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Э Догъисту вокурде оморенуьт
77 социальни объектгьо
логтегьой вокурдеире э

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э
товун вокурдеи объектгьоре э мескен Республикей Догъисту э гIэрей федеральни программе гьемчуьн эн миллетлуье проектгьо мерэгълуь сохденки ГВСУ №4 эн Министерство гъэлхэнди Уруссиет.

Нушу доренки Сервор
Догъисту риз кеши, ки доре
оморигьо мэгIнолуье пулгьо
эз федеральни бюджет эри
гърор сохде пуьрсуьшгьоре, э товун нисд сохдеи се
смене хундеире э школегьо
ве вес нисе сохденигьо
жигегьо э тешколее идорегьо, сохде омори э хотур
гъувотдореи Президент эн
Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн эн Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие.
«Гьемчуьн иму гуфдиреним согьбоши эз Министерство гъэлхэнди Уруссиетлуье Федерацие. Э Догъисту вокурде оморенуьт 77

бируьт умогьой, кейки имисал э республике оморебу
жигегир Министр гъэлхэнди
Уруссиетлуье Федерацие
Т.Иванов, назари сохденигьо и коре. Гьемчуьн иму гировундейм е жерге гуьрдлемегьо э товун мерэгълуь
сохдеи жовоне сенигIэткоргьоре, Догъистонигьоре, эри
кор сохде э кор сохденигьо
вокурденигьо мейдунгьо,
хьозуьр сохде сенигIэткоргьоре э и сфере. Ижире ухшешие синогъие кор э товун хуте сохдеи студентгьоре эри зуте вокурде вожиблуье объектгьоре, гировунде оморебу умогьой,

социальни объектгьо (73
объектгьой ГВСУ №4 ве 4
объект эн Сервор ЕГЗЗ) э
14,8 млрд. монетгьо, 25%
эни пулгьо э кор венгесденуьт структурегьой Министерство гъэлхэнди Уруссиет, 75% идорегьой Догъисту. Э хьисоб энугьо 57 богъчегьой гIэили эри 9100 жигегьо ве 20 жэгIмиесоводие
идорегьо эри 9550 хунденигьо жигегьо. Эри зутете сохде и коре, иму руй бирейм
эки Президент Уруссиетлуье Федерацие В.В.Путин
э товун мерэгълуь сохдеи
Министерство гъэлхэнди
Уруссиетлуье Федерациере
эри вокурде е жерге объектгьоре. И руйбиреире гъувот доре оморебу. Э мегь
сентябрь э 2019-муьн сал
ведиремори буйругъномей
Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие, вихдигьо веровундегор коргьой ФГУП «Бинелуье лешгерие-вокурденигьо рэхьберьети №4».
Пуьрсуьшгьо э товун
качество ве чуьтам сохде
оморенуьтге вокурденигьомонтажни коргьо гьер руз
сохде оморенуьт назари.
Угьо пуьруьш сохде оморе-

кейки лешгерие вокурдегоргьо э гъуллугъ Президент
Уруссиетлуье Федерацие
гуьре вокурдебируьт се медицински меркезгьоре э
Каспийск, Дербенд ве Ботаюрт.
Эзуш бэгъэй, хунде варасдегоргьой эн миенее
соводие идорегьо э товун
вокурденигьо сенигIэткоргьо вегуьрденуьт синогьире
э угьонигее вокурде оморенигьо объектгьо, э товун комигьоки иму гоф сохденим.
Э у гуьре усдо гьеебо хуте
сохдени е ченд хундегоргьоре кор сохде э кор венгесденки гьеймогьине оборудованиере, э и товун кор
диеш зуте сохде миев э 8
гиле. Гьеле и пушогьо бу
гъити корлуье гъувот экуьнди 1 гьозор одомигьо,
гьейсэгIэт 500 одомигьои.
Эзуш бэгъэй, э биржей жофои иму э хьисоб веноре
оморет 570 лешгерие вокурдегоргьо, оморетгьо эз лешгер. Иму гьелбетте, э кор мивенгеним и минкингьоре.
Эримулап вожиблуьни, чендгъэдер гIэмел омоге омбаре Догъистонигьо э кор венгенуьт гьеймогьине техно-

вэхд э кор венгесдеи и
мэгIнолуье программере»,риз кеши В.Васильев.
Э уревоз гьееки, Сервор
Догъисту гуфди, ки э хьисоб Министерство жофо ве
социальни параменди республике гьейсэгIэт веруьт эз
2000 корсуьзе вокурдегоргьо омбарте Э у гуьре, э гофгьой В.Васильев гуьре, гереки чендгъэдер гIэмел
омоге зуте э кор венгесде
вокурденигьо комплекс регионе, пулгьо эри эни имуре гьисди ве гьемме герек
гьисдигьо документгьо хьозуьруьт.
«Иму сохдейм е жерге
пойнореигьоре, комигьоки
зевер сохдет хэйрлуьире,
кем сохдейм хэржигьоре.
Везифеймуни – э кор венгесде гьисдигьо минкингьоре ве объектгьой вокурдеире»,- диеш гуфди В.Васильев.
Песде нушу доребу министр вокурдеи ве ЖКХ
М.Баглиев, у риз кеши, ки
э вэхд э кор венгесденки
программере э гуьнжо овурде оморебу е жерге документгьо – тегьергьой гуьнжуьндеи рыноке ве диеш.
Министр вокурдеи
гьемчуьн эн хунелуье коммунальни хозяйство Республикей Догъисту М.Баглиев диеш гуфди, ки
гьейсэгIэт вокурдение комплексе омбаре кори. Гьечуь, э бэхш объектгьой
гIоврасундеи, у гуфди, ки
той сохдимге э 2017-муьн
салевоз э и тараф гъэдер
коргьо зевер бири э 7
объектгьо те 109, пулдореи
зевер бири э 33 гиле.
Э нубот хуьшде жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту И.Хайрулин гуфди, ки гьемме
бэхшвегиргьо варасиренуьт дуь екире, ве кор сохде оморени э график гуьре.
Жигегир сервор рэхьберьети эн федеральни казначействой Республикей
Догъисту М.Магомедов
гуфди, ки гьемме хьуькуьметлуье игъролномегьо гирошдет назарире э еклуье
информационни ситеме
«Электронни бюджет».
«Э гьонине вэхд четинигьо э пулдореиревоз нисди ве нибу. Иму хьозуьрим
фегьм сохде гьемме эрзогьоре э жирей онлайн»,гуфди М.Магомедов.
Бегьем сохденки пуьруьшсохире, Сервор Догъисту эз гьеммейки гуфди
согьбоши эри сохде оморигьо кор.

8 сентября в Дагестане состоялась церемония открытия Дней «Белых журавлей», посвященных памяти поэта Расула Гамзатова. В торжествах приняли участие спикер НС РД Х.Шихсаидов, первый вице-премьер Правительства РД А.Карибов и другие. Сначала официальные лица
вместе с гостями со всей России возложили цветы на могилу Р.Гамзатова, а так же к памятнику
поэта в Махачкале. После этого, у мемориала Воину-освободителю состоялась церемония открытия Гамзатовских дней.
***************************************************************************************************
Четверо дагестанцев стали победителями конкурса управленцев «Лидеры России»: Патимат Омарова, Вагаб Абдулхамидов, Хаджимурад Абашилов и Алихан Аварский . Всего победителями суперфинала конкурса стали 106 человек. Об этом сообщил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
***************************************************************************************************
В период с 2017 по 2019 годы налоговые поступления от автозаправочных станций Дагестана выросли более чем в 4 раза. Соответствующую статистику на встрече Главы республики
В.Васильева с владельцами АЗС озвучил первый вице-премьер Г.Гусейнов.
***************************************************************************************************
8 сентября в здании МВД по РД состоялась встреча замминистра Внутренних дел – начальника полиции МВД по РД, генерал-майора полиции Д.Гутыря с представителями региональных
отделений политических партий, принимающих участие в выборах и руководством Избирательной комиссии РД. Рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением избирательного Законодательства всеми участниками на предстоящих выборах. За порядком на выборах в Дагестане
будут следить более 5,5 тысячи полицейских.
***************************************************************************************************
6 сентября на острове Чечень, относящемся к Кировскому району Махачкалы, состоялось
досрочное голосование на выборах депутатов в районные собрания города. Все бюллетени и
другая документация направлены в Избирательную комиссию Кировского района Махачкалы.
***************************************************************************************************
В 90% общеобразовательных организациях Дагестана уже организовано горячее питание
для учащихся младших классов. Об этом на совещании у Главы РД В.Васильева сказала заместитель министра просвещения России Е.Толстикова.
***************************************************************************************************
За 7 месяцев экспорт продукции АПК Дагестана превысил 15,7 млн. долларов. Основными
направлениями здесь выступает производство баранины и риса.
***************************************************************************************************
В Карабудахкентском районе введено в строй хранилище для винограда, рассчитанное на
800 тонн, которое на сегодняшний день приняло на хранение первые 100 тонн «солнечной
ягоды».
***************************************************************************************************
Около 30 миллиардов рублей планируют вложить инвесторы в строительство тепличного
комплекса площадью 200гектаров в Дербентском районе. Врио главы района Н.Алиев обсудил
с представителями Минсельхозпрода РД и с руководством агропромышленного холдинга «ЭКОКультура» вопросы строительства. Президент компании Александр Рудаков сообщил, что в ходе
реализации проекта будет создано около 4 тысяч рабочих мест.
***************************************************************************************************
Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с Шамирзой Казиахмедовым –
отцом погибшего следователя по особо важным делам Назима Казиахмедова. А.Бастрыкин
поблагодарил Ш.Казиахмедова за воспитание достойного и мужественного сына, который, несмотря ни на что, отстаивал принципы законности и справедливости.
***************************************************************************************************
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» более 120 дагестанских сельских семей смогут приобрести в общей сложности более 10,6 тыс.
квадратных метров жилья.
***************************************************************************************************
Детский лагерь «Солнечный берег» реконструируют в современный учебный комплекс на
320 мест. Масштабное строительство планируется завершить к 2023 году. Будут построены два
спальных корпуса для комфортабельного пребывания детей в сменах. Учебный комплекс будет состоять из четырех площадок, среди которых экспериментальная площадка и методический центр; площадка для повышения квалификации специалистов, работающих с детьми; площадка для организации событий, связанных с образовательной и рекреационной деятельностью.
***************************************************************************************************
В Республиканской клинической больнице в Махачкале открылось первое в Дагестане отделение эндокринной хирургии, рассчитанное на 15 коек.
***************************************************************************************************
Комплексное обследование у специалистов Республиканского онкоцентра и Кизлярской
женской консультации прошли более 70 женщин города и Кизлярского района. Пациентки
сделали УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, провели осмотр у онколога-маммолога и акушера-гинеколога.
***************************************************************************************************
«Яндекс.Лицей» при Даггостехуниверситете объявил о наборе учеников на новый учебный
год. Программа обучения будет разработана на 2 года и разделена на четыре полугодия. В ходе
занятий учащихся ознакомят с основами промышленного программирования и программирования на языке Python.
***************************************************************************************************
В Москве в Саду им.Баумана открылась фотовыставка по итогам онлайн-конкурса «Кавказ
без границ». Экспозиция выставки состоит из 30 лучших снимков талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа в номинациях: «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж»,
«Спорт», «Душа Кавказа», «Кухня», «С высоты птичьего полета», «Мобильная фотография» и
специальной номинации информационного портала «Это Кавказ».
***************************************************************************************************
Главный специалист – эксперт управления государственного строительного надзора Минстроя Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в сокрытии нарушений в новом
многоквартирном доме, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
***************************************************************************************************
На жителя Дагестана завели уголовное дело за пьяную езду. 5 сентября, 42-летний житель
села Первомайское, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии, был задержан сотрудниками полиции. При этом мужчина уже был ранее лишен права управления транспортным
средством, в связи с аналогичным правонарушением.
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Гъонунепузмишмохдегоргьоре очуьгъ
сохденуьт камерегьо

Сервор Догъисту В.Васильев рафди э Овхьолетлуье меркез республике. Э унжо э у бирмундет кор меркезе эн автоматизированни бирмундеи административни гъонунепузмишигьой ГИБДД МВД эн Республике Догъисту.
Э рэхьбер республике бирмунде оморебу гьемме кор – эз вэхд
сиротзереи ве видеобирмундеи
гъонунепузмишигьоре те омореи
гъэрорноме, комики дарафдени э
электронни реестр. Чуьтам ихдилот сохде омориге э меркез, гъонунепузмишсохдегоре зерени сирот ве венорени э хьисоб, песде
информацие дарафдени э ЦАФАП.
Э е руз э кор венгесде оморенуьт 8 гьозор молгьо, гуфдире оморебу э Сервор республике.
Эгенер шофир не дошди
тегьергьой рэхьлуье жуьмуьсдеире, нуьвуьсде оморени
мэгIлуьменоме эри пулдореи,
ве шофир мидануь гье бирден
доре штраф хуьшдере эз телефон э кумеки QR-кодевоз.
Эгенер у доге штрафе э гIэрей
20 рузгьо, умогьой гъэдер
штраф мибу кемте э дуь гиле.
Рэхьбер республикере
гьемчуьн шинох сохдет э кор аппаратни-программни комплексевоз – рэхьлуье пристав. Се мошингьо эри Федеральни гъуллугъи дивунчигьо восдоре оморебируьт э гъуллугъигьой Сервор
Республике гуьре. И мошингьо
восдоре оморебируьт эри веди
сохде не дорегоргьой налоггьоре.
Угьо э нумир мошин гуьре
веди сохденуьт шофиргьоре комигьоки нисе доренуьт налоггьоре,
гье бирден э жигею эри энугьо
нуьвуьсденуьт штраф, э мошин
поисди аппарат бонк, эже угьо мидануьт доре штрафе. Э хотур эни
установке вечире оморет экуьнди
се миллион монетгьо.
Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту
Г.Гусейнов риз кеши, ки эз 2019муьн салевоз транспортни налоге
э пуре гъэдеревоз республике дорени муниципалитетгьоре. «Эгенер пор бу 770 миллион монетгьо,
оммо имисал денишире оморет
1,5 миллиард монетгьо»,- риз кеши
у.
В.Васильев риз кеши, ки везифей эни мероприятиегьо – э гуь-

нжо овурде: «И пулгьо дешенде
оморет э секонесуьзи, ве эгенер
э куьнди гьисдиге школе, гереки
сохде пейде рафденигьо рэхьгьо.
Меселен, норе оморигьо товуш
мэгIэнолуь кем сохди авариегьоре э мейдунгьо».
Песде э Овхьолетлуье меркез
МЧС Республикей Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э то-

вун корсохдеи системегьой сирот
ве видеобирмундеи гъонунепузмишигьой тегьергьой рэхьлуье
жуьмуьсдеире. Рэхьбер республике гуфди, ки эз порине сал овхьолет э рэхьгьой Догъисту хубтеи, оммо гьеле гьисди омбаре четинигьо: «Экуьнди е сал иму э кор
венгесдебирим бугьолуье системерегьоре, комигьоки дорембу
минкин автоматически э хьисоб
веноре гъонунепузмишигьоре.
Иму ире сохдебирим, эри жозе
дореи угьоре, ки гьеммишелуьг
нисе дошденуьт тегьергьой рэхьлуье жуьмуьсдеире».
Ихдилот сохденки э товун кор
системе, Г.Гусейнов риз кеши, ки
гьейсэгIэт информация эз гьемме
камергьой республике диреморени э ЦАФАП МВД. «Эриму у неки
егъинлуье чореи, оммо у еки эз
хэйрлуье карасдигьо эз гIэрейхэлгъие синогъи. Гьемме пулгьо,
комигьореки иму вегуьрденим эз
и штрафгьо, фуьрсоре миев эри
расунде секонесуьзи рэхьлуье
жуьмуьсдеире»,- гуфди Г.Гусейнов. У диеш гуфди, ки э мескен
Республикей Догъисту норе омо-

рет 276 комплексгьо: 124 федеральнигьо, 50 республиканскигьо
гьемчуьн 102 э гIэрей концессие.
«Иму мие варасим, ки гьер руз
иму миданим нисд сохде хэтогьоре э кифлетгьой одомигьой иму
и гъэрд имуни. Э у гуьре иму тижлуь мипуьрсим эз угьо, ки не дошдениге талабигьоре»,- риз кеши
рэхьбер республике. У диеш гуфди, ки гъобул сохде миев гьемме
герек гьисдигьо чорегьо, эри секонесуьзи сохде рэхьгьоре гьемчуьн кучегьоре эз жугьобдорсуьзе шофиргьо, комигьоки
хуте бирет берде мошингьоре не дошденки тегьергьой
рэхьлуье жуьмуьсдеире.
Министр эн дорунлуье
коргьой Республикей Догъисту А.Магомедов гуфди, ки
бинелуье везифей эни системе нисд сохдеи эзуновлейге бирение гъозиегьоре
комигьоки гирошденуьт э
рэхьгьой мошингьо.
Песде бэхшвегиргьой
гуьрдлеме фегьм сохдет
пуьрсуьшгьоре э товун вокурдеи пунктгьой технически фегьмсохире гьемчуьн э товун
вокурдеи Меркез гьелелуьгее
дошдеи одомигьой эн де вилеетгьоигере.
Э ер овурденки э товун э и пушоте биригьо аварие, Сервор Республикей Догъисту тигъэт курабирегоргьоре чарунди э у, ки э хьисобгьо гуьре э Догъисту мие бу
экуьнди 100 пунктгьой технически фегьмсохигьой мошингьо, э
суьфдеи нубот автобусгьоре. Гьер
шофир, комики вадарафдени э
рэхь э автобус не гирошдигьо технически фегьмсохире, мие беру
эри эни жугьобдорлуьире, гуфди
Сервор Республикей Догъисту.
Э мероприятие гьемчуьн бэхш
вегуьрдет жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту
Р.Джафаров, министр э товун коргьой граждански гъэлхэнди гьемчуьн эн зобуне овхьолет Республикей Догъисту Н.Казимагамедов,
министр мошингьо гьемчуьн эн
рэхьлуье хозяйство Республикей
Догъисту Ш.Гаджимурадов, министр хори гьемчуьн девлетлуье
гъэножогъигьой Республикей
Догъисту А.Кагиргаджиев.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Мегафон дешенди «эгъуьлменде»
товушдореире э Буйнакск

Эз 3600 фонаргьо омбарте, комигьоки омбаре вэхд кор
сохдет э кучегьой Буйнакск, дегиш сохде оморет э тозе
интеллектуальни системей товушдореи. Имогьой тегьер
кор фонарни гъитгьо дери э зир назари дистационни автоматически системе, комики хуьшдени ю вихдени риз товушдореире.
Ижире дегишигьоре дануьсдейм сохде э хотур еклуье
проект оператор эн рэгъэмлуье
минкингьой «МегаФон» гьемчуьн эн администрацией шегьер. Бинелуье верзуьшлуьи эн
«эгъуьлменде» товушдореи –
интелектувал ьни системе
рэхьберьети. У автоматически мидануь дегиш сохде напряжениере, енебуге мидануь
куьшде е бэхш фонаргьоре э
торики шев, кейки одомигьо э
кучегьо нибу.
Э гьемме фонаргьо норе
оморет светодиодни лампегьо, комигьоки кем хэржи сохденуьт энергиере. Кугьне лампегьо товуше дорембу кем,
оммо энергиере хэржи сохдембу омбарте. Имогьой э шегьер
электричество хэржи сохде
миев кемте экуьнди 60%-65%.
«Товушдореи э кучегьой
Буйнакск – и суьфдеи проект

имуни э Софун Кавказ. У –
бэхш федеральни программеи
«Эгъуьлменде шегьер». Э и
гъозие «эгъуьлменд» бирет
фонаргьой шегьер. Э кучегьо

шев бирени хуьшлуь, гIэмел
миев гешде олхоим, э у хьисоб
э коляскогьой гIэилиревош.
Эзуш бэгъэй, тозе товушдореи
миду минкин жигенлуье администрациере кем хэржи сохде

муниципальни пулгьоре ве фуьрсоре угьоре эри угьонигее
михьтожгьой шегьер»,- гуфди
сервор э товун параменди рэгъэмлуье проектгьой МегаФон э
Кавказ Е.Никифорова.
Рэгъэмлуье проект «эгъуьлменде товушдореи», гьэгъигъэтиш, соводлуье гъэрорномеи.
Системе хуьшдени ю офдени
хурбиреигьоре э сеть ве
мэгIлуьм сохдени э товун хурбиреигьо э операторгьо. Диспетчер э экран винирени чуьтам кор
сохденуьтге кимигьо фонаргьо.
Рэхьберьети сохде э товушдореиревоз гIэмел миев э десевоз
эгенер корсохгьой энергетически идоререгьоре воисдге.
«Фикиргьой МегаФон э товун
товушдореи кучегьоре дори
имуре минкин гъэрор сохде еки
эз бинелуье чорегьой шегьере
– ежирелуь доре товуше э торике вэхд. Имбуруз гьемме коргьо бегьем сохде оморет, системе гирошди фегьмсохире ве
кор сохдени. Эзуш бэгъэй, Мегафон зомин дорени кор фонаргьо – 8 сал»,- риз кеши сервор
эн шегьерлуье иловле И.Нургуев.

-ВОХУРДЕИ-

«Темизе коргьо» кумеки
сохдени э шуькестгьо

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э шуькесте одомигьоревоз э социальни кафе «ВэгIэдой дегишигьо». Э вохурдеи
гьемчуьн бэхш вегуьрдебируьт Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту Г.Гусейнов, гьемчуьн министр
жофо ве социальни параменди Республикей Догъисту И.Мугутдинова.
Э вохурдеи пуьруьш сохде сохде хунегьоре. Хьуькуьметлуье
оморебу гъосуьт эри кумеки сох- гъувотдореи э шуькесте одомиде доре хунегьо шуькестгьой суь- гьо, комиреки э кор венгесди Г.Гуфдеи десдере гьемчуьн кифлет- сейнов ве гъувот дори В.Васильгьоре комигьореки гьисди ев, кейки омбаре бэхш хэржигьогIэилгьо-шуькестгьо. Эзуш бэгъ- ре э сер вегуьрдени республиканэй, э вохурдеи фегьм сохде омо- ски бюджет. Эзуш бэгъэй, М.Керебируьт ве угьонигее пуьрсуьш- римов гуфди, ки эки човушгьо
гьош, э товун комигьоки дульпе- гьейсэгIэт гIэмел миев рафде, ниссо кеширенуьт шуькесте одоми- ди четини эри вохурде э министр
жофоревоз енебуге э суьфдеи
гьо.
Шолум гуфдиренки эз кураби- вице-премьеревоз. Э хотур эну
регоргьо, В.Васильев риз кеши, ки иму дануьсденим лап хэйрлуь
э имбурузине руз еки эз вожиб- гьееки кор сохде эри кумеки сохлуье везифегьой хьуькуьмет доре де э михьтожлуь гьисдигьо одохунегьо шуькесте одомигьоре э мигьоревоз.
Рэхьбер Ассоциацие эн мисгуьрей гъонун михьтожлуьгьо.
«Э Догъисту и пуьрсуьш лап волуье фондгьой Республикей
омбаре вэхд, эз 2006-муьн сале- Догъисту Т.Гаджижараев гъувот
воз, гъэрор сохде не оморебу, дори гофгьой М.Керимова э товун

пулгьо э бюджет эри эни везифегьо доре не оморебу. Хьисоб э
нубот поисдогоргьо гьеммише
бирембу зевер ве расири те 17
гьозор одомигьо омбарте, эз угьо
шуькестгьо ве кифлетгьо, комигьореки гьисди гIэилгьо-шуькестгьо
экуьнди 14 гьозор одомигьои.
Эри доре хьуькуьметлуье гъувотдореи шуькесте одомигьоре,
комигьореки нисди хуней хуьшде,
гъобул сохде оморебу гърорноме
эз 2019-муьн салевоз гьер сал
дешенде э бюджет республике
300 миллион монетгьо. Эзуш бэгъэй, эз «темизе» велг э кор венгесде оморебу жейлее карасдире
доре хьуькуьметлуье гъувот.
Бэхшвегиргьой эни программе
мидануьт восдоре хуне э гьер
могьлугълуье пункт республике.
Эри ки, одомигьо дануьт восдоре
хунере, республике дорени угьоре субсидие, гъэдер субсидие 1,8
миллион монетгьои.
Эгенер пулгьошу вес не сохдге (750 гьозор монетгьо), эри восдоре хунере гIэмел миев вегуьрде ипотечни кредите, гьемчуьн
пулгьой девлет дедеире. Э у гуьре э Сбербонк Уруссиетевоз бесде оморебу «Разименди».
Э ижире тегьеревоз одомигьо
мидануьт восдоре хунере вегуьрденки ипотекере»,- гуфди Сервор
Догъисту.
В.Васильев риз кеши, ки и коре
иму дануьсдейм сохде э хотур
вечиреи налоггьоре. Гьечуь, эри
песини салгьо бюджет Догъисту
зевер бири эз 100 млрд. монетгьо
те 170 млрд. монетгьо.
И.Мугутдинова гуфди, ки эз
260 сертификатгьо, комигьоки доре
оморебу пор, э товун 189 бесде
оморет игъролномегьой фурухдевосдореи, э товун 50 сертификатгьо одомигьо гьеле эдет гешде, э
товун 21 сертификатгьо докуметгьо гьеле эдет хьозуьр сохде оморе.
Рэхьбер эн мисволуье фонд
«Имиди» М.Керимов гуфди, ки
угьоре гьисди программе кумеки
сохде эри восдоре енебуге гъуьч

очугъи човушгьо, комигьоки бэхш
вегуьрденуьт э э кор венгесдеи
пуьруьш сохде оморенигьо праграммере.
Э вохурдеи нушу доребируьт
гьеммейки, кире воисдембуге:
шуькест эн суьфдеи десде
жэгIмиетлуье кумексох, министр
жофо ве социальни параменди
Республикей Догъисту С.Алиева,
рэхьбер ДРОО «Жовоне шуькестгьой Догъисту» Х.Магомедов,
шуькест эн суьфдеи десде, рэхьбер проект э товун социализацией шуькестгьо «Агитос» Г.Османов, рэхьбер ДРОО «Зиндегуни
гIэрссуьз» А.Гамзаева, С.Ахмедутдинов, П.Хурсиева (нушудорегоргьой жэгIмиет шуькестгьо),
рэхьбер эн мисволуье фонд «Те
мизе дуьл» М.Садрудинова гьемчуьн рэхьбер эн мисволуье фонд
«Инсан» Р.Ахмедов. Угьо ихдилот
сохдет э товун омбаре четинигьой хуьшде гьемчуьн э пушо норет чуьтам гъэрор сохуьтге кимигьо четинигьоре.
Э вохурдеи гьемчуьн гуфдире оморебу э товун кор дореи
шуькесте одомигьоре. Еки эз бэхшвегиргьой вохурдеи гуфди, ки
нисе дануьсденим расире э хьуькуьметлуье идорегьо, министерствогьо ве ведомствогьо. Эгенер
угьо хуб кор мисохдуьтге, умогьой шуькесте одомигьо нирав э
жуьр-бе-жуьре жигегьо э товун
кимигьо пуьрсуьшгьо. Эзуш бэгъэй, э вохурдеи гуфдире оморебу,
ки гереки параменд сохде
гъллугъгьой социальни таксире.
Э товун эни пуьрсуьшгьо В.Васильев дори гъуллугъгьо. Меселен, эри шуькесте одомигьо вихде миев мейдун, эже рэхьбергьой министерствогьо ве ведомствогьо мивохуьруьт э шуькесте одомигьоревоз. Сервор Догъисту э
Г.Гусейнов дори гъуллугъ фегьм
сохде овхьолете, кейки кифлет
офдорени э дуь программе. Эзуш
бэгъэй, В.Васильев гуфди, ки четинире э товун кор дореи шуькестгьоре екем гIэмел миев гъэрор
сохде.
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-СЕНИГIЭТКОРГЬО-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Э доллокхоне шегьер Дербенд Возирегор овурденигьо рэхьмедуьлире

Киниге эз эгъуьлменде одомигьо гуфди дузе гофгьоре, ки
э гIуьломевоз рэхьберьети сохдени рачи. Унегуьре гьеркире
эз иму воисдени расире э барасигьо э хьотур нушудии хуьшде. Оммо ченд гъэдер жофо кими вэхд дешенденуьт э и кор
доллокгьо. Одомигьоре, ки жофо кеширенуьт э и сенигIэт гьисди сенигIэтлуье руз хуьшде, комики нушу доре оморени 13муьн сентябрь.
Э гIэрей догълуье жугьургьо гозит. Э гозит дофус сохде оморегьеммише дебу омбаре хьисоб бу дестонгьо, еки эз чор ризегьо,
доллокгьо, комигьоки э гIэрей уни- комигьоки гIуьзет сохде оморебу
гее доллокгьо бежидте бируьт хуб- эри Коле Мишиев.
тете.
Коле Мишиеве хьэз оморебу
Э шегьер иму бу е ченд дол- эз музик ве э хьэвлете вэхд у волокхонегьо, оммо э ер омбаргьо зиребу э гIэрусигьо. Гьемчуьн э и
мунди доллокхоне э меркез шегь- доллокхоне кор сохдебируьт Муер эки кинотеатр Родина э кучей шоил Илизиров, Саша Шаинский,
Ленин ве гъэрелугъ нум комики Ирсил Азаев, Севи Беньяминов,
имбуруз гьисди Казем-Бек.
Сема Мемриев, Славик Бинаев,
Э гIэрей е ченд сэгIэтгьо э инжо Эдик Янкилов ве омбар унегегьо.
гировундебируьт вэхд хуьшдере
Гьер усдоре бу муьштеригьой
мердгьо ве зенгьо. Омбаре вэхд хуьшде. Кими вэхд муьштери
хуьшдере хэлгъ доребу неки эри оморенге поисдебу омбаре вэхд э
гъуьч сохдеи муйгьой хуьшдере, очирд, энжэгъ эри гъуллугъ сохоммо гьемчуьн эри гоф сохдеи, де оморе эки усдой хуьшде. Эз
шиновуьсдеи тозе хэбергьой ше- еровурдигьой корсохгьой доллокгьере ве хэберберигьоре. Э гоф иге- хоне э товун е гиле биригьо гьоревоз доллокхоне бу, чуьн клуб, зие. Е одоми омори эз дигь, ве э
эже усдо неки дануьсдебу сенигIэт себеб, ки уре эдебу дир бире эри
хуьшдере, оммо гьемчуьн хьуьр- венуьшде э автобус, оммо нубот
метлуь ве мерэгълуь бу у, ки да- эну нисе расиребу ве у терс доренуьсдебу неки вечире хэбергьоре, бу нуьвуьсде э жалобни китоб. И
оммо гьемчуьн бэхш бире э муь- мерд эз дигь гуфди, ки жугьургьоштери хуьшдеревоз э песини хэ- ре ишму гъобул сохденит нуботбергьоревоз.
суьз ве иму «эз девилеетгьоим»
Гьечуь бу э доллокхонеш Дер- одоми нисдим ве пулгьойму ужибенд, эже кор сохдебируьт догъ- ре нисдуьт». Усдо жугъоб дори и
луье жугьургьой шегьер иму э мерд кентусденире, ки жовоне усдо
гIэрей комигьоки э зол мердуне кор муйгьореш рушеш мичину дуь
сохдебу Раваши Сафанов, чуьн гиле ужуьсте эз хьуьрметлуьи эки
бригадир песде норе оморебу ю, чуьн эки гъуногъ.
усдо Миир Бесандилов.
Мерд кентусденире хьэз омоЭ гIэрей бригадегьой доллокгьо ри эз ижире гъэножогъи ве хьэйфгировунде оморебу бэхьсберигьо бери кешири э товун гуфдире омоэри нум «Ударник коммунистичес- ригьо гофгьой хуьшде. Жовоне хуки жофо». Э вэхд совети гIэдотлуь тебирегор эн усдо хэрекет сохдебу гировунде социалистически бу чире хубте, чуьнки эки ю нуьшбэхьберигьоре ве гьер рэхьбер хэ- ди суьфдеи муьштери ю. Э гIэрей

Парикмахеры Дербента
рекет сохдебу веровунде план
коре э зиедиревоз. Э гIэрей усдогьо мердгьо Александр Шамаяев
ве Коле Мишиев бируьт эз гьемме
келетегьо э салгьой гIуьмуьр хуьшде, бэхшвегиргьой Буьзуьрге
довгIой Ватани.
Бэхшвегир Буьзуьрге довгIой
Ватани Коле Мишиев гъуллугъ бердебу э штабной вогун ве чиребу
довгIолуьгьоре. Э уревоз гирошдебу е гьозие э рэхьгьовуние станцие шегьер Моздок. Немцгьо зеребируьт эз хори ве эз гьово. Эз
самолетгьо шендебируьт тупгьой
гIэжелире ве зеребируьт ерэгълуье
нуботгьоре. Е дэгъдэгъэш нисе поисдебу ерэгъзереи эз пушкегьо ве
танкгьо.
Немцгьо миесд бурра гъэлхэндимуре э гьер гъиметевоз рафде
э завд сохдеи шегьергьой Грозни
ве Боку. И бу стратегически план
эн немецки лешгер эри сэхд сохде билогъэ эри Лешгер Совети.
Оммо гьовхобергьо поисдет э
гъимет омбаре хьисоб гъурбунигьо.
Эри векошире гьовой эн гьовхобергьоре ведешенде оморебу

согъэ орине эки хундегор усдо
екиш руй нисе биребу, неденишире э у, ки хутебирегор эн усдо э
келе хьурметевоз огол зеребу эки
хуьшде муьштеригьоре.
Тейте жовоне усдо чире мерд
кентусденире, мерд нуьшдебу э
фикир хуьшде, шор бире, ки кем
хэржи мисоху пуле. Жовоне усдо
хэрекет сохдебу э тигъэтиревоз
веровунде коре, оммо гъэрмэгъ кеширебу мерде эз дуь лой сифот. Э
келе тобиревоз мерд нуьшдебу э
куьрси э имидевоз, ки э зури миведарав эз серчи эн кук, оммо э
кухни, эже герм сохдебу гIове эдебу оморе сес эн женг гирденигьо
назугьо э хьэет. Мерд кентусдени
тоб не доре пуьрси: «Э у хуне пулсуьз чиренуьт рушгьоре?». Сифет
эн жовоне усдо бу, сипи, чуьн простыне ве у хьозур бу хуьшдени
доре пуле э и мерд, энжэгъ не вегуьрде гъинемиши эз усдой хуьшде. Шиновусденге эз муьштери
гоф гьовои ве пулсуьзи гьечуь бисдо шор гъэдерсуьз.
Ижире гьозиегьо имбурузиш
вохурде оморенуьт э имогьоине
доллокхонегьо.

Э суьфдеи гиле бэгъдовой салгьой революцие жугьурлуье
театральни идорегьо кор сохдебируьт э дуьруьжде шегьергьой Уруссиет. Э 1919-муьн сал э Петроград вокурде оморебу
Жугьурлуье камерни театр. Бэгъдовой 1945-муьн сал омбаре
жугьурлуье театргьой СССР дебирет э кризис. Угьоре бежидте сэхд сохдебируьт. Хьэвлет гьисдигьо беногьоре доребируьт унегее идорегьоре.Э январь 1949-муьн сал куьшде омори хэлгълуье возирегор СССР Соломон Михоэлс. Э 1962-муьн
сал бэгъдовой омбарехьисоблуье хэрекетигьо гуьнжуьнде
театре возирегоргьо вегуьрдет руьхьсете эри гировундеи
концертни корисохире. Суьфдеи гиле бэгъдовой 1949-муьн сал
идорегосохдегоргьо дорет хуьшденлуье беноре эри жугьурлуье театр э Москов.
Имбурузине ихдилот мирав э товун нушудорегор догълуье
жугьургьо, верзуьшлуье кук хэлгъ иму, мэгIрифетллуье возирегор Геннадий Михайлович Абрамов.
Геннадий Абрамов куьгьне воз возирегор, неки очуьгь сохвозирегор эн театр «Шалом», дени гъэжоиблуье гIуьлом жугьГIуьзетлуье корсох мэгIрифнети урлуье гъиметгьоре, оммо гьемМосков, себоине лауреат эн фе- чуьн огол зерени гьер томошестиваль «Гешденигьо астара- сохдегоре эки рэхьмедуьли.
Чуьн сенигIэтлуье возирегогьо», дипломант эн ГIэрейхэлгълуье фестиваль жугьурлуье ре эн жугьурлуье театр уре гьисмэгIрифети «Суьрхьине Хану- ди гьемме чуь герекиге – плаския» ве гIэрейхэлгълуье фести- тике ве зугьун идиш. У хуте бири
валь миллетлуье мэгIрифетигьо э и хосиетгьо кор сохде э вози«Рачи хилос мисоху гIуьломе», регоргьоревоз ве тербиевегуьр-

Геннадий Михайлович Абрамов.

бэхшвегир эн Союз корсохгьой
театр.
42 сал зиед Геннадий Абрамов возирени э сегьне. Бэгъдовой варасдеи школере у хунди
э музикальни училище, варасденге комиреки дарафдени эри
хундеи э ГИТИС э отделение
возирегоргьо.
Э Московски жугьурлуье драматически ансамбль гъобул сохде оморебу жовонлуье возирегор, мэгIрифетлуье мэгIнихун ве
сергуьрденигьо театральни возирегор Геннадий Абрамов э 1977муьн сал. Гирошдет салгьо, э
жигей жугьурлуье драматически
ансамбль хьэсуьл омори театр
«Шалом», дегиш бири согъэ вэхд
э базургенди вилеет, оммо Геннадий Абрамов гье гьечуь возирени э жугьурлуье сегьне.
Э товун возирегор Геннадий
Абрамов гьемкорсохгьо гуфдиренуьт, ки у гьисди фикирлуье ве
мерэгълуь биренигьо одоми. Э
томошегьоревоз у омбар рафдени э гьеммей вилеет ве гьемчуьн эз серхэд эуло. Нушу доре
оморебу томошегьой эну э
Польша, Германие, Америка,
Исроил, Австрия, Италия, украине ве диеш омбаре унигее жигегьо. Э программей эну деруьт
жугьурлуье ве урусслуье
мэгIнигьо, дестонгьо, кесэгъгьой
эз томошегьо. Гьемчуьн у ихдилот сохдени э товун зиндегуни
возирегор. Гьеммише дери э томошегьой театр «Шалом» - э концертни программе жугьурлуье
мэгIни «Фаршированни жэгI э
гарниревоз» ве э музикальни комедие «Нимей Нью-Йорк имогьой гъовумгьоймени».
Э гIэрей корисохи э театр Геннадий Абрамов возири эз 35 ролгьо зиед э хьофд зугьунгьо э
жуьр-бе-жуьре шегьергьой Уруссиет ве гIуьлом.
Геннадий Абрамов гуфдирени, ки э мэгIрифети хуьшдере-

дегоргьоревоз эн Соломон Михоэлс ве гьемчуьн эз шекуьллуье рэхьбер эн Московски жугьурлуье драматически театр-студие Яков Губенко.
Э товун хуьшде Геннадий
Абрамов ихдилот сохдени, ки
хьэсуьл омори бэгъдовой довгIо
варасдеи э 1948-муьн 1-муьн

Михаил Евдаевич Абрамов
февраль ве келе бири э омбаремиллетлуье улкей Догъисту. Э
1973-муьн сал дарафдени э хундеи э музыкальни училище Бебе
ю Михаил Евдаевич Абрамов бу
догълуье жугьур, деде эз жугьурлуье кифлет ашкенези. Бебей
эн Геннадий нушудорегор Боку,
гирошди рэхьгьой Буьзуьрге
довгIой Ватанире ве бэхшире
омори гвардие лейтенант э омбаре хьисоб медальгьо ве орденгьоревоз – «Орден Гъирмизине Астара», «Орден Буьзуьрге довгIой Ватани», «Эри Бесгъуни э сер Германие», «Эри гъэлхэнди Ленинград», «Эри гъэлхэнди Москов» ве диеш. Геннадий дошдени еровурдире э то-

вун бебей хуьшде ве еки эз суьфдеигьо
ведиремори
э
ГIуьлуьмсуьзе полк э сирот беберевоз э кучей Москов э руз 9муьн май. Эз гIэрей зиндегуниму бебей эн Геннадий рафди э
1998-муьн сал ве гъовре бири э
Москов э востряковски Бите Хьэимгьо.
Геннадий Абрамов гуфдирени, ки дебиренге э гIэрей догълуье жугьургьо, уре лап хьэз
оморе шиновусде зугьун жугьурире э товун комики нисе бире
гуфдире э гофгьоревоз, э товун
чуь гирошдениге эз дуьл эну э
у дэгъдэгъэ. Э товун зугьун
идиш Геннадий Абрамов гуфдирени, ки э вэхд зигьисдеи э дедеревоз э шегьер Боку, эже
гьемме гъовумгьой деде ю гоф
сохдебируьт э идиш. Э иловле
сес оморебу э зугьун ве
мэгIнигьой урусси, азербайджани ве армени.
Геннадий гуфдирени, ки индийски ве мэгIнигьой арабгьош
не гирошдет эзиловлею. Оммо
э салгьоревоз гьемме эни
мэгIнигьо э хубе тегьеревоз
нушу доре оморебируьт э
мэгIрифетлуье корисохи, кей герек бу возире э жуьр-бе-жуьре
зугьунгьо.
Э хэрекетиревоз хэлгълуье
возирегор РФСР Борис Дейненка э комиревоз у шинох бирени
хундеки э музыкальни училище
Геннадий Абрамов офдорени э
жугьурлуье драматически ансамбль э комики томошегьо норе
оморебируьт, чуьн э зугьун урусси, гьечуьш э зугьун идиш.
Оморенге э 1980-муьн сал
тозе рэхьбер эн театр Яков Губенко томошегьо норе оморебируьт э зугьун урусси ве э зугьун
идиш. Гирошденге е ченд салгьо, э хьотур омбаресалине нуьвуьсдеи э Политбюро КПСС ансамбль дегиш сохде омори э
Московски жугьурлуье драматически театр-студие. Э 1988-муьн
сал э биней эни театр гуьнжуьнде омори театр «Шалом» эже
гьемме томошегьо имогьой норе
оморенуьт э зугьун урусси.
Варасденге ГИТИСе, Геннадий Абрамов неки кор сохдени
э театр хуьшде, оммо гьемчуьн
возирени э унигее театргьой Москов, чуьн «ГIуьлом мэгIрифети»,
«Театр хунденигьо возирегор»,
«Хуней возирегор». У нуьвуьсди
дуь музыкальни альбомгьоре
«Майн штетеле» ве «Эри Асму,
эри Хуьшде ве Эришму!».
Эзуш бэгъэй Геннадий Абрамов возирени э кино. Э бэхшвегири энуревоз ведиремори 6 кинолентгьо. У гьемчуьн гировундени корисохире э радиокомпаниеревоз «Сес Уруссиет» ве гъобул сохдени желдлуье бэхшвегирире э фестивальгьо жуьр-бежуьре вилеетгьо.
Ролгьо, комигьореки возири
Геннадий Михайлович гьисдуьт
игидгьо эн пьесагьо, чуьн «Гершеле Острополер», «Зенуне
парталдух», «Комедиантгьо»,
«Жугьурлуье мэхсере», «Каин»,
«Питик веноре оморигьо парталдух», «Дуьл деде», «Тивье-ширчи», «Гешденигьо астарагьо», «Э
муьгьбетлуьгьоревоз жейле ме
бошит», «Се хэгьер», «Вогун э
песой мозол», «Чор чемодан э
Шереметьево-2», «ГIуьлом езугьбери не сохди, Худош хилос не
сохди» ве диеш.
Эз дуьли жуни хосденим
эри Геннадий Михайлович
жунсогъире ве хушхьолуьире. Э хьэвесевоз диеш возире э сегьней театр «Шалом»
шор сохде дуьлгьой томошесохдегоргьоре.
Анджелла РУВИНОВА.
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Вердикт по-дагестански

В последнее время в России огромное внимание уделяется сфере строительства, как одному из локомотивов отечественной экономики. В Дагестане на эту отрасль также возлагаются большие надежды. Федеральным центром выделяются средства для возведения многих социально значимых объектов, в которых республика испытывала огромный
дефицит. Это, соответственно, создаёт дополнительные рабочие места.
Но в то же время, на курирующее эту сферу Министерство,
возглавляемое Маликом Баглиевым, обрушился шквал критики. И не со стороны рядовых
граждан, как мы это привыкли
наблюдать, а из уст Председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова, который не удовлетворён
тем, как продвигаются в республике дела в этом направлении.
Звучали даже призывы, освободить министерское кресло, так
как руководитель не справляется со своими обязанностями.
Для нас – это неожиданный
поворот, так как мы привыкли, что
чиновники, находящиеся в од-

головке не гладят. Кроме того,
они могут отойти в другие регионы, где успешно их могут потратить, лишив нас предоставленного шанса.
И, конечно, Председатель
Народного Собрания РД попросил отчитаться М.Баглиева, как
могло случиться подобное.
Раньше ссылались на отсутствие средств, а сегодня на что?
Министр строительства и ЖКХ
поведал о субъективных и
объективных причинах.
Конечно, свою негативную
роль сыграла эпидемия, которая
внесла коррективы во все сферы жизни. Не обошла она стороной и строительство. Не хватало

ной связке, обычно прикрывают
грехи друг друга. Кроме тех случаев, конечно, когда хотят избавиться от нежелательного персонажа, и в большинстве случаев,
в целях трудоустройства «своего человека». А некоторые дагестанцы относят подобные выпады к желанию продемонстрировать имитацию бурной деятельности.
Тем не менее, конец всяким
домыслам и догадкам поставило совещание, которое состоялось 3 сентября в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД под председательством руководителя
народных избранников республики. Оно было посвящено ходу
строительства объектов социальной сферы.
В мероприятии приняли участие вице-спикер республиканского парламента Камил Давдиев, заместитель Председателя
Правительства РД Инсаф Хайруллин, министр строительства и
ЖКХ РД Малик Баглиев, депутаты парламента, представители
единого государственного заказчика-застройщика, генерального
подрядчика (ГВСУ-4) и другие.
Обеспокоенность Хизри Шихсаидова возникла не случайно.
В республике всё ещё практикуется трехсменное обучение в
школах, что недопустимо; катастрофически не хватает мест в
детских дошкольных учреждениях и всё ещё остаются актуальными многие проблемы, связанные с социальной сферой.
При этом имеется отставание
по срокам строительства данных
объектов, которые могли бы частично снять напряжённость.
В этом году в республике запланировано построить 57 детских
садов и яслей, а также 16 школ.
Времени осталось всего четыре
месяца, и вряд ли в такие сроки
можно уложиться. А как мы знаем, за неосвоенные средства по

рабочих рук. И это в то время,
когда у нас люди кричали, что
их лишили возможности зарабатывать и пустили по миру. Надо
отметить, что при всей сложности эпидемиологической обстановки, стройки практически не
останавливались.
Конечно, нельзя всё сваливать на коронавирус. Существует ещё ряд проблем, которые
кочуют из года в год. Прежде
всего, как отметил Министр, это
сложности с разработкой проектно-сметной документации, которые, как правило, в республике
затягиваются. Обусловлено ли
это отсутствием высококвалифицированных специалистов в этой
области или же привыкли они
ранее «чудить», а теперь это не
очень получается, из-за усилившегося контроля? Кроме того,
своеобразным тормозом служит
и проведение конкурсов, а выделение земельных участков
под строительство в муниципалитетах – проблема, набившая
оскомину.
Отрицать эти факты бессмысленно. Вполне понятно, что проблемы в строительстве носят системный характер.
В качестве одной из объективных причин были названы
неблагоприятные геологические
условия, ведь ряд объектов необходимо возвести в высокогорных районах.
Но, как бы то ни было, необходимо осваивать выделенные
бюджетные средства. Такова задача. Смогут ли с ней справиться в срок? Найдут ли крайнего,
в случае чего? Вполне понятно,
что нужны хорошие специалисты, которые предложат эффективные методы для выполнения этой
трудной задачи. Остались ли
они в республике или она их давно растеряла, в силу известных
причин?
КАРИНА М.
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ноградников всего по республике собрано 37 тысяч тонн винограда, из них на переработку сдано 29 тысяч тонн. В Дербентском
районе уборку ведут в хозяйствах
«Митаги», «Зидьян», в агрохолдинге «Татляр». Виноград, выращенный в «Митаги», превосходит
по качеству одноименные сорта
винограда, посаженные на равнинных землях, хотя по урожайности уступает равнинным участкам. О ходе уборки рассказал
начальник агропромышленного
сектора Дербентского района
Юсуф Герейханов. Он считает,
что пока сорта «Молдова» и Августин» достаточной сладости не

ют прямо в грузовые машины для
реализации на крупных рынках
страны. Здесь, как нигде, создано большое количество рабочих
мест (некоторые сезонные). В
этом хозяйстве трудятся 1000
рабочих, 150 из них – на постоянной основе.
Напомню, что агрохолдинг
«Татляр» – безусловный лидер по
сбору винограда в республике,
где собирают в день до 500 тонн
винограда. Это хозяйство объединяет тружеников сел Татляр,
Уллу-Теркеме, Падар, Берикей и
Деличобан. Общая площадь виноградников – 1700га, урожайность – от 120 до 150 центнеров
с гектара. Это хозяйство в Дербентском районе помогает успешно решить проблему занятости:
сюда приезжают даже из ближних и дальних сел республики. По
словам Азада Гаджиева, в настоящее время агрохолдингом с
полей собрано более 4500 тонн
винограда, из них отправлено в
города России более 200 тонн.
Продолжается уборка солнеч-

набрали. На богарных землях
сладость выше, но не на много.
В этом году по качеству виноград все же уступает прошлогоднему урожаю, как заявил Ю.Герейханов. Тем не менее, хозяйства района отгружают «Молдову» на продажу в различные города России. «В агрофирме «Митаги» урожай ниже, чем в прошлом году»,- считает директор
Рамис Мирзаев. В этих хозяйствах основные участки заняты
под сорт «Ркацители», который
пока не собирают.
В «Зидьяне» такое же положение, как и в «Митаги». У этих
хозяйств одинаковые географические условия для выращивания винограда. Есть богарные
земли, есть равнинные, и все неполивные. У агрофирмы «Низами» нет богарных участков, и поля
здесь заняты под виноградные
сорта «Кардинал», «Мускат гамбургский». В самом крупном виноградном хозяйстве «Татляр»
полным ходом идет уборка ранних и столовых сортов винограда. Как сообщил директор МУП
«Татляр» Азад Гаджиев, ранний
«Агадаи» и «Молдова» отгружа-

ной ягоды и на территориях ДЗИВ
в Мугарты. Здесь под виноград
занято 480га. На сегодняшний
день урожай убран с площади
135га. Руководитель цеха Мирзабек Мирзабеков говорит, что виноград этого года оставляет желать лучшего. «Причину выявить
трудно. Возможно, природа виновата, возможно, мы сами. Но
все агротехнические процедуры
были проведены. Мы не жалуемся, но бывали годы и лучше. Несмотря на это, с 1га мы собираем в среднем 130 центнеров винограда. В день отгружаем по 140
тонн винограда», - объяснил начальник цеха.
Хочется отметить и то, что первые 100 тонн приняло виноградное хранилище в Карабудахкентском районе, которое вмещает
880 тонн.
Виноград этого года, как видим, не оправдал ожидания виноградарей, но огромный человеческий труд, который они вложили для того, чтобы вырастить этот
урожай, достоин особого уважения.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Виноград очень чувствителен к окружающей среде и к
природным условиям. Поэтому виноградари говорят, что один
день может свести на нет все их труды. В неблагоприятные
дни они живут тревогой за будущий урожай. То засуха, то отсутствие погожих дней для опрыскивания осложняют работу
на виноградниках. Вырастить отменный виноград – это одно,
а собрать хороший урожай ни у каждого получается. Листья
винограда чувствительны к любым перепадам температуры.
Только к 20 августа виноградари вздыхают облегченно, когда агротехнические работы позади и пора собирать урожай.
Как и в прошлые годы, уборка солнечной ягоды происходит
в несколько этапов. Ранние сорта уже собраны. Уборка сортов
среднего созревания («Молдова», «Августин») уже завершается. Всем интересно, какое качество винограда в этом году, какая урожайность с гектара, превышает ли она прошлогодние
показатели?
В этом году, как никогда, руководство республики уделяет
особое внимание этой культуре.
На днях зам. председателя Правительства А.Абумуслимов, руководитель Минсельхозпрода РД
Абзагир Гусейнов, первый замглавы Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов, замминистра Эмин
Шайхгасанов и другие ознакомились с ходом уборки, переработки и реализации винограда, выращенного на сельхозпредприятиях Дербентского района. Совместно с и.о. главы Дербентского района Наби Алиевым делегация побывала в АО «им. Наримана Алиева», «Агрохолдинге
Татляр», на торговой площадке в
селе Падар, где фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств напрямую без посредников реализуют свою продукцию.
Руководители сельхозпредприятий рассказали о своей работе,
планах, сложностях, с которыми
приходится сталкиваться.
Так, в агрофирме «Татляр» в
2021-2022 годах запланирована
реализация крупного инвестпроекта – строительство виноградоперерабатывающего цеха мощностью более 20 000 тонн за сезон. Инвестиции в проект составят порядка 500 млн. рублей.
Руководитель Минсельхозпрода РД А.Гусейнов сообщил,
что проект получит возможную
государственную поддержку. По
итогам его реализации будут созданы десятки рабочих мест и
значительно увеличатся поступления в бюджет. Аграриям также
создают торгово-ярмарочные
площадки, чтобы имели возможность напрямую продавать выращенный урожай.
И вот настал момент, когда
уже можно говорить о предварительных результатах работы виноградарей республики. Мы акцентируем внимание на Дербентском и Каякентском районе по той
причине, что эти муниципалитеты издревле считаются виноградными.
На сегодняшний день результаты таковы: с 3,1 тысячи га ви-

-КУЛЬТУРА-

Праздник «Белых журавлей»

В Махачкале отрылся 24 Международный фестиваль
«Белые журавли». Открытие Международного Гамзатовского форума состоялось в 50-й махачкалинской школе, которая носит имя поэта. Участниками литературного фестиваля стали писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ярославля, Ханты-Мансийска, Грозного, Нальчика, Назрани и других городов нашей страны.
Гостям фестиваля, известным
российским поэтам и писателям,
показали замечательный школьный музей, в котором прошла тёплая встреча с педагогами и учащимися школы. Директор школы
Махач Изиев выразил благодарность гостям за интересные и содержательные выступления, и
вручил им памятные подарки.

Председатель Союза писателей
Магомед Ахмедов поблагодарил
педагогический состав школы за
бережное отношение к памяти
великого поэта.
Гамзатовские чтения и встречи гостей с творческой молодёжью и литературной общественностью республики состоялись в
день рождения поэта в Литера-

турном музее Расула Гамзатова.
Под руководством спикера НС
Хизри Шихсаидова гости, представители Правительства и Аппарата руководителя региона и
близкие семьи Гамзатовых возложили цветы на могилу поэта,
вспоминали и говорили о значении его творчества. Х.Шихсаидов
отметил, что при жизни поэт всегда советовался с супругой Патимат и дарил ей цветы. На ее могилу тоже были возложены цветы. В парке имени Ленинского
комсомола состоялся праздник в
честь великого поэта. Вечером
того же дня состоялся общерос
(Окончание на 8 стр.)
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Первые во всех направлениях

К великому сожалению, Дагестан стал лидером в СКФО по
числу новых смертей от COVID-19. На прошлой недели в Северо-Кавказском федеральном округе в один из дней зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Казалось бы, не
так много на округ, в который входит несколько республик.
Но горькая правда заключается в том, что трое из них – это
жители нашего региона. Также мы занимаем ведущие позиции по общему количеству смертей от коронавируса. Согласно официальной статистике, в СКФО во время пандемии погибло 1029 человек. И практически половина приходится на
Дагестан – 502 человека. Это притом, что некоторые обвиняют власти в сокрытии реальных цифр. Ведь многим дагестанцам долгое время ставили диагноз «внебольничная пневмония», не рассматривая коронавирус в качестве виновника
тяжёлой болезни. И уже к концу июля с данным диагнозом
покинули этот мир 1194 человека. Для сравнения: в первой
половине 2019 года от внебольничной пневмонии умерли 29
человек, то есть показатель вырос практически в сорок раз.
Наш вектор заражения взял ми последствиями. Но если
курс вверх: количество заражён- есть возможность перевести
ных людей за сутки уже вдвое сотрудников на удалёнку, то небольше количества выздоровев- обходимо использовать данный
ших. А это опасная тенденция… шанс. Там, где ситуация будет
Глава Республики Дагестан упущена (и эта вина не только
Владимир Васильев провёл за- руководителей, но и местных
седание оперативного штаба, в жителей, которые нарушают
ходе которого допустил возмож- правила профилактики), со
ность возвращения жестких ог- слов Владимира Абдуалиевираничительных мер, если этого ча, будут приниматься чрезвыпотребует ситуация с распрост- чайные меры.
В качестве спасательного
ранением коронавирусной инфеккруга, по мнению многих учёции.
Он отметил, что «вирус ни- ных, может выступить недавно
куда не ушёл и не собирается разработанная российскими
уходить, но наша задача не учёными вакцина. Глава центдопустить, чтобы пошёл вал ра имени Гамалеи Александр
больных, когда больницы не Гинцбург считает, что Россия с
смогут справляться, а значит и её помощью справится с кооказывать необходимую по- варным вирусом к лету 2021
мощь». В данной ситуации гла- года. Но среди дагестанцев
вы муниципалитетов должны немало тех, кто отрицает любые
отслеживать и контролировать вакцины и прививки. Здесь
ситуацию, поскольку она везде широко распространены антиразная. Экономику сейчас, ко- прививочные настроения. Житенечно, останавливать нельзя, лям кажется, что прививка мотак как это чревато негативны- жет быть заразной. Более того,

вакцина приобрела мифические свойства, ассоциируясь с
неким чипом, чьё предназначение – разделаться с многомиллиардным населением планеты.
На страницах социальных сетей развернулась, можно сказать, словесная битва между
сторонниками и противниками
вакцинации.
Владимир Васильев призвал проводить разъяснительную работу с населением.
По мнению многих учёных,
пока не начнется массовая вакцинация от этой инфекции, в РФ
будут «постоянные сражения и

потери» в борьбе с COVID-19.
Тем временем республика получила первую партию вакцин от
гриппа (всего получено более
227 000 доз), которые призваны
смягчить эпидемиологическую

-КУЛЬТУРА-

Творческая натура не знает границ

Человек потерян, когда ничем не увлечен. В мире много
способов для самовыражения. Кто-то рождается талантливым, а кто-то трудиться днями и ночами, чтобы достигнуть
совершенства. Художник – это человек, который создает произведения искусства, имеющие эстетическую ценность для
окружающих. Это творческая личность, реализующая свои
идеи, эмоции и видение в оригинальных работах. Среди представителей нашего народа очень много талантливых людей,
по-настоящему увлеченных искусством, живописью, литературой. Но вместе с тем, не так много людей с мировым именем, которые широко известны за рубежом.
Художник, о котором я хочу пожалуйста, о себе.
- Родился я в Махачкале 6
рассказать, относится именно к
октября 1941 года. Мама позже
этой категории людей.
Александр Николаевич Данов вспоминала, что в этот день гов настоящее время проживает в род бомбили немцы.
- Кто Ваши родители?
немецком городе Дюссельдорф.
- Моя мама Софья Хануновна
Начиная с 1960 года, его произведения были представлены на Данова (урожд. Шаулова), рабо500 международных, групповых тала преподавателем истории,
и персональных выставках. Его русского языка и литературы. Мой
работы были представлены в дед Ханун Шаулов был женат на
СССР, Чехословакии, Англии, Исаковой Гюржи, грузинской евФранции, Австрии, Люксембурге, рейке. Их настоящая фамилия
Италии, Японии, США, Канаде, была Саакадзе.
Австралии, Голландии, Бельгии,
- Вы – «дитя войны». НаИзраиле и в Германии. Данов верное, война оказала влияА.Н. – является членом Союза ние на всю Вашу жизнь?
художников СССР. Он принимал
- Конечно. Отец ушел доброучастие в знаменитой выставке вольцем на фронт в 1941 году.
живописи, графики и скульптуры Нам не суждено было увидеть и
во Дворце культуры «Невский» в узнать друг друга. С отцом свясентябре 1975 года. Представлял зана трагическая история. В детна выставке 8 наименований стве я всегда знал, что мой отец
предметов и композиций из кера- Данов Николай (Нисан) Мардахамики.
евич, 1911г.р., погиб в ноябре
Около 400 работ живописи, 1941г., защищая Севастополь, и
графики и керамики находятся в похоронен на Малаховом Кургагосударственных музеях России не. Имя отца было высечено там
и Германии. О художнике часто на обелиске. Но в 1956 году
пишут зарубежные СМИ, но он мама получила известие, что отец
мало знаком на Родине. К сожа- пропал без вести. Так мы считалению, о нем знают только про- ли и последующие годы. Все
фессионалы.
послевоенные годы я и моя старАлександр Николаевич лю- шая сестра Маргарита получали
безно согласился дать интервью пенсию за погибшего отца. В
читателям газеты:
1960-м году, я уехал в Ленинг- Александр Николаевич, рад, и в 1967г. забрал к себе
добрый день! Расскажите, маму. Начали переоформлять

пенсию, в связи с переездом, и
вновь подняли дело отца. Тогда
нам написали, что Данов Н.М.
пропал без вести 8 июля 1942
года.
Уже в 1990-е годы, проживая
в Германии, я получил информацию из газет, что мой отец, будучи раненым, попал в плен и находился в лагере в поселке Штраупитц, недалеко от города Котбус.
(Прим.: Котбус – город на востоке Германии, расположенный на
границе с Польшей и Чехословакией). Отец был партийным, проводил в лагере агитацию, за что
его расстреляли в числе первых.
Этот лагерь находился на территории бывшей Германской Демократической Республики. После
войны там установили памятник
с именами погибших, в числе которых первым было имя моего
отца. В 1990-м году я побывал на
месте его гибели. Раньше за могилой ухаживали школьники. В
настоящее время это не делается. К большому сожалению, повторно посетить могилу отца мне
не удалось.
- Как Вы начали рисовать?
Где получили образование?
- Рисовал я всегда, даже когда был еще ребенком. Будучи
школьником, мама меня записала в изостудию при «Доме пионеров». Её я посещал в 4-6 классах средней школы. А затем занимался в студии народного
творчества, впоследствии – в студии при Союзе художников в
Махачкале, где преподавали известные дагестанские художники такие, как Капаницын Дмитрий
Аккиндинович и Джемал Абдул
Меджидович. Мы писали этюды,
морские пейзажи, автопортреты и
т.д. Уже во время учебы в студии я получал на выставках премии и призы. Моя сестра Марга-

ситуацию, поскольку микс из
вирусов – серьёзное испытание
для человеческого организма. А
если учесть, что тесты зачастую
выдают ошибочный результат, то
с истинным диагнозом разобраться будет, ой, как сложно. Как
мы знаем, что не обнаруженный
вовремя коронавирус, за короткий отрезок времени может сотворить с лёгкими такое, что и в
страшном сне не привидится.
Ожидается и поставка детских
вакцин – более 333 тысяч доз.
Планируется привить 60% населения Дагестана.
Такая избирательность тоже
не пришлась по нраву местным
жителям: сразу возникли подозрения об её качестве. Кого-то
смущают условия, в которых
хранятся вакцины, особенно в

жаркую погоду, кому-то делать
прививки не позволяют религиозные убеждения. Хотя последним можно было быть немного
разумнее. К примеру, в Махачкале уже несколько пациентов,
рита – тоже художник, выпускница Дагестанского художественноизобразительного училища, она
преподавала рисование в школе.
- Где Вы учились после
окончания школы?
- В 1960-м году, как уже говорил, я уехал в Ленинград, а в
1961-м году поступил в Высшее
Художественно-промышленное
училище им. В.И.Мухиной, которое окончил в 1967 году. В последствии, по окончании ВУЗа
преподавал живопись там же в
институте ЛЕНПРОЕКТ. Затем
стал руководителем организации
монументально-декоративного
искусства в архитектуре Ленинграда. Для моей работы были со-

зданы все условия.
- Можете назвать свои
работы? Над чем Вы работали?
- Работ было очень много.
Всего и не вспомнишь. В 1963,
1964 и 1966 годах в музее изобразительных искусств Дагестана
проводились мои персональные
выставки. Их открывал известный
поэт Расул Гамзатов. В 1976 году
в том же музее была организована персональная выставка под
руководством Министра культуры Гаджиева Абдулатипа Юсуповича и директора музея Патимат
Гамзатовой. Издан каталог этой

болеющих в тяжёлой форме, получили плазму с антителами к
COVID-19, и это даёт свои положительные результаты. В данном
случае вообще переливают чужую плазму того человека, чей
организм столкнулся с вирусом
и одолел его. Неужели, даже глубоко веря, не сделали бы всё
возможное, чтобы спасти близкого родственника?
Республиканская станция переливания крови уже подготовила 68 доз антиковидной плазмы.
При её применении, как отмечают медицинские работники, снижается потребность в использовании аппаратов искусственной
вентиляции легких, и сокращаются сроки выздоровления.
Конечно, лучше не доводить
ситуацию до этого и ограничиваться строгим соблюдением
профилактических мер. Роспотребнадзор рекомендовал властям региона их усилить, но, как
демонстрируют социальные
сети, местные жители называют
полумерами профилактику
COVID-19 в Дагестане. Они категоричны в своих суждениях:
нужно либо полностью запретить
посещение общественных мест
и учреждений, либо не вводить
вообще никаких ограничений. В
то же время выражают недовольства, когда население пытаются
запереть в домах на карантин.
Помимо свадеб, у нас скопление народа возникает и в
МФЦ, и в поликлиниках и т.д.
Здесь необходима дисциплинированность, которой нам остро не
хватает. Не в наших это правилах соблюдать очерёдность даже
в эпидемически спокойное время. А сейчас и подавно. Такова
реальность, которая угрожает
нам буквально со всех щелей.
Как адекватно реагировать на
неё? Выбор за каждым из нас.
КАРИНА М.
выставки. В 1976-1977 годах я
разрисовал торговый центр в городе Буйнакске. В Дагестане в
одном из ресторанов я расписывал весь интерьер в фаянсе: в
зале было пять стен, каждая из
которых была длиной 6метров,
высотой 2,7м. В селе Касумкент
Сулейман-Стальского района,
также были мои керамические
панно. Думаю, что сегодня ничего не сохранилось, или они все в
частных руках. В собрании Новгородского музея, в музее истории Ленинграда, в Русском музее, в музее им. Пушкина, в музее Достоевского, в Вологодском
музее, в Дагестанском музее
изобразительных искусств, а так-

же в музеях Германии хранятся
десятки моих работ. На сегодняшний день издано более 80
каталогов персональных выставок и четыре монографии.
- В каком жанре Вы работаете?
- В основном, фигуративная
живопись с большим количеством символики. Последние 40
лет отстаиваю новый Ренессанс
в изобразительном искусстве.
- Расскажите о своей семье.
- Моя супруга Татьяна Данова (дев. Колосова) – выпускница
(Окончание на 8 стр.)
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А гонки могут подождать

Мы от души радуемся всем изменениям, происходящим в
Дербенте. Много условий создается в первую очередь для
жителей города. Нам также не безразлична и судьба патриотического парка – это дело нужное, и нет ни каких сомнений.
Экраноплан, который стоит в море и никак его не вытащат,
тоже поставят на место, и ничего страшного, что время его
установки несколько затягивается. Но хочется заострить внимание вот на чем: наш город постепенно растет, жителей в
нем становится больше и естественно увеличивается количество машин на дорогах.
Сегодня не надо быть специ- дение боксерского турнира. Но
алистом дорожного хозяйства, полноправная гонка на автомочтобы понять, что Дербенту дав- билях… Я вообще не представно нужны транспортные развяз- ляю где можно разогнаться в
ки и переходные мосты-эстака- Дербенте? Гоночная трасса – это
ды. Город задыхается в транс- целое сооружение, которое препортном буме. Стоит закрыть дусматривает наличие особых
движение на одной улице, как условий и мер безопасности.
сразу возникают пробки на всех Можно, в будущем вернуться к
других. Дербент – центр Южда- идее создания гоночной трассы,
га, сюда съезжаются сельхоз- но не сегодня, точно. Понятно,
производители с разных районов что деловые люди из разных гои городов республики. Их манит родов и регионов предлагают
потребительская способность го- свои проекты для реализации в
рожан. И это нормально. Опто- нашем городе, но есть возможвый рынок, действующий на се- ности Дербента и реалии сегодвере города, является причиной няшнего дня. И руководители
скопления транспорта, хотя было Федерации автомотоспорта Даобещано установить здесь отвод гестана должны понимать, что
от Сабновы до Дербента. По со- гоночную трассу строят в гороседству с оптовым рынком, на- дах, где все благополучно с доходится еще и авторынок, поэто- рогами и желательно вдали от
му в выходные дни с утра со- населенных пунктов, если есть
здается большая пробка при возможность. Еще раз повторю,
въезде в Дербент с северной что намерения добрые, для того
стороны. А теперь такая же про- чтобы развивать город, привлеблема появилась и в южной час- кать внимание регионов России,
ти города. Из-за популярного в спортивных сообществ, но делу
народе магазина, кстати, не име- время, потехе час. Хотя мы без
ющего даже нормальной пар- сомнений и так можем назвать
ковки, здесь создаются пробки федеральную трассу гоночной,
для движения транспорта. Час- ввиду горячности нашего ментатые заторы на федеральной трас- литета, но не всегда правильной
се недопустимы, но они, к сожа- с точки зрения безопасности.
лению, имеются. Это уже межМожет пока и рано загибать
дународные проблемы, которые пальцы, но на счету мэра и ру-
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Творческая натура не знает границ
(Окончание. Начало на 7 стр.)

ЛВХПУ им. В.Мухиной. Она
работала преподавателем текстильного института в городе Ленинград: вела старшие курсы,
дипломную практику, курировала
дипломные работы. В 1977 году
ей предложили развестись со
мной. Но она отказалась, и подала заявление об уходе с работы.

чил мастерскую в доме художников, так и остался жить в Дюссельдорфе. Сейчас работаю и в
Дюссельдорфе, и в Париже.
- Большое спасибо Вам за
интервью. Желаю дальнейших успехов в творчестве!
Заканчивая беседу, меня
вдруг одолело чувство гордости
за человека, который преодолев
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Корректор
НАИДА ИСМИХАНОВА
Мы вместе вынуждены были
эмигрировать, так как в 1978 году
были лишены гражданства. Мы
уехали в Вену. Оттуда хотели
переехать в Париж. Но один мой
друг, врач по профессии – Леонид Фишельсон, пригласил нас
в Германию. Он сказал: «Если не
понравится, уехать в Париж всегда успеешь». Честно говоря,
душа не лежала ехать в Германию, но мы приехали. Денег у
нас, конечно же, не было. В начале было трудно. Вскоре полу-

жизненные трудности, не растерял творческий потенциал и продолжает вносить свою лепту в
мировое искусство.
P. S.: Выражаю благодарность друзьям детства Данова А.Н. Игорю Билалову и
Григорию Абрамову за помощь.
Желающие ознакомиться с
творчеством художника могут посмотреть его работы
на сайте http://www.danov.de
Беседу вела
Ирина МИХАЙЛОВА.

Праздник «Белых журавлей»

(Окончание. Начало на 7 стр.)

сийский вечер поэзии с участием гостей и поэтов из Дагестана. Гости фестиваля так же побывали в самых знаменитых местах
республики, таких как Гуниб, Хунзах, Дербент.
Состоялись мероприятия, посвящённые Гамзатовскому фестивалю в разных городах республики. В частности, поэта вспоминали и в древнем Дербенте.

«Друг» на азербайджанском языке исполнила Зейнаб Дербендли.
Активное участие в мероприятии
принял коллектив Азербайджанского государственного театра.
Работники библиотеки подготовили выставку книг и фотографий славного поэта. На вечере
прозвучали самые известные стихи поэта: «По горным дорогам»,
«Берегите друзей», «Дагестан».
Особенно дороги жителям горо-
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создаём мы сами. Именно на
этом участке часто происходят
дорожно-транспортные происшествия.
Недавно в мэрии города
была озвучена идея строительства гоночной трассы. Мне кажется, когда в городе есть другие более важные вопросы, как,
например, обеспечение водой,
ремонт тепловых сетей, улиц,
установка ливневых стоков, вывоз мусора и многое другое, эта
идея преждевременна. Конечно,
нельзя представить туристический город без развлекательных
и досуговых объектов. Например, никто не осуждает прове-

ководства администрации уже
есть подвижки в развитии города: приведенные в порядок улицы, строящиеся современные
объекты, детские площадки, благоустройство парков и скверов,
всего не перечислить. Мы не
имеем намерений обсуждать
работу руководства города. Сейчас, это только наши размышления на затронутую тему. Вместо
этого решения, хотелось бы поддержать идею строительства
Олимпийского комплекса международного класса, от которой
отказались бывшие руководители накануне юбилея города.
СОБКОРР.

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернационала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.
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В сердце каждого дербентца
Расул Гамзатов остался тем великим поэтом, который умел не
только писать, но и шутить, танцевать, говорить тосты и решать
проблемы дагестанского народа.
На переулке Казем-бека перед центральной библиотекой города состоялись «Гамзатовские
чтения». Открыла мероприятие
Самиля Наджафова. Свои размышления о творчестве поэта
высказали Диана Алиева, Гюльпери Мирзабалаева. Переводы
стихов Р.Гамзатова на языки народов Дагестана прочитали Ф.
Орудж (азербайджанский язык),
Ш.Керимова (табасаранский
язык). Песню на стихи Гамзатова

да его строки, адресованные народному писателю Дагестана Хизгилу Авшалумову:
«Хизгил, дай руку мне,
товарищ мой,
Дербент – нам Рим,
Гуниб для нас – Монако.
Нарын-Кала – Акрополь
золотой,
Где светит нам история из
мрака».
Мэр города Хизри Абакаров
поздравил всех с днем рождения
великого дагестанского поэта и
вручил цветы Председателю фонда Расула Гамзатова Габибат
Азизовой.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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