещё и ки-
шечную инфекцию можно прихва-
тить. В этом смысле Дагестан ста-
новится на один уровень с неко-

торыми африканскими странами.
«Учитывая серьёзные амбиции

республики по созданию туристи-
ческого кластера и другим векто-
рам развития, обеспечение людей
качественной водой, очистка сто-
ков, чистота рекреационных зон –
первоочередная задача. Здесь
мы можем говорить о полном вза-
имодействии и привлечении к этой
работе наших научно-исследова-
тельских институтов»,- пояснила
руководитель федерального ве-
домства.

В свою очередь, в правитель-
стве РД заверили, что во всех го-
родах и районах Дагестана будут
созданы специальные штабы, ко-
торые в усиленном режиме будут
следить за качеством воды, в том
числе проверять источники, из ко-
торых население набирает воду.

А.Попова также провела встре-
чу с сотрудниками Управления
Роспотребнадзора по РД, на кото-
рой подытожила деятельность
Службы за прошлый год и отмети-
ла задачи на текущий.

Нельзя отрицать того факта, что
в сфере водоснабжения населе-
ния есть ещё множество проблем,
которые требуют своего решения.

В Дербенте также долгое вре-
мя царила неразбериха. И пово-
дом для волнения является не
только качество воды, которое во
многом оставляет желать лучше-
го, и ветхие инженерные комму-
никации: у работников, задейство-
ванных в сфере водоснабжения,
накопились многомесячные за-
держки заработных плат, получе-
ния которых можно теперь добить-
ся только в судебном порядке. И
то не факт.

Если применять меры, предус-
мотренные законодательством,
глядишь, и наладится работа
(правда, на тех участках, где нет
надобности больших финансовых
вливаний!).

К примеру, ОАО «Махачкала-
водоканал» обязали выплатить
штраф в размере 133 тысяч руб-
лей. С начала года мировой суд
назначил данной организации 21
штраф по административным про-
токолам республиканской Госжи-
линспекции. Общество

«Махачкалаводоканал» не ис-
полнило предписание по устране-
нию утечки холодной воды и обес-
печению водоотведения канализа-
ционных стоков в некоторых до-
мах, также не приняло меры по
замене ветхого трубопровода хо-
лодной воды в одном из домов.
Кроме того, ими не были приняты
меры по обеспечению норматив-
ного уровня давления холодного
водоснабжения.

Что интересно, не были пред-
ставлены и сведения, истребован-
ные Госжилинспекцией в рамках
рассмотрения обращений граж-
дан по различным вопросам. Ви-
димо, думали, что пронесёт, ведь
привыкли так работать, не чув-
ствуя ответственность за свою де-
ятельность.

Это подтверждает и тот факт,
что пять штрафов мировой суд
назначил за необеспечение явки
специалиста для участия в провер-
ке надзорного органа, несмотря на
соответствующее уведомление.

Если будет вестись соответ-
ствующий контроль со стороны
федеральной и республиканской
власти, если средства на эту ста-
тью расходов действительно бу-
дут выделены и использованы ра-
ционально, то жители республики
смогут, не опасаясь, подходить к
своим кранам и наслаждаться
одним из величайших даров при-
роды, без которого невозможна
жизнь.

КАРИНА М.

-НАВСТРЕЧУ ФОРУМУ-

Образование, культура
плюс патриотизм

Образование – краеугольный камень любого общества и
любой формации. Поэтому от уделяемого ему властями вни-
мания, а также и от состояния этой сферы в целом во многом
зависит развитие общества.

Реформы в образовании не
всегда приводят к желаемому ре-
зультату. Много претензий
предъявляют учебно-образова-
тельные организации к подготов-
ке педагогических кадров. Роль
молодых учителей в жизни обще-
ства обсудили накануне старта об-
разовательного форума в Махач-
кале. Центр повышения квалифи-
кации совместно с ДГПУ провел
круглый стол на тему «Роль лич-
ности молодого педагога в жизни
общества». Целью мероприятия
явилось: показать позитивный об-
раз современного молодого педа-
гога как носителя творческого по-
тенциала, владеющего знаниями
и компетенциями, самостоятельно
формирующего свою жизненную
среду, участвующего в решении
задач социальной и культурной
жизни. Таким видится молодой пе-
дагог, который вступит в бурную
образовательную деятельность в
школе. Образовательный процесс
– это могучая машина, которая

движется вперед с креативными
и смелыми учителями, использу-
ющими новейшие технологи, иду-
щими в ногу со временем и уме-
ющими находить общий язык с
нынешней молодёжью, особенно
со старшеклассниками.

В республике накопилось не-
мало проблем в образовательной
сфере. 22 апреля 2019 год в Ма-
хачкале пройдет Республиканский
образовательный форум «Страте-
гия развития образования: диалог
с обществом». В рамках форума
запланировано проведение тема-
тических дискуссий, направлен-
ных на повышение качества обра-
зования, внедрение инновацион-
ных технологий, обобщение и рас-
пространение передового педаго-
гического опыта. Несомненно, бу-
дут яркие выступления передовых
учителей-новаторов, которые зна-
комы с проблемами школ изнут-
ри. Хотелось бы, в первую оче-
редь, наметить те проблемы, кото-
рые видны невооружённым гла-
зом. Мы не станем уже указывать
на нехватку учебников в числе яв-
ных недостатков, тем более, что
для этих целей выделены сред-
ства, и книги приобретаются. Глав-
ное, чтобы он не попали на сво-
бодный рынок.

Одной из центральных про-
блем в системе образования яв-
ляется его качество. Для этого мы
должны создать необходимые ус-
ловия. Это такие, как уровень ква-
лификации учителей и профессор-
ско-преподавательского состава,
материально-техническая база,
уровень информатизации, а также
степень организации научных ис-
следований для вузов. Накануне
форума хочется озвучить ряд пер-
востепенных задач, на которые
правительство должно обратить
внимание. У нас есть проблемы в
образовании на трёх уровнях: дош-
кольном, школьном, вузовском.
Дошкольное образование, соглас-
но закону, должно быть обязатель-
ным. А ситуация с наличием мест
в дошкольных учреждениях в рес-
публике, как всегда, безрадостная.
С местами всегда была напряжен-

ка, и данное положение, к сожа-
лению, медленно меняется в луч-
шую сторону. Детских образова-
тельных учреждений остро не хва-
тает. Многие школы в республике
находятся в аварийном состоянии,
а некоторые, вообще – в угрожа-
юще-аварийном положении и, к
тому же, размещены в зданиях,
не приспособленных для школь-
но-образовательной деятельности.
Только половина из школ респуб-
лики являются типовыми. Двух-
сменные занятия в школах также
еще не ликвидированы полнос-
тью. По инициативе руководителя
региона В.Васильева были запу-
щены два наиважнейших для рес-
публики проекта: проект «100
школ» в прошлом году и проект
«150 школ» в этом. На проекты об-
ратили внимание различные пред-
приниматели и меценаты. Многие
взяли на себя ответственность и
сегодня принимают участие в ре-
ализации данной инициативы. Это
даст возможность ликвидировать

трехсменное и двухсменное обу-
чение в учреждениях образова-
ния.

Также материально-техничес-
кая база многих вузов требует об-
новления. Подготовка педагоги-
ческих кадров не ведется по це-
левым направлениям, учителя при-
нимаются на работу хаотично, по
факту нехватки кадрового соста-
ва. В образовательном простран-
стве России вузы Республики Да-
гестан оказалась в ситуации, ког-
да они не добирают абитуриентов
из других регионов, а наоборот,
выпускники, получив образова-
ние, выезжают за пределы респуб-
лики. Нет взаимосвязи между ву-
зами и ссузами, что в корне не-
правильно. Появились колледжи
при вузах как самостоятельные
учебные заведения. И в связи с
этим в школу пришла другая
беда: в общеобразовательных
школах наполняемость учащими-
ся старших классов минимальная,
особенно в сельской местности.
После девятого класса учащиеся
предпочитают оставить школу и
продолжить учебу в колледже.
Учителя отмечают, что бумажной
работы в современной школе в три-
четыре раза стало больше по
сравнению с советской школой.
На предстоящем форуме, несом-
ненно, будут затронуты эти и дру-
гие вопросы, которые ждут неза-
медлительного решения. Актуаль-
ными остаются также проблемы,
связанные с обучением родных
языков. На сегодняшний день в
республике по ФГОС в начальных
классах занимаются 6 этносов,
для которых изданы новые учеб-
ники.

Организатором и координато-
ром работы форума является Пра-
вительство Дагестана. Что само по
себе очень значимый факт для
будущего нашей образовательной
сферы. Форум должен стать за-
метным и запоминающимся собы-
тием в жизни общества и, возмож-
но, помочь сделать большой шаг
для улучшения системы образо-
вания.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-МЕДИЦИНА-

Есть ли свет в окошке?...
Мы давно уже привыкли к тому факту, что в нашем регионе медицина

оставляет желать лучшего. Это касается и квалификации медицинских ра-
ботников, и наличия высокотехнологического оборудования, и многих дру-
гих аспектов, которые заставляют жителей республики выезжать за её пре-
делы, чтобы получить необходимую помощь.

Но сложно смириться с тем, когда
вследствие медицинского вмешательства
умирают дети. Иногда закрадывается кра-
мольная мысль: «Может не водить к вра-
чам, тогда и жив останется»…

19 января 2019 года в одной из меди-
цинских клиник Махачкалы во время под-
готовки к плановой операции семилетне-
му мальчику сделали укол, который в пос-
ледующем вызвал анафилактический
шок и судорожный синдром, после чего
ребенок впал в кому и спустя какое-то
время скончался. Всего лишь одно пред-
ложение, взятое из сводок новостей, но
сколько в нём трагедии, разделившей
жизнь семьи на до и после.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по нео-
сторожности вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей) УК РФ. Понесут
ли виновные наказания или включится
дагестанская машина протекционизма?
Станет ли это уроком для других меди-
ков? Вот в чём вопрос. Самое отврати-
тельное, что в регионе уже были подоб-
ные случаи, но никто из виновных не по-
нёс наказания. Как известно, в области
медицины очень трудно доказать как вину
врача, так и его невиновность. Поэтому
многие пострадавшие семьи даже и не
пытаются искать правды, уповая на Бо-
жий суд, который «не подвластен звону
злата». Такой инцидент однажды произо-
шёл в Дербентской больнице, где трёх-
летней девочке ввели лекарство, на кото-
рое у неё оказалась аллергия. Послед-
ствия – летальный исход. Родители сми-
рились под натиском работников учреж-
дения здравоохранения, которые приду-
мывали различные отговорки.

А причина всему – элементарная ха-
латность: люди в белых халатах ленятся
сделать пробную инъекцию, как это по-
ложено по инструкции, и проследить, как
среагировал организм по прошествии вре-
мени. А у нас время – деньги. Зачем
ждать реакции, когда за дверью ожида-
ют ещё платежеспособные пациенты?

Не всегда благополучная ситуация
обстоит и с прививками. Безусловно, вак-
цинация детей приносит преимуществен-
но пользу, но бывают случаи, когда нуж-
но быть с этим осторожнее, поскольку
возможна аллергическая реакция. Кроме
того, не всегда проверяют, есть ли у ре-
бёнка температура, что тоже может по-
влечь за собой негативные последствия.
Поэтому некоторые родители, как только
узнают о подобных случаях, становятся
противниками прививок. Плюс ко всему,
ещё и в Интернете говорят о вреде этих
процедур. Министерство здравоохране-
ния России планирует ввести ответствен-
ность за публикацию информации о вре-
де прививок и призыв к отказу от них.

Сейчас в республике по инициативе
правительства проходят процессы, кото-
рые призваны улучшить ситуацию в сис-
теме здравоохранения. Ожидаются зна-
чительные финансовые вливания, кото-
рые смогут решить часть существующих
проблем.

На содержание лечебных учреждений
в республике в этом году выделят 532 млн
рублей. Часть средств пойдёт на прове-
дение капитального ремонта некоторых
медучреждений, а также приобретение
высокотехнологического оборудования.

Кроме того, в республике реализует-
ся семь региональных проектов: оказа-
ние первичной медико-санитарной помо-
щи; борьба с ССЗ и онкозаболеваниями;
обеспечение республики квалифициро-
ванными кадрами и другие.

Дагестан сейчас находится на особом
контроле у министра здравоохранения
России Вероники Скворцовой, которая за-
верила, что будет вестись мониторинг ре-

ализации перечисленных региональных
нацпроектов путем составления рейтин-
гов основных показателей. Руководством
Минздрава были разработаны и представ-
лены методические рекомендации по их
реализации.

В то же время вызывает недоумение
ситуация с распределением средств
ФОМСа. Республиканское правительство
уличили в нарушении федерального за-
кона «О защите конкуренции». Управле-
ние Федеральной антимонопольной служ-
бы России вынесло предупреждение и
требует перераспределить финансирова-
ние в связи с тем, что в территориальную
программу государственных гарантий бес-
платного оказания медпомощи на 2019
год включено 165 частных медицинских
организаций Дагестана, но фактически
включили в программу только четыре из
них.

Теперь правительство должно пере-
распределить финансирование, учитывая
права и интересы частных клиник. Хоро-
шо это или плохо? Конечно, налогопла-
тельщикам хотелось бы, чтобы все сред-
ства получили государственные учрежде-
ния, поскольку частные и так имеют хо-
рошие доходы. Но в то же время многие
из нас привыкли уже ходить в коммер-
ческие клиники, так как считается, что там
врачи лучше и условия отличные. И если
в этих клиниках пациентам будут делать
какие-то скидки или государство полнос-
тью покроет расходы, то это только пой-
дёт на пользу. Конечно, только в том слу-
чае, если всё будет прозрачно, а не так
как раньше, когда выделяемые средства
текли в иное русло. Тем более, что в 2019
году Республика Дагестан свой взнос в
Фонд обязательного медицинского стра-
хования значительно увеличила и плани-
рует потратить на оплату неработающих
дагестанцев более 15 миллиардов руб-
лей. Этот факт тоже может вызвать недо-
умение у работающих граждан. Ведь так
называемые безработные, на самом деле,
не числятся официально, а значит, не пла-
тят налоги и будут получать бесплатное
медицинское обслуживание за счёт за-
конопослушных граждан.

Система здравоохранения – это одна
из болезненных тем не только в нашем
регионе, но и практически по всей стра-
не. В Дагестане она приобрела катастро-
фический характер.

Видим ли мы свет в окошке?
КАРИНА М.

-ГОД ТЕАТРА-

Фестиваль в Махачкале
Как известно, в России текущий год объявлен Годом театра. Различные

мероприятия, посвященные данному событию, уже прошли по всей стра-
не. И еще одна масштабная акция «Всероссийский фестиваль нацио-
нальных театров» намечена в рамках Года театра в апреле 2019 года в
Махачкале. Подобного уровня престижный театральный форум в респуб-
лике проводится впервые. Организаторами мероприятия выступают Мин-
культуры РД, Союз театральных деятелей Дагестана и Русский драмати-
ческий театр. В связи с этим в Министерстве культуры прошла официаль-
ная пресс-конференция, посвященная предстоящему мероприятию.

На театральных площадках Дагеста-
на 18 театральных коллективов предста-
вят лучшие спектакли классиков и со-
временников национальной драматур-
гии России и зарубежья. В республику
прибудут коллективы из Казахстана, Та-
тарстана, Азербайджана, Калмыкии,
Осетии и других регионов СКФО. Кро-
ме того, запланированы круглые столы
с участием театральных критиков, а так-
же мастер-классы для режиссеров и
актеров. Откроется фестиваль спектак-
лем «Потерянный день» в исполнении
артистов Атнинского государственного
драматического театра имени Габдуллы
Тукая. Финальную точку поставит Азер-
байджанский государственный драмте-
атр трагикомедией Джалила Мамедку-
лизаде «Мертвецы». Посмотреть эти и
другие постановки можно будет в Ма-
хачкале, Избербаше и Дербенте.

Объявляя 2019 год Годом театра,
президент ставил целью не только по-
высить культурный уровень россиян, но
и затронуть проблемы творческих кол-
лективов и изыскать возможности их ре-
шения. В особой поддержке нуждают-
ся небольшие творческие коллективы и
национальные театры.

Совсем недавно россияне отмечали
всемирный День театра. А в январе ме-
сяце сего года состоялся конкурс на-
родных театров и детских драматичес-
ких кружков республики. Артисты теат-
ров из различных городов и районов рес-

публики выступили с обрядовыми поста-
новками, раскрывающими обычаи, тра-
диции и самобытность народов Дагес-
тана. Жюри фестиваля по итогам смот-
ра выявило коллективы, вышедшие в
финал по различным фольклорно-само-
деятельным номинациям. На этом кон-
курсе также широко был представлен
Дербент. В городе, где театральные тра-
диции всегда были сильны, наметился
подъем интереса к этому виду искусст-
ва. Город Дербент постепенно превра-
щается в культурный центр республи-
ки, как в былые времена. Лезгинский,
Азербайджанский, Табасаранский и Тат-
ский народные театры всегда достойно

представляют наш город и республику
на различных конкурсах и фестивалях.
Азербайджанский театр недавно вер-
нулся из гастролей по Турции.

Творческие люди традиционно нуж-
даются во взаимном общении: актерс-
кие коллективы всегда поддерживают
дружеские связи между собой, помога-
ют друг другу и посещают спектакли
своих коллег по цеху. Они также охотно
принимают приглашения на участие в
различных конкурсах как, например, в
фестивале «Воспевшие Дагестан».
Раньше особо значимыми событиями в
жизни народных и государственных те-
атров были фестивали национальных
коллективов. Видимо, традиции возрож-
даются. Фестиваль национальных теат-
ров должен стать заметным событием в
культурной жизни Дагестана. Труппы 18
театральных коллективов представят на
суд зрителей спектакли по классичес-
кой и национальной драматургии. В том
числе постановки на национальных язы-

ках смогут посмотреть каждый желаю-
щий, так как, по словам организаторов,
они будут сопровождаться синхронным
переводом. Победителей фестиваля,
несомненно, ждут призы и памятные
подарки.

В рамках конкурса будут определе-
ны: лучший драматический спектакль
большого формата, лучший камерный
моноспектакль, лучший музыкальный,
пластический спектакли. Будут отмече-
ны также режиссерская и сценографи-
ческая работа, лучшая женская и муж-
ская роли, лучшая работа художника по
костюмам, а также вручены специаль-
ные дипломы жюри.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Общереспубликанский субботник
пройдет в Дагестане

Общереспубликанский субботник, по инициативе министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, пройдет 13 ап-
реля на территории муниципальных образований Дагестана.

В рамках мероприятия планируется приведение в порядок приусадебных
участков, уборка территорий вдоль автотрасс, посадка саженцев деревьев.

Масштабное мероприятие станет продолжением запущенной Главой РД Вла-
димиром Васильевым экологической акции «Зеленые километры».
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-КУЛЬТУРА-

«Рутул. Сад камней»
Такое необычное название получила выставка, которая

торжественно открылась в Музее истории мировых культур
и религий Дербента. Она является уникальной по своему со-
держанию, поскольку отражает различные исторические
пласты, художественно отображённые в камне. На ней пред-
ставлено около 90 фотографий резных камней, многие из
которых впервые предстанут перед взором зрителей. Также
устроители выставки включили в неё камни, которые уда-
лось привезти из высокогорного Рутула.

Идея фотовыставки принад-
лежит этнографическому музею
«Дагестанский аул» и является
частью большого проекта «Стра-
на Рутул». Но данный проект не
возник, если бы ни энтузиазм
местного краеведа Багаутдина
Гасанова. Благодаря его неуто-
мимой исследовательско-поис-
ковой деятельности появился
Рутульский национальный му-
зей, имеющий в своих фондах
около 9 тыс. предметов матери-
альной и духовной культуры на-
родов, проживающих на терри-
тории района. Особую ценность
имеет собрание резных камней,
которое он неустанно пополняет
и которое уже насчитывает 1920
единиц. Безусловно, не все из
них находятся непосредственно
в музее. Ведь среди них есть
наскальные рисунки, петрогра-
фика, резные строительные кам-
ни, фрагменты архитектурного
декора и намогильные стелы.

Б.Гасанов знает историю,
датировку, историко-художе-
ственную значимость каждого
камня, каждой находки. Ему
принадлежит идея создания в
родном Рутуле музея под откры-
тым небом под названием «Сад
камней».

Территория компактного про-
живания рутулов, расположен-
ная в высокогорной части бас-
сейна реки Самур и насчитыва-
ющая 22 аула, была заселена
уже более тысячи лет тому на-
зад. Первые упоминания о древ-
нейших племенах Южного Даге-
стана относятся ещё к первым
векам до нашей эры. Они вхо-
дили в состав одного из ранних
государств на Кавказе – Кавказ-
скую Албанию. Последователь-
но сменяющиеся религии (язы-
чество, христианство, зороаст-
ризм, иудаизм, ислам) на терри-
тории Рутулии оставили множе-
ство памятников духовной и ма-
териальной культуры, имеющих
большую художественную и ис-

торическую значимость.
Все эти знаки и символы име-

ли не декоративное, а магичес-
кое, охранное значение. Это до-
казывается и тем, что некоторые
камни с древнейшими геометри-
ческими символами вмонтиро-
ваны в стены саманных домов,
которым всего несколько десят-
ков лет и куда они были береж-
но перенесены из более старых
построек. В первую очередь рез-
ными камнями оформляли куль-
товые и общественные здания –
мечети, минареты, боевые баш-
ни. Интересно оформление рез-
ными камнями боевых башен в
селениях Ихреки, Мюхрек (в пос-
леднем переделанной в мина-
рет), где камни расположены
фризом по периметру на опре-
деленной высоте, и где преоб-
ладают изображения лабирин-
тов, шестиконечных звезд, слож-
ных переплетений кругов, соче-
тание геометрических и расти-
тельных элементов и других
древних символов. В основном,
это наскальные изображения,
петрографика, резные строитель-
ные камни, намогильные стелы.
Поражает их стилистическое раз-
нообразие, временной диапазон,
богатство орнаментальных моти-
вов и технических приемов.

На открытие выставки при-
ехала известный в республике
искусствовед Татьяна Петенина,
заместитель директора по науке
музея-заповедника «Дагестанс-
кий аул», где и родилась когда-
то идея об организации данной
выставки, и выступила с привет-
ственным словом, отметив важ-
ность изучения данного культур-
но-исторического наследия.

Заместитель главы админис-
трации Рутульского района Ар-
сен Кулиев приехал в Дербент,
чтобы поддержать данный про-
ект, рассказывающий об исто-
рии и культуре его малой роди-
ны.

К гостям мероприятия обра-

тился и человек, благодаря ко-
торому данная выставка стала
возможна. Неутомимый собира-
тель «сада камней», музейщик
по зову души, Багаутдин Гаса-
нов. Он выразил свою радость
в связи с тем, что его труды не
пропадают напрасно и география
данной выставки постепенно
расширяется.

Также на мероприятии при-
сутствовал депутат Городского
Собрания, сын рутульского на-
рода Махач Агабалаев, который
поблагодарил организаторов вы-
ставки за то, что таким образом
они сохраняют древнюю культу-
ру и доносят до последующих
поколений.

Гаджимурадрв Гаджимурад –
член Общественной палаты РД,
уроженец рутульского с.Шиназ,
поделился своими впечатлени-
ями от данной выставки, которая
возвращает его в родные мес-
та, где прошло его детство.

«Важная для воспитания мо-
лодёжи» – такую характеристи-

ку дал выставке заслуженный
энергетик СССР, член Обще-
ственной палаты Дербента Фе-
ликс Эфендиев.

Сотрудник прогимназии
Культуры и мира г.Дербента Рей-
ганат Раджабова поделилась
своими воспоминаниями о да-
лёком детстве, когда она порой
садилась на эти камни, но в
силу своего юного возраста не
понимала, какую ценность они
имеют.

Член Союза дизайнеров
РФ, искусствовед, заведую-
щая кафедрой дизайна ДГТУ
Асият Парамазова отметила в
своём выступлении, что данная
выставка является частью ус-
пешной деятельности Музея
истории мировых культур и ре-
лигий, который реализует мно-
гие интересные проекты.

Свою признательность также
выразили начальник почтамта
Муслим Гаджиев и Гашим Асла-
нов, которые горячо любят свою
малую родину и всегда рады
проектам, которые связаны с
ней.

С заключительным словом
выступила директор Музея исто-
рии мировых культур и религий
Диана Гасанова. Она поблагода-
рила всех, кто оказался причас-
тен к данной выставке, и отме-
тила, что для коллектива музея
это не первое знакомство с уди-
вительным Рутульским районом,
поскольку он являлся одним из
объектов реализации проекта
«Нить времён». Этот высокогор-
ный район словно наполнен сак-
ральностью, которая остро ощу-
щается, и живёт там очень гос-
теприимный народ. Рутульские
камни вобрали в себя энергети-
ку веков, и при прикосновении к
ним ощущается необъяснимая
радость.

КАРИНА М.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется кор-
респондент со знанием татского языка. По всем вопроспм обра-
щаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на концерт, посвященный празднику «Песах», кото-
рый состоится 17 апреля  2019 г. в 15.30 в клубе детского
творчества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8,
парк Кирова).

                             Вход свободный.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

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


