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-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре

Э товун, чуьтам э кор венгесде оморениге э Догъ-
исту миллетлуье проектгьо э гьероринеине гуьрд-
леме гуфди рэхьбер республике В.Васильев.

Э пушой пуьруьш сох-
деи, Сервор Догъисту э ер
овурди, ки республике
бэхш вегуьрдени э 10 эз
12 миллетлуье проектгьо.
Э у гуьре у мэгIлуьм сохд,
ки э гирошдигьо сал э
Догъисту эз «сое» дануь-
сдейм ведировунде эз 37
гьозор одомигьо омбарте,
имисал и кор диеш гиро-
вунде оморени. Э эеки
уревоз В.Васильев дори
тигъэт хуьшдере эри гуь-
нжуьнде гьуьндуьре-тех-
нологични корлуье жиге-
гьо. «Э и тараф гьеле ге-

реки кор сохде»,- риз кеши
у.

Э товун эну, э коми ов-
хьолет э гьэонине вэхд э
республике деруьт коргьо
э кор венгесдеи миллет-
луье проектгьоре, ихдилот
сохд Суьфдеи жигегир
сернуьш Хьуькуьм Догъи-
сту Г.Гусейнов. Э гофгьой
эну гуьре э регион э гирош-
денигьо сал э кор венгес-
де оморенуьт 48 феде-
ральни проектгьо э регио-
нальни дарафтеигьоревоз
э гIэрей 10 миллетлуье про-
ектгьо, эки 2021-муьн сал
э план гуьре денишире
оморени бэхшвегири гье-
ле э пенж проектгьоигеш.
ЖэгIмие гъэдер пулдореи
э гьемме региональни про-
ектгьо э Догъисту эри ги-
рошденигьо сал гуьнжуь-
нде миев э куьнди 17 млрд
монетгьо. Эри э кор вен-
гесде миллетлуье проект-
гьоре э кор венгесде омо-
рет 16 органгьой веровун-
денигьо хьуькуьм, бесде
оморет 31 разимендигьо э
товун дореи субсидигьоре
эз федеральни бюджет
республике.

Э товун э кор венгесдеи
э регион проект «Демогра-
фие» ихдилот сохди Суь-
фдеи жигегир сервор Хьуь-

куьм РД А.Карибов. Эзу-
новлейге нушу дорет рэхь-
бергьо эн органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм, э
кор дешенде оморет эри э
кор венгесде миллетлуье
проектгьоре.

Министр вогурдеи ве
ЖКХ Догъисту М.Баглиев
мэгIлуьм сохди, ки ведом-
ство бэхш вегуьрдени э
кор венгесдеи чор проект-
гьоре.

Жигегир сервор – ми-
нистр соводи ве гIилми
Догъисту У.Омарова ихди-
лот сохди э товун эну, чуь-

там э регион э кор венгес-
де оморенуьтге миллет-
луье проектгьой «Соводи».
Риз кешире оморебу, ки
республике бэхш вегуьр-
дени э 8 проектгьо, имисал
пул доре оморени э се про-
ектгьо.

Еки эз бинелуье пуьр-
суьшгьой руз эн корлуье
гуьрдлеме бу хьозуьр сох-
деи регионе эки гьемино-
не вэхд, эз гьемме пушо-
те расунде секонесуьзи
гIэилгьоре э рузгьой фо-
ригъэти. Рэхьбер респуб-
лике тигъэт хуьшдере
дори э шуькесди офдореи
э рэхьгьо ве форигъэти
гьеминони.

Эз гофгьой вице-пре-
мьер эн министр соводи
ве гIилми республике
У.Омарова, ведомствогьо
гировунденуьт зиедие
фегьм сохигьо лагергьой
гIэилире э секонусуьзи –
э республике 27 эз шегь-
ер эулое ве 49 экишколе-
луье лагергьо.

Бегьем сохденки пуь-
рушсохдеире В.Васильев
риз кеши: «Имуре гьисди
гIэдот, кей герек бисдоге
иму гировунденим шоббо-
тигьо. Бие денишим, чуь
гирошдениге э пляжгьой
иму ве э рузгьой форигъэ-

ти темиз сохим пляжгьоре.
Гереки хьозуьр сохде хи-
лоссохгьоре, имуре гьис-
ди жогьиле гIэилгьо, ид-
монгьо, комигьоки кумеки
мисохут, кей герек бисдо-
ге. Имуре гереки тозеден
сохде гIэдотгьой ГТОре. Э
и товун гуьре у риз кеши,
ки э и кор гереки желдлуь
овурде жэгIмиет республи-
кере.

Э гIэрей гуьрдлеме Сер-
вор РД мэгIлуьм сохди э
товун дореи овгьотгьоре эз
республикански бюджет
эри нисе сохдеи чрезвы-
чайни гъозиегьоре э Ах-
вахски ве Цутински район-
гьо э 2014-2018-муьн сал-
гьо.

Риз кешире оморебу,
ки э и рузгьо Хьуькуьм РД
гъул кешири 4 буйругъе э
товун дореи кумеки э за-
раливегуьрдегоргьо э арт
сухдеигьо э 2014-2018-
муьн салгьо э жэгIмие гъэ-
дер э куьнди 49 млн мо-
нетгьо э жэгIмие хьисоб
135 э зарали офдоретгьо
кифлетгьо.

Тевэгъэ эки депутатгьо
– фегьм сохит, эри гьемме
пулгьо расу э одомигьо. Э
Серворгьо вегуьрде ире э
жейлее назари, эри гьем-
ме доре оморигьо овгьот-
гьо дарав э лицевой хьи-
собгьой одомигьо»,- эрзо
сохд сервор регион. Хьофт
келе духдиргьоре эз
Санкт-Петербург воисдени
оморе э Дербенд,
мэгIлуьм сохд В.Васильев.
У ихдилот сохди, ки эри
кор сенигIэкорсохгьо эз
Софунлуье шогьнишон
Уруссиет э Дербенд хьо-
зуьр сохде миев гереклуье
бине. «Эриму и лап ме-
рэгълуьни. Имогьой герек
нисди рафде э Санкт-Пе-
тербург эри вегуьрде мес-
лэхьэт сенигIэткорсохгьо-
ре»,- риз кеши В.Василь-
ев э у гуьре диеш гуфди,
ки хубе сенигIэткорсохгьо-
ре хьозуьр сохденуьт э
дегьсалигьоревоз.

Рэхьбер республике
гуфди согьбоши эз диас-
поргьой Догъисту, комигь-
оки желдлуь кумеки сох-
денуьт э гирошденигьо э
регион процессгьо.

Эеки э уревоз у э ер
овурди, ки э республике
вес нисе сохде духдиргьо,
лап тижлуье ве четине ов-
хьолет дери э дигьо.

В.Васильев огол зери
органгьой хьуькуьм рес-
публикере «рэхьберьети
сохде и процессгьоре,
офде овгьотгьоре».

Глава Республики Дагестан В.Васильев принял участие в совещании в режиме видео-
конференцсвязи, проводимом Первым заместителем Председателя Правительства – Ми-
нистром финансов РФ А.Силуановым. Обсуждены вопросы мониторинга реализации на-
циональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев провел рабочее совещание, на котором главным вопро-

сом повестки была подготовка региона к летнему сезону, и прежде всего, обеспечение
безопасности детей в дни каникул. Руководитель республики сделал акцент на дорожный
травматизм и летний отдых, особенно пляжный.

***************************************************************************************************
Советником главы Дагестана В.Васильева назначен Ярослав Лозовой. Распоряжение

о его назначении подписано 20 мая и опубликовано на сайте главы республики. Ранее
Я.Лозовой работал заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по
Тверской области, полковник полиции.

***************************************************************************************************
Сельхозтоваропроизводители региона могут приобретать технику на условиях льгот-

ного республиканского лизинга. На эти цели в бюджете Дагестана на 2019 год предусмот-
рено 25 млн рублей.

***************************************************************************************************
Представители Дагестана приняли участие в открытии финала VII Национального чем-

пионата «WorldSkills-2019» в Казани. Дагестан на чемпионате представят 9 участников и
экспертов по восьми компетенциям.

***************************************************************************************************
В Магарамкентском районе проходит закладка питомника плодовых культур. 100 тыс.

саженцев самых перспективных и современных сортов фруктовых, плодовых деревьев
закладывается в питомнике. 40 тыс. саженцев уже заложено. Среди них черный абрикос
«Черный принц», сорт яблони «Анжелика» и другие.

***************************************************************************************************
На площадке «РИА Дагестан» прошла пресс-конференция министра сельского хозяй-

ства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Глава агарного ведом-
ства отметил, что в настоящее время приоритетным направлением выбрана сфера мели-
орации, которая является основным из рисков, наравне с саранчовыми вредителями,
тормозящих развитие АПК. Отмечена необходимость развития экспорта. Он позволит на-
шим сельхозтоваропроизводителям извлекать больше выгоды из своей деятельности,
отметил глава ведомства.

***************************************************************************************************
Семь дипломированных высококвалифицированных врачей из Санкт-Петербурга на-

мерены переехать на работу в Дербент.
***************************************************************************************************
За 5 месяцев текущего года в республике выловлено 3 314 т. рыбы, что на 439 т. больше,

чем за аналогичный период прошлого года. В этом году добычей начали заниматься 10
новых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Теперь в регионе 72 рыбодо-
бывающих предприятия и ИП.

***************************************************************************************************
СК завел уголовное дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана. Бывший руко-

водитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании пре-
ступного сообщества, скрывается от следствия.

***************************************************************************************************
Неделя предпринимательства пройдет в столице республики с 20 по 26 мая. В про-

грамме мастер-классы, круглые столы, деловые игры и другие мероприятия для предпри-
нимателей и физических лиц, заинтересованных в организации собственного бизнеса.
Масштабное мероприятие, в котором примут участие порядка 400 бизнесменов, состоит-
ся 24 мая в историческом парке «Россия – моя история».

***************************************************************************************************
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по респуб-

лике в конце марта составила 4 тыс. 130 руб. в расчете на месяц. По данным республикан-
ского органа Госстатистики, его величина увеличилась с начала года на 5,1%.

***************************************************************************************************
Жители республики перейдут на цифровое телевещание в середине октября. Переход

начнется в 21 регионе страны, среди которых и Республика Дагестан.
***************************************************************************************************
В республике формируется новый состав Координационного совета НКО, цель которо-

го обеспечить активное участие общественных и некоммерческих организаций в форми-
ровании и реализации социальной политики в регионе. Его членами могут быть предста-
вители НКО, осуществляющие свою деятельность на территории РД. Кандидатуры выдви-
гаются уполномоченным органом организации (по одной кандидатуре от организации).

***************************************************************************************************
В Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова в Махачкале прошел образовательный

Digital диктант, который подразумевает проверку знаний в цифровой, компьютерной сфе-
ре. В нём приняли участие около 200 человек.

***************************************************************************************************
Всероссийский форум «Трезвая Россия» пройдет 23-26 июня в Дагестане. Об этом

сообщил руководитель ФД «Трезвая Россия» С.Хамзаев на совещании в Пятигорске под
руководством полномочного представителя Президента РФ в СКФО А.Матовникова.

***************************************************************************************************
Дагестан присоединился к масштабной Всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи

республики работали бесплатно и непривычно долго – в вечернее и ночное время. Для
посетителей приготовили разнообразную культурно-просветительскую программу, в кото-
рую вошли концерты, выставочные проекты, мастер-классы по народным промыслам,
познавательные квесты, бесплатные экскурсии по музейным залам и многое другое.

***************************************************************************************************
Воспитанник дагестанской школы дзюдо Ибрагимгаджи Сулейманов завоевал золо-

тую медаль в весовой категории до 81 кг на Кубке Европы среди юниоров, проходившем в
испанской Малаге.

***************************************************************************************************
Дагестанский спортсмен Арсен Абдуллаев завоевал золотую медаль Евразийских игр

боевых искусств в весовой категории до 55 кг, которые проходят в Уфе.
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-ФОРИГЪЭТИ ГЬЕМИНОНИ-

Секонесуьзи гIэилгьо э вэхд форигъэти
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди корлуье гуьрдле-

ме э рэхьбергьой органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм рес-
публикеревоз. Еки эз бинелуье пуьрсуьшгьо бу хьозуьр сох-
деи регионе эки гьеминоние вэгIэдо, расунде секонесуьзи
гIэилгьоре э вэхд форигъэти. Рэхьбер республике тигъэт хуь-
шдере дори э рэхьлуье шуькесд офдореи ве э гьеминоние
форигъэти.

Гьеммей эни, хьисоб сохдени
Сервор регион миору гъейгьуке-
ши рэхьбергьой эн гьеммей риз-
гьой хьуькуьм, э суьфдеи нубот,
муниципальни.

«Пуьрсуьш шуькесд офдореи
э рэхьгьо имбуруз поисди лап тиж.
И жуьмуьсдеи имуре хьез нисе
оморе, оммо у бири зофру, эз ги-
рошдигьо салгьо. И бири э хотур
эну, чуьнки иму тигъэт дорейм э у
мескенгьой рэхьгьо, комигьоки
хэтолуьни э ДТП э гурунде эзу-
новлейге биренигьо гъозиегьоре-
воз. 6% федеральни рэхьгьо иму-
ре дорембу зевер биреи энугьо-
ре. Федеральни меркез дори иму-
ре пулгьо, эз хьисоб эну иму да-
нуьсдейм расунде э и мескен ка-
мерегьо ве дошде гIуьмуьр одо-
мигьоре. Одомигьо пуч биренуьт,
оммо кемте эз гирошдигьо сал. Ме
э пушо норенуьм дешенде ижире
механизме э е тарафгьойгеш»,-
руй бири эки бэхшвегиргьой гуьр-
длеме В.Васильев.

У поисди э фажагьие гъозие,
биригьо э гирошдигьо екшоббот,
19-муьн май, э Кизлярски район:
э инжо, э гIов, комики э гъувоте-
воз шенде оморени эз дунелуье
чекгьо, батмиш бири шеш сале
кук. Жендек гIэиле дануьсдет ве-
дешенде э сетьгьоревоз.

«Иму мие гъимет дим овхьо-
лете, варасире: бу енебуге небу э
и канал, эз комики гьемме васал
рафдени желдлуь гIов, гъозие-гъэ-
дер пуч биреи одомигьо? Гирову-
нит фегьмсохире, эри эзуновлей-
ге дошде гIэилгьой имуре ве ке-
легьоре эз секонеи. Гереки зуте
мэгIлуьм сохде э одомигьо, ве-
шенде хилоссохденигьо черхгьо
э расе, эри шенде угьоре эз гъи-

рогъ дерьегь ве хилос сохде одо-
мире. Кими вэхд, эз дерьегьлуье
гIоврихдеи нисе дануьсденуьт ве-
диреморе хуб хуте биригьо одо-
мигьо. Э товун эни гереки фикир
сохде»,- гуфди эз рэхьбергьо Сер-
вор регион.

Министр э товун коргьой граж-
дански гъэлхэнди ве четиние гъо-
зиегьой РД Н.Казимагомедов
нушу дори, ки бинелуье тигъэет э
кор имбуруз доре оморени э хьо-
зуьр сохдеи гIэилие жунхоссохде-
нигьо лагергьо. Гоф рафдени э то-
вун норе оморигьо э гъирогъ де-
рьегь, эже норенуьт хилоссохгьо-
ре ве водолазгьоре эри гьеммей
вэхд. Э идорегьой гIэили э гьеми-
ноние вэхд гировунденуьт дерсе-
гьой симовзени. Э биней хунде-
ние меркез рэхьберьети хьозуьр
сохдет 133 жэгIмиетуье хилоссох-
гьоре, гировундет дерсегьо э во-
долазгьоревоз. Имисал миоруьт
59 симовзеренигьо овгьотгьоре ве
273 хилоссохгьоре.

Э и товун гуьре Н.Казимагоме-

дов э ер овурди, ки гьемме гъи-
рогъдерьелуье бэхш, эже гьисди-
ге пляжгьо,– и мескен жугьобдор-
луьи серворгьой муниципалитет-
гьои. «Иму нисе дануьсденим де-
нишире э гьеммей гъирогъ дерь-
егъ. Гереки, эри серворгьой муни-
ципальни соводигьо хьозуьр со-
хут хилоссохгьой хуьшдере. Э
фегьмсохигьо бэхш вегуьрдени
Уруссиетлуье потребительски на-
зари, э риз гIэилие жунсогьире
дошденигьо идорегьо – Министер-
ство соводи республике ве МВД э
РД», – гуфди министр.

Эз гофгьой вице-премьер –
министр соводи ве гIилми респуб-
лике У.Омарова, э ведомстворе-
воз гировунде оморенуьт зиедие
фегьмсохигьо лагергьой гIэили –
угьо э республике 27 ве 49 э ен
школеигьои – э секонесуьзи.
Эзуш бэгъэй, э гIэрей е ченд руз-
гьо э биней жунсогьире дошдени-
гьо идоре «Офтолуье гъирогъде-
рье» мигирорут хундеигьо, э ко-
мигьоки бэхш мивегуьнуьт гьем-
ме корсохгьой лагергьо.

Э товун гировунде оморигьо
кор расундеи секонесуьзире э
гIэилие жунсогьире дошденигьо
идорегьо гьемчуьн гуфдири ми-
нистр дорунлуье коргьо э респуб-
лике А.Магомедов ве рэхьбер
Рэхьберьети эн Федеральни Гъул-
лугъи э товун назари э сфере гъэл-
хэнди ихдиери ве хушхьоли одо-
мигьо э РД Э.Омарова.

«Имуре гьисди гIэдот, ки, кей
герек бисдоге, иму гировунденим
шобботигьо. Мие денишим, чуь ги-
рошдениге э пляжгьо. Гереки
диеш хьозуьр сохде жэгIмиетлуье
хилоссохгьоре, имуре гьисди жо-
гьиле гIэилгьо, идмонгьо, комигь-
оки хьозуьруьт кумеки доре кей
герек бисдоге. Имуре гереки тозе-
ден сохде дингьой ГТОре, зевер
сохде хьуьрмет ижире одомигьо-
ревоз»,– гоф сохд В.Васильев. Э
и товун гуьре у риз кеши, ки э и
кор гереки желдлуь дешенде
жэгIмиет республикере.

-СЕМИНАР ГУЬРДЛЕМЕ-

Э у хьисоб гуфдиребируьт э то-
вун, чуьтам зевер сохуьтге вечиреи
налоггьоре, э товун гуьнжуьндеи
хуьшлуье шегьерлуье иловлере ве
тозеден сохде системегьой
гIоврвсундеире ве энергерасундеи-
ре. Семинар-гуьрдлеме гирошди
дуь руз – э Махачкале ве Кизляр.

Э семинар-гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу, чуьтам республике
мидануь дарафде э хьисоб 20
субъэктгьой Уруссиет э товун вечи-
реи налоггьоре эри 5 сал. Суьфдеи
пойнореигьо эри эни сохде оморет.
Э 2018-муьн сал кура сохдет налог-
гьоре э 20% омбарте. Расире дануь-
сдейм э у э хотур ведировундеи эко-
номикере эз сое.

Бинелуье везифе вохурдеи бири
э кор венгесдеи коре э налогдоре-

Денише э кор бигIэдотлуь
Э Догъисту варасти дуьрузине семинар-гуьрдлеме, э бэхшвеги-

риревоз нушудорегоргьой хьуькуьм республике ве э серворгьой му-
ниципалитетгьой Догъисту. Э гIэрей гуьрдлемегьо, гирошдетгьо э
Махачкале ве Кизляр, пуьруьш сохде оморет пуьрсуьшгьо э товун
хуб сохдеи зиндегуьни могьлугъ регионе.

горгьоревоз. Э фикир гуьнжоовур-
дегоргьо гуьре, тегьер гофсохдеи,
эже э сер е шуьлхьон гоф сохде-
нуьт дуь э екиревоз серворгьой ре-
гион, рэхьбергьо жугьобдорлуье
структурегьо ве хьуькуьм респуб-
лике, миоруьт эки хубе барасигьо.

Гуфдиренки э товун э кор вен-
гесдеи программей гуьнжуьндеи
хуьшлуье шегьерлуье иловлере,
В.Васильев огол зери рэхьбергьой
муниципалитетгьоре желдлуь э кор
венгесде гьемме гьисдигьо минкин-
гьоре. У мэгIлуьм сохд, ки эри э кор
венгесде и везифегьоре те 2024-
муьн сал республике дешендени 4
млрд монетгьоре э 2019-муьн сал
дорет 1 млрд монетгьо эз феде-
ральни бюджет ве 10 млрд монет-
гьо – эз республикански бюджет.

В.Васильев э ер овурди, ки э ги-
рошдигьо сал бу омбаре пуьрсуь-
шгьо эки е жергей районгьо. Унегуь-
ре вожиблуьни гьейсэгIэт гуьжуьн-
де ве э кор венгесде овгьотгьоре э
эгъуьлевоз.

Э семинаргьо пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьо герек гьисди-
гьо эри республике: секонесуьзи
гIоврасундеире ве тозеден сохде и
сестемегьоре. Уруссиетлуье потре-
бительски назари Догъисту
мэгIлуьм сохд, ки э и тараф фегьм
сохде оморенуьт хубе дегишигьо.
Зофру бирет бирмунишигьой не-
чогъи ОКИ э регион. Зобу сохде-
нуьт овхьолете зобуне овхьлотгь-
ой коммунальни сетгьо. Э куьнди
70% товгьой гIови республике во-
курде оморебируьт э 60-муьн сал-
гьо.  Э  гъимет дореи эн
сенигIэткоргьо куьгьне биреи эну-
гьо э гьонине вэхд гуьнжуьнде омо-
ренуьт 75%. Э гирошденигьо сал
Догъисту мифуьрсуь эри зевер сох-
де качествой гIоврасундеире э рес-
публике эз 1,5 млрд монетгьо ом-
барте. Ижире овхьолет денишире
оморени э газови сфере ве элект-
роэнергие.

Гъэрхунди зигьисдегоргьой
Догъисту э пушой ДЭСК зевер бири
эз 3,5 млрд монетгьо омбарте. Э и
товун гуьре куьгьнеи сетгьо гуьн-
жуьнде оморенуьт 78%.

Э артгьой семинар-гуьрдлеме
вегуьрде оморебуьт э жергей куме-
кие тэгIрифномегьо эри серворгьой
муниципальни соводигьой респуб-
лике, комигьоки кумеки мисохуьт э
гъэрорномеи эн гереклуье везифе-
гьо. Эз имогьой ухшешие пуьруьш-
сохигьо гировунде миев гьеммише-
луьгъ.

-КОРХОНЕ-

Тозе завуд э кор
венгесденигьо дунере

Сервор Республике Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э
вокурдеи завуде э товун ведешендеи дунере ООО «Нива» э
дигь Сарсар Кизлярски район.

Корхоне гьисди еки эз дуь-
руьжде ве технически тегьер, эз
гьемме гьеймогьоине завуд э
Софун-Кавказки иловле э кор
венгесденигьо дунере. У ихди-
ер миду фурухде мол хуьшде-
ре э 60 дунелуье хозяйствогьо.

Нушу доренки э пушой кол-
лектив завуд, рэхьбер республи-
ке риз кеши барасигьоре эн ду-
некошдегоргьй Догъистуре:

«Э хьотур вегуьрде оморигьо
чорегьо э песини 10 салгьо мей-
донгьо эри кошде дунере бирет
зевер эз 2,5 гиле омбарте. Э им-
бурузине руз кошденигьо мей-
донгьо гуьнжуьнде оморенуьт
экуьнди 19 гьозор га, валови
вечиреи дуне э бегьерлуьи гуь-

ре 42,6 ц/га 81,9 гьозор тонн.
Гьемме э республике 46,1 гьо-

зор чекгьой дунегьои, оммо эн-
жэгъ э кор венгесде оморенуьт
нимей энугьо. Вес нисе сохде
гIов».

Э и товун гуьре Сервор Догъ-
исту э ер овурди э товун кумеки
дореи э мелиоративни комплекс
республике ве риз кеши вожиб-
луьи гIоврасундеире.

«Омбаре гъэдер кошдеи ду-
негьоре расирени э хозяйство-
гьой Кизлярски район. Э и товун
гуьре эри иму лап вожиблуьни
расунде э ишму мелиоративни
коргьоре, чуьнки гIов мие биев
э чекгьо.

Э вэгIэдой совети э пуьрсуь-
шгьой мелиорацие доре оморе-
бу келе тигъэт. Гирде 12% дигь-
луье хозяиственни мескенгьоре,
гIов доренигьо хоригьой респуб-
лике расундени молведешендеи
э куьнди 70% молгьой битмиши-
дореире. Оммо имбуруз и гIов
доренигьо системегьо гьисдуьт
э зобуне овхьолет»,- риз кеши
В.Васильев, гуфдиренки э товун
гереклуьи вегуьрде оморигьо
чорегьо эри гуьнжуьнде и сфе-
рере.

Чуьтам ихдилот сохди Сер-
вор Догъисту, вегуьрде омори
гъэрорноме эри доре э гирош-
денигьо сал 500 млн монетгьо э
параменди мелиорацие эз рес-
публикански бюджет. И пулгьо э
хьисоб вегуьрде оморет эз на-
логови дироморигьо, комигьоре-
ки республике вегуьрди эз арт-
гьой кор серворгьой админист-
рациегьо, налогови гъуллугъи ве
эн унигейгьо структурегьо.

«ЖэгIмие гъэдер
мэIэнолуьни, ве имбуруз вези-
фей имуни – хэржи сохде и пул-
гьоре э хэйревоз ве зевер сох-
де бегьерлуьи эн дигьхозяй-
ственни культурегьо э 30%»,-
гуфдири Сервор республике.

Э гофгьой Сервор РД гуьре,
э пушой Догъисту гьемчуьн по-
исди везифе неки зевер сохде
молведешендеире ве хэйрлуь-
ире, оммо гьемчуьн вогордунде

4 гьозор гектаргьой гIовдорени-
гьо хоригьоре, комигьоки гьеле
э кор венгесде нисе оморенуьт.

Нушу доре оморебу, ки эз
нушу доре оморигьо овгьотгьо
э куьнди 200 млн монетгьо эрзо
сохде оморебируьт эри гировун-
де мелиоративни коргьоре э хо-
зяйствогьоревоз эн Кизлярски
район.

Эзуш бэгъэй, В.Васильев
мэгIлуьм сохд, ки еки эз минкин-
гьо, комигьоки э кор венгесде
миев, – и овурдеи сэхьиблуье
бизнесе э жуьр-бе-жуьре тегьер-
гьоревоз.

Ихдилот сохденки э товун
гировунде оморигьо кор э сфе-
ре соводи, медицине, Сервор

республике риз кеши, ки
гьейсэгIэт э гуьнжо овурденуьт
дегиш сохде зиндегуни гьер одо-
мире эки хуби.

Сервор Кизлярски район
А.Погорелов боворини дори, ки
бегьерлуьи дуне э мескен муни-
ципалитетгьо энжэгъ мибу зе-
вер.

Генеральни сервор корхоне
З.Касумов гуфди согьбоши эз
рэхьбергьой республике эри ку-
меки дореи, комики доре оморе-
ни э дигьлуье хозяйствогьой рай-
он.

«Э хотур и кумеки дореи иму-
ре гьисди минкин бире пара-
менд. Э кумеки дореи Министер-
створевоз дигьлуье хозяйствой
хуреки Догъисту э кор венгесде
оморенуьт социальни проектгьо
э дигь Сарсар. Расундейм теми-
зе гIовдореире, электричество-
расундеи, векурдет гьеймогьо-
ине рэхьгьо, идмонлуье мейдон,
вокурденуьт Хуней базуьргенди
ве богьчей гIэили. Э хотур эни
кор гьйсэгIэт гьемме жогьилгьо
мунденуьт э дигь, ве иму хуьш-
дениму хьозуьр сохденим кор-
сохгьоре эри завуд иму»,- гуф-
ди рэхьбер ООО «Нива». Э
межлуьслуье межлуьс вокурдеи
бурра оморебу гъирмизине баф-
та.

Эзуновлейге сервор респуб-
лике э рэхьбер ООО «Нива»
З.Касумовевоз фегьм сохди за-
вуде, шинох бири э овхьолетгь-
оревоз, гуьжуьнде оморигьо э
корхоне.

Хозяйстворе гьисди 22 тек
технике, э у хьисоб 6 комбайн-
гьо. Э корхоне норе оморет гьей-
могьоине ватанлуье оборудова-
ние эн де вилеетиге эри э кор
венгесде дунере, чуь ихдиер
миду хозяйстворе зиед сохде
кошденигьо мейдонгьоре.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Здунов, жигегир эну
– министр эн дигьлуье хозяйство
ве хуреки А.Абдулмуслимов,
сервор Кизлярски район А.Пого-
релов.
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-ПЕСИНИ ШКОЛЕЛУЬЕ ЗЕНГ-

Эгенер пушоте гIэилгьо дуь
гиле доребируьт экзаменгьоре, е
гиле э школе песде э институт
ве и овхьолет биребу себеб эри
келе стресс эри гIэилгьо. Гьеле
гереки э хьисоб вегуьрде, ки
дарафде э институт асант небу
эри омбаре гIэилгьо, хуб хунде
варасденгеш школере. Чуьнки э
жигегьо э институтгьо эз совод-
дорегьоргьо ве рэхьбергьой ин-
ститут межбур биребу эри хубе

Варасди суьфдеи этап омбаресалине хундеи
Омори жугъобдорлуье вэхд эри школеварасдегоргьо. Э пушо

дореи ЕГЭ ве ОГЭ. И гофгьо нисе доренуьт динжи эри хундегор-
гьо ве деде-бебегьошу, эз умогьоевоз, кей дешенде оморет э
уруссиетлуье соводи. Оммо, ченд гъэдер гъэгьр никешируьтге
дедегьо бебегьо, гоф екини. Гереки доре ЕГЭ ве ОГЭре, чуьни
песини салгьо бирмунденуьт, ки и бири минкин эри омбаре
гIэилгьо бэгъдовой школере варасдеки, дарафде эри хунде э
жуьр-бе-жуьре институтгьой вилеет.

гъимет вегуьрде э экзамен до-
реи. Гьеммееки дануьсдени, чуь-
там у вэхдгьо дарафдебу зобу
хундегоре гIэилгьо э пулдореи
дедегьо бебегьо энугьоревоз ве
эри косибгьо, оммо эгъулменде
гIэилгьо, де жегегьо весе нисе
сохдембу.

Эз сал бе сал дореи ЕГЭ би-
рени темизте ве омбаре гIэилгьо
дануьсденуьт э барасиревоз
доре уре, э гьуьндуре балгьоре-

воз.
Э пушой дореи ЕГЭ гирош-

дени э гьемме школегьо песини
зенг, комики э гIэдот гуьре ги-
рошдени 24-муьн май. Нишоне-
гьой эни никилуье ве эеки э уре-
воз могъбуллуье мигIид дегиш
нисе биренуьт омбаре салгьо.

Э гIэдот гуьре э парадни пой-
нореиревоз гирошденуьт варас-
дегоргьо 11-муьн класс ве вокур-
де оморени мигIидлуье мероп-

риятие. Э сифетгьо варасдегор-
гьо дире бирени ловехэндегьо,
оммо чумгьо ошгор доренуьт
бикефи энугьоре, чуьнки эдее
варасде раче, шоре, мозоллуье
вэхд гIэили энугьо. Жуьре мибу
хьэрмэхьгьо ве хэгьергилигьо
дуь эз еки рафде эри хундеи э
жуьр-бе-жуьре шегьергьо.

Э никилуье хосдеигьоревоз
ве несигIэтдореигьоревоз эки
варасдегоргьо руй биренуьт тер-
биедорегоргьо ве деде-бебегьо
энугьо.

Эри 5 нушудорегоргьой хэлгъ
иму эз гIэрей догълуье жугьур-
гьо Дербенд ве Махачкале пе-
сини зенг гировунди ризе э ом-
барсалине хундение видовус-
деи, эже дебу урокгьо ве чуьк-
ле вэхдгьой форигъэти э гIэрей

хундеи, фегьмсохие коргьо ве
гъэрхундигьой хундеи.

Имисал 4 варасдегоргьо эз
Дербенд Гаврилова Хума Янов-
на, Рафаилов Ягдан Викторович,
Ханукаев Дмитрий Маркович ве
Ягудаева Белла Валерьевна. Эз
шегьер Махачкале имисал э
гIэрей школеварасдегоргьо Се-
менова Галина Игоревна.

Оммо омбар гIэилгьо вегуьр-
де форигъэтире ни дануь, чуьн-
ки песини зенг – гьеле бегьем
варасдеи школе нисди, оммо те
у мундени лап кеме вэхд.

Эри гьер одоми и руз мунде-
ни э еровурди

Шоре, никилуье ве мозол-
луье рэхь гердо ишмуре ве бэхд
дореи ЕГЭре, гIэзизе школева-
расдегоргьойму!

Рэхь шогьир ве нуьвуьсдегор
Имбуруз, э эрклуьиревоз мере воисдени ихдилот сохде э товун гьемкорсохме, шогь-

ир ве нуьвуьсдегор, сэхьиб шеш китобгьо э зугьун жугьури ве урусси, верзуьшлуье
нушудорегор эн хэлгъ иму, хуьрметлуье ве лап хьэеменде одоми, Иосиф Бахшиев.

Иосиф Бахшиев хьэсуьл омори э шегь-
ер Дербенд э 1948-муьн сал э кифлет кол-
хозчи Пейсах Бахшиев. Э кифлет деде-бе-
бей хуьшде Иосиф бире теке кук келе би-
ребу э гIэрей хэгьергьо. ГIэилъети эну ги-
рошдебу, чуьн эн дегIэилгьойиге, хьэсуьл
оморигьо э суьфдеи салгьо бэгъдовой
довгIой ватани. Чуьн омбаре гIэилгьо той
хуьшде Иосиф хундени варасдени миенее
школере. Иосиф эз гIэилиревоз лап мерэгъ-
луь бу э хундеи. Унегуьре варасдени шко-
лере э медаль нуьгъреиревоз эри хубе да-
нанигьо вегуьрдеи э 1966-муьн сал. Бэгъ-
довой варасдеи школере ве гирошдеи е
ченд салгьо Иосиф гъэрор сохдени вегуьр-
де зеверие соводире ве дарафдени э Догъ-
истонлуье политехнически институт э ше-
гьер Махачкала. Э институт хундени э фа-
культет хьозур сохденигьо инженергьо тех-
нологгьоре. Хундеире э институт варасде-
ни э 1974-муьн сал.

Неденишире, ки Иосиф гъобул сохди
сенигIэт инженер-технологе, у гьеммише
мерэгълуь бу э литературе ве базургенди,
чуьн э литература урусси ве гьемчуьн э ли-
тературе эн догълуье жугьургьо. Бире со-
водлуье одоми, Иосиф омбар хундени ве
хуб шинох бирени э мэгIлуьмлуье нуьвуь-
сдеигьой гIуьломлуье, урусслуье ве догъ-
истонлуье литературе. Унегуьре ю хуьшде-
ниш сер гирдени нуьвуьсде дестонгьо, их-
дилотгьо, пьесагьоре. У нуьвуьсдени э зу-
гьун урусси ве э гIэзизе зугьун дедеи, зу-
гьун догълуье жугьургьо. Оммо, омбаре
салгьо нуьвуьсдеигьой эн Иосиф Пейсахо-
вич, чуьтам гуфдиренуьт хуьшдени нуьвуь-
сдегоргьо, дебирет э дорун стол. ЖэгIмиет
шинох небу э омбаре хьсоблуье нуьвуьс-
деигьой энуревоз. Чуьнки Иосиф гьисди
лап хьэеменде одомини.

У сер гирдени корисохи хуьшдере э го-
зитгьо шегьер Дербенд, чуьн журналист. У
гъэрор сохдени вегуьрде зеверие соводи-
ре э тараф журналистике ве э 1979-муьн
сал дарафдени э хундеи э коми бисдо ин-
ститут нэгI, оммо э Московски Хьуькуьмет-
луье университет э нум М.В.Ломоносов.
Келете эрхэ дануьсдени, э чуь четинигьо-
ревоз нушудорегоргьой жугьургьо дараф-
дебируьт э хундеи э институтгьо. У, ки Иосиф
Пейсахович дануьсди дарафде э МГУ гуф-
дире оморени э товун гъэжоиблуье дана-
нигьой ве соводи эну. Варасденге МГУ
Иосиф Пейсахович вегуьрдени диплом жур-
налист – литературни корсох. Э у вэхд э
гIэрей хэлгъ иму и бу лап келе бараси бире
сэхьиб эн ижире диплом. Расдире гуфди-
ре имбурузиш э гIэрей нушудорегоргьой
догълуье жугьургьо ни офит омбар ужире
одомигьоре.

Э гIэрей омбаре салгьой корисохи хуь-
шде Иосиф Пейсахович дофус зери омба-
ре нуьвуьсдеигьой хуьшдере неки э шегь-
ерлуье, республикански ве гьемчуьн э мер-
кезлуье дофусиш. Кор сохди, чуьн журна-
лист э е жерге дофусигьо, ужире, чуьн
«Догъистонлуье университет», «Избербаш-
ски корсох», «ГIэтошгьой Сулак», «ГIэлем
коммунизм» ве унигегьо. Э песини салгьо
кор сохдебу э республикански гозит «Ва-
тан» дофус зере оморенигьо э зугьун догъ-
луье жугьургьо, зугьун тати.

Суьфдеи сборник стихигьой эну бири
«Сес дуьлме» э зугьун жугьури, комики

ведиремори э 1986-муьн сал э Догъистон-
луье китоблуье дофуси. Э и суьфдеи сбор-
ник эну дарафдет вихде оморе дестонгьо э
комики Иосиф бирмундени жоборди одоми-
гьой советире, никихогьи энугьоре. Э риз-
гьой шогьири хуьшде у гьовхо бердени эри
дусди ве шолуми э гIэрей хэлгъгьо.

Гье э у 1986-муьн сал нуьвуьсдеигьой
эн Иосиф Пейсахович дарафдет э сборник
эн шогьиргьой догълуье жугьургьо «Ригаз
чуьшме».

Эз сал ведиремореи суьфдеи сборник
эн хьэеменде шогьир гирошдет омбаре
салгьо, кей э 2016-муьн сал э Меркезевоз
базургендлуье ве торихлуье мироси эн догъ-
луье жугьургьо «Sholumi» э кумекиревоз
Г1эрейхэлгълуье мисволуье фонд СТМЭ-
ГИ дофус зере оморебу э вилеет Исроил

нуьвуьсдеигьо эн Иосиф Бахшиев «Тозе
рубаигьо», эже дарафдет чорризегьо э зу-
гьун жугьури ве э зугьун урусси.

Эз е сал бэгъдо э 2017-муьн сал веди-
реморени е сборникигеш «Пьесагьо», эже
дарафдет пенж пьесагьо э зугьун жугьури
«Нечогъ», «Метлебгьой жовони», «ДовгIой
кифлети», «Шевди» ве «Дусдогъ».

Э 2018-муьн сал э кумеки Худоревоз
ведиреморени дуь китобигеш эн И.Бахши-
ев. Э сер сал дофус зере омори сборник
шогьири «Вольные стихи» («Азадлуье де-
стонгьо»), эже омбардеки дарафдет дестон-
гьо э зугьун урусси ве кеме гъэдер дестон-
гьо «Азадлуье шогьири» э зугьун дедеи, э
зугьун жугьури.

Дуьимуьн китоб ведиреморигьо гье э и
2018-муьн сал бири «Ихдилотгьо», эже да-
рафдет лап мерэгълуье ихдилотгьо э зугь-
ун жугьури. Мере воисдени нушу доре е
кесэгъ эз угьо, эже И.Бахшиев ихдилот
сохдени э товун зиндегуни келебебе ве бе-
бей хуьшде. «Бебейме, эз гIэйли етим мун-
денге, зэхъмет омбор кешири. Келебебей
ме э девр буьзуьрге, хунризлуье револю-
ция эз огъулуье гунлей коминиге пэхъни-
кие дуьшме муьрди. Келе, гиснее кифлети-
юре нун герек бири. У мэхъэл фэгьире бе-
бей ме, чоре не бире, эз пэздэсалебирере-
воз э келете бирориювоз сер гирди фэхъ-
леи э богъгьой гIоширгьо эри сохде. Евош-

евош келе бисдо. У, рафд песде э ветагъэ.
Дуь салигеш гирошд. Дарафд бебей му

э кор хъукуьмет эн Совети. Э у коммунист-
гъой шегъер лап бовор сохде фирсо уре е
руз э ревизия, чуьнки сес дебисдо э гIэрей
колхозчигъо, егIни у пул эн хэлгъире гъе-
дее дуьздире, э жейлее куьф хуьшде до-
норе. Те ниме шев нуьшди бебей му э кан-
тур эн колхоз, гьемме дургунигьой эн пред-
седатель эри ю веди бисдо бегъем очугъ.
Э ерию омо, дири гуфдире, руз варасди, э
хунеш рафде гереки. Вегирд у сернуьш
герекие когъозгъоре, ведиромо, тэгIди не
сохде, э куче. Шев гьеминон.

Гьово хиник небу, оммо эз торики е до-
риш веди небу. Мугьоет бире, рафд у эз
рэхь. Е бирден э пушою омо, поисд кини-
ге. Сесиш омо: «Ше партафиле, зигъисде
воисдениге туьре». У бу бедхъисобе сер-
нуьш, номуссуьзе дуьзд. Э десию дебу
келе тиже корде. Эгенеш хьэрой дешенд у,
оммо фэгъире бебей ме не терси, э гофи-
уьш не дениши. Дуьшме зе уре е дегь –
пэзде гиле э кордеровоз, песде эри хуьш-
де хъисоб сохди, гуйге куьшди бебей мере.
Оммо бебей ме бу лап гъуьвотлуь, жогьил,
гьер гиле кордере э десевоз гирди. Омбор
хун тигъи биригеш эз ю, эз десгъо ю, сэхд
яралуь биригеш, зинде мунд – небуге меш
эз деде нибисторум. Эз у жиро кор мерди,
бебей ме сохдигъо, чуьтам келегеди не со-
хум ме?»

Э товун гъэножэгъи эки зугьун жугьури
ве зугьун урусси ве э товун китобгьой хуь-
шде гуфдирени И.Бахшиев. «Иму вегир-
дейм чуьн зугьун гьемхьуькуьмети Урус-
сиет, эже иму зигьисденим ченд садсали-
гьо, зугьун урусире, оммо зугьун татиреш
гьич фурмуш сохде хубе жире нисе оморе.
Суьфдеи гофгьой тати иму шиновусдейм эз
азизе дедегьой иму. Меш гьезечуь. Оммо
гофгьой келетегьоре лап хуб э ер гирдем.
Песде э ишкуле хундем, э дуь институт
совод вегирдем. Эгене вогошдем э кин зу-
гьун дедеи. Зугьун дедеи иму гьисди очугъ,
товушлуь, мугъумлуь. Э песини салгьой
зиндегуни ме омбардеки нуьвуьсдем э зу-
гьун татиме: чорризегьо, пьесегьо, ихдилот-
гьо ве диеш. Зобу бири корме э дофус зе-
реиревоз, ме омбаре тегьер нуьвуьсдемо
э зугьун уруси. Дуь киниглейме э зугьун
тати расди ведиромори э китоблуье изда-
тельствой Махачкале. Оммо бегьеме жире
китобгьой ме дофус зере омори э меркез
базургенди «Sholumi» э хьуькуьмет Исро-
ил э кумеки мисвое фонд СТМЭГИ э Мос-
ков. Эри гьемме эн угьо келе согъбоши,
чуьнки коми нуьвуьсдогоре нивою ведиров
китобгьою э товуш, шор соху дуьлгьой хун-
дегоргьо, гьемватанигьойму. Э чуькле ки-
тоб дарафди омбардеки ихдилотгьо, оммо
екимуьн произведение миданим гуфдире
«повесть». Мере метлеби, ки хундегоргьо-
ре хьэз биев э нуьвусде чигьой ме.

Иосиф Пейсахович неки мэгIрифетлуье
шогьир, нуьвуьсдегор, оммо хубе дусд,
бирор, шуьвер ве бебе. Эеки э зен хуьш-
деревоз, Яна Шамаевнаревоз, э комиревоз
50 сал зиед Иосиф Пейсахович эдее раф-
де э е рэхь зиндегуни, угьо дошде веро-
вундет бэхдевере, верзуьшлуье ве совод-
луье куке, комики гирдени нум эн бебей
Иосифе, Пейсах. Пейсах Иосифович хьэ-
суьл омори э 1970-муьн сал э шегьер Ма-
хачкале. Гьеле у вэхд бебею хундебу э
институт. Варасденге школере, чуьн бебей
хуьшде э хубе дананигьоревоз, Пейсах
дарафдени эри хунде э Московски авиаци-

онни институт э сенигIэт Инженер-конструк-
тор технолог ведешенденигьо электронни
хьисоблуье аппаратуре. Суьфде кор сохде
чуьн программист имогьой расире те рэхь-
бер эн департаментгьо расундеи бухгалтер-
ски хьисоб ве банковски информационни си-
стемегьо. Имбуруз кук эн Иосиф Пейсахо-
вич гьисди рэхьбер эн компание БФТ. У
рэхьберьети сохдени кор эн гьемме корхо-
нелуье меркезгьо ве филиалгьой эн Компа-
ние БФТ. Чуьн бебей хуьшде Пейсах Иоси-
фович лап хьэеменде одомини ве хубе
куки.

Эри азади
Мигуфдигеш эз ме «худо»:
«Омбар мивини беди»,
Мибисдогеш рузгьо бедгьо,
Гене михоюм азади.
Эриме муьрде хуби
Эз э гъэфес дерии,
Оммо гьисди э зугьун тати
Бэхдевере гоф – Азади.
Хуне тигьи мисохдум,
Бошгу сифет ранг зерди,
Генеш эй хэлгъ михосдум
Эн суьфде азади.
Дебируьт э муьрскеши
Те оморе хилоси,
Сохденбируьт хун тигьи
Бебегьо эй азади.
Гьич мевино тенгире
Хэлгъ коми мере зенди,
Муьгьбет нибисдоге,
Гьич нибисдо азади.

Кук ве бебе
Эз дуьлесди сифет бебе биребу зерд,
Эз ме кугъоз дуь мегь нисе оморебу,
Э лой гъопу дениширембу мерд,
Когъозе почтальон нисе овурдембу?!
Салгьо гирошд. У рафд эз руй хори,
Ме оморенге вегирди миторе.
Эз ки пуьрсуьм: – Чуьтам и кор бири?
Тевер эн ки бурри и раче доре?
Бирем шогьир, эрию нуьвуьсдем
Э дуьлме дебируьтгьо гофгьоре.
Ме уре лап эз дуьли хосдем,
Эйчуь кулок венгесд тим-тике доре?
Де ниев гъич, де нибошу зинде,
Меш дануьсденуьм – зигьисде гереки
Эри невере эй эну зенде,
Кор бебере пушово берде гереки.

Неки герми, мугьбет ве луьгъонди де-
руьт э дестонгьо ве нуьвусдеигьой эн Иосиф
Пейсахович Бахшиев, оммо дусди, биро-
рьети, ватанхьои, рэхьмедуьли ве гьелбет-
те азади. У лап омбар фикир кеширени э
произведениегьой хуьшде э товун зинде-
гуни, э товун бидузгунлуьи. Гьемме тараф-
гьой зиндегуни эн одоми гIэмел миев хун-
де э нуьвуьсдеигьой Иосиф Пейсахович,
чуьнки, чуьн омбаре мэгIлуьмлуье ве вер-
зуьшлуье нуьвуьсдегоргьо у фикир кеши-
рени ве думит сохдени э товун шолуми ве
душмени, э товун жуьр-бе-жуьре гъэножегъ-
игьой одомигьо дуь эки еки. Неденишире э
хуьрметлуье салгьой гIуьмуьр хуьшде И.П.
Бахшиев вир не сохди гуьнжуьнде омори-
гьо эз гIэили ве жовони гъэножегъигьой
хуьшдере эки жигей зиндегуни хуьшде ве
одомигьо.

Эз нуминей коллектив республикан-
ски гозит «Ватан» эз дуьли жуьни хос-
деним эри И.П.Бахшиев ве эри кифлет
ве куьнде одомигьо ю гIуьмур дурази,
жунсогъи ве мозоллуьи. Гьемме ниет-
гьо ю веровунде биев ве гьеле шори
соху имуре э тозе нуьвуьсдеигьой хуь-
шдеревоз.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ-

Комфортна ли городская среда?
Сейчас по инициативе нового республиканского руководства практикует-

ся новый формат работы буквально во всех ветвях власти, который должен
принести со временем определённые плоды. По мнению Владимира Василь-
ева, решение очень сложных задач возможно в короткие сроки, когда соби-
раются специалисты, эксперты, практики и обсуждают в течение дня или
двух эти вопросы, после чего вырабатываются решения, которые в последу-
ющем реализуются. Главой региона обозначены основные направления, на
которые следует обратить особое внимание сегодня и решать связанные с
ними задачи именно таким образом.

Следуя данной практике, недавно Гла-
ва Дагестана встретился с главами муни-
ципальных образований в городе Кизляре,
чтобы обсудить среди прочих проблем ход
реализации одной из ключевых программ
«Формирование комфортной городской сре-
ды», которая направлена на улучшение ка-
чества жизни наших граждан. А в респуб-
лике в этом смысле есть над чем работать:
проблемы с водоснабжением, убитые ули-
цы, заброшенные дворы, наводящие тоску
и т.д. Всё это создаёт не очень приятное
впечатление о нашем крае. Это у дагестан-
цев глаз уже как-то привык к этим безобра-

зиям, а у туристов – глаз зоркий. И даже
жителям региона, выезжая за его пределы,
есть с чем сравнивать, и явно не в нашу
пользу.

Сейчас средства на благоустройство тер-
риторий щедро выделяются федеральным
центром. В республике за два предыдущих
года уже за счет реализации данной про-
граммы улучшены и созданы комфортные
условия для отдыха 350 тысяч жителей на
территориях 33 муниципальных образова-
ний общей площадью около 1,5 млн кв. м.

Детские и спортивные площадки, бесед-
ки и скамейки, урны и элементы освеще-
ния – всё это, безусловно, преобразило
местами среду нашего обитания. И работа
в этом направлении будет продолжаться.
В республику уже поступили средства в раз-
мере 495,6 млн рублей – это половина от
предусмотренной на год суммы. За преды-
дущий период – 1 млрд. рублей. Также 10
млн на эти цели было потрачено их респуб-
ликанского бюджета. А до 2024 года на
формирование комфортной городской сре-
ды уже заложено 4 млрд рублей. Деньги –
это, конечно, хорошо, но без хозяйственно-
го подхода и они не могут стать панацеей
от всех бед. В прошлом году не все муни-
ципалитеты справились с возложенными на
них задачами. Есть определённые пробле-
мы, которые зачастую мешают реализовать
программу в полном объёме. Речь идёт о
затягивании сроков формирования проект-
но-сметной документации благоустраивае-
мых территорий и прохождения соответству-
ющей экспертизы определения достовер-
ности сметной стоимости; задержка с фор-
мированием конкурсной документации, раз-
мещения информации на электронной пло-
щадке по торгам; нарушение сроков зак-
лючения контрактов по благоустройству дво-
ровых территорий. А это грозит штрафными
санкциями со стороны контролирующих
органов.

Благоустройство обязательно должно
быть качественным, а не ради галочки. К
примеру, жители Дербента помимо того, что
сетуют на безобразно вымощенные плит-
кой улицы накануне юбилея, ещё и недо-
вольны отсутствием пешеходных дорожек
в местах, где это остро необходимо. Либо
они наносятся на асфальт, но быстро смы-
ваются дождём. Подобная же участь ожи-
дает и недавно расчерченные разметки
транспортных остановок.

Огромна роль по благоустройству тер-
риторий и местного населения. Никто не смо-
жет навести порядок со стороны, если того
не захотят сами жители. Можно построить
шикарную детскую площадку, как в случае
с прилегающей территорией к дому №19
по проспекту Агасиева. Ну и что…Не успе-
ли насладиться этой красотой, как уже мно-
гое здесь разворочено. Кто-то считает сво-
им гражданским долгом навредить. Если
это дети, то с попустительства родителей и
находящихся рядом взрослых. Если это
представители более старшего поколения,
то на этом слова просто заканчиваются,

пропуская вперёд хлёсткие эмоции.
Никакая благоустроенная среда также не

поможет, если мусорить, как это привыкли
у нас делать повсеместно. Представьте
себе клумбы изящных цветов, на которые
насажены всякие отходы. Просто изумля-
ющая картина, не правда ли? И это ещё в
том случае, если растения не вырвут с кор-
нем непонятно в каких целях. Видимо, не-
куда больше энергию девать или таким об-
разом повышают свою самооценку.

Благоустройство городской среды так-
же может быть ощутимо подпорчено бро-
дячими животными. Конечно, собак очень
жалко, и отстреливать их – не самый луч-
ший выход. Но нужно ведь как-то решать
данную проблему, когда по улицам города
снуют собачьи стаи, нередко проявляя аг-
рессию по отношению к людям. А там ведь
немало детей среди прохожих, и порой не
знаешь, как себя поведут четвероногие в
следующую минуту.

Не менее значимой для республиканс-
кого правительства является строительство
и благоустройство школ. В прошлом году
отремонтировано 117 школ, но в них еще
многое предстоит сделать: отопление, во-
доснабжение, туалеты и т.д. Около 700
школ ещё находится в аварийном состоя-
нии. В этом году на очереди по благоуст-
ройству еще 150 школ.

Владимир Васильев также обещает уси-
лить работу над решением проблем с водо-
снабжением, по сравнению с которым всё
остальное второстепенно. Будет увеличен
спрос с руководителей муниципалитетов,
которые должны больше инициативности
проявлять в этом важном деле.Тем более
средства на бурение новых артезианских
скважин, установку системы очистки воды
будут выделены в размере более 4,6 млрд.
руб. Не только чиновники, но и население
должно относиться бережно к данному нам
природой богатству. Если пройтись по не-
которым дворам Дербента, непременно
встретишь незакрытый кран как проявление
чьей-то лени и беспечности.Прибавьте сюда
ещё переполненные баки, чьё содержимое
также бесхозно выливается.

В общем, проблем предстоит решать
немало. Но только от совместных усилий
чиновников и народа мы можем оказаться
в благоустроенной комфортной среде. Ду-
мается, никто не против такой перспективы…

КАРИНА М.

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

 Ненастье, как экзамен
Складывается впечатление, что с некоторого как рядовые жители горо-

да, так и службы ЖКХ Дербента стали бояться не только ливней и сильных
проливных дождей, но даже незначительных осадков среднесуточной нор-
мы. Город регулярно затапливается сточными водами, так как жилищные
службы не успевают в этот критический для города, ответственный момент
аварийно среагировать. В том числе и ливень, который прошел недавно, в
очередной раз стал экзаменом на выживание, как для коммунальных служб
города, так и для рядовых горожан. В связи с этими участившимися случая-
ми неадекватного и непрофессионального отношения к своим должностным
обязанностям руководителей коммунальных служб, у населения появилось
много жалоб и вопросов к городским властям.

В последние годы дербентцы стано-
вятся очевидцами того, как интенсивно
меняется облик их родного города. И с
этим нельзя не согласиться. Изо дня в
день появляются новые высотные дома,
мелькает неоновым разноцветьем наруж-
ная реклама, все чаще манят электрон-
ные табло – вывески, выставленные на
зеркальных фасадах современных мага-
зинов, или, как модно сейчас стало гово-
рить – бутиков. Все эти новшества, ко-
нечно, радуют и вселяют некий оптимизм.
И потому, в свете этих позитивных пере-
мен большинство дербентцев с одобре-
нием восприняли предложенную админи-
страцией идею установки электронной
надписи «Дербент» у подъема к нашей
гордости – крепости Нарын-Кала. Это все
замечательно, но тут, как говорится, пора
вспомнить, что в городе существуют за-
дачи и более значимого и неотложного
характера. О них не надо забывать, от-
кладывать в долгий ящик, а решать в
первую очередь. Не в качестве упрека в
адрес мэрии, но все же хотелось бы на-
помнить, что понятие «омоложение кад-
ров» не означает назначение на ответ-
ственные должности молодых, неиску-
шённых в труде людей. Надо доверять,
прежде всего, молодым профессионалам,
а не вовремя подсуетившимся маргина-
лам. Возраст возрастом, но, опыт, как ска-
зал в свое время великий поэт – «сын
ошибок трудных», никто не отменял. Да,
нам нужны молодые, но поднаторевшие
на собственном трудовом и умственном
опыте, с деловой хваткостью кадры, ко-
торые в силах решить проблемы города.
Это от чистой души и с наилучшими по-
желаниями рекомендации в адрес руко-
водства Дербента, где, что ни день про-
исходит смена начальствующего соста-
ва и заместителей на самых ответствен-

ных должностях. Как показывает плачев-
ная практика, как у нас в республике, так
и во многих других регионах огромной на-
шей страны самая большая нелицепри-
ятная ситуация в оказании услуг населе-
нию складывается, чаще всего, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Ра-
ботники этой службы должны чувствовать
ответственность и нести ее в вопросах
подготовки города к чрезвычайным ситу-
ациям. В первую очередь, именно их ра-
бота на виду у всего населения. В совре-
менном мире существуют три основные
составляющие для этого, как говорится,
три «кита» – это вода, свет, газ. Не будет
хватать хоть одного из этих удобств, и
город превратится в затерянный, отста-
лый «островок» в границах нашего циви-
лизованного мира. Порой сама «матуш-
ка» природа испытывает эти службы на
прочность и на состоятельность: как го-
ворится, как грянут неожиданно гром и
молния…. Мы прекрасно понимаем, что
канализационная система, водопровод-
ные сети города давно устарели, исчер-
пали свою мощь до конца, что срочно
требуется полная их замена. Что ни день
мы наблюдаем то там, то сям, на улицах
нашего города участившиеся случаи сто-
ков воды из канализационной системы.

В подобных ситуациях в лучшем случае
службы ЖКХ умудряются ускоренными
темпами делать временный ремонт в тех
местах, где пробило трубу, как говорят
«залатать дыру», иногда применяя при-
митивные методы, как, например, в виде
деревянной затычки. Необходимо на кор-
ню, всерьез изменить свое халатное и
безалаберное отношение к городским
коммуникационным сетям представите-
лям коммунальной сферы. Благо, в наше
время нет понятия «дефицит», и потому
не существует никаких проблем в подбо-
ре необходимого технического оборудо-
вания и строительно-ремонтных матери-
алов. Но тем не менее раз за разом всплы-
вают, мягко говоря, бреши в их работе.
Большинство горожан, отлично понимая,
что иногда и от их порядочности в отно-
шении служб, причастных к подаче воды,
и уважения к ним многое зависит, произ-
водят регулярно оплату за коммунальные
услуги. Но на самом деле наши горожа-
не все также продолжают страдать от от-
сутствия подачи воды. Как можно требо-
вать плату за то, чего нет? Момент серь-
езный и требующий безотлагательного
решения проблемы. От подачи качествен-
ной воды, и что немаловажно – своевре-
менной, зависит ситуация с обеспечени-
ем и другими жизненно важными удоб-
ствами наших горожан.

Прошедший недавно ливень еще раз
стал подтверждением того негативного
факта, как много у нас в городе выяви-
лось случаев отсутствия полноценных
ливневок. Обильные дождевые стоки раз-
рушают дороги, проникают в подвальные
помещения, заполняют подъезды и под-
ходы к домам. Природа сама выбирает,
когда ей «взбунтоваться». Поэтому город
все время должен быть готов к таким лив-
ням и другим обильным осадкам. Топог-

рафия Дербента устроена
так, что все сточные воды
с верхней части города –
магалов стекаются в ниж-
нюю часть. И случается, что
при осадках, даже незначи-
тельных по погодным мер-
кам среднеуровневых дож-
дях, маленький, но все же
потоп. Но как показала прак-
тика, не все так плохо.

Как хороший пример
можно привести положи-
тельный результат после
установки на улице 345
Стрелковой Дивизии стоков
для слива воды. На этой
улице, как рассказывают

очевидцы, несмотря на обильные осад-
ки, было относительно сухо и комфортно.
То, есть хороший прецедент уже есть.
Остаётся применить эту позитивную прак-
тику и на других улицах города.

В муниципалитете сообщили, что ра-
ботники «Горсервиса» трудились всю
ночь над устранением последствий не-
погоды. Вывезено около 40 кубов мусо-
ра, принесённого сильным потоком воды,
устранены большие лужи и селевые мас-
сы. Во время устранения последствий
были привлечены машины и специальная
техника других частных организаций.

Много жалоб и возмущений поступи-
ло и от горожан, проживающих на окраи-
не Дербента. Они, конечно же, в подоб-
ных случаях особенно уязвимы и потому
требуют от коммунальных служб безот-
лагательного, оперативного и высокого
уровня обслуживания в борьбе с послед-
ствиями природных катаклизмов. Конеч-
но, было бы хорошо, если бы весь город
стал комфортным и независимым от сил
природы. Но, как видим, пока не получа-
ется. Для устранения все этих масштаб-
ных неполадок в городе потребуется не-
мало усилий и времени.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №21 24 мая  2019 года

-РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ-

Запуск пилотного
проекта в Кизляре

Какое это приятное чувство – публиковать материалы о положитель-
ных событиях, происходящих  в нашей повседневной жизни, знают толь-
ко журналисты. Нас, репортеров, порой, много критикуют за негатив, не
задумываясь о том, что журналист в своей деятельности опирается на
события и факты, взятые из реальной повседневности. А если плюс ко
всему в материале отображены хорошие, позитивные новости, то для него
это двойное везение. Одним из таких радостных событий стало открытие
рисового завода в Кизлярском районе.

Претворяя в жизнь Постановления
президента В.Путина и главы региона
В.Васильева, в Дагестане начали реа-
лизовывать программу развития сельс-
ких территорий. Развитие сельского хо-
зяйства на селе – основная цель прави-
тельства Дагестана. Поэтому рисовый

завод в Сар-Саре, являющийся пилот-
ным проектом Минсельхозпрода, может
стать заметным подспорьем для насы-
щения рынка качественным продуктом.

Так вот, в селе Сар-Сар Кизлярского
района открыли завод по производству
рисовой крупы. В церемонии открытия
участвовало руководство республики.
Завод, оснащенный современной тех-
никой и расположенный на площади
1900 кв.м., способен обработать в сут-
ки до 200 тонн риса. Технология пред-
полагает полную систему обработки риса
от сырца до готовой продукции. Готовая
продукция в упаковочном цехе фасует-

ся в коробки.
Владимир Васильев на открытии от-

метил достижения рисоводов республи-
ки и напомнил о финансовой поддерж-
ке мелиоративного комплекса республи-
ки. Основным доводом для строитель-
ства завода стало то, что рисоводы в
Кизляре увеличили площади под куль-
туру до 19 тысяч га, то есть в два с лиш-
ним раза. Теперь они могут конкуриро-

вать с Краснодаром в выпуске каче-
ственного риса. Если раньше кило-
грамм риса продавался по 10 рублей,
как сырье, то теперь стоимость готовой
продукции – 38 рублей за кг. Как было
отмечено главой Дагестана, сейчас вста-
ет вопрос обеспечения этих плантаций

водой, и он заверил, что мелиорация
заработает как нужно.

Официально завод называется ООО
«Нива». Предприятие является един-
ственным на Северном Кавказе подоб-
ной оснащенности. Глава района Алек-
сандр Погорелов отметил, что на «Ниве»
раньше работало 80 человек, а на но-
вом заводе будет создано еще 27 до-
полнительных рабочих мест. «Нива»
планирует вывести свою продукцию на
зарубежный рынок. Среди возможных
зарубежных партнеров называются
Азербайджан, Туркменистан, Узбекис-
тан. Наряду с экономическими выгода-
ми налицо и социальные удобства. А
главное, как отметил директор завода
Загидин Касумов, в селе Сар-Сар уда-
лось выстроить необходимую инфра-
структуру. Обеспечено бесперебойное
водоснабжение, электроснабжение, по-
строена современная дорога, спортив-
ная площадка, возводится Дом культу-
ры и строится детский сад. В этом убе-
дились участники открытия завода во
главе с В.Васильевым, которые после
обхода цехов посетили социальные
объекты села. Благодаря таким позитив-
ным преобразованиям, молодежь не
спешит покидать родное гнездо. А это
в настоящее время самый главный ус-
пех. Генеральный директор предприя-
тия З.Касумов выразил благодарность
руководству республики за поддержку,
которую они оказывают сельскому хо-
зяйству региона.

В рамках рабочей поездки в Кизляр
глава Дагестана ознакомился с деятель-
ностью ОАО «Концерн КЭМЗ». Здесь
Владимир Васильев осмотрел цеха, оз-
накомился с производственными мощ-
ностями предприятия, а также вместе с
гендиректором Ибрагимом Ахматовым
обсудил дальнейшие перспективы.

Ещё одним пунктом посещения де-
легации стал санаторий-профилакторий
«Терек». Это структурное подразделе-
ние ОАО «Концерн КЭМЗ» функциони-
рует с 1985 года. Руководитель регио-
на побеседовал с персоналом, осмот-
рел санаторные помещения.

СОБКОРР.

-КУЛЬТУРА-

150-летний юбилей поэта
Не верь в бессовестный обман,
Смотри, где явь, а где туман.
Поэт из Стала, Сулейман,
Всю правду рассказать готов.
                  (Перевод Е.ЧЕКАНОВА).
В Махачкале, на приморском бульва-

ре им. С.Стальского, состоялось торже-
ственное возложение цветов к памятнику
лезгинского поэта – Гомера XX века – Су-
лейману Стальскому. После возложения
цветов состоялся торжественный митинг,
который открыл Председатель Союза пи-
сателей РД Магомед Ахмедов. Он отме-
тил, что чем дальше от нас время, в кото-
рое жил и писал свои стихи Стальский,
тем большую актуальность приобретает
для его творчество и ближе становится
нам поэт.

Вечером в здании Русского театра
прошел праздничный вечер, посвящен-
ный 150-летию со Дня рождения дагес-
танского поэта Сулеймана Стальского. В
мероприятиях в честь великой даты при-
нял участие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД Анатолий Ка-
рибов. Знаменательно и то, что этот день
в нашей республике объявлен и Днем
дагестанской поэзии. Выступившие на
вечере особый акцент делали на таком
немаловажном для национальной поэзии
факте, как то, что творчество поэта нача-
ла прошлого века – значимое явление в
культуре не только Дагестана, но и мно-
гонациональной России. Стальский не
был знаком с зарубежными мастерами
слова, не умел читать, писать, но хоро-
шо знал саму жизнь, горести и чаяния
простого народа с изнутри. Председатель
Союза писателей РД Магомед Ахмедов
отметил, что стихи Сулеймана Стальско-
го актуальны и сегодня, и потому его по-
этическое творчество по содержанию и
духу близко и понятно нынешним поко-
лениям. На вечере также выступил сек-
ретарь Союза писателей России Иван
Голубничий.

Отметили юбилей и на родине велико-
го поэта – в Сулейман-Стальском райо-
не. В торжественных мероприятиях при-
няли участие глава муниципального рай-
она Нариман Абдулмуталибов, депутат
Народного Собрания Республики Дагес-
тан Гамидулах Магомедов, министр по
национальной политике и делам религий
Энрик Муслимов. На традиционный праз-
дник поэзии приехали многочисленные
поэты и писатели, почитатели творчества

Сулеймана Стальского. Мероприятия на-
чались с возложения цветов к памятнику
Сулейману Стальскому в центре Касум-
кента, затем к памятнику поэта, возведен-
ному на небольшой площади в селе Но-
вый Мамрач Герейхановского сельского
поселения. В селе Ашага-Стал, у Дома-
музея Сулеймана Стальского состоялся
торжественный митинг, который стал зна-
менательным вдвойне: он объединил две
величайшие даты в истории и культуре
нашей республики и был посвящен од-
новременно Дню поэзии Дагестана и 150-
летию «Гомера 20-го века», как назвал
С.Стальского в далеком 1934 году вели-
кий русско-советский писатель М.Горький.
На митинге также выступили поэты Маго-
мед Ибрагимов, Седагет Керимова, Ма-
мед Халилов, Сажидин Саидгасанов, Ба-
гаудин Аджиев.

Не обошел эту почтенную дату сторо-

ной и древний Дербент: здесь с особым
размахом отметили юбилей поэта и День
дагестанской поэзии. Перед началом тор-
жеств в парке, носящем имя поэта,  был
установлен информационный баннер
«Парк Сулеймана Стальского». Артисты
Лезгинского музыкально-драматического
театра исполнили песни на лезгинском
языке. В постановке, посвященной жиз-
ни и творчеству великого лезгинского по-
эта, непростой образ С.Стальского воп-
лотил артист театра, Заслуженный артист
России Абдуллах Габибов. Затем учащи-
еся средней школы № 21 прочитали сти-
хи великого Сулеймана.

На торжественном митинге в честь
юбилея поэта выступил первый замести-
тель главы города Рустамбек Пирмаго-
медов.

«В Дагестане имя Сулеймана Стальс-
кого носят разные объекты, в том числе
район, в который входит родное село
С.Стальского, где в 2017 году после по-
жара членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от РД Сулейма-
ном Керимовым был восстановлен дом-
музей народного поэта. В Дербенте имя
Сулеймана Стальского носит Лезгинский
Государственный музыкально-драмати-
ческий театр. Именем народного поэта
назван один из центральных парков го-
рода, в котором мы сейчас находимся.

Сулейман воспевал новую жизнь, новое
время. Он жил проблемами народа, го-
ворил от его имени в своих песнях и сти-
хах, многие из которых были посвящены
и Дербенту», – отметил Р. Пирмагомедов.

В школах и учебных заведениях го-
рода также прошли различные меропри-
ятия, вечера поэзии, посвященные юби-
лею поэта.

В Музее мировых культур и религий
Дербента совместно с ДМИ им. Гамзато-
вой представили выставочный проект,
основанный на произведении дагестанс-
кого писателя Эфенди Капиева о Стальс-
ком – «Поэт».

В Лезгинском Государственном музы-
кально-драматическом театре прошел
фестиваль «Гомер XX века» с участием
учащихся из различных школ города.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА-

Незабываемая ночь
Дагестан в очередной раз стал участником масштабной

Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Меж-
дународному дню музеев. Главной темой акции в этом году
была таблица Менделеева, открытию которой в этом году
исполняется150 лет.

Практически в каждом горо-
де и районе культурные учреж-
дения готовили для посетите-
лей, вход которым был в этот
вечер бесплатным, настоящий
праздник. Помимо привычных
экскурсий по залам музея, им
была предложена разнообраз-
ная культурно-просветительс-
кая программа, куда вошли
всевозможные мастер-классы,

демонстрация выставочных
проектов, концертные выступ-
ления, показ коллекций одеж-
ды в этностиле и т.д..

В это вечер деятели искус-
ства становились ближе к сво-

ему зрителю, делясь своим ми-
роощущением, представители
прикладного ремесла пытались
раскрыть секреты своего мас-
терства, а дагестанские музей-
щики выставляли те экспонаты,

которые ранее хранились в фон-
дах и не были доступны широ-
кой зрительской аудитории.

Широкая программа была
представлена и в Дербенте, в
которой участвовали не только
жители города, но и туристы,
которые с приходом весны спе-

Утерянный диплом №0010667, приложение 0010744, о сред-
нем образовании, выданный ГБПОУ «Республиканский колледж эко-
номики и управления» г.Дербент в 2005 году на имя Мирзамова Ти-
мурлана Багишевича, считать недействительным.

шат посетить одно из древней-
ших мест мира.

На территории цитадели На-
рын-Кала прошли музейные
лекции, мастер-классы, а так-
же разнообразная концертная
программа.

Посетителям было рассказа-
но о химических элементах,
получаемых из недр Дагеста-
на, о богатстве его природных

ресурсов. Была представлена
экспозиция из предметов до-
машнего обихода, украшения
из меди, серебра, бронзы и ла-
туни, то есть из природных ма-
териалов, которыми изобилует

наш край.
Также Дербентский музей-

заповедник вниманию гостей
представил выставочный про-
ект дагестанских ковров «Эле-
менты», сопровождаемый рас-

сказом о том, как получают на-
туральные красители для окра-
шивания нитей будущих ков-
ров и какими элементами их
закрепляют.

Сотрудники музейного ком-
плекса «Дом Петра I в Дербен-
те» провели здесь же мастер-

класс по изготовлению каран-
дашниц из соленого теста, а
учитель химии СОШ №13 Ума
Абасова провела опыт, связан-
ный с минералом кальция.

Также посетители наслади-
лись полотнами выставки «Ве-
ликий шелковый путь», приве-
зённой в Дербент из Елабужс-
кого государственного музея-
заповедника. 

Дербентский Музей истории
мировых культур и религий
подготовил в этот вечер разно-
образную программу, рассчи-
танную на представителей раз-
ных поколений. Каждый гость
мог найти для себя то, что близ-
ко его душе. Их ждали инте-
ресные проекты, известные
деятели культуры и искусства
на разных площадках одновре-
менно. Кто-то даже успел по-
бывать на нескольких из них,
окунувшись в мир профессио-
нального искусства, азы кото-
рого преподносили мастера
своего дела.

Мероприятие началось с це-
ремонии награждения дарите-
лей, которые во имя любви к
искусству пополнили музейный
фонд, подарив очень дорогие
сердцу предметы, тем самым
внеся свой посильный вклад в
дело сохранения историко-
культурного наследия нашего
края. К запущенной накануне
акции присоединились также
новые участники. Всем, кто
проявил щедрость, были тор-
жественно вручены дипломы
«Почётный даритель». Их име-
на навсегда вписались в лето-
пись Музея истории мировых
культур и религий, который
только начал свой путь.

Любители поэзии с вооду-
шевлением слушали выступле-
ние преподавателя филологи-
ческого факультета ДГУ, доцен-
та кафедры русской литерату-
ры, Мусы Асельдеровича Гад-
жиева. Он поделился со зрите-
лями любимыми стихами из
своей поэтической тетради, ко-
торую заполнял на протяжении
многих лет. После этой встре-
чи поэзия многим участникам
вечера стала ближе и понятнее:
Муса Асельдерович буквально
заражал всех, кто его слушал
в этот вечер, «поэтическим ви-
русом», от которого теперь уже
трудно будет излечиться.

Зрители, особенно юные и
молодые, были очень активны
на площадке, где творил, пожа-
луй, самый популярный в мо-
лодёжной среде современный
художник Закарья Закарьяев.
В его творческих планах созда-
ние нового интересного проек-
та, к которому в этот вечер ста-
ли сопричастны гости музея,
постигая азы его всегда ориги-
нального творчества.

Много гостей пообщалось и
с представителем династии из-

вестных на всём Северном
Кавказе ювелиров, которой
подвластны благородные ме-
таллы и драгоценные камни.
Асият Парамазова перед инте-
ресующимися раскрыла секре-
ты ювелирного дела, унаследо-
ванного от своих предков. Зри-
тели с удовольствием вовлек-
лись в кропотливую работу по
созданию своих маленьких ше-
девров.

На площадке с молодым та-
лантливым скульптором Фери-
де Идрисовой происходило та-
инство создания «музыки, зас-
тывшей в глине». Все, кто хо-
тел познать это нелёгкое дело,
мог поработать с этим природ-
ным материалом, который в
умелых руках превращается в
подлинное произведение ис-
кусства.

Было на этот раз очень мно-
голюдно и на детской площад-
ке со сказочным названием

«Волшебная шкатулка». Самые
юные гости под руководством
музейного педагога Расмии Ве-
лихановой осваивали технику
«граттаж» – непростую, но в то
же время поражающую своим
изяществом.

Ещё одна детская площад-
ка была развёрнута юной гос-
тьей музея Аминой Мусаевой,
которая считает, что в куклы
можно не только играть, но и
создавать своими руками, если
очень постараться. И эта ини-
циатива была воспринята с во-
одушевлением девочками, для
которых удивительный мир ку-
кол является очень притяга-
тельным.

В этот вечер также звучали
музыкальные композиции в ис-
полнении гитариста Карена Иса-
ханяна – музейного друга, ко-
торый собрал вокруг себя лю-
бителей выразить свои эмоции
в песне.

Можно сказать, что данная
акция не только приобщает лю-
дей к культуре, но и объединя-
ет в одном пространстве, кото-
рое создают ежегодно в один
из майских дней музейщики,
вызывая море эмоций у своих
посетителей.

КАРИНА М.


