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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ФОРУМ-

Вохурдеи э «Машук-2019»
Э Пятигорск сер гуьрди гьерсалине Софун-Кав-

казски жовоне соводлуье форум «Машук-2019».
Э у бэхш вегуьрдени

келе делегацие жовонгьой
Догъисту.

Э программей имбуру-
зине форум – вохурдеи
жовонгьой СКФО э сер-
воргьой субъектгьой реги-
оневоз. Эри Сервор Догъ-
исту хьозуьр сохде оморе-
бу шинох сохденигьо экс-
курсие э мейдонгьой фо-
рум, вохурдеи миллетлуье
хьэетгьой эн субъектгьой
Софун-Кавказски феде-

ральни иловле.
Бинелуье везифей фо-

рум «Машук», гирошдени-
гьо э Ставропольски улке
эз 2010-муьн салевоз,
гьисди интеграцие эн жел-
длуье жовоне одомигьо ве
перспективни проектни
десдегьо э процесс гъэрор
сохдеи гереклуье соци-
ально-экономически ве
жэгIмиетлуье-политически
везифегьой Софун-Кавказ-
ски федеральни иловле
гьемчуьн эн Уруссиетлуье
Федерацие.

Руй биренки эки кура-
бирегьоргьо, А.Матовни-
ков риз кеши, ки имисал
«Машук» се сменеини,
гIэрейхэлгъини, э келе
программеревоз.

Ме боворинум, ки
ишму мибошит мерэгълуь,
эзу товун ки «Машук» – и
жуьмуьсдеи э пушои.
Мере воисдембу, юбилей-
ни форум иму бу эришму
тозе рэхь э биевгьо, жиге,
эже хьэсуьл оморениге
дусди ве жовоне бирорь-
ети,- гуфди пуреихдиер-
луье нушудорегор Презе-
дент РФ.

Э гIэрей форум В.Васи-
льев гировунди вохурдеи-
ре э делегацие жовонгьой
Догъистуревоз. Жовоне
сенигIэткоргьо бирмундет
проектгьой хуьшдере, ра-
сиренигьо э экологие, со-
води гьемчуьн э сафари.
Сервор Догъисту тигъэт
хуьшдере дори э гьемме
фикиргьо ве гъуллугъ дори
рэхьбергьой ведомствогь-
оре назари сохде э кор
венгесдеи лап хубе проек-
тгьоре.

Эзуш бэгъэй В.Василь-
ев жугьоб дори э пуьрсуь-
шгьой делегатгьой форум,
расиренигьо э гъувот до-
реи э сергуьрдеи жовонгьо
э жуьр-бе-жуьре сферегь-
ой зиндегуни.

Гуьнжуьндегоргьой
Форум «Машук» – аппарат
пуреихдиерлуье нушудо-
регор Президент эн Урус-
сиетлуье Федерацие э
Софун-Кавказски феде-
ральни иловле. Федераль-

ни агенство э товун мил-
летлуье коргьо, Федераль-
ни агенство э товун коргь-
ой жовонгьо, Хьуькуьм
Ставропольски улке. Э хьи-
собевоз дегьимуьн форум
э дин гуьре мибу мейдон
эри вокурде гоф сохдеи
жовонгьо, зигьсденуьтгьо

э мескен Софун-Кавказс-
ки федеральни иловле, э
нушудорегоргьой хьуь-
куьмевоз, э мэгIлуьмлуье
корсохгьой базургендире-
воз гьемчуьн э
мэгIлуьмлуье идмончигьо-
ревоз.

Гьемчуьн э инжо миги-
рору гъэлхэнди проектгьо,
комигьоки э кор венгесде
оморенуьт э бэхшвегиргь-
оревоз. Денишире оморе-
ни, ки э куьнди 2,5 гьозор
одомигьо эз жуьр-бе-жуь-
ре субъетгьой СКФО ве эз
унигегьо регионгьой Урус-
сиет, гьемчуьн эз девиле-
тигегьо бэхш мивегинуьт э
форум. Угьо мидануьт
борж берде эри вегуьрде
грантгьоре эри э кор вен-
гесде проектгьой хуьшде-

ре. Э форум сергуьрдеи
жовонгьоре доренуьт гъу-
вот э жуьр-бе-жуьре тараф-
гьо э куьнди 300000 монет-
гьо. Бэхшвегуьрдегоргьой
Республике Догъисту ве-
гуьрденуьт желдлуье бэх-
швеги э кор «Машук» ве
бирмунденуьт хубе бара-
сигьоре э артгьой форум
гуьре. Имисал э форум
Догъистуре нушу миду эз
500 одомигьо зиедте, ко-
мигьоки бэхш мивегинуьт
э се сменегьой «Машук».

Э 2018-муьн сал э фо-
рум Догъистуре нушу до-
рет 399 одомигьо, комигь-
оки хьозуьр сохдет 166
проектгьоре. Умогьой
Догъистонигьо бирет пуше-
бергьой э гIэрей регионгь-
ой СКФО э гъэдер грант-
гьо.

ЖэгIмие гъэдер гранто-
ви гъувот дореи э артгьой
Форум эри Республике
Догъисту гуьнжуьнде омо-
рет 18,1 млн монетгьо.

Э вэхд экскурсие э мес-
кен форум вожиблуье гъу-
ногъгьо вохурдет «Ярмар-
кей проектгьоре». И мей-
дон эн сергуьрдеи жовон-
гьои, э кор венгесде омо-
ретгьо э хотур бесгуьни э
грантови конкурсгьо эн ги-
рошдигьо салгьо. Имисал
у гуьрд сохди хьофт про-
ектгьоре, нушу доренуьт-
гьо гьеммей субъектгьой
СКФО. Нуьвуьсдегоргьой

энугьо хуьшденишу бир-
мундет фикиргьой хуьш-
дере, фуьрсоре оморигьо
эри гъэрор сохде четини-
гьой экологиере, медици-
нере, сафарире ве униге-
гьоре.

Бэхшвегиргьо эз Рес-
публике Догъисту бирмун-
дет проекте «Савзе Кав-
каз». Э гIэрей е сал зиед
гуьнжуьндегоргьой энугьо
кошдет 900 доргьоре э
мескен республике, гиро-
вундет 70 тебиетлуье ну-
богьо эри школехундегор-
гьо, э куьнди 20 экологи-
чески акциегьо э студент-
гьоревоз. Диеш е акциеи-
ге гировунде миев э и куь-
нде рузгьо, э форум –
гIэилгьо гоф дорет гуьн-
жуьнде шобботире.

В рамках Дня СКФО участники форума «Машук-2019» встретились с полномочным
представителем Президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.

**********************************************************************************************
С целью определения возможности для размещения своих компетенций руковод-

ство Балтийской промышленной компании находится с рабочим визитом в эти дни в
Дагестане. Внимание гостей привлек Авиамеханический завод, являющийся филиа-
лом ОАО «Концерн «КЭМЗ».

**********************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Здунов посетил Буйнакский агрегатный

завод, где встретился с коллективом и обсудил со специалистами основные шаги, не-
обходимые не просто для сохранения завода, но и для его реального развития и про-
цветания. Со стороны руководителя кабинета министров прозвучало также предло-
жение о создании на территории предприятия большого промышленного парка с при-
влечением в него перспективных резидентов. Предприятие выразило готовность ос-
воить производство продукции по 630 позициям для нужд ПАО «МРСК Северного Кав-
каза», и отобрано порядка 100 позиций для нужд ПАО «Россети».

**********************************************************************************************
В Дагестане планируют собрать в 2019 году рекордный (200 тыс. т.) урожай виногра-

да. В 2018 году было собрано 177 тыс. т.
**********************************************************************************************
В конце августа нынешнего года в нашей стране пройдут крупные международные

соревнования движения WorldSkills. Право на проведение 45-го мирового чемпиона-
та по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» Российская Фе-
дерация получила по результатам голосования Генассамблеи WorldSkills International
в бразильском городе Сан-Паулу.

**********************************************************************************************
В Махачкале, в рамках совещания по реализации приоритетных проектов, состоя-

лась презентация трех проектов. Благодаря реализации данных проектов, в республи-
ке можно улучшить качество воды, дорог. Кроме этого, дворы и общественные террито-
рии подвергнутся благоустройству.

**********************************************************************************************
В ближайшие 2 года в нашей республике увеличится на 59 объектов количество

дошкольных образовательных учреждений для детей от 2 месяцев. Строительство их
запланировано в рамках реализации национального проекта «Демография».

**********************************************************************************************
Три общеобразовательных учреждения в Магарамкентском районе – Картас-Каз-

малярская, Мугерганская и Гапцахская СОШ ремонтируют в 2019 г. в рамках регио-
нального проекта «150 школ».

**********************************************************************************************
10 августа Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагес-

тан В.Иванов с рабочим визитом посетил Цумадинский район, где отмечается 90-ле-
тие района и 20-летие разгрома международных бандформирований.

**********************************************************************************************
1 сентября в столице Дагестана пройдет Всероссийская образовательная акция

«Тотальный ЕГЭ». Цель акции – ознакомление учащихся с форматом и деталями про-
ведения ЕГЭ.

**********************************************************************************************
До конца 2019 г. 315 детей-сирот и детей в Дагестане, оставшихся без попечения

родителей,  получат жилье, сообщили в пресс-службе министерства образования и
науки региона.

**********************************************************************************************
Старые школьные автобусы, выпущенные более 10 лет назад, уже в этом году сме-

нят на новые. Новый транспорт в количестве 88 автобусов направят в 31 населенный
пункт Дагестана.

**********************************************************************************************
В администрации Махачкалы состоялось совещание, в рамках которого были об-

суждены вопросы, касающиеся перехода на цифровое ТВ. Напомним, переход на «циф-
ру» в Дагестане состоится в октябре текущего года.

**********************************************************************************************
Фотогалерея «Дагестанцы – герои РФ», приуроченная 20-летию разгрома между-

народных бандформирований, вторгшихся на территорию Республики Дагестан в 1999
году, разместится в мультимедийном комплексе «Россия – моя история».

**********************************************************************************************
С начала года в Дагестане посажено деревьев лесообразующих пород на площади

262 га. При закладке лесных культур использован собственный посадочный материал.
**********************************************************************************************
В России к 2024 году будут функционировать сто центров опережающей професси-

ональной подготовки. Пройти подготовку могут граждане РФ почти всех возрастных
категорий, имеющие право на заключение трудового договора.

**********************************************************************************************
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход

теперь можно через учетную запись Портала госуслуг. Такая возможность появилась в
последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог».

**********************************************************************************************
Дагестанцы выиграли гранты на реализацию своих проектов в рамках образова-

тельного форума «Таврида».
**********************************************************************************************
Федерация независимых профсоюзов России предложила Министерству труда и

социальной защиты РФ перейти на четырехдневную рабочую неделю.
**********************************************************************************************
В Дагестане в июле 2019 года на 2,3% подорожали коммунальные услуги. Как сооб-

щили в территориальном органе госстатистики, в том числе на 5,6% и 5,9% стало доро-
же отопление и водоотведение соответственно, на 4,8% и 2,7% – водоснабжение горя-
чее и холодное, на 2,4% и 1,3% – электроэнергия и газ сетевой.
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-ЭКОНОМИКЕ- -ГУЬРДЛЕМЕ-
Миллетлуье проектгьо: чуьтам угьо

э кор венгесде оморенуьтге
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди гуьрдлемей

Меслэхьэте эки Сервор РД э товун стратегически парамен-
ди ве проектни корисохи э республике.

КЭМЗ хьозуьри фирегь сохде
компетенциегьой хуьшдере
Премьер-министр Догъисту А.Здунов гьееки э сервор Бал-

тийски промышленни компание Д.Калединаревоз вохурдет
Авиамеханически завуде э Каспийск.

Балтийски промышленни ком-
пание, э имбурузине руз э кор вен-
гесдени тозеден сохдеи корхоне-
ре, гъуллугъ сохде ве овурде гьо-
вуне э кор венгесденигьо обору-
дованиере, гировундени полити-
кере, везифей комики тозеден
сохдеи ватанлуье станокгьоре.
Молгьой компание ведешенде
оморени э фурухдение маркере-
воз F.O.R.T. Имбуруз молведе-
шендегоргьо хьэрекет сохденуьт
фирегь сохде жигегьой дебиреи
хуьшдере, хунде дануьсденуьт

минкингьоре эри норе компетен-
циегьой хуьшдере.

Гьэгъигъэт э и везиферевоз
рэхьбергьой Балтийски промыш-
ленни компание оморет э Догъи-
сту, сер кешире корхонегьой рес-
публикере. Еки эз мерэгълуь сох-
де оморигьо тигъэт эн гъуногъо-
ре бири Авиамеханически завуд
филиал эн ОАО «Концерн
«КЭМЗ».

У кор сохдени, э кор венгес-
де гьеймогьоине оборудование-
ре э программни рэхьбериревоз,
эз 2016-муьн салевоз эри дегиш
сохдеи э молгьой девилеетгьои-
гере. Хьозуьр сохдеи хубе
сенигIэткорсохгьоре гирошди э
биней хундение-технически мер-
кез КЭМЗ.

Э везифей фирегь сохдеи гъу-
вотгьой Авиамеханически заву-
де гировунде оморебу келе тех-
нологически модернизацие, гуь-
нжуьнде оморебу е жерге тозе
мескенгьо ве корхонегьо э гьей-
могьоине оборудованиеревоз
(механически э кор венгесдеи,

гальванике, пластмассови ), гуь-
нжуьнде оморет э куьнди 260
тозе корлуье жигегьо.

Э гьонине вэхд корхонегьо
хьозуьр сохденуьт карасдигьо
эри авиационни технике, эзуш
бэгъэй, ведешенденуьт электри-
чески герм сохигьоре ве герми-
доренигьо тиенгьоре, бэхшгьо
эри лифтгьо ве пневматически
карасдигьо.

Э гъимет дореи Д.Каледина
гуьре, и лап хубе завуди. «Ижи-
ре завудгьо э мескен Уруссиет

лап кеми: гьеймогьоине оборудо-
вание ве гьуьндуьре риз, базур-
генди корхоне. Везифей иму
гьейсэгIэт – офде мерэгълуье
бинегьой расиреи дуь э еки, гье
белки, иму мерэгълуь мибошим
бэхш вегуьрде еклуье проекте э
биевгьо»,- гуфди сервор Балтий-
ски промышленни компание.

Э нубот хуьшде А.Здунов гуф-
ди, ки э Хьуькуьм республикере-
воз гировунде оморени кор э то-
вун кумеки дореи э мол ведешен-
дегоргьо: «Иму энжом сохденим
коргьо, эри э корхонегьой реги-
он дануь дешенде компетенцие-
гьой партнергьой имуре, э себеб
зофру биреи хьуькуьметлуье за-
казгьо. Эгенер имуре мибу ек-
луье мерэгъгьо, иму мидешеним
э инжо кими корхонегьоре. И ме-
рэгълуьни эри республикей иму.
Кор мисохим диеш!»,- гуфди ми-
нистр.

Сервор концерн КЭМЗ эз та-
раф хуьшде гуфди э товун хьо-
зури хуьшде эки еклуье корисо-
хи.

Э пушой пуьруьш сохдеи,
премьер риз кеши, ки Догъис-
ту имисал бэхш вегуьрдени э
кор венгесдеи 10 эз 12 миллет-
луье проектгьо. Гъэдер пул до-
реи гуьнжуьнде оморени 18,5
млрд монетгьо, эз комигьоки
15,8 млрд монетгьо – овгьотгь-
ой федеральни бюджети, 1,2
млрд монетгьо – республикан-
ски пулгьои, 1,5 млрд монетгьо
– унигегьо овгьотгьои.

Нушу доренки э докладевоз
жигегир Сернуьш Хьуькуьм –
министр соводи ве гIилми РД
У.Омарова гуфдири, ки э Догъ-
исту э кор венгесде оморени
хьофт региональни проектгьо э
гIэрей миллетлуье проектгьо
«Соводи», «Гьеймогьоине шко-
ле», «Бараси эн гьер гIэил»,
«Рэгъэмлуье соводие иловле»,
«Кумеки доре э кифлетгьо,
кире гьисдиге гIэилгьо», «Жо-
воне сенигъэткоргьо», «Терби-
едорегор эн биевгьо» ве «Со-
циальни желдлуьи».

Э гьонине вэхд э товун
гьемме региональни проектгьо
э хьуькуьметлуье информаци-
онни системей рэхьберьети э
жэгIмиетлуье пулгьоревоз
«Электронни бюджет» гуьнжуь-
нде омори ве бесде оморет 12
разимендигьо э гIэрей Догъис-
ту ве Министерствой соводи
РФ.

Э гIэрей проект «Гьеймогь-
оине школе» имисал э план
норе омори гуьнжуьндеи 3184
хунденигьо жигегьо, денишире
оморет вокурдеи 11 соводлуье
идорегьо эри нис сохде 3-
сменни хундеире. Эзуш бэгъ-
эй э план норе омори сер гуьр-
де вокурдеи 12 школегьоре
(эри 7030 жигегьо), э кор вен-
гесдеи комики сер гуьрде миев
э 2020-2021-муьн салгьо. Про-
ект э план дешенди гуьнжуьн-
деи меркезгьой рэгъэмлуье ве
гуманитарни соводире «Бине-
гьой зевер биреи» э 168 совод-
луье идорегьо.

Гуфдиренки э товун миллет-
луье проект «Жунсогьире дош-
деи», рэхьбер министерство
Д.Гаджиибрагимов гуфдири э
товун 7 региональни проектгьо:
«Параменди суьфденуботлуье
медико-санитарни кумеки до-
реи», «Боржбери э нечогьигь-
ой дуьлевоз», «Параменди
гIэилелуье жунсогъи гуьнжуь-
нде гьеймогьоине инфраструк-
туре эри доре медицински ку-
мекире э гIэилгьо».

Министр ихдилот сохди
гьемчуьн э товун кимигьо че-
тинигьо э кор венгесдеи сергуь-
рдеигьоре, бесде оморигьо э
пулдореиревоз, оммо эрзо сох-
ди, ки кимигьо гъэрор сохде
миев э биевгьо.

Бегьем сохденки пуьруьш-
сохире Сернуьш Хьуькуьм РД
гъуллугъ дори э министр гиро-
вунде вохурдеире э сервор-
луье духдиргьоревоз, пуьруьш
сохде пуьрсуьшгьоре, хьозуьр
сохде егъинлуье фикиргьоре э
товун э кор венгесдеи угьоре.

Э товун э кор венгесдеи мил-
летлуье проекте «Базургенди»
э бэхшвегиргьой мероприятие
ихдилот сохд министр базур-
генди РД З.Бутаева. Э гофгьой
эну гуьре эри расунде каче-
ственни тозе риз параменди
базургенде инфраструктурере
э кор венегесде миев регио-
нальни проект «Базургендее
иловле».

Э гьонине вэхд эри гьемме
региональни проектгьо э
хьуькуьметлуье информацион-
ни системей рэхьберьети э
жэгIмиетлуье пулгьоревоз
«Электронни бюджет» гуьнжуь-
нде оморет э талаби бешпурте-
воз, бесде оморет разименди-
гьо э гIэрей Догъисту ве
Министерство базургенди РФ.
З.Бутаева ихдилот сохди э
товун кор гировунде оморигьо
имисал, э гIэрей веровундеи
мероприятиегьой региональни
проектгьоре э РД. У тигъэт
хуьшдере дори э региональни
проект «Базургенде иловле».

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн министр экономике ве
мескенлуье параменди РД
Г.Султанов шинох сохди бэхш-
вегиргьой гуьрдлемере э дина-

микеревоз параменди шегьер-
гьо.

Гереки э ер овурде, ки э
2015-муьн сал шегьергьо Кас-
пийск ве Догъистонлуье Огни
дешенде оморет э хьисоб мо-
нопрофильни муниципальни со-
водигьо э четиние социальни-
экономически овхьолетевоз.

Э гIэрей э кор венгесдеи
программей «Комплесни пара-
менди моношегьер Каспийск»
э артгьой 2018-муьн сал (э хьи-
соб вегуьрде 2016 ве 2017-
муьн салгьоре) гуьнжуьнде
оморет 1843 тозе корлуье жи-
гегьо ве овурдет 10 млрд мо-
нетгьой инвестициегьоре э би-
нелуье капитал. Оводу сохде
оморет шегьергьо, э у хьисоб
гъирогъ дерьегь ве богъчегьой
Каспийск.

Э имбурузине руз эгIэрей э
кор венгесдеи и проектгьоре
гуьнжуьнде оморет 94 корлуье
жигегьо.

Эри дуьимуьн квартал 2019-
муьн сал э резидентгьоревоз
ТОСЭР «Каспийск гуьнжуьнде
оморет 71 корлуье жигегьо.

Чуь расирениге э моноше-
гьер Догъистонлуье Огни, э ар-
тгьой 2018-муьн сал (э хьисоб
вегуьрде 2016 ве 2017-муьн
салгьо) э инжо гуьнжуьнде
оморет 902 тозе корлуье жиге-
гьо овурдет 428,3 млн монет-
гьой инвестициегьо э бинелуье
капитал. Чуьтам э Каспийск,
гьемчуьн э Догъистонлуье Ог-
ниш оводу сохде оморет
жэгIмиетлуье жигегьо.

Э гьеймогьоине вэхд гирош-
дени игъролбесдеигьо э е жер-
ге инвестергьоревоз, комигьо-
ки гьисдуьт хьозуьр э кор вен-
гесде и проектгьоре.

Сеимуьн проект, э товун ко-
мики гуфдиребу министр,-
«МэгIрифетлуье одомигьо», ко-
мики фуьрсоре омори эри гъу-
вот дореи э мэгIрифетлуье сер-
гуьрдеигьо, э суьфдеи нубот

эри кумеки доре э
мэгIрифетлуье гIэилгьо ве жо-
вонгьо. Везифей проект гьем-
чуьн гьисди расундеи овхьо-
летгьоре эри овурде зигьисде-
горгьой Догъистуре эки дануь-
сдеи ве шинох биреи э
сенигIэткорлуье мэгIрифетевоз,
э у хьисоб гьовой музыкеи, те-
атральни, хореографически ве
хэлгълуье мэгIрифетевоз.

Э товун э кор венгесдеи мил-
летлуье проект «Демографие»
гуфди министр жофои ве соци-
альни параменди РД И.Зейна-
лаев. Э гофгьой эну гуьре, э
гIэрей миллетлуье проект э кор
венгесде оморени региональни
проектгьо «Пул доре кифлетгь-
оре э вэхд хьэсуьл омореи
гIэилгьо», «Э кор венгесдеи
программей гъувот дореире ве
зевер сохдеи качествой зинде-
гуни келете одомигьоре («Келе-
те эрхэгьо»)», «Кумеки сохде
эри муьхшуьли зенгьо – гуьн-

жуьнде овхьолетгьой тешколее
соводире эри се сале не бири-
гьо гIэилгьо».

И.Зейналлаев гуфди, ки э
товун проект «Пул доре кифлет-
гьоре э комигьоки хьэсуьл омо-
ри гIэилгьо» гьер мегьине пул-
гьоре эри суьфдеи гIэил вегуь-
рдет э куьнди 16 гьозор киф-
летгьо, э и товун гуьре е сали-
не план веровунде омори. Гье
э у вэхд гировунде оморени кор
эри мэгIлуьм сохде э одомигьо
э товун пуллуье кумеки дореи
э одомигьо, и информацие де-
шенде оморени э сайт Мини-
стерство жофои РД, э жиген-
луье СМИ, МФЦ ве э мескенгьй
муниципальни районгьо. Эзуш
бэгъэй, э Догъисту эри суьф-
деи нимесали веровунде омо-
ри 711 процедурегьой экстра-
корпоральни оплодотворение э
кифлетгьо, кире нисе бирениге
гIэилгьо.

Э гIэрей проект «Келете эр-
хэгьо» э биней органгьой соци-
альни гъэлхэнди одомигьо э
план дешенде оморени пара-
менд сохдеи 29 жиренлуье дес-
дегьоре эри гъуллугъ сохде ке-
лете одомигьоре. Э мегьгьой
январь-июль эн гирошденигьо
сал гуьнжуьнде оморебу
сенигIэткорлуье хундеи ве зи-
едие сенигIэткорлуье соводи
эн 800 келете одомигьо.

Э тараф «Кумеки дореи эри
муьхшуьли зенгьо – гуьнжуьн-
де овхьолетгьой тешколее со-
водире эри се сале не биригьо
гIэилгьо» имисал э план дешен-
де оморет вокурдеи 35 богьче-
гьой гIэили эри 6750 жигегьо, э
кор венгесде миев э 2020-муьн
сал.

Э вэгIэдой пуьруьшсохи
проектгьоре А.Здунов риз
кеши, ки келете эрхэгьоре ге-
реки доре жирелуье тигъэт ве
гъэйгъукеши э вэхд э кор вен-
гесдеи эрзо сохде оморигьо
мероприятиегьоре.

Чемпионат мигирору э шегь-
ер Казань (Татарстан) эз 22-муьн
август те 27-муьн август э
ГIэрейхэлгъие нушу дорение
меркез «Казань Экспо».

Риз микешим, ки э 60 сал
хьэсуьл омореи у суьфдеи гиле
мигирору э мескен вилеет иму.

Э и келе мероприятие бэхш
мивегинуьт э куьнди I300 жово-
не сенигIэкоргьо эз 63 вилеетгьо.

Угьо мие борж беру э 56 ком-
петенциегьо. Бэхшвегиргьоре
гъимет мидуь 1300
сенигIэкоргьо.

Э шогIномей Татарстан лов
сохде омори келе проект GuIture
SkiIIs Park э келе базургенде-дуь-
лхоши дорение программеревоз.

-ЧЕМПИОНАТ-
WopIdSkiIIs-2019 суьфдеи
бо мигирору э Уруссиет

Э эхир мегь август имисал э вилеет иму мигирору дуьруьж-
де гIэрейхэлгъие боржберигьо WorIdSkiIIs. Ихдиери эри гиро-
вунде 45-муьн гIуьломлуье чемпионате э товун сенигIэткорлуье
усдоети «Ворлдскиллс» Уруссиетлуье Федерацие вегуьрди э
артгьой сесдореи Генассамблее WorIdSkiIIs InternationaI э бра-
зильски шегьер Сан-Пауле 10-муьн август э 2015-муьн сал.

Вокурдеи ве сэхд сохдеи Чем-
пионате гировунде миев э мей-
дон Бинелуье стадион Казань.

Пенж очугъэ ризгьо, чуьн
нишоне эни чемпионат- угьо
очуьгъэ тегьер нушу доренуьт
жовонгьой гьемме вилеетгьоре,
дураз кеширенигьо десе эки
тозе хутебиреи.Нум норе омори
«SkiIIs For The Future» (Биевгьо
э дес туь дери).
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Нисим Яковлевич хьэсуьл омори э
1957-муьн сал э мэгIлуьмлуье кифлет э
гIэрей жэгIмиет жугьури Дербенд Ниси-
мовгьо. Бебей эну Яков Нисимов келе
бире э келе кифлет догълуье жугьур-
гьо омбаре салгьо кор сохди э рэхь-
берлуье жигекоргьой шегьер Дербенд
ве дошди веровунди гьеэки э Тамаре
зен хуьшдеревоз се бэхдевере
гIэилгьоре э гIэрей комигьоки имбуру-
зине игид иму Нисим Яковлевич.

Бэгъдовой варасдеи миенее шко-
лере э шегьер Дербенд, Нисим вегуь-
рдени зеверие соводе э институт. Э ба-
расиревоз варасденге институте уре
фуьрсоренуьт э горпищекомбинат
«Озерский» э куьнди шегьер Москов.
Эз 1986-муьн салевоз Нисим сер гуьр-
дени корисохи хуьшдере, чуьн техни-
чески рэхьбер эн комбинат – бинелуье
инженер. У вэхд и комбинат ведешенде-
бу печенигьо, пряникгьо ве диеш.

Торих эни комбинат э гIэрей 75 сал
зиеди. Э вэхд 40-муьн салгьо ве э вэхд
довгIо и комбинат ведешендебу эз коле
помодургьо миробогьоре эри фронт.

Э кор венгесде гьемме дананигьо ве

Ведешендегор кошерни шоколад э Уруссиет
Э гIэрей хэлгъ иму деруьт омбаре гIуьзетсохдегоргьой неки жэгIмиет иму-

ре, оммо гьемчуьн шегьер имуреш. Еки эз ужире соводлуье ве сенигIэтлуье
одомигьо гьисди хьэсуьл оморегор э шегьер Дербенд Нисим Яковлевич Ниси-
мов.

синогъи хуьшдере Нисим Яковлевич би-
рени э 1998-муьн сал генеральни рэхь-
бер эни комбинат. Вегирде комбинате э

сервори хуьшде у неки фирегь сохдени
хьисоб ведешенденигьо жирей молгьой
хуьшдере, оммо угьо биренуьт кошерни.

Э товун эну, чуьтам Нисим Яковлевич
омориге эки эни хэел у гуфдирени ижире
гофгьоре. «Е гиле оморенге э тукун Мос-
ков, эже эри восдоре кошерни чигьоре

оморебируьт келе кифлетгьо э
гIэилгьоревоз, ме винирем, ки гъиметгьо
ужуьз нисдуьт. Оммо гьемме гIэилгьоре
гьеммише воисдени ширини, гъэнфитгьо.
У вэхд, ме фикир сохдем э товун эни кор.
Сер суьфде ме гоф сохдем э раби Лив-
шицеревоз. Песде э корхоне огол зере
оморет нушудорегоргьой эн ортодокс
ЮНИОН, комигьоки фегьм сохде корхо-
нере, дорет е ченд несигIэгьоре э товун
кими пузмишигьойму, комигьореки иму
нисд сохдейм, бэгъдовой чуь, гъобул
сохде омори гъэрорноме доре имуре
кашрут.

Имогьой и комбинат чаруьсди э келе
имогьоине корхоне э имогьоине механи-
зирован и ве автоматизированни обору-
дованигьоревоз. Э инжо кор сохденуьт
эз 700 одомигьо зиед, ведешенде омо-
рени эз 100 жирей гъэнфит зиед. У да-
рафдени э пенжи дуьруьжде кондитерс-
ки корхонегьой Уруссиет. Е ченд гиле мол
эн корхоне э имбурузине нумевоз «Озер-
ский сувенир» бесгъун берди бэхшгьо-
ре э жуьр-бе-жуьре конкурсгьо ве бир-
мунушигьо. Шоколад OZera «ширине гоф-
гьо» дарафди э гьерсалине рейтинг эн
журнал Forbes.

Тозе шоколадни молгьой хушьдере
«Озерски сувенир» гьер сал нушу доре-
ни э бирмунуши «ПродЭкспо». Фегьмсох-
гьо э верзуьширевоз гъимет дорет шоко-

ладни тозе жирей молгьо эн «Озерски
сувенире» - гъэнфитгьо ETRE, батончик-
гьо «Smart Formula». Угьо вегуьрдет гран-
при, чуьн хубтее мол – 2016-муьн сал».

Гьер сал комбинат ведешендебу те
1,5 гьозор тон хьозуре шоколадни гъэн-
фитгьо. Гьелбетте, гъэзенжгьой эн корхо-
не чуькле небу корсохгьой комики вегуь-
рдебируьт эз гьемме гIуьндуре муьзд жо-
вои э район энугьо.

Оммо рэхьберьети эн корхоне э гIэрей
10 салгьо зиед бэхш вегуьрдебу э жуьр-
бе-жуьре социальни проектгьой район,
чуьн спонсор эн конкурсгьо «Хубтее тер-
биедорегор сал», «Хубтее тербиевегуьр-
дегор сал», Хубтее духдир сал», «Хуб-
тее медсестра сал». Э артгьой эн кон-
курс бесгъунбергьо гъобул сохдебу бэх-
шгьоре.

Эри омбаресалине барасилуье кори-
сохи хуьшде э корхоне э гIэрей 35 сал
Нисим Яковлевич бэхшире омори э
ГIуьзетлуье грамотеревоз гъул кешире
оморигьо э президент Уруссиет В.Пути-
невоз.

Эз нуминей коллектив редакцие
республикански гозит «Ватан» хосде-
ним эри Нисим Яковлевич жунсогъи
ве хушхьолуьи, зигьисде э шори ве
мозоллуьи э гIэрей куьнде одомигь-
ой хуьшде. Иму эрклуьним э ижире
кукгьой хэлгъ имуревоз.

Анджелла РУВИНОВА.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Возирегор эн театр тикмеи
Фикир кеширет ми ишму, эричуь гереи, эри э сегьне возу

тикмегьо э жигей зуьнде одомигьо? Бегем одомигьо гоф сох-
денуьт енебуге жуьмуьсденуьт эз тикмегьо зобуте? НэгI, гьел-
бете. Э жигей тикме гоф сохдени одоми, ве жуьмуьсдеш одо-
мире хуно у гьич вэхд нидануь, э чуьжире эгъульмендиревоз
сохде неомогеш. Тикмере нисди ужире гъувот, эри дегиш сох-
де одомире э сегьне. Де эри чуьни у?.Де чуьре дануьсдени
ми нушу доре тикме, чуьре нисе дануьсдени нушу доре зуьн-
де одоми? Э чуь дери гъувот эну? Чуь гIэжоибиш не бисдоге,
гъэгъигъэт э у, ки у нисди зуьнде. Зуьнде сохдеи, гъэгъигъэт
чарундеи зуьндесуьзе э зуьнде, гьисди эри томошесохдегор
мугIужуьзи.

Имбурузине ихдилот ме ми-
рав э товун возирегор эн театр
тикмегьо, верзуьшлуье возире-
гор эн Кубань Шамуилов Рава-
ши. Э и гъэжоиблуьуье ве лап
хьэеменде одомиревоз мере
бири мозол шинох бире е сал
пушо. Гереки расдире гуфдире,
ки ме бирем лап гъэжоиблуь, кей
у гуфдири э ме, эз Дербенди гуф-
дире. Гъэжоибиме ологъи бу э
уревоз, ки нум эну эриме, гьем-
чуьн чуьн эри омбаргьо э гIэрей
жэгIмиет догълуье жугьургьой
Дербенд иму мэгIлуьм небу. Уне-
гуьре мере воисд ихдилот сохде
э товун зиндегуни ве мэгIрифети
эни мэгIрифетлуье возирегор, э
товун, чуьтам у офдори э
мугIуьжуьзлуье гIуьлом тикмегьо.

Раваши Шамуилов хьэсуьл
омори 19-муьн ноябрь 1949-муьн
сал э кифлет догълуье жугьургьо.
Бебейю, Шамуил Исаевич, бэх-
швегир эн Буьзуьрге довгIой ва-
тани. Дедей эн Раваши муьрде-
ни лап зу эз вэхд эз гурунде не-
чогъи, кей Раваши бу энжэгъ 16
сала ве хундебу э 10-муьн класс.
Кифлет Шамуиловгьо у вэхд зи-
гьисдебу э шегьер Дербенд э
куче э нум Ленин №79. Раваши
хунди э школей №3, комики бу
лап куьнд эз хунешу, герек бу эн-
жэгъ гирошде рэхьэ. Эз вэхд
школе у э разилуьгьиревоз э ер
овурдени тербиедорегоргьой хуь-
шдере, чуьн Сара Лазаревна,
Ревекка Львовна, Рута Манаши-
ровна, комигьоки э фирегьи дуьл
хуьшдеревоз бэхш биребируьт э
гIэилгьоревоз э герми, мугьбет,
дананигьоревоз, гьемчуьн бэхш
бире э синогьи зиндегуни хуьш-
деревоз.

Э келе герми дуьлевоз ихди-
лот сохдени Раваши Мушаило-
вич э товун кифлет хуьшде, бебе,
комики кор сохдебу э торг. Хунде
варасдебу университет э нум
Плеханов э экономически фа-
культет э шегьер Краснодар. Э
ер овурдени бебей хуьшдере,
чуьн рэхьмедуьле одоми, коми-
реки бу омбаре хьисоб хьэр-
мэхьгьо. Лап омбаре хьисоб
хьэрмэхьгьо кура биребируьт э
шобботгьо. Дуь бирор ве хэгьер

эн Раваши Шамуилович зигьис-
денуьт э Исроил, ве чуьклеи би-
рор ю, Исаак, зигьисдени э ше-
гьер Москов э дедеревоз Хаси-
бо Азарьевнаревоз, зенбебе, ко-
мики эри Равашиш бири гъэгъ-
игъэте деде, хьисоб сохде Рава-
шире, чуьн гъэгъигъэте келеи кук
хуьшде дешенде э гъножегъи
келе гъэйгъукеши ве мугьбете.

Бэгъдовой варасдеи школе-
ре, Раваши Мушаилович дараф-
дени эри хунде э политехничес-
ки институт э сенигIэт технолог
дошденигьо ве э кор венгесде-
нигьо гендуме. Хунди, хунди,
оммо хундеи э и факультет нисе
доребу хьэвесе э жовоне Рава-
ши. Эхи, э вэхд школе ве дирте
э вэхд хундеи э институт, у жел-
длуь э кор венгесди
мэгIрифетлуье корисохире. Э
школе бэхш вегирди э гьемме
жирегьой утренникгьой гIэили,
мигIидлуье нушудии. Э институт
бэхш вегирдебу э КВН. Оморен-
ге вэхд варасдеи хундеире э ин-
ститут, Раваши Шамуилов вара-
си, ки и сенигIэт герек нисди уре,
ве не варасде бегьем хундеире,
шенд институте э песини курс ве
рафд эри гъллугъ сохде э леш-
гер совети.

Раваши Шамуилов гъуллугъ
сохди э Нижегородски улке э
шегьер Горький эз 1976-муьн те
1978-муьн салгьо, чуьн рядовой.
Бэгъдовой гъуллугъсохи вогош-
дени э шегьер студенти хуьшде,
Краснодар, вохурдени хэлгълуье
театре ве э гье у вэхд э 1978-
муьн сал дарафдени эри хунде
э Краснодарски университет ба-
зургенди э факультет режиссуре,
э комики хундени э келе хьэве-
севоз гьемме 5 салгьо ве варас-
дени хундеире э 1982-муьн сал.
Эри Раваши хундеи э институт
бу мерэгълуь, лап мерэгълуье
вэхд бу синогъи, комики сер гуь-
рдебу гье эз суьфдеи курс. Дес-
де э комики хунди Раваши хуь-
шдени норебу томошегьоре.

Бэгъдовой варасдеи хундеи-
ре гьемме 1 сал кор сохди э Вол-
гоградски театр э себеб, ки гьо-
во, комики дебу э и театр хьэз не
омо жовоне дуьле. Ве чуьтам

бирмундени хуьшдени зиндегу-
ни, и гъэрорноме ведиремори
дуз.

Раваши Шамуилов гене во-
гошдени э Краснодар, комики
бири эри эну гIэзиз ве дарафде-
ни э кор э Краснодарски театр,
эже эз 1983-муьн салевоз кор сох-
дени э гIэрей 36 салгьо.

Раваши Шамуилов хьисоб
сохдени, ки гереки бире еклуь э
у десдей гьемкорсохгьоревоз, э
комигьоревоз гирошдени гьем-
мей зиндегуни одоми.

Ихдилот сохде э товун гьово
э гIэрей иловлей возирегоргьо,

гьелбетте, у риз кеширени э то-
вун амбициегьо, комигьоки гьис-
дуьт гьер возирегоре, кими вэхд
угьо веди биренуьт тижлуь. Оммо
эз гIуьндуьри зигьисде салгьой
гIуьмуьр гъэножэгъи эну эки
гьемме чуь гирошдениге э илов-
лей возирегоргьо э динжиревоз,
хуьршсуьз. Ихдилот сохде э то-
вун кор возирегор, нушу дорени-
гьо гьееки э тикмегьоревоз, Ра-
ваши Шамуилов, риз кеширени
жиреи эни коре. Е кори нушу
доре хуьшдени, ве де е кор игеи
нушу доре гьееки э тикмеревоз.

Шинох сохде мере э кимигьо
дэгъдэгъэгьой кор, комигьореки
нисе дануьсденуьт томошесох-
дегоргьо, Раваши Шамуилов
очуьгъ сохди е ченд сургьоре.
Гъувотлуьи эн возирегор ве ве-
товусдеи эну, возиренуьт омба-
ре мэгIэноире э кор э тикмегьо-
ревоз. Кими тикмегьо гердунде
оморенуьт э десгьо, гурунди ко-
мигьоки кими вэхд расирени те
5 кг. Хуьшдени тикмегьо бутафор-
ниют эз папье маше. Кимие тик-
мегьо э комигьоревоз нушу до-

ребу Раваши Шамуилов расире-
бируьт эз 1 метро зиед э
гIуьндуьри.

Гьисди е ченд жирегьой во-
зиреи э тикмегьоревоз, еки эз ко-
мигьоки, кей возирегоргьо вокур-
денуьт сие парталгьоре ве доре
оморени товуш, унигее рэхьое
жирей возиреи. Гьисдуьт гьем-
чуьн гъэрише жирегьой возиреи.
Э сугьбет иму Раваши Шамуи-
лов очуьгъ гуфдири, ки эз гьем-
ме жирегьой возиреи, эри ю,
чуьн эри возирегор мерэгълуьни
возиреи очуьгъэ тегьер, эже ве-
дини гьемме, чуь э кор венгес-

дениге возирегор.
Оммо э зиндегуни эн Рава-

ши Шамуилович бэгъэй хькуь-
метлуье ве сенигIэтлуье театргьо,
гьемчуьн бируьт любительскигьо.
У э ер овурдени коргьоре, коми-
гьоки у сохдебу гьееки э имогь-
оине художественни рэхьбер эн
театр МХТ эн нумин А.П.Чехове
Сергей Павлович Женовач, коми-
ки гирди и жигере бэгъдовой муь-
рдеи Олег Табаков. Гьееки э Сер-
гей Павловичевоз Раваши Муша-
илович хунди э е курс ве увэхд
нушу доре оморебу мэгIрифети
эну, чуьн режиссер э томошегь-
ой эн любительски театр. Э томо-
ше «Мастер ве Маргарита» игид
иму, Р.Шамуилов, э 1977-муьн сал
возиребу Понти Пилате. Бун эн
Хуней базургенди бу э жигей
сегьне ве гьемчуьн э жигей зол
томошесохдегоргьо. Э у вэхд
гьер кешире оморебугьо мейду-
гьо гуьнжуьсдебируьт эри теат-
ральни томошегьо.

Э гIэрей мэгIрифетлуье коргьо
эн Р.М.Шамуилов гьисдуьт роль-
гьо неки энжэгъ э театр. У гьем-

чуьн бэхш вегирди э кино э 2008-
2009-муьн салгьо э сериал «Де-
рьелуье патруль» э 6-муьн серие
э роль шогьодчи.

Песини гиле Р.Шамуилов омо-
ребу э Дербенд – гIэзизе шегьер
хуьшде э 1994-муьн сал. Оммо
пушоте оморебу гьер сал.

Э зен хуьшдеревоз, Лариса
Николаевнаревоз, у шинох бири
вогошденге эз лешгерлуье гъул-
лугъи э 1979-муьн сал э шегьер
Краснодар. Зен ю тербиедорегор
физика э школе. Имогьой веди-
ремори э пенсие, оммо чуьн пу-
шотеш, эдее совод доре
гIэилгьоре, хьозур сохде эки ЕГЭ.
Э кифлет Шамуиловгьо э 1981-
муьн сал хьэсуьл оморени дух-
дер Настя, комики имогьой э
гIэрей 20 сал диед зигьисдени э
Исроил. СенигIэт эну, чуьн
сенигIэт бебе ю бесде оморени э
мэгIрифетевоз, оммо э медийни
иловле. Духдер эн Раваши Ша-
муилов, Настя Равашиевна, кор
сохдени э телевидение Исроил,
чуьн оператор.

Имбуруз игид эн ихдилот иму
омбар мешгуьл нисди э томоше-
гьо э ологъи э салгьой гIуьмуьри
хуьшде. Оммо, гьеле э и куьнде
вэхдгьо э репертуар Раваши
Шамуилов дебу эз 25 томошегьо
зиед э гIэрей комигьоки гьер сал
норе оморебируьт 2-3 тозе томо-
шегьо. Бу вэхд, кей э сал ю у
возири 50 томошегьоре ве бэхш
вегуьрди эз 400 томошегьо зиед.
Э рузгьой тозе сал возири э 2-3
томошегьо э руз ю.

Э гастрольгьоревоз эн театр
тикмегьо Р.Шамуилов рафди э
омбаре шегьергьо эн пушоте бу-
гьо Союз Совети – Москва, Киев,
Львов, Курск, Белгород, Воронеж
ве диеш. Э хуьшденлуье теат-
ральни томошегьоревоз театр э
бэхшвегири Р.Шамуилов рафди
э девилеетгьо – Германие, Чехос-
лавакие, Болгарие. Бэхш вегир-
дебу э гIэрейхэлгълуье фести-
вальгьо. Э 2000-муьн сал э юби-
лей эн тикмелуье жэгIмиет «Уни-
ма». Э 1999-муьн сал сал Рава-
ши Шамуилов верзуьшлуь бири
э гIуьзетлуье нумевоз «Верзуь-
шлуье возирегор эн Кубань».
МэгIрифетлуье корисохи эну им-
буруз диеш зиед бирени ве мере
воисдени хосде эри усдо тозе
очуьгъэ рольгьоре э театр ве
кино.
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-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-
Улица за улицей

(«… Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть ….»)
Жители Дербента постепенно начинают привыкать к пе-

ременам, которые происходят в нашем городе в последнее
время. При этом они как никогда проявляют активную граж-
данскую позицию, для того, чтобы не остаться в стороне, рав-
нодушными в вопросах, касающихся благополучия и созда-
ния комфортных условий жизни в нашем городе.

-ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИУМ-

Точка роста
Надо отметить, что Республика Дагестан активно вовле-

кается в реализацию национальных проектов, разработан-
ных российским правительством и одобренных президентом
страны Владимиром Путиным. В нынешнем году в зоне инте-
ресов республиканской власти оказались десять направле-
ний из двенадцати заявленных. Именно их успешная реали-
зация является одной из приоритетных задач, стоящей пе-
ред региональными властями. Тем более суммы, выделяе-
мые федеральным центром, колоссальные – 15,8 млрд. руб-
лей. А это значит, что и спрос будет соответствующий. Не толь-
ко со стороны вышестоящего начальства, но самое главное
– со стороны населения. Ведь от этого во многом зависит,
начнёт народ доверять власть имущим или окончательно ра-
зочаруется, потеряв надежду на достойное будущее. А пока
очень много в настроениях людей пессимизма и увереннос-
ти в том, что нацпроекты – это удобная форма для воровства
бюджетных денег под красивыми лозунгами.

На прошлой неделе Предсе-
датель Правительства РД Артём
Здунов провел заседание Сове-
та при Главе РД по стратегичес-
кому развитию и проектной дея-
тельности в республике, на ко-
тором отметил, что « считать вы-
полнение будем не в кирпичах и
зданиях, а исходя из удовлет-
воренности людей, и какое ко-
личество населения реально
ощутит на себе позитивные из-
менения. Из 15 показателей, по
которым будут оценивать рабо-
ту руководителей всех регионов,
самым главным и весомым бу-
дет удовлетворенность граждан
социально-экономическими пре-
образованиями».

Одним из важных направле-
ний в ходе реализации нацпро-
ектов является, конечно же, сфе-
ра образования, которая в пос-
ледние десятилетия в Дагеста-
не стала больше походить на

очень выгодный бизнес без зна-
чительных вложений и рисков.
Но так продолжаться долго, бе-
зусловно, не может. Мы и так
сильно в этом смысле дискре-
дитированы за пределами реги-
она. Дожили до того, что хоро-
шим специалистам, единствен-
ным недостатком которых явля-
ется дагестанский диплом (даже
советских времён!), отказывают
при поступлении на работу. В
Москве были даже случаи, ког-
да не хотели брать на работу ку-
рьером выпускника экономичес-
кого факультета ДГУ. И что тогда
удивляться, что самые умные и
способные дагестанские выпус-
кники уезжают из республики.
Кому хочется получить образо-
вание впустую?

Хочется надеяться, что реа-
лизация нацпроекта сможет кар-
динальным образом изменить
сложившуюся ситуацию. Инте-
ресных проектов задумано нема-
ло: «Современная школа», «Ус-
пех каждого ребенка», «Цифро-
вая образовательная среда»,
«Поддержка семей, имеющих
детей», «Молодые профессио-
налы», «Учитель будущего» и
«Социальная активность».

Благодаря выделенным
средствам, в 103 школах рес-
публики начнут работать Центры
цифрового образования «Точка
роста», в шести коррекционных

школах обновят материально-
техническую базу, откроются
четыре центра цифрового твор-
чества «ИТ-куб», будет закупле-
на передвижная площадка для
ускоренного развития ребенка
«Кванториум», которая позволит
детям из отдаленных районов
обучаться навыкам робототехни-
ки, виртуальной реальности и
промышленного дизайна. На
базе Технического колледжа
Махачкалы создадут Центр опе-
режающей профессиональной
подготовки, в который войдут
лекторий, компьютерный класс и
многое другое. Центр направлен
на профессиональное обучение
и повышение квалификации
граждан всех категорий по про-
фессиям и компетенциям, кото-
рые наиболее востребованы.
Работа будет проводиться по
стандартам WorldSkills.

Проект «Успех каждого ре-

бенка» предполагает создание
регионального модельного цен-
тра дополнительного образова-
ния детей на базе ГБУ ДО РД
«Малая академия наук РД» и
опорных центров в 27 муниципа-
литетах.

Кроме того, заключены 14
соглашений между Дагестаном
и Министерством просвещения
РФ. В рамках проекта «Совре-
менная школа» в этом году пла-
нируются мероприятия по созда-
нию 3184 ученических мест, пре-
дусмотрено строительство и
ввод в эксплуатацию 11 обще-
образовательных организаций
для ликвидации 3-х сменного ре-
жима. Будет начато строитель-
ство 12 школ на 7030 мест.

Для того, чтобы достичь всех
показателей, которые могут в
корне изменить ситуацию, недо-
статочно средств, выделяемых
из федерального и республикан-
ского бюджетов. Правитель-
ством будут предприниматься
шаги по привлечению к реали-
зации проектов и потенциальных
инвесторов. Конечно, удовлетво-
рение их интересов в данном
случае не может быть сиюминут-
ным. Это, скорее, стратегический
ход, который принесёт пользу и
обществу, и, возможно, со вре-
менем самим предпринимате-
лям, ведь они, таким образом,
взрастят для себя хороших спе-

циалистов, могущих принести им
большую прибыль.

Как отмечает министр обра-
зования РД Уммупазиль Омаро-
ва, работа ведется масштабная
и серьезная, но остаётся и мно-
го нерешенных проблем. Они ка-
саются отсутствия лицензиро-
ванных медицинских кабинетов,
проведения предрейсового ос-
мотра школьных автобусов, от
чего во многом зависит безопас-
ность детей на дорогах, особен-
но местных, где часто наруша-
ются правила, в том числе и пе-
шеходами, среди которых нема-
ло школьников.

Начиная с этого года, горо-
да и районы республики долж-
ны представить в министерство
отчет о том, какая деятельность
уже ими проделана для того, что-
бы дагестанские школьники на-
чали учебный год в комфортных
условиях. Во всех муниципали-
тетах функционируют комиссии
по приемке готовности образова-
тельных организаций, куда вхо-
дят представители региональных
МЧС, МВД, Роспотребнадзора,
Минобрнауки и Минздрава.

Существуют проблемы, ре-
шение которых лежит полностью
на родителях школьников. Это
подготовка к учебному году, со-
пряжённая с материальными зат-
ратами. В республике за первое
полугодие выросли индексы по-
требительских цен. К сожалению,
они не обошли и непродоволь-
ственные товары, главенствую-
щее место из которых в статье
расходов семейного бюджета
занимают школьные принадлеж-
ности. Можно не купить себе
что-то из одежды или из пред-
метов домашнего обихода, но
нельзя оставить на потом или
проигнорировать потребности
ребёнка, отправляющегося на
учёбу. Какова будет ситуация с
бесплатными учебниками, пока
непонятно. Обещание давалось
не раз. И, надо сказать, выпол-
нялось. Но зачастую приобрета-
лись те учебники, по которым
данное образовательное учреж-
дение не занимается. Получает-
ся, деньги были потрачены впу-
стую.

Подорожали ранец, тетради и
другие школьные и канцтовары.
Такая тенденция наблюдается в
летний период, когда родители
закупают товары подобного
рода. Торговцы, понимая, что
потенциальному покупателю не-
куда деваться, поднимают цены
незначительно, но регулярно. В
совокупности это влетает в ко-
пеечку, не говоря уже о школь-
ной одежде и обуви.

А в 2020 году в России вооб-
ще планируется утвердить пред-
варительный стандарт единой
школьной формы. В документе,
содержащем стандарты, разра-
ботанные Роскачеством, укажут
требования к прочности и стой-
кости материалов. Также там бу-
дет прописан необходимый уро-
вень воздухопроницаемости тка-
ни и подкладки. Предполагает-
ся, что в стандарт формы вой-
дет минимальное количество
синтетики, а ее общий вид бу-
дет отличаться от привычной
детской одежды. Это значит, что
придётся приобретать новую
форму, которая, если судить по
её качеству, будет намного до-
роже той, что покупают по де-
шёвке. И нельзя будет передать
по наследству от старших детей
то, что уже приобретено. Прав-
да, для некоторых категорий се-
мей предполагается государ-
ственная компенсация.

Так что точка роста наблюда-
ется во многих направлениях.

КАРИНА М.

В свете названных перемен,
например, хочется отметить такое
масштабное, экзотичное для на-
шего города событие, нацеленное
на привлечение всеобщего внима-
ния к одному из древнейших го-
родов России, как завершение мон-
тажа на холме недалеко от крепо-
сти «Нарын-Кала» светящихся нео-
новых букв со словом «Дербент».
А тот факт, что сразу на несколь-
ких улицах города ведутся рабо-
ты по реконструкции, асфальтиро-

ванию, установке бордюров и дол-
гожданных стоков для воды, так
называемых «ливневок», наполня-
ют сердца горожан радостью и
верой в то, что принимаемые вла-
стями проекты по благоустройству
древнего города, наконец-то, обре-
тают реальные черты. Как отмеча-
ют специалисты, установка допол-
нительных стоков для воды на
ул.345 Стрелковой дивизии пока-
зали свою эффективность во вре-
мя сильных дождей.

На ужасающее состояние ули-
цы Махачкалинская, в котором она
находится уже многие годы, в мэ-
рию Дербента, как в устной, так и
письменной форме, а также че-
рез социальные сети поступало
большое количество жалоб от
горожан. И вопрос её реконст-
рукции, один из злободневных
на сегодняшний день, стоит на
повестке у мэрии с января этого
года. Руководитель города Хиз-
ри Абакаров регулярно прохо-
дится по улицам города и «бе-
рёт на карандаш» вопросы ка-
сающиеся жизнеобеспечения.
Приятно наблюдать, что положи-
тельный пример мэра Дербента
позитивно влияет и на остальных
чиновников: новый архитектор
города не прохлаждается в сте-
нах своего кабинета, и тоже на-
ходится в гуще проводимых ра-
бот и контролирует каждый ход
реконструкции улиц и объектов.

Отдел капитального строитель-
ства при мэрии вплотную занялся
ремонтом улиц города. В большин-
стве случаев подрядчиком благо-
устройства города выступает ООО
«Маяк». В начале июля эта строи-
тельная компания начала восста-
новительные работы по благоуст-
ройству улицы Махачкалинская.

В ходе работ возникли некото-
рые непредвиденные сложности.
Сотрудники служб администрации
целенаправленно проводили с жи-
телями домовладений разъясняю-

щие беседы о необходимости де-
монтажа незаконных пристроек,
мешающих проведению ремонт-
ных работ. И жители данной ули-
цы начали самостоятельно демон-
тировать их. Администрация горо-
да оказала им в этом необходи-
мую помощь. Работы начались с
прокладки канализационных труб.
Как было сообщено ранее, на этом
участке под железнодорожным
полотном существовали проколы
для пропуска ливневых стоков. К

моменту посещения вашим кор-
респондентом улицы Махачка-
линской уже были выявлены не-
которые неполадки. Об этом со-
общает архитектор Иса Магоме-
дов: «Обнаружились нарекания
к работе подрядчика, связанные
с трассировкой канализационных
труб. Мы указали на необходи-
мость устранения недоработок в
кратчайшие сроки». Строители в
настоящее время уже приступи-
ли к засыпке прокладываемых
инженерных коммуникаций. Мне
же удалось встретиться с глав-
ным инженером Зейдуллой Мах-
мудовым, который пояснил, что
старая канализация на данном
участке смонтирована из труб
разных диаметров, что являлось
причиной частых сбоев. Еще од-
ной причиной засоров являлось
то, что жители самовольно под-
ключали свои хозяйственные ка-
нализационно-фекальные линии

к центральной канализации. Пред-
ставитель экспертной группы ОКС
Дербента Хидаят Атаев сообщил,
что улица Махачкалинская протя-
жённостью полтора километра ре-
конструируется, и к концу этого
года здесь появятся комфортные
условия для проживания: будут
проведены ливневая и хозяйствен-
но-фекальная канализации, проло-
жено качественное дорожное по-
лотно, обустроены тротуары, уста-
новлены бордюры, оборудовано
уличное освещение. Тщательный
технический надзор позволит про-
следить все технологические эта-
пы благоустройства.

Мэр честно и открыто взял на
себя обязательство перед горожа-
нами, что в краткие сроки Махач-
калинская улица предстанет перед
ними в совсем ином облике: ком-
фортном и ухоженном. А нам, дер-
бентцам, в очередной раз приятно
наблюдать, что наш старинный, а
также где-то и старый город, пре-
терпевает изменения: хорошеет и
облагораживается, притягивая к
себе все больше гостей и турис-
тов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ-

Как живешь, моногород?
Город Дагестанские Огни, включенный в реестр моногоро-

дов, постепенно растет, развивается, благоустраивается. В
рамках проектов ТОСЭР продолжаются текущие работы. Со-
всем недавно жители микрорайона «Дружба» получили об-
новленные придомовые территории: здесь стало чище, кра-
сивее, по своему архитектурному облику этот район стал го-
раздо ближе к среднестатистическому современному россий-
скому городу. Приятно, что работы по благоустройству горо-
да продолжаются.

-В ПОИСКАХ КОРНЕЙ-
Еврейские студенты из

9 стран посетили Беларусь
75 участников проекта МЕГА из 9 стран преодолели за вре-

мя поездки более тысячи километров и провели более 200
часов, изучая историю еврейской общины Беларуси.

Студенческая историческая
экспедиция МЕГА – результат со-
вместных усилий фонда «Гене-
зис» и организации «Гилель». Идея
проекта зародилась в минском фи-
лиале всемирной еврейской сту-
денческой организации «Гилель».
Организаторы стремились приоб-
щить еврейскую молодежь к ис-
тории евреев на территории Бела-
руси, а также привлечь ее к вос-
становлению старинных еврейс-
ких кладбищ и реставрации сина-
гог.

Современной, независимой
Беларуси всего 30 лет, но эта зем-
ля является неотъемлемой час-
тью истории многих народов. Для
восточно-европейских евреев Бе-
ларусь являлась общинным и ду-

ховным центром задолго до вклю-
чения этой территории в Российс-
кую империю и установления Чер-
ты оседлости. В начале 20 века
половину населения крупных го-
родов Беларуси составляли ев-
реи. Даже после основания Совет-
ского Союза, идиш оставался од-
ним из официальных языков Бе-
лорусской Советской Социалисти-
ческой Республики. В канун напа-
дения Германии на Советский
Союз в Беларуси насчитывалось
почти 400 синагог.

Вторая мировая война стерла

большую часть этого наследия с
лица земли. От рук нацистов и их
пособников погибло 800 тысяч бе-
лорусских евреев; еврейская
жизнь в местечках была практи-
чески полностью уничтожена. В
послевоенный период, растущий
в СССР антисемитизм, сталинские
репрессии, разрушение синагог,
насильственное забвение Холоко-
ста и фальсификация истории со-
здали «черную дыру» в истори-
ческой коллективной памяти евре-
ев СССР. Проект МЕГА ставит сво-
ей задачей заполнить этот пробел,
сделать историю предыдущих
поколений доступной для совре-
менной молодежи, которая ищет
свое место в мозаике историчес-
ких событий. Проект помогает мо-
лодым людям развить свою на-

циональную самоидентификацию,
почувствовать причастность и
свою особую роль в непрерывной
судьбе своего народа.

«Благодаря поддержке благо-
творительного фонда «Генезис»,
мы можем постоянно расширять
географию участников проекта,
привлекая молодежь из Северной
Америки, Европы, стран бывше-
го Советского Союза и Израиля.
Для нас – это важнейшие шаги к
достижению основной цели: мы
хотим заинтересовать и вовлечь
в наши проекты каждого еврейс-
кого студента»,- объясняет Дже-
реми Московиц, вице-президент,
глава международного отдела
развития и операционной деятель-
ности организации «Гилель».

 «Несмотря на большое рас-
сеяние по миру, русскоязычные
евреи все больше объединяются
на базе общих корней, общего
культурного прошлого и на осно-
ве постоянного стремления к вос-
становлению своей идентифика-
ции, путь к которой лежит напря-
мую через изучение истории».

На протяжении 8 дней и 7 но-
чей, участники из Беларуси,
США, Израиля, России, Украины,
Молдовы, Азербайджана, Грузии
и Польши путешествовали по Бе-
ларуси, изучали историю еврейс-

кой жизни, посещали города и
бывшие местечки, занимавшие
центральное место в еврейской
жизни на протяжении нескольких
веков. Помимо изучения прошло-
го и знакомства с современными
местными еврейскими общинами,
участники проекта немало потру-
дились, убирая и восстанавливая
старинные еврейские кладбища,
реставрируя надписи на могилах,
многим из которых более 500 лет.

«Я впервые по-настоящему
осознал, что евреи существуют за
пределами Израиля, говорит Зеев
Фельдман, студент Еврейского
университета в Иерусалиме. Я
понял, что если мы забудем о ев-
реях вне Израиля, то еврейский
народ исчезнет. А если они забу-
дут о нас, то исчезнет Израиль».

Прибытие в город Дагестан-
ские Огни врио министра эконо-
мики и территориального разви-
тия Республики Дагестан Гаджи
Султанова было не случайным.
Состоялась совместная встреча
представителей администрации
с предпринимателями городов
Дагестанские Огни и Дербент.
Потенциальные инвесторы моно-
города по программе территории
опережающего развития имеют
возможность до конца года по-
лучить статус резидента ТОСЭР.
Заявки уже принимаются в ад-
министрации города. Мэрия го-
рода заявила о готовности по-
мочь инвесторам, изъявившим
желание участвовать в проектах
ТОСЭР и предоставившим для
этого соответствующую доку-
ментацию.

Напомним, что организация,
реализующая свой проект на
ТОСЭР «Дагестанские Огни»,
должна создать не менее 10 ра-
бочих мест, объем капитальных
вложений которой должен со-
ставлять не менее 2,5 млн. руб-
лей.

В Дагестанских Огнях, по ито-
гам 2018 года (с учетом 2016 и
2017 годов) создано 902 новых
рабочих места и привлечено
428,3 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, благоустрое-
но общественное пространство.

Недавно в Правительстве
Дагестана прошло совещание
по вопросам реализации в реги-
оне проектов территорий опере-
жающего развития: города Кас-
пийск и Дагестанские Огни пред-
ставлены в этой федеральной
программе. Как сообщил вре-
менно исполняющий обязанно-
сти директора ООО «Кала»
А.Ханмагомедов, в городе Даге-
станские Огни на данный момент
благоустроены придомовые тер-
ритории по ул.Чкалова. Появи-
лись новые плиточные тротуары,
красивые кованые скамейки,
силами жителей города ведутся
работы по озеленению. Высаже-
но более 140 туй и сирийских роз,
также заказано еще несколько
сотен саженцев для продолже-
ния работ по дальнейшему озе-
ленению участков. Все эти тер-
ритории благоустроены в рамках
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда».

В городе Дагестанские Огни
в настоящее время заключены
соглашения о реализации целых
15 инвестиционных проектов. В
рамках этих проектов, в частно-
сти, планируется производство
фасадных отделочных материа-
лов, строительство предприятия
по производству бумаги, облицо-
вочных и тароупаковочных ви-
дов картона, строительство за-
вода по производству эластич-
ного пенополиуретана непрерыв-
ным методом, с последующей
переработкой в конечное изде-
лие, создание логистического
центра, строительство теплично-
го комплекса. В городе также на-
мечается организовать и запус-
тить производство томатов, на-
ладить производство сухофрук-
тов, организовать выпуск мине-
ральной и бутилированной воды,
строительство консервного заво-
да, закладку виноградников, яб-
лоневых, сливовых и персиковых
садов, производство соков из
овощей и ягод, запуск рыболов-

ного хозяйства, а также предпри-
ятия по переработке рыбы. От-
дельным пунктом обозначено
восстановление кирпичного цеха
в городе.

В мэрии города нам удалось
встретиться с начальником про-
ектного управления администра-
ции Фейтуллой Фейтуллаевым,
который сообщил, что в рамках
ТОСЭР каждый инвестор, уча-
ствующий в программе, получит
льготы по налогам на прибыль
5%, земельный налог вообще не
будет взыматься, в отличие от
остальных предпринимателей.
Самым серьезным объектом в
рамках ТОСЭР в Дагестанских

Огнях можно считать планируе-
мое строительство индустриаль-
ного парка на 150 га. Статус тер-
ритории опережающего разви-
тия и все программы в рамках
этого проекта рассчитаны на де-
сять лет с возможностью продле-
ния. Инвестиционная привлека-
тельность есть, теперь слово за
инвесторами. Мэрия со своей
стороны инвестору гарантирует
землю в Дагестанских Огнях с
подводом коммуникаций, финан-
сируя эти мероприятия совмес-
тно с фондом развития моного-
родов. Эта некоммерческая
организация во главе с Ириной
Макиевой, представляет и кре-
дитную, инфраструктурную под-
держку, лизинг, сопровождение
инвестиционных проектов. Кро-
ме всего, фонд развития моно-

городов предоставляет инвест-
проектам безвозмездный кредит
в размере до 250 млн. рублей на
строительство объектов соци-
ального назначения, мостов,
дорог. В 2017 году мэрии уда-
лось отремонтировать городс-
кую поликлинику. Теперь в каж-
дом кабинете поликлиники стоит
компьютер, улучшилась матери-
альная база, соответственно и
обслуживание улучшается: вве-

дена электронная запись к вра-
чу, существует электронная оче-
редь. Получено несколько ма-
шин скорой помощи, реанимо-
биль. Это огромный сдвиг впе-
ред, в здоровое будущее, счи-
тает Ф.Фейтуллаев. В админис-
трации уверены, что к осени бу-
дут определены резиденты ТО-
СЭР для строительства объектов
и реконструкции городских дво-
ров и улиц. Уже закончена ре-
конструкция центральной связу-
ющей улицы Полевая длиной в
один километр. Остались лишь
некоторые, незначительные не-
доработки. На вопрос о перспек-
тивах появления дополнитель-
ных канализационных сетей в
Дагестанских Огнях, Фейтулла-
ев ответил: «Сложнейший воп-
рос для нашего города, да и для
всей республики в целом. В пол-
ной мере ни один город Дагес-
тана не обеспечен канализаци-
онной системой. У нас уже есть
2 км канализации. Появится воз-
можность, возьмемся и за эту

работу. Для этого необходимо
войти в федеральную програм-
му по реализации канализацион-
ных проектов в городах России».

Программа по реформирова-
нию ЖКХ действует, но претво-
рить в реальность задачи по ус-
тановке канализационных сетей
она не в силах, нужны федераль-
ные программы. Мэрия надеет-
ся, что республика поможет го-
роду с установкой канализаци-
онных сетей. Но для Дагестанс-
ких Огней не только этот вопрос
является одним из наиважней-
ших. Полноценное обеспечение
водой не меньше волнует огнин-
цев, также существует пробле-
ма с отоплением в зимний пери-
од.

Две школы города вошли в
проект «100 школ». Появилась

возможность постройки еще од-
ной новой школы на 160 мест.
Пять улиц в Дагестанских Огнях
будут благоустроены в ближай-
шие годы, появится большой
современный стадион. Спортив-
ный комплекс города также нуж-
дается в реконструкции, и здесь
не обойтись без инвесторов. В
парке отдыха и культуры появит-

(Окончание на 8 стр.)
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

-КРЕДИТЫ-

ся центр развлечений для детей.
На площадках трех школ уста-
новлены воркауты. Работы в
этом направлении будут продол-
жаться. Все эти мероприятия
проходят под эгидой Министер-
ства экономического развития.

ТОСЭР и все остальные проек-
ты, а также внедрение их в жизнь
курирует вице-премьер Газима-
гомед Газибутаевич Гусейнов.

Город стекловаров имеет ре-
альный шанс прорваться вперед
в развитии инфраструктуры. С
болью в сердце вспоминаются
годы, когда в городе функциони-
ровал промышленный гигант
«Стеклозавод», с его мощными
цехами и продукцией всемирной
известности. Возможно, восста-
новление и этого производства
под силу властям, стоит только

Как живешь, моногород?
(Окончание. Начало на 7 стр.) захотеть. А пока город Дагестан-

ские Огни в ожидании измене-
ний, необходимых в первую оче-
редь для развития этого моло-
дого и многообещающего горо-
да. Правительство республики
со своей стороны также немало
времени уделяет этому разно-

сторонне привлекательному го-
роду. За последний год здесь
побывали десятки чиновников
самого высокого ранга.

Все предварительные усло-
вия по развитию моногородов
должны быть соблюдены для
того, чтобы проекты ТОСЭР
могли успешно претворяться в
жизнь. А пока пожелаем же жи-
телям Дагестанских Огней тер-
пения и удачи в деле преобра-
жения одного из самых моло-
дых городов республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
Утерянный диплом о среднем профессиональном образо-

вании №0044 Московского училища олимпийского резерва, вы-
данный в 2017 году на имя Джавадова Саида Зульфигаровича,
считать недействительным.

В рамках акции будет расска-
зано о наших великих тружени-
цах села. В газетах и на стани-
цах интернет сайтов женсовет на-
меревается поместить фото и
статьи о славных труженицах
села прошлого и настоящего.
Женское население Дербентско-
го района составляет более 50
тысяч человек. Многие из них

долгие годы проработали в об-
разовательных учреждениях,
учреждениях здравоохранения,
колхозах, совхозах, агрофирмах,
МУПах. Сейчас многие из них
трудятся в сфере сельского хо-
зяйства или на своем приусадеб-
ном участке.

Женсовет намерен подклю-
чить к этой акции волонтеров для
сбора информации о великих тру-
женицах Дербентского района. И

-ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН-
О женщине замолвите слово…

Администрация Дербентского района в рамках подготовки к
межрегиональному форуму сельских женщин, который пройдет в
октябре, начинает акцию «Женщины, слава в руках ваших!».

каждый материал будет рас-
сматриваться как конкурсный.
Участницы конкурса, прорабо-
тавшие наибольшее количество
лет, будут награждены почетны-
ми грамотами и подарками. Ин-
формацию о женщинах-тружени-
цах может представить любой
житель города и района.

Межрегиональный форум

сельских женщин приурочен к
Международному дню сельских
женщин. Он проводится в рам-
ках проекта Союза женщин Рос-
сии «Село в порядке – страна в
достатке» при поддержке Союза
женщин Дагестана, министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия республики, адми-
нистрации Дербентского района.

Пожелаем удачи участникам
и волонтерам акции!

-СОЦЗАЩИТА-

Согласно приказу Министра
труда и социального развития
РД Изумруд Мугутдиновой,
и.о. главы Дербентского райо-
на Сеидмагомед Бабаев вру-
чил свидетельство о предос-
тавлении безвозмездной суб-
сидии на приобретение жилья
участнику Великой Отече-
ственной войны Марии Шевцо-
вой.

Вручая сертификат, С.Баба-
ев подчеркнул, что это лишь
малая часть безграничного
уважения к ветеранам, безмер-

Забота о ветеранах
В настоящее время ведется большая работа по реали-

зации Указа Президента РФ № 714 от 7 мая 2008 года «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов», направленного на кардинальное
улучшение жилищных условий фронтовиков и членов их
семей. Государственное финансирование на эти цели осу-
ществляется в полном объеме.

ной благодарности за подвиг,
совершенный ими.

Мария Николаевна поблаго-
дарила за оказанное внимание
Министерство труда и социаль-
ного развития РД, администра-
цию Дербентского района и ру-
ководство районного Управле-
ния социальной защиты насе-
ления.

Прибывшие гости также по-
здравили Марию Николаевну,
пожелали ей доброго здоро-
вья, долголетия, внимания и
любви близких.


