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Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2020-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2020-муьн сал – 573 монет 59 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-МИГIИД-
Руз Конституцией Уруссиет

Э гьер вилеет гьисди гъиметгьой хуьшде, аза-
дигьо ве бинегьой гуьнжолуьи. Гьер вилеет эрк-
луьни граждангьой хуьшдеревоз ве верзуьшигьой
энугьоревоз. Гьер вилеете воисдени зигьисде э
тегьер гъонун хуьшде, нум комики гьисди Консти-
туция вилеет. Дебиреи гъонунгьо э гIэрей иму сох-
дени зиндегунимуре идорелуь. Лап вожиблуьни эри
ире варасу келе бирение эрхэ, чуьки у гьисди би-
евгьой вилеет.

-ТЕБИЕТ-

11-муьн декабрь ГIэрейхэлгъие руз догъгьои.
Эриму, эри зигьисдегоргьой Вилеет догъгьо - и
вогьнеи неки эрклуь бире э жигей зиндегуниму-
ревоз, оммо гереки фикир сохде э сер эну, чуь-
там дошдимге иловлей зиндегунимуре э тебиет-
луье секонесуьзиревоз, бесде уре эки экономи-
кей республике.

Догъгьо: неки рачи ве романтикеи

Гьер сал э гIэдот гуьре
нушу доре оморени 12-
муьн декабрь – еки эз би-
нелуье хьуькуьметлуье
мигIидгьой э вилеет иму.
Конституция гьисди ихди-
ерлуье биней хьуькуьме-
ти, ижире бинуьши, э ко-
мики гирде оморени гъо-
нундорлуье ве веровунд-
луье хьуькуьм. Конститу-
цие нушу дорени тарафгь-
ой параменди хьуькуьмет
ве нушу дорени ихдиери-
гьой ве везифегьой гьер
гражданин вилеете.

Уруссиетлуье конститу-
циере дуразе торихи. У ги-
рошди четине вэхдгьоре.
Конституцие, комики изму
нушу доре оморени э
принципгьой демократие-
ревоз ве гъобул сохде
оморенигьо эри гъэлхэнди
мерэгъгьой гьер одомире,
гьисдуьтгьо граждангьой
РФ. 12-муьн декабрь 1993-
муьн сал э гьемхэлгълуье
сесдореиревоз э вилеет
иму гъобул сохде оморе-
бу Конституцией Федера-
цией Уруссиет. Согъэ текст

Конституцие дофус зере
оморебу э «Уруссиетлуье
гозит» 25- муьн декабрь
1993-муьн сал ве эз у ру-
зевоз Руз Конституцие
гьисди еки эз гьемме во-
жиблуье хьуькуьметлуье
мигIидгьой Уруссиет. Кон-
ституцие эри гражданин
гьер вилеет гьисди Гъонун,
комиреки эз сер суьфде
мие дануь, чуьнки данани
ве соводлуье тегьер гъо-
бул сохдеи гъонунгьоре –
гьисди нормей цивилизо-
ванни зиндегуни, гъувот-
луье рычаг эри зевер сох-
деи качествой энуре. Гъо-

бул сохдеи Конституциере
бири еки эз очорлуье гьо-
зиегьой торих имогьонине
Уруссиет. Ижире ихдиер-
луье акт гуьнжуьнди неки
тозе хьуькуьметлуье ве
политически системей
Уруссиете. Неденишире,
ки Руз конституцие нисди
руз форигъэти, э гьеммей
вилеет иму гирошденуьт
жуьр-бе-жуьре мероприя-
тиегьо э гIуьзет бинелуье
гъонун вилеет. Иллогьки
омбаре мероприятиегьо
гирошденуьт э соводлуье
ве идорегьой базургенди
Уруссиетлуье шегьергьо –
угьо гьисдуьт нубогьой
ихдиер дануьсдеи, гирги-
не шилхьонгьо, гъосуьт-
луье презентациегьо ве
бирмунуьшигьо, мигIид-
луье концертгьо, могълугъ-
луье акциегьо, митингьо ве
диеш.

Эз нуминей редакцией
иму воисдени гьемме хэл-
гъгьой вилеет имуре омба-
ракбу сохде э Руз консти-
туцией Уруссиетевоз ве
хосде эри энугьо жун-
согъи, мозол, шолуми.
Сохдеи Уруссиете хушхь-
оллуьи иму миданим эн-
жэгъ гъоим дошде ихдие-
ригьо ве азади имуре,
нушу доре боворинлуьире
эки тегьергьой холисе де-
мократие, жогъобдорлуь
гьисдигьо э мерэгъгьой
омбаремиллетлуье урус-
сиетлуье хэлгъ.

Иму зигьисденим э
вэхд неки эн мэгIнолуье
гермбиреи, глобализацие
эн гIуьломлуье экономи-
ке, оммо гьемчуьн э па-
раменди сафариш. Омба-
ре вилеетгьоре э комигь-
ореки гьисди догълуье
жигегьо и отрасль суьф-
деи бэхш экономикеи.
Иму э бовориниревоз ми-
даним гуфдире, ки Догъ-
исту э и тараф э гьер са-
левоз зиед сохдени: са-
фарире э республике,
куьнд бирени эки бирму-
нушигьой вэхд совети.

Пушоте иму мэгIлуьм
сохдебирим, ки э кор вен-
гесде омори дуьруьжде
гиргинее маршрут "Месе-
ленгьой Догъисту", э ко-
мики дарафдени 12 мар-
шрутни бэхшгьо. И гьис-
дуьт э куьнди сад
мэгIнолуье объектгьои э
16 районгьо ве шегьер-
гьо.

Гьеммей эни имидире
венорени ве дешендени
боворини э товун песде-
ине минкингьой отрасль.
Э и фикир иму миданим
гуфдире, ки догъгьо бэх-
ширенуьт рачире гьем-
чуьн овурденуьт гъэзенж.

Оммо мие гоф сохим
э товун мигIид, комики
гировунде оморени э гъэ-
рорномеи эн 57-муьн Ге-
неральни Ассамблеи
ООН. Э 1992-муьн сал э
конференцией ООН э то-
вун иловле ве параменди
гъобул сохде оморебу
повесткей руз эри ХХI сад-
сали - "Э хэйревоз э кор
венгесде гъувотсуьзе эко-
системмегьоре: гъоимгъ-
увотлуье догълуье пара-
мендире". Келе тигъэт
доре оморигьо эки догъ-
гьо Генеральни Ассабле-
ере дори минкин
мэгIлуьмети сохде 2002
сале ГIэрейхэлгъие сал

догъгьо ве огол зери
гIэрейхэлгъие жэгIмиете э
11-муьн декабрь гуьн-
жуьнде мероприятиегьо э
гьемме ризгьо э везифей
дореи тигъэте эки четини-
гьой параменди эн догъ-
луье регионгьой гIуьлом
ве кумеки сохде э могъ-
лугъ. Э у гуьре иму ми-
даним гуфдире, ки рэхь-
бергьой республике Догъ-
исту сохденуьт лап ом-
бар, эри э кор венгесде
газификациере, вокурде-
ире ве гъуьчсохи рэхьгь-
оре, вокурде школегьоре
ве богъчегьой гIэилире.

Гьер сал эри
ГIэрейхэлгъие руз догъ-
гьо вихде оморени гъо-
суьт, э гIэрей комики э кор
венгесде оморенуьт ин-
формационни молгьо ве
гирошденуьт мероприяти-
егьо. Э жуьр-бе-жуьре
салгьо девизгьой Руз би-
руьт "ГIуьлом, очор эки
гъоимгъувотлуье пара-
менди эн догълуье район-
гьо", "Догълуье сафари:
чуьтам бигьлим уре кор
сохде эри косибгьо", "Ху-
реклуье секонесуьзи эри
догъгьо", "Рэхьбеьети
сохде э жэхитгьой нехэ-
берекие хэтокоригьо э
догъгьо" ве унигегьо.

Э Уруссиет догъгьо

деруьт э 43 субъектгьой
Федерацие ве дегуьрде-
нуьт нимей мескен виле-
ете. Э гIэрей догълуье
лыжни ве альпинистки
жигегьо еки эз суьфдеи
жигегьо вегуьрдени Кав-

каз.
Гьеле гъозиегьой эн

тозе торих Уруссиет гир-
де оморет нумньой гъугъ
догъгьо - еки эз гьуьндуь-
ригьой Меркезлуье Кав-
казски гъугъ догъгьо нум
доре омори "Курски".

Догъистонигьо эрклуь
биренуьт э гьемме догъ-
гьой хуьшдеревоз, оммо
жирелуье эрклуьи - гъэ-
жоиблуье догъ Ярыдаг. И
жиге эри гьемме альпини-
стгьой Уруссиет, эже гьер
сал гировунде оморени
боржберигьо э товун ва-
рафдеи э дохьор. Вараф-
деи альпинистгьо э догъ-
гьо сер гуьрде омори э
эхир ХХ садсали. Э дивор
гировунде омори экуьнди
бисд маршрутгьо 5-6-
муьн категорие гурунди.

Фикиргьой хуьшдере э
товун Догъисту ве Яры-
даг гуфдири зигьисдегор
В.Попович: "Э Догъисту
хубе ве шолумие овхьо-
лети. Одомигьо зигьисде-
нуьт хуб. Гъэножогьигьой
эн жигенлуье одомигьо
эки альпинистгьо мигьро-
вуни. Э Куруш гIэмел
миев руй бири э товун
гьер пуьрсуьш чуьтам эки
нушудорегор хьуькуьм,
гьечуь эки лезгигьо - э
ишму мисохуьт кумеки".

-ХЬУЬКУЬМ-
Параменди проект «100 школегьо»

Вице-премьер Хьуькуьм РД – министр соводи ве
гIилми республике У.Омарова гировунди гуьрдле-
ме э товун пуьрсуьш параменди проект «100 шко-
легьо» э дешендеиревоз э проект суьфде э хьисоб
нисе норе оморебу э проект школегьо.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Гереки э ер овурде, и
проект, э пушо норе омо-
ригьо э Сервор Догъисту
В.Васильевевоз, э хьисоб
вегуьрдени тозеден сохде
моллуье-технически овхь-
олете э хэребее школегьо.
Эзуш бэгъэй эз республи-
кански ве жигенлуье бюд-
жетгьо, овурденуьт пулгь-
ой сэхьибкоргьоре, коми-

гьореки воисденуьт доре
пулгьоре. Э товун хэйр ба-
расилуьи проект гуфдире-
ни у, ки имисал э мегь но-
ябрь и проект вегуьрди
дуьимуьн жиге э компетен-
цие «Социальни хушхьо-
ли» эн Гьеммеуруссиет-
луье конкурс эн хубтее
социальни-экономически
синогьи.

Риз кеширенки э товун
вожиблуьи э кор венгесдеи
проекте, У.Омарова э ер
овурди, ки бинелуье вези-
фе – зевер сохде каче-
ствой овхьолетгьоре э то-
вун дореи соводлуье гъул-
лугъгьоре э школегьо. Э
дуь сал проект э назари
вегуьрди 283 школегьоре,
э гъуьчсохи комигьоки эз
республикански бюджет
доре оморебу 600 млн.мо-
нетгьо, эз бюджетгьой му-
ниципальни районгьо гьем-
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чуьн эн шегьерлуье иловлегьо
– 93,8 млн монетгьо, э у гуьре
овурде оморебу 213,5 млн мо-
нетгьой меценатгьо.

Гуфдире оморебу, ки э хотур
веровундеи проекте данусдейм
хуб сохде гъэршуйпожарни се-
конесуьзире э 101 школегьо, гер-
ми доре омори э 188 школегьо,
гьемчуьн э 10 школегьо данус-
дейм гуьнжуьнде медицински
кабинетгьоре. Не денишире э
хубе барасигьо, гереки дешен-
де э проект кимигьо дегишигьо-
ре, эри э назари вегуьрде омба-
ре гъэдер школегьоре.

Э хьисоб синогьи э кор вен-
гесдеи проекте 2018-муьн ве
2019-муьн салгьо э Сервор РД
доре оморебу гъуллугъ э товун
вихдеи школегьоре эри доре
субсидигьоре. Э у гуьре нушу-
дорегоргьой мерэгълуь гьисди-

гьо министерствогьо ве ведом-
ствогьо гуфдирет э товун дегиши-
гьо комигьореки гереки дешенде.
Гуфдире оморигьо фикиргьо ра-
сире оморебу э товун гировундеи
вэхдгьой варасдеи конкурсни
вихдеире имисал э мегь март э
везифей веровундеи гъуьчсохие
коргьоре э объектгьо э вэхд гье-
миноние форигъэти. Расунде
гъуьчсохире э школегьо.

Бегьем сохденки гуьрдлеме-
ре, У.Омарова гъуллугъ дори э
нушудорегоргьой мерэгълуье
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм эеки э серворгьой МО ве ГО
тозеден сохде информациере э
товун моллуье-технически овхь-
олет школегьо. Эзуш бэгъэй, хьо-
зуьр сохде миев ве бирмунде
миев э Сервор Догъисту фикир-
гьо, комигьоки миду минкин хэй-
рлуь э кор венгесде проекте «100
школегьо».

Параменди проект «100 школегьо»
(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

-ХЬУЬКМ--МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Экономически арена Софунлуье

жигей республике
Сервор Догъисту В.Васильев э корлуье рафдеиревоз во-

хурди шегьер Кизляр.
Э гIэрей проект «Догъистуйме – хушлуье шегьерлуье илов-

ле» имисал э муниципалитет оводу сохде оморебу хьэшд
хьэетлуье гьемчуьн се жэгIмиетлуье мескенгьо. Кимигьоре
фегьм сохди Сервор республике. Сервор Догъисту рафди
э бирмунишие мейдон э кучей э нум Ленин. Э мескен норе
оморет куьрсигьо, урнагьо ве норет зиедие гъитгьой тову-
шире. Жигегьо эри форигъэти гьемчуьн эри гешдеи одоми-
гьо бири омбарте.

Стратегически параменди
ве миллетлуье проектгьо

Премьер-министр Догъисту А.Здунов бэхш вегуьрди э гуьрдле-
мей президиум эн Меслэхъэт эки Президент РФ э товун стратегичес-
ки параменди гьемчуьн э товун миллетлуье проектгьо гирошдигьо э
гIэрей ВКС э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РФ Д.Медведев. Э
рэхьбергьой эн буьлуьнде воровунденигьо органгьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм эн субъектгьой Уруссиетлуье Федерацие пуьруьш сохде
оморебу веровундеи миллетлуье проектгьоре «Экология» ве «Хуне-
гьо ве шегьерлуье иловле».

Э гIэрей эни программе лап
рач бири мейдон э нум В.Я.Ле-
вашов – биненорегор Кизляр. Э
инжо норет тозе плиткегьоре,
гьеймогьине минорегьоре, куь-
рсигьоре, кошдет савзире ве
тозеден сохде омори сенгъ еро-
вурди. Эзуш бэгъэй, норе омо-
ри тозе хьэвуьз.

ЖэгIмие гъэдер пулгьо э то-
вун эни программе эри 2019-
муьн сал – экуьнди 45 млн мо-
нетгьои.

В.Васильев гьемчуьн фегьм
сохди мейдоне эже вокурде
оморениге гIовдонгьо. Коргьо э
инжо гировунде оморени э
гIэрей суьфде нуботлуье проект
«Догъистуйме – гIов мени».

Эзуновлейге рэхьбер рес-
публике вохурди э нушудоре-
горгьой меслэхьэт эн келетей-

гьой районгьо ве шегьергьо эн
Софунлуье мескенлуье илов-
лей РД. Суьфде пуьруьш сох-
де оморебу вожиблуье проект-
гьо, э кор венгесде оморенигьо
э Догъисту ве фуьрсоре омори-
гьо э зевер сохдеи риз зинде-
гуни одомигьоре.

Еки эз вожиблуье везифегьо
эри гъэрор сохде э суьфдеи
нубот, Сервор нум дори
гIоврасундеи республикере.
Эри Кизляр, эже гIэнжирение
гIов э хунегьой одомигьо омо-
рени э сэгIэтевоз, и пуьрсуьш
лап тижлуьни. В.Васильев гуф-
ди, ки э гьонине вэхд дореи гIов
зевер бири э дуь гиле. Сервор
республике э ер овурди: эри э
кор венгесде мероприятиегьо-
ре э товун расундеи хубе
гIэнжирение гIове э догъистони-
гьо доре оморет эз 2 млрд мо-
нетгьо омбарте. «Ме эрклуь би-
ренуьм э уревоз, ки 1 млрд 900
млн монетгьо эз и пулгьо иму
гъэзенж сохдейм хуьшдениму.
Мере воисдембу пуьруьш сох-
де, гьемме чуь сохде оморени-
ге э и тараф имбуруз, дузи.
Иму хуте биреним кор сохде
очугъ, номуслуь ве назари сох-
де хэржи сохде оморенигьо
пулгьоре»,- риз кеши В.Василь-
ев.

«Э песини 20 салгьо э бэхш
расундеи гIове э одомигьой
республике гьичиш сохде не
оморебу. Гьемчуьн э риз сово-
диш: 30 сал школегьо гъуьч
сохде не оморебу, пулгьо эри
гъуьч сохде гьич доре не омо-
ребу, гьеммейшму варасире-

нит, ки гьечуь гIэмел ниев кор
сохде»,- руй бири Сервор рес-
публике эки келетегьо.

Э товун вожиблуьи э кор
венгесде оморенигьо проектгьо
гуфди сернуьш Меслэхьэт ке-
летегьо эки Сервор РД А.Маго-
медов. Гьемчуьн гоф гуфди
бэхшвегир Меслэхьэт А.Бек-
султанов.

Э товун эну, э коми бараси-
гьо данусдейм расире э бэхш
э кор венгесдеи се проектгьо-
ре «Догъстуйме» э Софунлуье
мескенлуье иловлей республи-
ке, э комики дарафдени 7 рай-
онгьо ве 3 шегьергьо ве зигь-
исденуьт 600 гьозор одомигьо,
ихдилот сохди Рэхьбер Адми-
нистрацие эн Сервор ве Хьуь-
куьм РД В.Иванов. У э ер кура-
бирегоргьо овурди, ки э гIэрей

Фуьрсореи Сервор республике
риз кешире оморебу се вожиб-
луье проектгьой параменди РД:
«Догъистуйме – хуьшлуье ше-
гьерлуье иловле», «Догъистуй-
ме – гIов мени», «Догъистуйме
– рэхгьой мени».

Гуфдиренки э товун веро-
вундеи суьфдеи проекте, В.Ва-
сильев гуфди, ки эри э кор вен-
гесде и проекте э республике
денишире оморет экуьнди 1
млрд монетгьо, 300 млн монет-
гьо эз комигьоки доре миев эри
Софунлуье жиге, и 59 объект-
гьои. Э у гуьре риз кешире омо-
ри, ки у муниципалитетгьо, ко-
мигьоки э гIэрей эни сал вегуь-
рдет пулгьо, гьемме коргьоре
сохдет бегьем. Гьечуь, э До-
рум-Сухокумск оводу сохде
оморет се жэгIмиетлуье мес-
кенгьо, э Кизляр – 11, э Хаса-
вюрт ве Хасавюртовски район
– 17 ве 14 жэгIмиетлуье мес-
кенгьо. 4 жэгIмиетлуье мескен-
гьо оводу сохде оморет э Но-
гайски, 4 – э Тарумовски, 4 – э
Казбековски районгьо ве 2 – э
Кизлярски район.

Гирошденки эки проект
«Догъистуйме – рэхьгьой
мени», В.Иванов риз кеши, ки
пулгьо эри э кор венгесдеи и
проекте хьэсуьл оморет эз хо-
тур вечиреи транспортни нало-
ге. «771 млн монетгьо вегуьр-
дет муниципальни соводигьо,
ве эз хьисоб эни пулгьо гъуьч
сохде оморебу рэхьгьо»- диеш
гуфди у. Гьечуь, Софунлуье
жиге вегуьрди экуьнди 300 млн
монтгьо, комигьоки дорени мин-

кин гировунде коргьоре э 38
объектгьо.

Чуь расирениге э проект
«Догъистуйме – гIов мени»,
Рэхьбер Администрацие бир-
мунди, ки эри гIоврасундеи
фуьрсоре оморет 2 млрд 62 млн
монетгьо. Софунлуье мескен-
луье иловле вегуьрди 580 млн
монетгьо.

Песде министр эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки республи-
ке А.Гусейнов чарунди тигъэт
курабирегоргьоре э вожиблуье
тарафгьой параменди дигьлуье
хозяйстворе э мескенлуье
иловле.

Рэхьбер министерство их-
дилот сохди э товун проектгьо,
комигьоки э кор венгесде омо-
рет э и отраслгьо.

Э гIэрей доклад А.Гусейнов
риз кеши, ки суьфде нуботлуье
аграрни политике республике
гьисди параменди богъдори.
«Зиедие фирегь сохдеи мей-
донгьоре эри кошде богъчегь-
оре мидану гъэрор сохде чети-
нире э товун кор расундеи э
одомигьой республике»,- ан-
дуьрмиш сохд министр.

«Э республикей иму кор сох-
дени се завудгьо, комигьоки
имуре дорени минкин тозеден
э кор венгесде те 60% дуней-
муре. Э тукугьо фурухде омо-
рени тозеден э кор венгесде
оморигьо дуней Догъисту.

Э нушудорегоргьой меслэ-
хьэт келетегьоревоз эн муници-
палитетгьой Софунлуье мескен-
луье иловлей РД пуьруьш сох-
де оморебу гьемчуьн вожиблуь
гьисдигьо эри республике про-
ект «100 школегьо», э хотур ко-
мики э шегьергьо ве районгьо
гъуьч сохде оморенуьт школе-
гьо.

Э товун вожиблуьи эни про-
екте эри республике э ер овур-
ди министр экономике ве мес-
кенлуье параменди Догъисту
Г.Султанов. Гьечуь, у гуфди, ки
э 2017-муьн сал э Догъисту
вокурде оморебу 8 тозе школе-
гьо, е сал дирте – 24 школегьо
эри 9700 хунденигьо жигегьо,
э 2019-муьн сал вокурде омо-
ри ве пул доре оморет э 47 шко-
легьо эри 15800 жигегьо. Э гоф-
гьой министр гуьре, э се сал
(2018-2020-муьн салгьо) э рес-
публике вокурде миев 104 шко-
легьо.

Диеш Г.Султанов гуфди, ки
э хотур проект «100 школегьо»
данусдейм расунде
гIэршуйпожарни секонесуьзире
э 101 школегьо, гермидореи
гировунде омори э 188 совод-
луье идорегьо э у хьисоб э
гIовхунегьо. «Э сер 2018-муьн
сал э 687 школегьо бу лап хи-
ник. ГьейсэгIэт и четини гъэрор
сохде омори, э у хьисоб э
гIэрей э кор венгесдеи проекте
«100 школегьо». Гьемчуьн э 10
школегьо оводу сохде оморет
медицински кабинетгьо»,- диеш
гуфди рэхьбер ведомство.

Чуь расирениге э кор вен-
гесдеи и проекте э Софунлуье
мескенлуье иловлей РД, э
гIэрей дуь сал э инжо гъуьч
сохде оморебу 47 школегьо.

Сервор Догъисту гъувот
дори гуфдире оморигьо фикир-
гьой келетегьоре э товун эну,
ки школегьо мие бу гьеймогьи-
не меркезгьо. Эзуш бэгъэй, у
гъуллугъ дори фегьм сохде
минкин оптимизации школегьо-
ре, комигьоки загружены.

Д.Медведев э ер овурди, ки
гьемме шегьергьой вилеет эз
2020-муьн салевоз гирошденуьт
э тозе системе кор сохдеи э хо-
коругьоревоз, ве омбардеки эз
субъектгьо гирошдет енебуге
хьозуьруьт гирошде эки эни кор.
«Оммо э е жерге регионгьо ов-
хьолет ежирейгеи, э кимигьо
субъектгьо региональни опера-
торгьо дие кор нисохут эз товун
пул недореи».

Расиренки э миллетлуье про-
ект «Хунегьо ве шегьерлуье
иловле», Д.Медведев тигъэт хуь-
шдере дори э ипотечни кредито-

вание: «Иму виниреним, ки э хо-
тур биригьо экономически овхь-
олет, э корисохи хьуькуьмевоз
ве Меркезлуье Бонковоз ставка
бирени зофру. Гьисди
мэгIлуьмлуье проект э товун ги-
ровундеи одомигьоре эз хэре-
бее хунегьо – и лап дуьруьжде
проекти, пулдореи – лап дуьруь-
жди, тозе хунегьоре гереки доре
9,5 млн кв.м.»,- риз кеши Сер-
нуьш Хьуькуьм РФ.

Э гIэрей миллетлуье проект
«Экология» Догъисту бэхш ве-
гуьрдени э 4 федеральни проек-
тгьо.

Э товун региональни проект
«Еклуье системе корисохи э хо-
коругьоревоз» э кор венгесде
оморени пуьрсуьш э товун гуьн-
жуьндеи чор хокорувихденигьо
комплексгьоре э мескен респуб-
лике.

Э гIэрей региональни проект
«Дошдеи биологически жуьр-бе-
жуьрелуьире ве параменди эко-
логически сафарире» денишире
омори гуьнжуьндеи э мескен РД
миллетлуье богьчере «Самурс-
кий» э мескен муниципальни
соводигьой Докузпарински, Ах-
тынски, Магарамкентски ве Дер-
бентски районгьо.

Э гIэрей региональни проект

«Темизе гIов» вокурде оморени
5 объектгьой гIоврасундеи э
жэгIмие гъэдер пулдореиревоз
139,22 млн. монетгьо, э и хьисоб
овурденуьтгьо товгьой гIовире э
дигь Муги э Акушински район, э
дигь Чох э Гунибски район, э дигь
Гочоб э Чародински район, арт-
скважина э дигь Кадыротар э
Хасавюртовски район ве
гIоврасундеи э дигьгьой Табаса-
рански район ( дигьо Хучни, Ху-
рик, Ханаг, Ругуж, Цантиль, Пи-
лиг). Э план норе омори те эхир
сал бегьем сохде гьемме объек-
тгьоре.

Эри пул доре проекте «Гуьн-
жуьндеи хушлуье шегьерлуье
иловлере» денишире оморет 1,05
млрд монетгьо эри 2019-муьн
сал. Эзуш бэгъэй, э жигенлуье
бюджетгьой муниципальни сово-
дигьо денишире оморет 47
млн.монетгьо.

Э товун проект «Хуне» вокур-
деи хунегьо гуьнжуьнде оморет
– 554,3 гьозор кв.м.

Бэхшвегиргьо э кор венгес-
деи региональни проекте «Расун-
де зофру сохдеи хэребее хуне-
гьоре э комигьоки гIэмел нив зи-
гьисде» бирет шегьер Махачка-
ле ве Унцукульски район, э ко-
мигьоки э план норе оморет доре
тозе хунегьо 234 одомигьоре.

Э бинелуье докладевоз э
гIэрей ВКС э товун эни гъосуьт-
гьо гоф сохди Министр эн теби-
етлуье овгьотгьо ве экологие РФ
Д.Кобылкин ве Министр вокур-
деи ве хунелуье коммунальни
хозяйство РФ В.Якушев.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт Рэхьбер Администрацие
эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.И-
ванов, вице-премьергьой Догъ-
исту А.Абдулмуслимов ве В.Ле-
мешко, рэхьбергьой эн мини-
стерствогьой республике гьем-
чуьн эн муниципалитетгьо.
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Бирмунуши эн тозеден биреи нумаз Буйнакск
Догъистонлуье музейни проект «Вокурде нумазе.Темир-Хан-

Шура», гIуьзет сохде оморигьо э мироси жугьурлуье жэгIмиет
шегьер Буйнакск, дарафди э хьисоб бесгъунбергьо грантови
конкурс Уруссиетлуье жугьурлуье конгресс.

8-муьн декабрь гирошди во-
курдеи эни проект, комики дешен-
ди э хуьшде бирмунушире ве е
жерге перфомансгьо э мейду
Софун-Кавказски филиал меркез
РОСИЗО» э шегьер Буйнакск.

Жегенлуье зигьисдегоргьо э
фикирсохгьой перфомансгьо хьи-
соб сохденуьт, ки и проект мидуь
жуьмуьсдеи эри тозеден сохде
гъэдимие беной нумазе. Нумаз
мие вегуьнуь официальни
мэгIэнои, чуьн жиге базургенд-
луье мироси.

И проект, комиреки вохурдет
экуьнди 150 одомигьо эз жуьр-
бе-жуьре регионгьой Софун-Кав-
каз ве гьемчуьн эз Москов ве
Санкт-Петербург ихдилот сохде-
ни э товун торих жигенлуье жугь-
ургьо.

Имбуруз жэгIмиет жугьури

шегьер Буйнакск нушу доренуьт
сиздегь кифлетгьо ве гереки гуф-
дире, ки жовонгьо э гIэрей эну-
гьо не деруьт. Пушоте жугьургь-
ой Буйнакск гьеммише кура би-
ребируьт э нумаз, оммо обмбар-
гьоре нисди хьол рафде. Песини
20 сал нумаз бу сэхд.

Фикиркешгьой эни проект их-
дилот сохденуьт, ки беной нумаз,
комики э жуьр-бе-жуьре даннигьо
гьисди суьфде вокурде оморигьо
э мескен Догъисту, дошде омо-
ри э муьгIуьжуьзиревоз ве евош-
евош эдее вачаруьсде оморе э
песой гьуьндуьре бору э гIэрей
30 салгьо. Э товун эни еровурд-
луье сенгъ архитектура гуфдире
оморенуьт, ки у гьисди чуьн бу-
гьолуье сенгъ – «гъэгъигъэте
бриллиант», верзуьшлуь гьисди-
гьо келе тигъэте.

Э дорун дошде омори мебель
эн жуьр-бе-жуьре вэхд. Фикир
сохде оморени, ки бинелуье
структура дегиш сохде не омори

эз руз вокурдеи нумазе.
Чуьнки и проект гуьнжуьнде

оморебу, эри чарунде тигъэте эки
эни жиге, чуьн мироси ве базур-
генди жугьурлуье жэгIмиет, гье-
ле гьемчуьн денишире оморени
гировунде е жерге мероприятия-
гьо э бэхшвегири шекуьлкешгьо
имогьоине мэгIрифети, комигьо-
ки хьозуьруьт кор сохде э илов-
лей нумаз.

Нумаз вокурде омори тозеден
ве фикиркешгьоре воисдени сох-
де эз и кор гъэгъигъэте вокурде-
ире эри нушудорегоргьой жугь-
урлуье жэгIмиет, фегьмсохгьо ве
зигьисдегоргьой шегьер, чуьн
жигей эрклуьи

Э комики мигьлуь э ер овур-
де неки торих хуьшдере, оммо
гьемчуьн вокурде мэгIэноире,
комигьоки бесде оморенуьт э и
иловлеревоз.

И дуьруьжде проекте э кор
венгесдени Софун-Кавказски
филиал эн Хьуькуьметлуье мер-
кез имогьогьоине мэгIрифети эки
грантови гъувотдореи Уруссиет-
луье жугьурлуье конгресс.

Шекуьлкеш эз Исроил Макс
Эпштейн суьфдеи гиле диренге
нумазе винири уре э овхьолет
вачарусдеи ве фурмушсохи. Эри

гуьнжуьндеи инсталяциере у омо-
ри э Буйнакск е орине пушо те
гировундеи и акциере. У ихдилот
сохдени, ки омореи эну э шегь-
ер Буйнакск бири дуьимуьн гиле.
Суьфдеи гиле у оморебу э Буй-
накск е ченд мегьгьо пушо ве
биребу мэхьтел эз гьемме дире
оморигьо.

У гуфдирени, ки винири и
муьгIуьжуьзлуье мирворире э
овхьолет вачаруьсдеи, фурмуш-
сохи ве гьишдеи. У дебу э могь-
були ве тэхьнои.

Оморенге э суьфдеи гиле у
берди э хуьшдеревоз офде омо-
ригьо обложкегьой Сидургьоре э
Исроил ве шекуьл зери э сер эну-
гьо портретгьоре.

Э гофгьой шекуьлкеш исрои-
ли, у е согъэ орине нисе ведире-
моребу эз нумаз. У шекуьл зери
э пенжерегьой дуьимуьн тебэгъ
беной нумаз. Эри роль модель у
огол зери жовоне духдере, нум
комики Тамаре, комики зигьисде-

ни э и мескен. Оммо образгьо эри
унигее шекуьлгьо вегирде омо-
рет эз гъэдимие сиротгьо.

Э дорун нумаз идоре сохде
омори инсталяцие – веровунде
оморет е ченд шуьлхонгьо э гуь-
ре е ченд гъосуьтгьо. Гьемме э
кор венгесде оморигьо э инстал-
ляция чигьгьо, э гофгьой Эпштейн
гуьре офде оморет э инжо э ну-
маз, омбаргьоре эз комигьоки

герек бири темиз сохде ве шуш-
де.

Э синогъи хуьшде шекуьлкеш
кор сохдени э еревоз, еровурди-
гьоревоз, э уревоз чуь дери э ер
чигь, архитектура. Э и нумаз гьем-
ме чигьгьо ихдилот сохдебируьт
э товун хуьшде хуьшденишу
хьэсуьл сохде ечиреш герек
небу. Энжэгъ герек бу гуш дош-
де угьоре. Инсталяция гьисди
ижире образ, фуьрсоренигьо эки
сесгьой хуьшдени нумаз. Инста-
ляция гьисди чуьн музей, чуь
винирени шекуьлкеш. Инсталя-
ция дануьсдени ихдилот сохде э
товун, чуь винирениге шекуьл-
кеш. У гуфдирени, ки э нумаз
оморебу омбаре хьисоб одоми-
гьо жуьр-бе-жуьре сенигIэт ве
хосиетгьо. Шекуьлкеше воисде-
бу риз кешире э товун эну, чуь
угьоре еклуь сохдебу, чуь эри
энугьо бу вожиблуь.

Еки шуьлхьонгьой инсталяцие
гьисди нум «ГIэилелуье куьнж».
Э у кура сохде оморет хундение
карточкагьо, комигьоки э кор вен-
гесде оморебируьт эри хуте сох-
деи гIэилгьоре э зугьун иврити.

И карточкагьо гьисдуьт ме-
рэгълуь, чуьнки угьо сохде омо-
рет эз обложкагьой китобгьо, ко-
мигьоки э у салгьо дебу э хуне.
Э гIэрей энугьо ужире китобгьо э
товун торих СССР ве литература.
Э шуьлхьон иге норе омори фуь-
рсорение ещик адрис комики
веди нисди. Гьемчуьн е чуькле
мешокле э пенжей хокевоз – хок
эн Хори бебегьо.

Гьелбетте гъэгъигъэте торих
эни чигьгьо иму нисе дануьсде-
ним, оммо дануьсденим фикир
сохде э товун эну эгенер гьисди
екем дананигьо.

Э ишкобгьой дивори кура сох-
де оморет куьгьне, пуч биригьо
тирогьо, комигьоки вир сохдет
хьэлоли хуьшдере. Угьо офде
оморет э нумаз э зир туз ве хуьр-
ди вачаруьсдеи. Угьо гьисдуьт
хуьрде оморигьо э мушгьоревоз,
тар биригьо э зир воруш, сухде
оморигьо «меитгьо» эн тирогьо.

Оммо неденишире э и угьо
норе омерет э ишкоб э рэхьое
дерлегьоревоз, кейге мэхьэл
угьо дебу э унжо ве э у вэхд угьо
бу «зуьнде».

Э ишкоб иге, норе оморебу
чигьгьой кухни, меноре э шоре
хосдеигьоревоз «Шоре Ханука»
ве гирлянда сохде оморигьо эз
фантикгьой гъэнфити.

Бинелуье бэхш эн перфоманс
бири бирмунуши возиреи эн но-
велла музикеи. Э и руз у возире
оморебу э суьфдеи гиле. Фикир-
сох эни произведение бири ком-
позитор Юрий Бренер эз Исроил.
У овурди э гуьнжо нуьвуьсде
оморигьо жугьурлуье сюитагьо-
ре эри акцие, дешенде э у музи-
кальнисуьзе аудижергере, коми-
реки у гуьнжуьнди эз жуьр-бе-
жуьре ассоциациегьо.

Перфоманс сер гуьрдебу эз
возиреи шофар, комиреки овур-
дет эз Ершолоим. Э волторн во-
зиребу Аркадий Шилклопер эз
Германие.

Э гIэрей гушдошдегоргьо би-
руьт гъуногъгьо эз Владикавказ,
Пятигорск, Москов, Санкт-Петер-
бург ве унегее шегьергьой Догъ-
исту.

И мероприятиере вохурди
гьемчуьн жигегир эн сервор ше-
гьер Буйнакск Абдул Багаиутди-
нов. У риз кеши, ки гирошдигьо
гIэмел миев хьисоб гирде, чуьн
суьфдеи сенгъле э тозеден сох-
деи гьемме угьо, чуь вачаруьс-
де омори. Гьемчуьн у гуфди: «Э
шегьер иму зигьисдебу лап келе
бэхш жэгIмиет жугьури –бирор-
гьойму. Имуре хьэз нисе оморе,
ки имбуруз мунди кеме хьисоб
кифлетгьо. Имуре имиди, ки би-
роргьойму мивогошду э гIэзизе
шегьер хуьшде. Иму гьеммише
рэхьоим эри энугьо»,- гуфди у э

пушой мероприятие, риз кешире,
ки шегьерлуье хьуькуьм эз та-
раф хуьшде гъувот миду проек-
те тозеден сохдеи нумазе.

Сернуьш эн Меркезлуье дин-
луье идоре жэгIмиет жугьургьой
Догъисту Валерий Дибияев эрзо
сохди, ки нумаз мие вегину офи-
циальни статус, чуьн жигей ба-
зургендлуье мироси. «Гьеле и
беноре нисди ижире статус.
Оммо и эз гьемме гъэдимие ну-
маз э Софун Кавказ. Се сал пушо
иму дегиш сохдейм буне, чуьн-
ки у эдебу рихде. Гереки уре
гъуьч сохде гьечуь эри гьемме
муну, чуьн э суьфдеи жире»,- гуф-

ди у.
Э и мероприятие бэхш бирет

э еровурдигьой хуьшдеревоз э
товун нумаз гьемчуьн мескен-
луье жугьургьо, э гIэрей комигь-
оки бу мескенлуье зигьисдегор
Тамара: «Эки хьэйфбери , омбар-
гьо эз кифлетгьой жугьури раф-
дет эз Буйнакск э Москов, Аме-
рика енебуге Исроил. Мундет
энжэгъ е ченд кифлетгьо. Э би-
нелуьи хуьшде угьо гьисдуьт
пире одомигьо. И могьбулини,
гьелбетте. Унегуьре, иму лап шо-
рим, ки гьейсэгIэт руй бирет э
нумаз. Эки хьэйфбери, гьейсэгIэт
нисди омбаре одомигьо, комигь-
оки дануьсденуьт вохурде э ну-
маз. Оммо, э ерме гьисди, гьеле

э гIэилиме иму э гьеммей кифдет-
муревоз оморебирим э нумаз.
Эри гIэилгьо энжо гировунде омо-
ребируьт мигIидгьо».

Куратор эни проект хьисоб
сохдени, ки гереки доре нумазе
дуьимуьн шансе.Куратор эни
проект Екатерина Грандабура,
комики гьисди келеи гIилмлуье
корсох эн Софун-Кавказски фи-
лиал Хьуькуьметлуье меркез имо-
гьоине мэгIрифети хьисоб сохде-
ни, ки гереки тигъэт доре неки э
овхьолет нумаз, оммо гьемчуьн
э минкин параменди эну ве зин-
дегуни э биевгьо.

«Э инжо гирошди
мугIуьжуьзи. Ве у миесд бире,
чуьнки э у дешендет
мэгIрифетгьой хуьшдере ужире
усдогьо, чуьн Макс Эпштейн,
Юрий Бренер, Аркадий Шилкло-
пер. Ме винирем, чуьтам дегиш
бирет одомигьо, комигьоки э суь-
фдеи гиле э гьосиревоз вохурдет
и кор, диренге, ки э нумаз энугь-
оревоз кор сохденуьт музейни
корсохгьо. Э фикирме гуьре, иму
дануьсдейм жуьмунде чуьниге-

ре э муьвэхь одомигьо ве нума-
зе гьисди минкин бире жиге эже
одомигьо мидануь оморе ве
фегьм сохде, хунде дануьсде
торих хуьшдере»,- риз кеши Ека-
терина Градабура.

Э Буйнакски улкелуье музей
вокурде омори бирмунуьши-
фегьмсохи «Торих жугьурлуье
жэгIмиет эн Буйнакск э руйгьо».
Э и бирмунуьши нушу доре омо-
ребируьт шекуьлгьо эн Макс Эп-
штейн «Кавказски шекуьлгьо», ве
гьемчуьн портретгьо шекуьл зере
оморигьо э обложкагьо эн сидур-
гьо, офде оморигьо э нумаз. Гье
э инжо вокошире оморет ченд
дегьгьо талитгьо – чоркуьнжлуье
молгьо эки комигьоки духде омо-
рет русмугьой цицит – э жуьр-бе-
жуьре вечиреи э русмуревоз ве
гьемчуьн фроттажгьо. Э бирбу-
нуьши гьемчуьн овурдет доку-

ментгьоре эз Меркезлуье Хькуь-
метлуье архив Догъисту, бирмун-
денигьо зиндегуни жугьургьоре э
шегьер Буйнакск эз 1866-муьн
сал. Э гIэрей энугьо дебирет хьи-
соб зигьисдегоргьой Темирхан-
Шура э кифлет гуьре жуьр-бе-
жуьре вэхдгьо э сер XX-муьн
девр, метрически нуьвуьсдеигьо
эн хьэсуьл биреи, хьисоб гьем-
ме раббигьой шегьер, нуьсдеи ве
еровурди э товун зиндегуни хуь-
шде нушудорегоргьой жугьур-
луье жэгIмиет, нуьвуьсдеигьо э
товун зиндегуни гIоширгьо-купец-
гьо ве сэхибгьой корхонегьо, удо-
стоверениягьо эн гъирмизине
партизангьо, анкетни даннигьо эн
гъуллугъсохгьой хьуькуьм эн

вэхд совети ве унегее.
Фроттажгьо эн Джамиля Да-

гирова эз сер гъоврелуье сенгъ-
гьо бите хьэимгьой жугьургьой
Буйнакск.

Культуролог, фегьмсох
мэгIрифети ве меслихьэтчи эн
президент Урусситлуье конгресс
Анатолий Голубовский гуфди, ки
ижире мероприятиегьо дегиш
сохденуьт гIэдотлуье нушудиире
э товун, чуьтам гуьнжуьнде омо-
ренуьт гIэреймиллетлуье гъэно-
жэгъигьо.

У гьемчуьн гуфди, ки эгенер
гирошдени пуьруьшсохи э илов-
лей мироси, у вэхд еклуь бире-
нуьт гьемме. Угьо варасиренуьт
ве офденуьт эри хуьшде уре, чуь
гьисди вожиблуь эри энугьо, чуь
нисди межбур эз миллет. Кори
сохдени гуьрд биреи э торих хуь-
шдеревоз ве биевгьой хуьшде-
ревоз.

Бинелуье мэгIэнои эн кон-
курс, комики эрзо сохде оморе-
бу э Уруссиетлуье жугьурлуье
конгрессевоз дебу э у, эри миро-
си эн е хэлгъ бу девлет эн гьем-
ме ве гъуллугъ соху, чуьн мин-
кин эри унегегьо.

Анджелла РУВИНОВА.
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«Медиавстреча» Кавказа
По количеству зарегистрированных государственных и негосударствен-

ных СМИ республика Дагестан занимает одно из ведущих мест среди субъек-
тов Юга России: на ее территории зарегистрировано свыше 400 печатных и
электронных СМИ. По степени же участия в современных информационных
процессах печатных изданий на национальных языках ей вообще нет рав-
ных. С разной степенью периодичности издаются около 200 газет и журна-
лов, из них порядка 90 – с государственным и муниципальным участием. Об-
щий тираж государственных печатных изданий в Дагестане в 2006 году соста-
вил 6 млн.220 тыс. экземпляров.

В Махачкале, на территории истори-
ческого парка «Россия – моя история»,
завершился уже ставший традиционным
форум – «Медиавстреча» с главами ре-
гионов Кавказа и руководством полпред-
ства СКФО. На этот раз форум собрал в
Дагестане более 150 представителей
средств массовой информации как
СКФО, так и журналистов федеральных
СМИ. Организаторами этого крупного
медийного события в округе выступили
Информационное агентство ТАСС и Пра-
вительство Республики Дагестан при под-
держке аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном
округе и Министерства Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа.

Модерировал состоявшуюся встречу
председатель Комиссии по развитию ин-
формационного сообщества, средств
массовой информации и массовых ком-
муникаций Общественной палаты РФ
Александр Малькевич.

На обсуждение были вынесены самые
насущные проблемы, существующие в
республиках СКФО. Кроме этого журна-
листы центральных газет поделились опы-
том, презентовали новые проекты, а так-
же провели мастер-классы для региональ-
ных журналистов, чтобы вторые могли
использовать в своей работе новаторские
методы подачи материалов.

В рамках форума состоялась презен-
тация телеканала ВГТРК «Кавказ 24»
http://kavkaz24.tv/.

«Кавказ 24» – это круглосуточный ин-
тернет-канал, который формируется реги-
ональными филиалами ВГТРК в Северо-
Кавказском федеральном округе. Созда-
ние нового интернет-канала нашло под-
держку у генерального директора ВГТРК
Олега Добродеева. Планируется расши-
рение доступности канала и включения
его в пакеты кабельного и IP-телевиде-
ния.

Особый интерес у всех вызвала пресс-
конференция с участием полпреда пре-
зидента на Северном Кавказе Александ-
ра Матовникова, на которой обсуждались
вопросы самого различного направления,
от национальных проектов до развития
туризма на Кавказе. По словам А.Матов-
никова, основной задачей государствен-
ных средств информации является осве-
щение хода реализации национальных
проектов.  Полпред напомнил, что в на-
циональных проектах поставлена конкрет-
ная дата – 2024 год, до которого регио-
нам предстоит достичь определенных
показателей. «Мы не говорим, что долж-
ны достичь каких-то высот незримых, но
наша задача – выйти на базовый уровень.
Соответственно, людям необходимо

знать и понимать, что такое нацио-
нальные проекты, какие деньги тратятся
на них, куда они идут, потому что это
деньги налогоплательщиков. И в этом
смысле медиапространство является для
нас, органов власти, обратной связью. Вы
фактически должны в этом участвовать,
при этом не только показывать достиже-
ния, но и говорить о проблемах, что важ-
но для глав субъектов»,- отметил Алек-
сандр Матовников.

СМИ должны описывать не только воз-
никающие конфликтные ситуации, но и
начать делать акцент на межконфессио-
нальном и межнациональном мире на
Северном Кавказе. «Есть СМИ, которые
расшатывают ситуацию, говоря, что «вот,
были ранены люди во время террористи-
ческих действий». Какие террористичес-
кие действия? У нас есть небольшие КТО,
но у нас нет террористических проявле-
ний. Мы на самом последнем месте в
стране по тяжким и особо тяжким преступ-
лениям. Об этом мы уже говорили, я за-
читывал статистику. Северный Кавказ –
самый безопасный»,- сказал Матовников
во время своего выступления. Полпред
Президента РФ в СКФО призывал к не-
обходимости всяческого содействовия
сохранению межконфессионального и
межнационального согласия на Северном
Кавказе.

Об этапах реализации национальных
проектов в Республике Дагестан расска-
зал глава региона Владимир Васильев.
Дагестан находится в числе лидеров по
части реализации нацпроектов в сфере
образования, социально-экономического
развития регионов СКФО. Глава Дагес-
тана отметил положительную тенденцию
повышения сбора налогов, что находит-
ся в тесной взаимосвязи с возможностя-
ми властей решению разных задач. Бла-
годаря сбору налогов, мы смогли в 2019
году заложить деньги на водоснабжение

населенных пунктов 41 района, что даст
к концу года улучшение водоснабжения
для 500 тысяч людей. Мы на 15% улуч-
шим водоснабжение, а через какое-то
время это скажется на здоровье. На Се-
верном Кавказе реализуется 326 проек-
тов, с общим объемом финансирования
более 68 млрд. рублей. По некоторым
показателям Дагестан уступает другим
регионам, но в целом динамика развития
положительная. Главе Дагестана был за-
дан вопрос касающийся создания в ре-
гионах научно-образовательных центров.
В.Васильев подчеркнул значимость их
открытия в субъектах и развития допол-

нительного образования в целом. Одна-
ко первоочередной задачей для респуб-
лики, по его мнению, является обеспече-
ние профессиональными кадрами сельс-
ких школ.

Журналисты интересовались тем, на
какие цели будет направлен грант, выде-
ленный Дагестану. Также было много воп-
росов по развитию туризма на Северном
Кавказе. Было сообщено, что в ряде рай-
онов Дагестана созданы туристические
узлы, после чего республика по-настоя-
щему стала открытием для многих тури-
стов. Чеченские журналисты поинтересо-

вались, не планируется ли создание еди-
ного туристического кластера на Север-
ном Кавказе по типу «Золотого кольца»,
который объединил бы самые крупные
туробъекты регионов округа.

Полпред согласился с тем, что идея
хорошая, но требующая работы над со-
зданием инфраструктуры. Вопрос прора-
батывается, технически это возможно
сделать в течение года-полтора.

Александр Матовников напомнил о
проводимой работе по развитию истори-
ко-культурной территории – древнейшего
города России – Дербента. Здесь акцент

делается на морскую составляющую,
железнодорожное движение, открытие в
перспективе отдельного аэродрома, а так-
же создание этно-туристических точек на
территории города.

На вопросы журналистов, касающие-
ся демографии и продолжительности жиз-
ни, экологии и развития дорожного хозяй-
ства отвечали Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов, Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков, Глава Карачаево-Чер-
кессии Рашид Темрезов, Глава Северной
Осетии-Алании Вячеслав Битаров и Гу-
бернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров.

Не остался без внимания вопрос праз-
днования юбилея Победы. Какими будут
предстоящие мероприятия, приурочен-
ные к 75-летию Победы в ВОВ в каждом
из регионов СКФО, рассказали в рамках
пресс-конференции руководители субъек-
тов.

Несколько раз прозвучал вопрос о
фейковых новостях. Это явление посте-
пенно угасает, но есть, к сожалению, ещё
слои общества, которые верят во все то,
что размещается в сети интернет. Глав-
ным образом эту информацию черпает
нынешняя молодежь сегодня. Но ситуа-
ция усугубляется тем, что патриотическое
воспитание молодых людей натыкается
на упорное сопротивление со стороны не-
гативных сайтов в интернет сообществе.
Руководитель федерального агентства по
делам молодежи Александр Бугаев от-
метил: важно отследить ресурсы, кото-
рые манипулируют и пытаются увлечь ра-
дикальными идеями молодежь.

В завершение форума СМИ Межреги-
ональная общественная организация
«Гильдия межэтнической журналистики»
и информационное агентство «ТАСС» про-
вели мастер-классы.

О новых методах добычи информации
для телевидения рассказала редактор
международного вещания Елена Нупрей-
чик.

Опытом работы журналистов в экст-
ремальных ситуациях поделился военный
репортёр Евгений Поддубный. Жанр ин-
тервью особо популярен среди читателей.
О том, как расположить собеседника и как
сделать интервью интересным коллегам
рассказал Андрей Ванденко – автор не-
скольких тысяч интервью с высшими го-
сударственными деятелями.

Не обошлось и без награждений. Ру-
ководитель фонда защиты национальных
ценностей Александр Малькевич награ-
дил дипломами вдову Азнаура Аджиева
– директора Исторического парка «Рос-
сия – моя история», за реализацию в му-
зее целого ряда интересных патриотичес-
ких проектов. Грамотой была награждена
и директор телеканала РГВК «Дагестан»
Елена Тагирова.

Самое крупное событие на Северном
Кавказе в сфере медиа – форум «Меди-
австреча» завершил свою работу. Неприг-
лашенные на форум газеты и сетевые
издания, выразили не скрытый скептицизм
по поводу его проведения. Оно и понят-
но: у государственных и независимых
СМИ всегда расходились основные цели
и задачи. Видимо, данное обстоятельство
и вынудило организаторов отказаться от
приглашения на форум работников неза-
висимых газет и сетевых изданий.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-НАЦПРОЕКТЫ-

Итоги и выводы

(Окончание на 7 стр.)

В последнее время всё больше в СМИ говорят о том, что
реализация нацпроектов для многих региональных влас-
тей стала головной болью, поскольку финансы на них вы-
деляются, а использовать их эффективно и своевременно
не очень удаётся.

Близится к завершению 2019 год и
пора подводить итоги, которые зачас-
тую не соответствуют тем ожиданиям,
которые были выражены президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным в связи с данной инициати-
вой. Немалая часть экспертов в облас-
ти экономики скептически относится к
ней, считая, что выделяя огромные
средства на реализацию нацпроектов
нельзя ничего существенного добить-
ся. По крайней мере, это пагубно для
государства, пытающегося продви-
гаться далее по капиталистическим
рельсам. Особенно в нашей стране, где
бюрократия и коррупция пока ещё себя

чувствуют уверенно. Здесь нужны
иные механизмы для развития, как по-
казывает опыт других стран, сумевших
достичь определённых успехов в со-
циально-экономической сфере.

На прошлой неделе в Доме Дружбы
города Махачкалы под руководством
полпреда главы государства в СКФО
Александра Матовникова состоялось
заседание Совета при полномочном
представителе Президента России в
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, где говорилось о реализации нацп-
роектов. Были затронуты общие и час-
тные проблемы, с которыми при этом
столкнулись руководители республики

СКФО. В нём приняли участие пред-
ставители федеральных органов испол-
нительной власти РФ, аппарата Сове-
та Безопасности РФ, аппарата полно-
мочного представителя Президента
России в округе, главы входящих в
СКФО регионов.

А.Матовников отметил, что в теку-
щем году в субъектах округа велась
кропотливая и большая работа по реа-
лизации национальных целей и страте-
гических задач развития Российской
Федерации на период до 2024 года,
которые определены главой государ-
ства в майском указе прошлого года.
В целом по округу реализуется 326
региональных проектов с общим объе-

мом финансирования – более 68 млрд
рублей. Из них более 63 млрд – сред-
ства федерального бюджета. Ведётся
строительство, реконструкция и ремонт
более 1200 объектов на общую сумму
свыше 45 млрд рублей. На конец нояб-
ря кассовое исполнение составило бо-
лее 60%. Как отметил Полномочный
представитель президента РФ, суще-
ственные риски и угрозы невыполнения
работ в установленные сроки и недо-
стижения целевых показателей в боль-
шинстве субъектов округа не выявле-
ны. Но не всё ,конечно же, идеально
поскольку в отношении реализации нац-
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проектов мы только в начале
пути, который не обещает быть
коротким и лёгким.

С более конкретной инфор-
мацией по каждому субъекту
ознакомил собравшихся ди-
ректор Департамента проект-
ной деятельности Правитель-
ства РФ Дмитрий Некрасов:
«До 2024 года у нас по округу
запланировано достижение
более 1600 результатов. Для
нас важен результат. А резуль-
тат для нас – построить 200
школ, 300 детских садов, 50
спортивных площадок и так
далее. За этим мы вниматель-
но следим». Он рассказал, что
на текущий год было выделе-
но 126 направлений, по кото-
рым предстояло достичь обще-
ственно значимых результа-
тов. «Речь идет о тех направ-
лениях, которые люди могут
посмотреть и «пощупать»: дет-
ские сады, школы, детские
спортивные площадки и т.д.»,-
пояснил директор Департамен-
та, добавив при этом, что из

126 направлений 63 входят в
число «рисковых».

Так, есть проблемы со стро-
ительством объектов образова-
ния, фельдшерско-акушерских
пунктов. Имеются вопросы по
реализации проектов «Чистая
страна» и «Чистая вода» нац-
проекта «Экология».Есть также
вопросы в части достижения
показателей по проектам «Жи-
лье» и «Комфортная городская
среда».

В ходе обсуждения выяс-
нилось, что аналогичные про-
блемы возникают в разных ре-
гионах СКФО.

Это касается оформления
земельных участков под
объекты, которые отнимают
уйму времени, хаотичные зас-
тройки, подведение коммуни-
каций, возникают проблемы и
с проектно-сметной документа-
цией. Весьма затруднительной
для всех Северо-Кавказских
регионов оказалась реализа-
ция нацпроекта «Экология».

Что касается Дагестана, то
мы участвуем в десяти на-
правлениях из двенадцати. И
качественных изменений, по
мнению А.Матовникова, нам
можно будет добиться по двум
национальным проектам – «Де-
мография» и «Образование».

Как мы знаем, были привле-
чены средства для строитель-
ства и ремонта школ, в том
числе и от инвесторов, заботя-
щихся о своей малой родине.
В то же время эффективно дей-
ствует программа «100 школ».
Кроме того, 74 объекта пере-
дано для выполнения строи-
тельно-монтажных работ в
«Главное военно-строительное
управление №4» Минобороны
РФ. Объекты частично перей-
дут на следующий год. Когда
решится этот вопрос, то будет

закрыт очень важный вопрос
по детсадам и школам, в кото-
рых республика испытывает
дефицит.

Владимир Васильев отме-
тил важность взаимодействия
регионов при реализации нац-
проектов и констатировал необ-
ходимость учёта особенностей
каждого из них. К примеру, в
нашей республике есть пробле-
ма с равнинными землями для
строительства школ в гористых
местностях. Кроме того, в ходе
антикоррупционных чисток
были сэкономлены средства и,
как результат, увеличен объем
работ. И поэтому мы сейчас
имеем в 6 раз больше объек-
тов строительства, чем в 2018
году, что осложняет выполне-
ние работ в требуемые сроки.

Для того, чтобы реализация
государственных и нацпроек-
тов вышла в следующем году
с учётом имеющихся ошибок
на совершенно иной уровень
было предложено создать ко-
ординационный совет, который
позволит оперативно решать

возникающие вопросы.
Девятым по счёту в списке

нацпроектов является область
культуры и, в частности, укреп-
ление российской гражданской
идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных
ценностей народов. Именно в
этой плоскости лежит работа с
молодежью с целью противо-
действия распространению
идеологии экстремизма и тер-
роризма в образовательных
организациях.

И этот вопрос был поднят на
заседании как один из важных
для властных структур. Руко-
водитель Федерального аген-
тства по делам молодёжи Алек-
сандр Бугаев считает необхо-
димым создание максималь-
ного количества возможностей
для самореализации молодёжи
в целом по стране и, в частно-
сти, в СКФО. И это, конечно,
правильный подход. Молодой
человек, который уверенно
смотрит в своё будущее, имея
возможность самореализации,
навряд ли в своём сознании
найдёт место для деструктив-
ных идей.

Нельзя добиться ощутимо-
го результата без формирова-
ния системы ценностного,
культурного, исторического по-
нимания национального насле-
дия нашей страны, о чём и сви-
детельствует данный нацпро-
ект.

Сейчас проводится очень
много мероприятий для моло-
дых людей, которые способ-
ствуют объединению. Но не
стоит забывать, что они очень
быстро заканчиваются, а пос-
ле начинается будничная
жизнь, где порой для них мало
радужного.

КАРИНА М.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
Итоги и выводы

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Равные права при равных возможностях

На днях в Министерстве образования и науки Республики
Дагестан состоялось расширенное заседание Государствен-
ной аттестационной комиссии. Одним из существенных и тре-
вожных поводов для его проведения послужили не очень
приятные факты.

В торжественной церемонии
открытия бюста принимали уча-
стие председатель Народного
Собрания Республики Дагестан
Хизри Шихсаидов, председа-
тель городского Собрания де-
путатов Мавсум Рагимов, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Дербента Рустамбек
Пирмагомедов и почетные гос-
ти из Азербайджана – делега-
ция, в состав которой вошли:
заместитель Председателя
Милли меджлиса Азербайд-
жанской Республики Вилех
Алескеров, начальник специ-
альной медицинской службы
президента Азербайджанской
Республики Джамиль Алиев,
заместитель руководителя
организационно-территориаль-
ного отдела администрации
президента Азербайджанской
Республики Хусейн Мовсумов,
председатель Хачмазского рай-
онного территориального отде-
ления партии «Ени Азербайд-

В Дербенте открыли бюст генерал-
лейтенанта Гусейна Расулбекова

-ПАМЯТЬ-

В дагестанском Дербенте состоялось торжественное от-
крытие бюста генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова.

жан» Шамсядин Ханбабаев, гла-
ва исполнительной власти Хач-
мазского района Эльнур Рзаев,
глава исполнительной власти
Кубинского района Зиеддин
Алиев, глава исполнительной

власти Кусарского района
Шаир Алхасов и другие.

Бронзовый бюст установлен
и открыт по инициативе Прези-
дента Азербайджана при под-
держке Правительства Дагеста-
на и руководства Дербента.
Благоустроена и прилегающая
к памятнику территория.

В ходе его заместителю
председателя Правительства
РД, министру образования и на-
уки РД Уммупазиль Омаровой
было доложено о вопиющих слу-
чаях несоответствия представ-
ленных на аттестацию материа-
лов с отчетными данными на
местах.

То есть на лицо фальсифика-
ция, которая совершается с оп-
ределённым умыслом. Речь
идёт о так называемом портфо-
лио достижений педагогов, кото-
рые необходимы им для присво-

ения или подтверждения квали-
фикационной категории той или
иной степени.

Всё бы ничего, но аналити-
ческая справка о профессио-
нальной деятельности учителей
заверяется руководством шко-
лы. Не в курсе ли директор на
самом деле, чем занимается его
работник и есть ли у него опре-
делённые достижения? По край-
ней мере, этой информацией уж
точно владеют завучи. Но в Да-
гестане всё как всегда. Приви-
легии раздаются зачастую не
тем, кто это заслуживает, а тем,
кто сумел найти подход к началь-
ству либо в виде подарков и де-
нежного вознаграждения, либо в
виде лести. Существует и тре-
тий вариант, который включает и
то, и другое.

Вообще, система с присуж-
дением квалификационной кате-
гории, на мой взгляд, не являет-
ся эффективной. Она лишь под-
питывает коррупционные прояв-
ления, заставляя нервничать
учителей и без того измотанных
своей нелёгкой работой и низким
уровнем заработной платы. Мало
кто сдаёт квалификационный эк-
замен самостоятельно. Как пра-
вило, на помощь приходят изве-
стные схемы, у которых не
очень-то и дешёвая цена.

Для объяснения причин про-

изошедшего на заседание были
приглашены начальники управ-
лений образования, директора
школ и учителя, в документах
которых выявлены фальсифика-
ции. Глава Минобрнауки РД пре-
дупредила о том, что выявлен-
ные факты повлекут за собой со-
ответствующие меры дисципли-
нарного воздействия как в отно-
шении педагогов, так и в отно-
шении руководства школ: «Мы
два года потратили на то, чтобы
сделать процедуры аттестации
педработников прозрачными и
объективными и не позволим
никому действовать иначе». Но,
судя по рассказам учителей,
всё же о «прозрачности» пока
рано говорить

Необходимо выработать
иные механизмы, более объек-

тивные, для стимулирования де-
ятельности учителей, а не навя-
зывать им подобные инструкции
сверху, вызывая у них лишь раз-
дражение. Тем более, что дагес-
танские учителя и без того чув-
ствуют себя обделёнными, ког-
да сравнивают уровень своих
заработных плат с уровнем у кол-
лег из других, более благополуч-
ных в этом смысле регионов.

Но есть в связи с этим и при-
ятная новость. На днях в коми-
тете Совета Федерации по науке,
образованию и культуре высту-
пили с инициативой привести за-
работную плату учителей в шко-
лах страны к единому знамена-
телю, создав общую для всех
регионов систему оплаты труда,
в рамках нацпроекта «Образова-
ние».

В профессиональном учи-
тельском сообществе предложе-
ние, конечно же, поддерживают,
отмечая, что заработок учителей
должен быть вдвое выше МРОТ
или хотя бы не ниже двух про-
житочных минимумов в регионе,
ведь все учителя реализуют еди-
ный федеральный государствен-
ный образовательный стандарт и
должны получать за свою рабо-
ту зарплату, рассчитанную на ос-
нове единых принципов. И это
непреложная истина, которую
долго время словно не замеча-
ли.

По действующему законода-
тельству систему оплаты труда
в образовательном учреждении
утверждает его учредитель. Как
правило, для школ им является
муниципалитет. Но почему-то
бюрократические проволочки не
позволили инициативе главы ад-
министрации Дербента Хизри
Абакарову повысить заработные
платы дербентским учителям
войти в жизнь. С принятием но-
вых правил ситуация должна су-
щественно измениться. Возмож-
но, это даст новый толчок для
различного рода фальсифика-
ций, но многое зависит от того,
насколько жёстким будет конт-
роль за теми, от кого зависит
«квалификационная характерис-
тика» педагога.

СОБКОРР.
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Ответственный
секретарь

ИРИНА МИШИЕВА

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Мардахаевых по поводу безвременной кончины

Лидии бат Шамаил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-ИНФРАСТУКТУРА-

Данная функция доступна
только в мобильных приложени-
ях под iOS и Android и режиме
онлайн. Чтобы воспользоваться
новой функцией, нужно обновить
уже имеющееся у вас приложе-
ние 2ГИС или скачать его.

В настоящее время можно от-
следить только 7 маршрутов:
маршрутка 61а, 69а, 45 и 2 как
троллейбус. Троллейбусы 326,
327, 5.

Функция отслеживания обще-
ственного транспорта была вне-
дрена по многочисленным
просьбам пользователей прило-

С начала декабря жителям столицы доступна новая фун-
кция 2ГИС – отслеживание местонахождения маршрута об-
щественного транспорта. Горожане могут прийти за 5 минут
до того, как приедет маршрут, а не ждать, как было раннее.

Махачкалинцы могут отслеживать обще-
ственный транспорт в режиме онлайн

жения. Отсутствие на всех марш-
рутах системы ГЛОНАСС, которая
даёт информацию о местоположе-
нии транспорта, создает некоторые
трудности при ее внедрении.

Новые данные будут вносить-
ся в 2ГИС по мере появления
этих систем.

"Запуск новой функции стал
возможным при поддержке гла-
вы города Махачкалы Дадаева
Салмана Кадиявовича. Выража-
ем ему огромную признатель-
ность за сотрудничество",- отме-
тил директор 2ГИС - Махачкала
Ахмед Сепиев.

В рамках конкурса планирует-
ся формирование резерва на сле-
дующие позиции: управление
гражданско-патриотического вос-
питания и профилактических про-
грамм; отдел бухгалтерского уче-
та и организационно-кадровой ра-
боты; отдел по работе со студен-
ческой и трудящейся молодежью.

Документы принимаются до
30 декабря текущего года. В кон-
курсе могут принимать участие
граждане России от 18 лет. Пере-

Министерство по делам молодежи РД объявляет о нача-
ле конкурса на включение в кадровый резерв.

Минмолодежи РД объявило конкурс

чень требований опубликован на
сайте http://minmol.ru/news/item/
4778).

Конкурсная комиссия оцени-
вает кандидатов на основании
представленных документов,
опыта работы и конкурсных про-
цедур: тестирование и индивиду-
альное собеседование.

Подать заявку на конкурс мож-
но лично в Минмолодежи РД или
через портал https://
gossluzhba.gov.ru/vacancy.

-КУЛЬТУРА-
«Нить времён»

покоряет Москву
В Московском Доме Национальностей открылась красоч-

ная и яркая выставка дербентского Музея истории мировых
культур и религий, рассказывающая о национальных костю-
мах Южного Дагестана, а также о культурно-исторических и
природных памятниках региона.

В коллекции представлены
образцы женских костюмов ше-
сти народностей региона, среди
которых и одежда горской еврей-
ки, а также костюм горца, кото-
рый идентичен для всех этносов
Дагестана.

В начале церемонии открытия
был продемонстрирован доку-
ментально-художественный
фильм «Нить времён», который
позволил гостям мероприятия
окунуться в удивительный мир,
где красота первозданной приро-
ды были дополнены грациозно-
стью горянок и мужеством гор-
ца.

С приветственным словом к
участникам мероприятия, среди
которых были представители

разных национальностей, в том
числе и национально-культурных
автономий, а также гости с раз-
ных регионов и дальнего зару-
бежья, обратился директор Мос-
ковского дома национальностей
Владимир Тарасов. Он отметил,
что Республика Дагестан прояв-
ляет очень большую активность
на площадке данного культурно-
го учреждения, а проект «Нить
времён» – это ещё один шаг, что-
бы глубже познать друг друга.
Только таким способом можно
достичь мира и согласия между
многочисленными народами на-
шей огромной страны.

Директор Музея истории ми-
ровых культур и религий Диана
Гасанова поблагодарила Влади-
мира Борисовича и руководи-
мый им коллектив за возмож-
ность рассказать о проекте на
столь значимой площадке.

Весьма неожиданным, но
очень приятным стал для орга-
низаторов мероприятия визит
президента фонда «Стратегия»
Мецо Игитяна, уделяющего се-
годня пристальное внимание
нашему древнему Дербенту, ко-
торый в ближайшей перспективе
должен превратиться в «умный
город». Его активное сотрудни-
чество с градоначальником Хиз-
ри Абакаровым, о деятельности
и личности которого он очень теп-
ло отозвался, уже даёт свои пер-
вые плоды, и в скором времени
Дербент станет сочетать в себе
старину и самые современные
достижения в области высоких
технологий. Он поблагодарил так-
же коллектив музея за проделан-
ную на высоком профессиональ-
ном уровне работу, высказал
идеи относительно продолжения
проекта с точки зрения туристи-
ческого потенциала региона.

Пришли поддержать своих
соотечественников и представи-
тели Постпредства Республики

Дагестан при президенте РФ.
Специалист отдела культурно-
информационных программ Зав-
жат Иманалиева поблагодарила
за столь тёплый приём органи-
заторов выставки. «Страна одна
– народов много,- подчеркнула
она. И мы должны знать друг о
друге как можно больше. Не сек-
рет, что порой мы даже о себе-
то не знаем многого и посред-
ством подобных проектов откры-
ваем что-то новое, ранее неиз-
веданное. «Нить времён» ещё
раз продемонстрировал красоту
и богатство Дагестана, имеюще-
го громадный историко-культур-
ный потенциал».

Директор Московского Дома
Национальностей Владимир Та-

расов вручил руководителю Ди-
ане Гасановой, а также сотруд-
никам музея Карине Мосесовой,
Екатерине Мурадовой и Айгюн
Абасовой Благодарности за со-
хранение культурного наследия
и вклад в развитие культуры.

Огромную признательность
коллектив музея выражает горс-
ко-еврейской общине города
Москвы, которая организовала
телесъёмки мероприятия. (Ви-
деосюжет в скором времени бу-
дет продемонстрирован на теле-
канале СТМЭГИ ТВ).

Долго не прекращался поток
людей, которые изъявили жела-
ние познакомиться с дагестанс-
кой культурой. Среди них, конеч-
но, было и много наших сооте-
чественников, которые соверши-
ли своего рода путешествие на
свою малую родину, которая
живёт в их сердцах, где бы они
ни находились.

Коллектив Музея истории
мировых культур и религий не
ограничился лишь проведением
выставки. Как раз в эти дни в
Москве проходил ежегодный
Евразийский конкурс высокой
моды национального костюма
«Этно-Эрато», в котором приня-
ли участие огромное количество
зарубежных стран и регионов
РФ. Конкурс принёс проекту
«Нить времён» победу (1 место)
в номинации «Лучший костюм
народов Кавказа». Жюри поко-
рило постановка номера, с кото-
рым выступили дербентские му-
зейщики, представляющие наци-
ональные костюмы известного
модельера Веры Агошкиной.
Поэтические образы горянок на
фоне культурно-исторических
памятников и природных красот
высокогорного края, отображён-
ные в документально-художе-
ственном фильме, вызвали вос-
хищение у зрителей и послужи-
ли своеобразной визитной кар-
точкой нашей республики.

КАРИНА М.


