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-ГЪУЛЛУГЪИ-

Э мероприятие бэхш вегир-
ди жигегир сернуьш Силислуье
комитет Уруссиет Б.Карнаухов.

Э ер биерим, зуте генерал-
лейтенант юстицие С.Дубровин
бири рэхьбер гье ижире рэхь-
бер сохдеи СКР э Тульски улке,
Ставропольски улке, кор сохди
э органгьой прокуратуре. У хьэ-
суьл омори 30 декабрь 1966 сал
э дигь Куксово Тамбовски улке,
варасди Хьуькуьметлуье юри-
дически академие э Саратов.
Уре доре омори медаль «Эри
жуьргIэти», «70 сал эри Ерэгъ-
луье Гъувотгьо», «Эз согъбоши
гуфдиренигьо афгански хэлгъ»,
медалевоз орден «Эри верзуь-
шигьо эри Ватан» ве ведом-

Хьозуьрим эки еклуье корисохи
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гировунди вохурдеи э

рэхьбер Силислуье рэхьбери сохдеи Силислуье Комитет РФ
э РД С.Дубровиновоз, комики норе омори эи кор э Гъэрор-
номе Президент Уруссиет В.Путиневоз эз 1 май 2017-муьн
сал №192.

норе оморигьо э сер эну жогь-
обдорлуьгьо»,- риз кешири

темизе жире, хубе тегьер э рес-
публике.

Иму хьозуьрим э кин желд-
луье эеки кор сохдеи эри эну,
ки э мескен Догъисту граждан-
гьой Уруссиет бу имидлуь гъэл-
хэнд. Ме хьисоб сохденуьм, э
песини салгьо э регион чигьрет

Причины трагедии в Волгограде озвучили в Следственном комите-
те. Цепь нарушений: самовольное подключение к водопроводу, повреж-
дение газовой трубы, что и привело впоследствии к взрыву, а изначаль-
но – наём предпринимателем подрядчика через Интернет, который
вообще не имел права проводить такие работы. Итог: работник газо-
вой службы и три женщины погибли и 10 пострадавших в больнице.

******************************************************************************
Актуальные темы международной повестки, в том числе кризис на

Украине, перспективы урегулирования в Сирии и Ливии, а также ситуа-
цию вокруг КНДР обсудили В.Путин и премьер-министр Италии П.Джен-
тилони в Сочи. Особое внимание уделено развитию двусторонних от-
ношений, в том числе в торговле и экономике. Подписан целый пакет
документов.

******************************************************************************
Заседание балансовой комиссии по рассмотрению итогов деятель-

ности предприятий народных художественных промыслов за 2016 год
прошло в министерстве по туризму и народным художественным про-
мыслам Дагестана. В ходе заседания директора предприятий сообщи-
ли не только об уровне производства и прибыли, но и о проблемах.
Одна из главных сегодня – недостаток оборотных средств для закупки
сырья и приобретения станков.

******************************************************************************
С начала текущего года 31 предприятие по производству консерв-

ной продукции в Дагестане произвели 3,4 млн. условных банок консер-
вов. Отмечена необходимость модернизации и перепрофилирования
отдельных предприятий.

******************************************************************************



-ГУЬРДЛЕМЕ-

ственни наградегьо, оммо гьем-
чуьн нумлуье ерэгъевоз.

Гье эи руз э бэхшвегирдеи
Р.Абдулатипов гирошди офици-
альни нушудореи С.Дубровин э
коллектив Силислуье рэхьбери
сохдеи Силислуье комитет РФ
э РД.

С.Дубровине гьисди келе
пишелуье дананигьо ве сечлуье
синогъи рэхьбер э жуьр-бе-жуь-
ре везифегьо. «Ме боворин сох-
денуьм, ки у обурлуь мисоху

Премьер-министр э ер
овурд, ки Догъисту э гъувот гео-
графически овхьолет хуьшде
гирдени гъэзенжлуье позицие э
гIэрей омбаре транспортни
гIэрейхэлгълуье рэхьгьо. «Кура
сохденигьо Минкавказ Урусси-
ет эеки э республикеревоз про-
ект «Каспийски транпортни ло-
гистически комплекс» фуьрсо-
ре оморени э эврелуь сохдеи
бэхьслуье зиедигьой транзит
борнуькере э гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «Софун-До-
рум» эз Иран, Индие ве уьзге
вилеетгьо Персидски залив э
мескен Уруссиет ве дуртеш.
Регион иму гьисди э мэгIэрове
тараф гирогъдерьегь Каспий, ки
гьишдени уре бэхш вегирде
чигьретлуьи ве параменди бор-
нукерегьо»,- сечмиш сохд А.Га-
мидов. Эки эну у ризе кешири,
ки МТК «Софун-Дорум» дени-
ширени се бинелуье сирогьо
рафдеи боргьо, ве эз гьемме
муьхькеме ве эффективни рэхь-
гьо гирошденуьт эз Догъисту.
«Гье унегуьре имуре лап гере-
ки э дес дешенде гьисдигьо
потенциал эри пурегъиметлуье
бэхшвегири эи проект»,- гуфди-

Эри диремореи инвестициегьо
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов гировунди меслихьэт э

пуьрсуьшгьо эврелуь сохдеи проект «Каспийски транспорт-
ни-логистически комплекс».

ри боворин хуьшдере рэхьбер
кабинет министргьо.

Гирошде эки пуьрсуьшгьо
эврелуь сохде «рэхьлуье кар-
те», А.Гамидов гуфдири, ки
транспортни инфраструктуре
регион, эслогъ жогьоб дорени-
гьо имогьоине телебегьо, эге-
неш михьтожи э песини бегьем
биреи ве параменди.

Э гъэдергьой меслихьэт
доре омори жергей тапшуьрми-
шигьо, эу хьисоб эри вокурдеи
транспортни-логистически ком-
плекс «Хуьшге порт», гемиво-
курденигьо ве гемигъуч сохде-
нигьо меркезгьо, корхоне ком-

позитни молгьо, корхоне эри
сохдеи контейнергьо, мульти-
плексоргьо, консервнижэгIи кор-

хоне, корхоне комбихуреггьо.
Биотехнологически комбинат ве
уьзге объектгьо.

Гировунде артгьо, А.Гами-
дов эрзо сохди, ки яратмиш
сохдеи ижире транспортни
ологъигьо мидуь муьгьлет эри
овурдеи инвестициегьо э рес-
публике, мидуь войгелуье им-
пульс параменди экономике,
инфраструктуре ве транспортни
гъуллугъгьо, бэхьсбожорени э
гIуьломлуье гъэдер. «Эки эвре-
луь сохде и проекте бие гIэре
гируь э пуре жогьобдорлуьире-
воз!»,- эрзо сохд келей Хьуь-
куьм Догъисту.

Б.Карнаухов.
Р.Абдулатипов гуфдири

согъбоши эри рэхьберьети Си-
лислуье комитет Уруссиет э
рэхьбери А.Бастрыкиневоз эри
предметни тигъэт эки Догъисту.
«Бие сечмиш сохум, ки э хотур
угьо желдлуье дарафдеи э кор
имуре бисдо минкин хушлуь
сохде е жеоге коргьоре. И гьис-
ди зурбое кор ве гьеммей ко-
митет, рэхьбер комики гьисди
Э.Кабернеев, комики кор сохди

сохде омори лап божоренлуье
команде эеки э ихдиергъэлхэн-
деи блоковоз. Гереки, ки песдеш
хьуькм бу божоренлуь ве эф-
фективни. Хосденуьм эри тозе
рэхьбер барасигьо эри омореи
э Догъисту»,- гуфди Сервор РД.

Эз тараф хуьшде С.Дубро-
вин нушу до диеш мисоху хэй-
рлуье кор э органгьой хьуькм
ве гъувотлуье структуревоз эри
хушлуьи Догъисту ве гьеммей
Уруссиет.

В Дагестане вблизи социальных объектов будут размечены дублиру-
ющие дорожные знаки на проезжей части, что усилит внимание водите-
лей.

******************************************************************************
Специалисты Госветслужбы Дагестана вакцинировали против ящу-

ра свыше 900 тысяч голов мелкорогатого и 500 тысяч голов крупнорога-
того скота, что позволит избежать вспышек опасных заболеваний с на-
чалом весеннего сезона.

******************************************************************************
Дагестанские аграрии посадили этой весной картофель на общей

площади более 17 тыс. га при плане этого года в 21 тыс..
******************************************************************************
Глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев провёл

обход ул. Х.Тагиева для проверки исполнения поручений по её благоус-
тройству в рамках торжественного открытия набережной.

******************************************************************************
Субсидии на обустройство мест массового отдыха в размере 690

млн рублей согласно соглашению, подписанному между Правительством
региона и Минстроем России, выделят бюджету Дагестана. Реализо-
вать программу планируется на территории десяти городских округов.

******************************************************************************
В аэропорту Махачкалы 29 мая приземлится первый широкофюзе-

ляжный самолет Boeing-767-200 авиакомпании UTair рейсом из Моск-
вы. Воздушная гавань Дагестана с 3 мая 2017 года признана пригодной
для эксплуатации воздушных судов типа Boeing-767-200, Boeing-767-
200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и
их модификаций.

******************************************************************************
Более сотни дагестанцев в первом квартале 2017 года нашли рабо-

ту, обратившись в Республиканский молодёжный центр занятости «Ус-
пех» при Минтруда РД. На сегодняшний день в базе данных организа-
ции открыто 835 вакансий.

******************************************************************************
Сборная РД в составе 10 молодых мастеров, пятеро из которых про-

шли в финал отборочных соревнований по блокам компетенций в раз-
личных регионах России, примет участие в финале V Национального
чемпионата России «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
который пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая.

******************************************************************************
«Горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции открыта

в Управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан. Специалис-
ты-эпидемиологи по номеру +7 (8722) 69-19-52 в будние дни с 9:00 до
18:00 проконсультируют обратившихся по вопросам профилактики за-
болевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по
ВИЧ-инфекции в регионе.

******************************************************************************
Карина Исмаилова из Республики Дагестан прошла в финал конкур-

са «Ты супер!». До грандиозного финала шоу в Кремле осталась неде-
ля: 26 мая будет объявлено имя победителя.

******************************************************************************
Первые 11 выпускников Школы для особо одарённых детей Мурада

Кажлаева 15 мая получили дипломы.
******************************************************************************
Дагестанцы Курбан Магомедов, Икрам Алискеров и Султан Алиев

вошли в оглашённый тренерским штабом состав сборной России по
боевому самбо для участия в чемпионате Европы, который состоится
18-22 мая в Минске.
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-ФОРУМ-

И пушогьо э Махачкале во-
курде омори Гьемуруссиетлуье
форум «Сохдеи хьуькуьметлуье
гъуллугъгьо гьисди гузги гъэно-
жэгъи хьуькм э кин одоми». Э
кор эну вегирдет бэхш жигегир
министр экономически парамен-
ди РФ С.Шипов, Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Гамидов, нушудоре-
горгьо Хьуькуьметлуье агентство
эри граждански гъуллугъгьо ве
социальни инновациегьо эки
Президент Республике Азербай-
джан, жергей министерство ве
идорегьой республике.

Мугъолет сохде э пушой бэх-
швегиргьой форум, премьер-ми-
нистр Догъисту А.Гамидов сеч-
миш сохди, ки пуьрсуьшгьо сох-
деи хьуькуьметлуье ве муници-
пальни гъуллугъгьо гьисдуьт при-
оритетни э корисохи органгьой
хьуькм республике.

- Тижлуьи пуьрсуьшгьо, каче-

Хьуькмгъуллугъигьо
Гирошди хьэшд сал эз у руз, кейки э республикей иму

вокурде омори екимуьн омбарефункциональни меркез. Ги-
рошди мигIидлуье вокурдеи эну э Каспийск.

Э гъэдергьой вохурдеи, ги-
рошдигьо э шегьер Худжанд,
Р.Абдулатипов ве А.Кодири де-
гиш бирет э фегьмгьовоз э то-
вун гьисдигьо овхьолет э гьер-
дуь регионгьо, пуьруьш сохдет
е жерге актуальни пуьрсуьш-
гьо, оммо гьемчуьн дениширет
перспективегьо параменди дуь-
тарафе гIэрегьо э жуьр-бе-жуь-
ре областегьо.

Суьгьбет варасди э разимен-
дие гъулкеширеиревоз. Тараф-
гьо игърол сохдет э сферегьой
корхоне ве АПК, гIилм ве буь-
луьнде технологиегьой, базур-
генди, сафари, совод.

Тарафгьоре гьисди войге гуь-
нжуьнде хубежирее минкингьо
эри гьемтарафи контактгьо
гIилмлуье корсохгьо гьердуь
регионгьо, дешенде эу хьисоб
э дегиши гIилмлуье информаци-
еревоз ве уьзге чигьретгьо эеки
корсохдеи.

жире гъэдер межбур биреи рэхь-
бергьой регионгьо. Ве эз и точ-
кей дениширеи Республике Догъ-
исту дорени хубе нишон, кейки
чуькле чорегьо ве пулдореи да-
нуьсдет овурде э кин бараслуье
эврелуь сохдеи проекте. Гьемме
эни дануьсде омори сохде эки
дузе менеджмент ве рэхьбер
сохдеи,- гуфди у.

Диеш пур э товун эну, чуь-
там дешенде омори системей
омбарефункциональни меркез-
гьо э Догъисту ихдилот сохди
рэхьбер ГАУ РД «МФЦ э РД»

О.Хасбулатов.
- Имбуруз расиреи эки вегир-

деи гъуллугъгьо э принципевоз
«е пенжере» гьисди 97,62%
могьлугъ. Эз МФЦ сохде омо-
рени 400 хьуькуьметлуье, муни-
ципальни, ве уьзге гъуллугъгьо.
Э хотур желдлуье маркетингови
кор бири борлуьи меркезгьой

-ВОХУРДЕИ-

Параменди дусди ве еклуье корисохи
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов, рафдигьо э дусдлуье

визитевоз э Республике Таджикистон, вохурди э Сернуьш
Согдийски улке А.Кодири.

Э гIуьзет омореи Сервор
Догъисту э музей гирошди те-
атрализованни бирмунуьши, э
комики бу бирмунде шекуьлгьо
эз зиндегуни дигь, мухшуьлгьо
э школе-медресе, жуьр-бе-жуь-
ре сенигIэтгьой эз у вэхд.

Сервор Догъисту гьемчуьн
рафди э Миллетлуье музей Тад-
жикистон ве хьуькуьметлуье
комплекс «Гъэлейче Навруз».

Музей поисди э шагьномей
Таджикистон Душанбе. Эу дери
22 келе ве чуькле экспозицион-
ни утогъгьо. Угьо гьисди отдел-
гьой дивэгI, гъэдимиети ве мин-
жее девргьо, тозе ве лап тозе
торих шекуьллуье ве приклад-
ни мэгIрифетигьо. Эки музей
соводи сохде омори гIилмлуье-
исследовательски отдел, эже
деруьт отделгьой нуьвуьсде
оморигьо мироси, ве тозе э му-
зейни корисохи Таджикистон
отделогьой археологие ве ну-
мизматике. Эзу бэгъэй, гьисди
отделгьо фондови, назари ве то-
зесохденигьо.

Э 1934 сал э музей бу гьем-
ме 500 экспонатгьо. Э тозе экс-
позицие кура сохде омори чи-
гьой моллуье мироси, флора ве
фауна эз гьеммей гIуьлом. Хьи-
соб экспонатгьо зевер бири эз
500 гьозор омбар. Сервор Догъ-
исту шинох бири э экспозици-
онни отделгьоревоз гъэдими-
гьо, минжеедевре торих, тозе ве
лап тозее торих, шекуллуье
мэгIрифети ве дивэгIовоз.

Песде Р.Абдулатипов дени-
шири комплекс «Кохи Навруз»
(Гъэлейче Новруз). Э унжо 12
гъэжобигьо утогъгьо. Гьемме
утогъгьо гъэлейче чигьрет сох-
де омори жигелуье услдогьоре-

культуриш.
Э сферей сафари мибу гуь-

нжуьнде минкингьо эри желд-
луье э кор дешендеи дивэгI-
луье ве базургендилуье потен-
циал Республикей Догъисту ве
Согдийски улке, фирегьун сох-
деи спектр сафарлуье гъуллугъ-
гьо. Дешенде э угьо идоре сох-
деи жунхоссохдеи, десделуье
ве тэхьное гъуллугъгьо дегиш
сохдеи сафарлуье делегацие-
ревоз, бэхшвегири нушудоре-
горгьоре сафарлуье алвер э
выставкегьо ве ярмаркегьо, ги-
ровунде оморенигьо э Догъис-
ту ве Согдийски улке Республи-
кей Таджикистон.

Сервор Республикей Догъи-
сту рэхь сохдебируьт депутат
Хьуькуьметлуье Дума, жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД Р.Джа-
фаров, сернуьш Комитет эри
вишелуье хозяйствой РД А.Гад-
жиев, рэхьбер федеральни хэ-



ство хьуькуьметлуье гъуллугъ-
гьо,- риз кешири Сервор РД Р.Аб-
дулатипов э Фуьрсореи хуьшде
эки Хэлгълуье Гуьрдлеме. И дуз
оморени гьемчуьн эу гъэрорно-
мегьо, комигьо дори Президент
Уруссиет э еклуье десдин Хьуь-
куьметлуье Меслихьэт ве Комис-
сие эри мониторинг расиреи э
имидлуье гъэдергьо социальни-
экономически параменди. Гуьн-
жуьндеи системей омбарефунк-
циональни меркезгьо дореи
хьуькуьметлуье гъуллугъгьо
гьисди эз гьемме бараслуь рэхь-
бери сохдеи эврелуьи, гьэгъигъ-
эт сохде оморигьо э песини вэхд
э Догъисту. Ве республикей иму
э е жергеи э у регионгьоревоз,
эже эз гьемме хуб норе омори
пуьрсуьшгьо нушудореи одоми-
гьоре хьуькуьметлуье ве муни-
ципальни гъуллугъгьо,- гуфди
А.Гамидов.

- Барасигьо э яратмиш сох-
деи тур омбарефункциональни
меркезгьо э Догъисту,- сечмиш
сохди гьемчун жигегир министр
экономически параменди РФ
С.Шипов.

Барасигьо э кор МФЦ э е

иму. Э 2016-муьн сал зигьисде-
горгьой Догъисту э мейдуьлегьо
омбарефункциональни меркез-
гьо сохде омори экуьнди 2 млн
гъуллугъгьо. И гьисди чор гиле
омбар эз 2015-муьн сал. Э чор
мегь гирошденигьо сал – 800
гьозор гъуллугъгьо.

О.Хасбулатов гьемчуьн гуф-
дири э товун энжом сохдеи гьем-
ме меркезгьо э е тур, идоре сох-
деи рейтинг филиалгьо, вокурдеи
э биней Республикански МФЦ
экспертни отдел ве отдел кадас-
трови инженергьо.

Э гъэдергьой пленарни сес-
сие гуш веноре омори доклад-
гьой нушудорегоргьой Хьуькуь-
метлуье агентство эри сохдеи
гъуллугъгьо одомигьо ве соци-
альни новациегьо эки Президент
Азербайджански республике.

Э варасдеи пленарни бэхш
гъуногъгьо жогьоб дорет э пуьр-
суьшгьой журналистгьо. Э у хьи-
соб э гъосуьт сохдеи МФЦ гъул-
лугъгьо эри дореи документгь-
ой ЗАГС жигегир министр эконо-
мически параменди РФ С.Ши-
пов сечмиш сохди, ки министер-
ство эдее кор сохде э сер эни
гъонунепроект.

Э сфере архитектуре ве во-
курденигьо корхонегьо гъэдер
сохде оморени параменд сох-
де рэхьгьо, бирмунденигьо де-
шендеи тозе проектни гъэрор-
гьо ве вокурденигьо технологи-
егьо, реконструкцие ве модер-
низацие корхонегьо вокурдени-
гьо индустрие, яратмиш сохдеи
дуьтарафине поставкегьо хозяй-
ствой дигьире мэхьсуьлетгьо,
дошденигьо э мескен гьердуь
регион. Гьемчуьн нушу доре
оморебируьт пуьрсуьшгьой

зинелуье идоре «Сервелуье
бюро духдирлуье-социальни
экспертизе э Республикей Догъ-
исту» Министерство жофо ве
социальни гъэлхэнди РФ М.Ма-
хачев.

Гье эу руз Сервор Догъисту
Р.Абдулатипов эеки э Сернуьш
Согдийски улке Республикей
Таджикистон А.Кодири рафди э
ш.Худжанд парк э нум Ходжи
Камол Худжанди – шогьир, зи-
гьисдигьо ве мэгIрифет сохди-
гьо э ХIV садсали.

воз: э инжо бураи э тэхте, фло-
рентийски мозаике эз жигелуье
нимейбугьолуье сенгъгьо, мо-
заика эз ранглуье гузгигьо, ше-
куьлзере сергъовигьо. Э дивор-
гьо – сюжетгьо эз гъэдимие
овосунегьо, э сергъовигьо-сох-
де оморигьо э куьне жире узор-
гьо эз тэхте, сохде оморигьо
бинелуь усдогьоревоз эз Ис-
фар. Гьуьндуьри меркезлуье
хуне-40 митрои, оммо мейду
«Кохи Навруз» э 12 утогъэвоз
экуьнди се гектар.

-ЖЭГIМИЕТ-

Гъэроргьо э мерэгъгьой одомигьо
Тапшуьрмишигьо, доре оморигьо эз тараф Сернуьш «Ек-

луье Уруссиет», премьер-министр вилеет Д.Медведевоз э
артгьой отчет Хьуькуьм РФ эри 2016 сал, гьисдуьт у гъэрор-
гьо, комигьоки гузет сохди гьеммей вилеет иму ве комигьо-
ки расиренуьт э гьер гражданин эну.

И тапшуьрмишигьо расире-
бу, эу хьисоб, хьозуьр сохдеи
проект федеральни гъонун э
товун зевер сохдеи МРОТ, во-
гошдеи эки индексацие пенси-
егьо эри кор сохденигьо пенси-
онергьо, дузов сохде хьуькуь-
метлуье демографически поли-
тике, модернизацие зигьисдени-
гьо-коммунальни сэхьиблугъи,
ве диеш.

Догъистонигьо гъобул сох-
дет гъэроре зевер сохде МРОТ
те зигьисденигьо гъэдер жофо-
божоренигьо могьлугъ. И гъэ-
рор, чуьтам гьемме диренуьтге,
бараслуь дарафдени э зиндегу-
ни. Эз келе биреи МРОТ омбар
мирос бире девлетменди эн кор
сохденигьо могьлугъ. Мейл тап-
шуьрмишире кор сохде э пуьр-
суьш зевер сохдеи пенсиегьо
эри кор сохденигьо пенсионер-
гьо гьемчуьн вегирде экуьнди
гьемме одомигьо.

Э Догъисту э песини салгьо
гIэилзендеи расири э зевер.
Имбуруз Догъисту гьисди еки

эз гьемме зуте келе биренигьо
э хьисоб гIэилзендеи регионгь-
ой вилеет. Хьуькуьм денишире-
ни гене минкингьо эри фирегь-
ун сохде капитал дедеи. Унегуь-
ре э тапшуьрмишигьой Д.Мед-
ведев дениширебу неки могь-
лугъ Догъисту, оммо энжэгъ
могьлугъ гьемме регионгьо.

Эи приоритетни везиферевоз
ологъолуьни гъэрор э товун
дореи эз чорегьой федеральни
бюджет пул эри омбар сохде
жигегьо э энжомсоводлуье идо-
регьо э вэхд те 2025-муьн сал.
И овхьолетгьо хуб дире оморе
биренуьт э политике, гировунде
оморенигьо чуьтам э хьуькуь-
метлуье, гьечуь э региональни
гъэдер. Э десдин соводлуье
форум Сервор РД Р.Абдулати-
пов риз кешири, ки хьол систе-
мей соводдореи михьтожи эз
хьол гьеммей жэгIмиет. Э кин
булуьнде гIэилзендеи бие пара-
менд бу инфраструктуре совод-
луье идорегьо, дореи профиль-
ни школегьо, гъуьчсохдеи ве

реконструкцие школегьо ве
диеш.

Оммо фронт коргьо келеи –
э республике 1454 школеи ве
1285 эз угьо дениширет э гъэ-
рор сохде гьисдигьо кемсуги-
гьо. Унегуьре 10,2 млрд монет-
гьо федеральни чорегьо эеки э
дешенде оморигьо имисал 25
млрд монетгьо мисохут у бине,
э комики миданим сохде гере-
кие коргьоре эри параменди
совод.

Пуьрсуьше тозе хьозуьр
сохдеи тербиевегирдогоргьоре
доре оморени келе тигъэт. Гье-
чуь вокурде омори меркез эри
гъоим божоренлуье гIэилгьо
«Сириус-Альтаир». И гьисди
дуьимуьн э вилеет меркез лап
буьлуьнде соводдореи.

Гьеммей эни коргьо гуфди-
ренуьт, ки пушолуье войгегьо ве
эффективни теклифигьо э совод-
луье сфере нисе нушу доре
оморе энжэгъ эз тараф феде-
ральни мерркезгьо. Масштабни
проектгьо э кор венгесде омо-
ренуьт э жире-бе-жире регион-
гьой вилеет, ве ижире бирмун-
нушигьо эшгълуье тегьер эдее
зиед биренуьт.

Сернуьш Хьуькуьм РД шинох
бири э гировундеиревоз вокур-
денигьо коргьо, оммо гьемчуьн
дануьсди гъэдергьой инвестор-
гьоре.

Эу хьисоб э мескен мейду-
ревоз 20 га гъэдер сохде омори
гуьнжуьндеи жэгIдошденигьо
корхоне эри келе сохде мои ве
осетр э гъувотевоз 1000 тонн э
сал ю. Имид сохде оморени
яратмиш сохдеи пуре цикл – эз
гуьнжуьндеи маточни нэхир те э
кор дешенде ве логистике.

А.Гамидов дори метлеб ве-
гирде мейл инвесторгьоре э эв-

-ПРОЕКТ-

Гуьнжуьндеи пуре цикле
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов рафди э ш.Кизи-

люрт э инвестиционни мейдуле, эже гъэдер сохде оморени
эврелуь сохде е жерге перспективни проектгьо.

релуь сохде ижире вожиблуье
эри Догъисту объекте.

Э артгьой омореи хуьшде
премьер-министр тапшуьрмиш
бисдо эки Министерствой теби-
етлуье ресурсгьо ве экологией
РД эеки э администрацией ш.Ки-
зилюртевоз кумек доре эри э кор
венгесдеи нушу доре оморени-
гьо проекте. Эзуш бэгъэй, э
Агентствой рэхьлуье сэхьиб-
лугъи РД теклиф сохде оморебу
фегьмгири сохде перспективей
вокурдеи илчилуье гирошдеи эз
тараф кутэхь сохдеи проезде э
территорией инвестплощадке.
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-ОХВОЙ ГИРОШДИГЬО ДОВГIО-

Угьо вогошдет эз довгIо

30-муьн январь 1991-муьн
сал Президиум Верховни Совет
РСФСР гъобул сохди гъэроре
э товун гьерсалине гировундеи
«Руз славянски десхэти ве
культурере». МэгIдон мигIид
гьер сал биребу тозе могьлугъ-
луье пункт Уруссиет. Э песини
салгьо коми бисдо шегьер
Уруссиет миесд бире сэхьиб
мигIид. Э 2010-муьн сал теклиф
сохде оморебу, ки мэгIдон Руз-
гьой славянски культуре мибу
Москов.

Чуьтам мэгIлуьм гьисдиге
бироргьо Кирилл ве Мефодий,
хьэсуьл комигьоки эз гIошире
дуьруьсде гъумолети, зигьис-
дебируьт э гречески шегьер
Солуни. Бироргьо бируьт хочпе-
реслуье монахгьо ве славянс-
ки хьэрфномере гуьнжуьндет э
гречески монастырь.

ГIилмчигьо хьисоб сохде-
нуьт, ки славянски десхэти гуь-
нжуьнде оморебу э 9 девр, ме-
селен, э 863-муьн сал. Тозе
хьэрфноме гъобул сохди нум
хуьшдере – кириллица э нум
еки эз бироргьо, Константин,
комики гъобул сохде монаше-
створе, огол зере оморени Ки-
рилл. Ве кумек сохдени э у э
ижире коргьо гуьрд биреи сла-
вянски хэлгъгьо келеи бирор
Мефодий. Кирилл, комики эз
гIэилиревоз бири божоренлуь
ве хуше тегьер хунди ве фегь-

-МИГIИД-

МэгIэной гуьнжуьндеи
славянски хьэрфномере
Э гIэдот гуьре 24-муьн май э Уруссиет нушу доре оморени

Руз славянски десхэти ве культуре. МигIид мэгIлуьми чуьн
руз еровурди суьфдеи учительгьой эн славянски хэлгъгьо-
ре – гъэдуьше тенихдиерлуьепостольни бироргьоре – Ки-
рилл ве Мефодие. Э Уруссиет мигIид тозеден бири э 1986-
муьн сал. Тойлуье хьуькуьметлуье гIуьзетлуьгьо нушу до-
ренуьт э е жерге славянски вилеетгьо.

торих эну хэлгъ гуьре. Чуьтам
параменд ве гIошир биренуьтге
де зугьунгьоиге эн гьемме мил-
летгьо э гIуьлом, гье гьечуь па-
раменд ве гIошир бирени зугь-
ун хэлгъ тати – егьудигьой
догъи. Гьелбет, гирошде торих-
луье гъозиегьо э вилеет кори
сохдет э параменди зугьун, тер-
бие, данани, литературе ве
культурей хэлгъ. Суьфдеи
гIилмие фегьмгиригьой зугьун
егьудигьой догъире гировундет
ижире мэгIлуьмлуье гIилмчигьо,
чуьн Всеволод Миллер, Иуда
Черный, Илья Анисимов. Гере-
ки мэгIлуьм сохде, ки э 1932-
муьн сал дофус зере оморигьо
гофноме нуьвуьсде омори э

Эз автобиографиегьо:
Шишат Ашуров.
- Ме, Ашуров Шишат Ашу-

рович, хьэсуьл оморем 5-муьн
декабрь 1916-муьн сал, э
ДАССР, Табасарански район,
дигь Джарах, кифлет косибе
ранжбер. Милет ме жугьур
догъини. Бебей ме – Ашур
Изьягуевич (1895-муьн сал), те
революцие бу ранжбер. Э 1919-
муьн сал кучмиш бире оморе-
бу эри зигьисде э Дербенд,
эжеки гировундебу кор чуькле
алвери. Бэгъдевой 1930-муьн
сал дарафдени э колхоз. Дедей-
ме – Ашурова Ругъо кор не сох-
ди, э гIэилгьо денишири.

Э 1930-муьн сал ме варас-
дем 6 класс миллетлуье школе-
ре. Эз 1930-1933 салгьо хундем
э ФЗО Дербенд, комиреки не
варасдем. Эз август 1932-муьн
те январь 1936-муьн сал хун-
дем э Суьфдеи Ленинградски
медицински техникум. Бэгъде-
вой варасдеи техникум э фев-
раль 1936-муьн сал э войгей
хуьшдеревоз рафденуьм э сол-
дати. Эз 1936-1938-муьн салгьо
гъуллугъ сохдем келеи военни
фельдшер э 9-муьн жирелуье
механизированни бригаде. Э
февраль 1938-муьн сал вегир-
деми нум военни фельдшере.
Эз 1938-муьн сал те апрель
1941-муьн сал бирем военни
фельдшер э 18-муьн сукетанко-

Э имбурузине номер гозит эдее диеш дофус зереним э
товун гъовхобергьой Буьзуьрге довгIой Ватани, рафдетгьо
э довгIо эри гъэлхэнд сохде гIэзизе хоригьой хуьшдере эз
талавурлуье фашистгьо ве э келе гIуьзетевоз вогошдетгьо
э суьгьде хунегьошу.

1920-муьн сал. Э 1922-муьн сал
ме сер гирдем эри кор сохде
демуьрчи э ветэгъэгьой жэгIи
район Дербенд. Э август 1933-
муьн сал хьуькуьм Догъисту
фуьрсори мере эри хунде э
Астрахань. Хундеире варасде-
бируьм э июль 1936-муьн сал.
Бэгъдевой рабфак, унжо э Аст-
рахань ме варасдем е курс ин-
ститут жэгIире. Э август 1937-
муьн сал гировунде оморенуьм
э Ленинградски юридически
институт, комиреки варасдем э
июль 1941-муьн сал. Бэгъдевой
варасдеи институте ме норе
оморебируьм э кор э прокура-
турей Догъисту, оммо э серебо-
ти сер гирде омореи довгIо де-
мобилизован биребируьм э

Догъисту.
Эвленмиш биреюм. Мере 3

гIэилгьои: Давыдова Светлана,
5.09.49, Давыдова Людмила,
14.01.51, Давыдова Анна,
16.04.53.

Наградегьо: медаль «Эри
обороней Кавказ», «Эри бесгъу-
ни э сер Германие».

Гавриил Давыдов эз песи
кор сохди адвокат, уре доре
омори нум верзуьшлуье юрист
СССР ве РСФСР, бири член
Союз адвокатгьо СССР ве
РСФСР, вегирди медаль «50
сал гъуллугъи э адвокатуре». Э
2005-муьн сал монухьо бири э
Исроил.

Яков Илизаров.
Ме, Илизаров Яков Лазаре-

вич, хьэсуьл оморем 3-муьн
август 1907-муьн сал э шегьер
Дербенд. Бебей ме те револю-
цие эзуш бэгъдо бири фэхьле.
Э 1943-муьн сал бебе муьрде-
ни. Дедей ме – Исаева Евдит
Юнатаевна кор не сохди. Ме эз
1920-муьн сал те 1926-муьн сал
кор сохдем э онгурбогъгьо.
Жофо кеширем э ветэгъэгьой
жэгIи чуьн фэхьле, бирем чек-
мечи, электромеханик э киноте-
атр «Родина», фельдегер фель-
дологъи МВД ДАССР э Дер-
бенд, рэхьбер инкасаторски
десдей Дербентски отделенией
госбанк.

Эз 1941-муьн салевоз – по-
литрук ротей 859-муьн стрелко-
ви полк 192-муьн стрелкови ди-
визией Орловски военни округ.
Эз 11.03.41 те 3.03.42 политрук
роте 66 стрелкови полк 9-муьн



мгири сохди гьемме гIилмгьой
вэхд хуьшдере, гьемчуьн ош-
горлуь хунди гьемме зугьунгь-
оре, э мэгIэной гречески зугь-
ун гуьнжуьнди славянски хьэр-
фномере. У зиедие гъэдер де-
гиш сохди гречески хьэрфноме-
ре, эри муьхькемлуье тегьер
нушу дореи славянски системе-
ре. Гуьнжуьнде оморебируьт де
хьэрфномегьо – глаголица ве
кириллица. Эзуш бэгъэй бирор-
гьо-грекгьо гировундет э сла-
вянски зугьун Евангелие, Апо-
стол ве Псалтырь.

Современни славянски зугь-
унгьо гъобул сохденуьт хьэрф-
номегьоре э мэгIэной кирилли-
це ве латинице. Глаголице гъо-
бул сохде оморени э католичес-
ки дингъуллугъи э Черногорие
ве э е ченд районгьой Хорватие.

Э Босние э гIэрей е ченд
вэхдгьо эеки э кириллице ве
латиницеревоз э кор венгесде
оморебу гьемчуьн хьэрфномей
гIэреби. Э торихлуье себебгьо
гуьре славянски зугьунгьо гъо-
им дошдет зиедие гъэдер ух-
шеш зереире дуь эеки. Оммо
гьелбет гереки нушу доре, ки
гьер энугьоре гьисдуьт е жерге
гIэжоиблуье чигьретгьо.

Руз еровурди энижире гъэ-
дуьшлуьгьо чуьн Руз славянс-
ки хэтлуьи ве культуре сер гир-
дет эри гировундеи мигIиде гье-
ле э 19-муьн девр, эзумбэгъдо-
иге ижире гIэдот гирошдени э
де вилеетигегьой Уруссиет, Ук-
раина, Белоруссия, Молдова.

Изму эри эни мигIид нушу
доре оморенуьт гIилмлуье фо-
румгьо, гировунде оморенуьт
фестивальгьо, бирмуннуьши-
гьо, ярмаркегьо, шогьирлуье
хундеигьо, концертгьо ве жире-
бе-жире культурни мероприяти-
егьо. Гьемчуьн гIэдотлуь э
гIуьзет мигIид гировунде оморе-
ни ГIэрейхэлгълуье гIилмлуье
конференцие «Славянски мир:
жэгIмлуьи ве омбарегъэдер-
луьи».

Зугьун гьер хэлгъ сал бе-сал
параменд ве гIошир бирени э

латински хьэрфгьоревоз, оммо
э 1940-1941-муьн салгьо зере
оморет э хьэрфгьой уруссире-
воз, егъинте гуфдиге э кирилли-
це гуьре.

Е ченд салгьо э гIэрей
гIилмлуье корсохгьо ве нуьвуь-
сдегоргьо э зугьун жугьургьой
догъи гирошдет омбаре бэхьс-
гьо ве пуьруьшсохигьо э товун
дузе грамматике, графике ве
орфографие – дуз ве соводлуь
э литературни зугьун гуьре нуь-
вуьсдеи ве дофус зереи э зугь-
ун егьудигьой догъи. Екигьо
тогIин сохденуьт латински хьэр-
фномере, екигьоиге кириллице-
ре (хьэрфгьой зугьун уруссире).
Унегуьре э гIэрей нуьвуьсдегор-
гьо ве эшгълуье корсохгьой
культури хэлгъ жугьургьой
догъи омбаре суьгьбетгьо ве
бэхьсгьо гирошдет э товун эну
кор, комини лугъот эн зугьуне
мие дешенде биев э биней зу-
гьун литератури. Гьелбет, иму
дануьсденим, зугьун уруссире
гьисди келе гIуьзет ве хьуьрмет
э гIэрей зугьунгьой дедеи.
Оммо екиш не дори имуре их-
диери фурмуш сохде суьгъде
зугьун дедеи хуьшдере. Изму
гуфдире оморени, ки э товун
кем сохдеи зугьунгьой дедеи-
ре э школьни учебни план ве
гировунде уре э факультетгьо.
Зугьун дедеи гьисди биннуьши
гьер хэлгъ. Зугьун дедеи омо-
ри экиму эз бебегьо-келебебе-
гьойму. Р.Гамзатове гьисдуьт
ижире ризгьо: «Себэхь зугьун
иму вир бисдоге, ме хьозуь-
руьм эри имбуруз муьрде».
Унегьре имуре гьисди гIошире
омонети, комиреки иму мие гъо-
им дорим.

Э гIуьзет Руз славянски
десхэти ве культуре воисде-
ни омбаракбу сохде гьемме
тарафгиргьой эни
гIуьзетлуье мигIиде. ГIэзизе
хундегоргьо, бошит эшгълуье
бэхшвегир ве кумекчи эри
парамендлуье зугьун ве ли-
тературей гIэзизе хэлгъ хуь-
шде. Мая БОРУХОВА.

ви бригаде. Эз апрель те август
1941-муьн сал бирем духдир
жирелуье батальон ологъи э 37

танкови дивизие. Гье э и диви-
зие сер гирди Ватанлуье
довгIоре э Дорум-МэгIэровлуье
фронт. Эз сентябрь 1941-муьн те
март 1942-муьн сал дебирем э
гъуллугъи келеи военни фель-
дшер э 63-муьн полк ологъи. Эз
июль 1943 те апрель 1947-муьн
салгьо – э 327 жирелуье бата-
льон ологъи. Э июль 1943-муьн
сал гъобул сохди нум келеи
лейтенант медицински гъул-
лугъире. Э и батальон варасдем
Ватанлуье довгIоре.

Эвленмиш бирем э Нижего-
родски Нина Александроваре-
воз (1919-муьн сал).

Наградегьой: орден Гъирми-
зине Астара, медальгьо: «Эри
гъовхолуье гъуллугъигьо»,
«Эри бесгъуни э сер Германие»,
«30 сал Советски Лешгер ве
Флот».

Гавриил Давыдов.
- Ме, Г.Давыдов Гавриил

Давидович, келеи лейтенант
юстицие, зенде оморем э Дер-
бенд э 1912-муьн сал э кифлет
жофокеш. Бебей ме муьрди э

лешгер. Ленинградски военко-
мат фуьрсоребу мере эри хун-
де э Московски Военни-юриди-
чески академие э курсгьой во-
енни юристгьо, комигьореки зу-
рие тегьер варасдем э январь
1942-муьн сал. Курсант акаде-
мие ме бэхш вегирдем э гъэл-
хэнди Москов. Эз академие ме
фуьрсоре оморебируьм э текли-
фи серворлуье военни прокурор
воруженни Гъувотгьо, эзунжо э
военни прокуратурей Закавказ-
ски Военни округ, эжеки норе
оморебу военни силиссох Воен-
ни прокуратуре 402 Азербайд-
жански дивизией Нахичевански
гарнизон. Инжо кор сохдем те
ноябрь 1942-муьн сал. Э и ди-
визиеревоз бэхшвегирдем э
гъовхогьо э зир Моздок. Э эхир
октябрь 1943-муьн сал ме огол
зере оморебируьм э Москов ве
фуьрсоре оморебируьм э буй-
ругъ военни прокурор 4-муьн
Украински фронт, эжеки э март
1944-муьн сал кор сохдем во-
енни силисдорегор военни про-
куратуре 1 фронт Мелитопольс-
ки гарнизон. Эз 30-муьн март те
13-муьн июль 1944-муьн сал
силисдорегор военни прокура-
туре 23 запасной дивизие ве Го-
рийски гарнизон, ве эз 14-муьн
май те 5-муьн сентябрь 1944-
муьн сал силисдорегор военни
прокуратурей 296-муьн грузин-
ски дивизие ве Кутаисски гар-
низон. Эз 1-муьн октябрь 1944-
муьн те 15-муьн май 1945-муьн-
сал кор сохдем Военни силис-
сохдегор Военни прокуратуре
Ташкентски гарнизон, ве эз 17-
муьн май 1945-муьн сал те 30-
муьн январь 1946-муьн сал во-
енни силиссохдегор военни про-
куратурей Ашхабадски гарни-
зон ве гьемчуьн бегьем сохде
везифегьой кумекчи военни про-
курор гарнизон. Демобилизован
бирем эз лешгер ве фуьрсоре
оморем э рэхьберьети прокурор

стрелкови бригадей Приволжс-
ки военни округ.

Э 1942-муьн сал политрук
роте 479 стр. полк 222 С.Д.
МэгIэровлуье Фронт. Эз 1942-

муьн те 10.1943-муьн сал хос
бирем э военни госпиталь э
Уфе.

10.1942-муьн сал э резерв-
ни Московски Военни округ. Эз
2.1943-муьн те 10.1943-муьн
сал жигегир командир автоба-
тальон эз тараф политчасть Во-
енни-автобильни рэхь автомо-
бильни полк рэхь №9 Софун
Мерэгълуье фронт. Эз 6.1943-
муьн те 10.1943 – жигегир ко-
мандир автобатальон э полит-
часть 43 автомобильни полк,
ставкей серворлуье командир
Софункавказски фронт.10.1943
-04.1944 – жигегир рэхьбер рем-
базей э политчасть.

Эз 1957-муьн сал кор сохде-
нуьм уполномоченни Главвтор-
чермет. Мере гьисди орден
Гъирмизине Астара ве медаль
«Эри бесгъуни э сер Германие».

Зен – Илизарова Галина Ха-
нукаевна (1913-муьн сал), кук
Илизаров Александр Яковлевич
(1943-муьн сал).
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-СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО-

«Как же так?- подумают мно-
гие. - Ведь республика движет-
ся огромными шагами к тому,
чтобы превратиться в привлека-
тельный для туристов регион».
И действительно для этого не-
мало делается: участие во мно-
гих международных и российс-
ких форумах и выставках, под-
писание всевозможных согла-
шений и т.п. Но при этом упус-
кается самое главное – созда-
ние необходимых условий для
отдыха избалованных любите-
лей путешествовать, пользуясь
недорогим, но отменным турец-
ким сервисом. И если с горами
дела обстоят более или менее
нормально (их красоту и вели-
чавость мы не в состоянии ис-
портить), то с морским побере-
жьем в этом смысле очень ста-
раемся. И на уровне ответ-
ственных за это чиновников, и
силами обычных граждан, кото-
рые считают священным дол-
гом оставить о себе «память» в
знак пребывания на песчаном
берегу и в море.

Что же вызвало недоволь-
ство щепетильного Роспотреб-
надзора?

Прежде всего данный орган
обратил внимание на отсутствие
мероприятий по ограждению,
благоустройству, перепланиров-
ке и зонированию территории с
выделением и оборудованием
зон отдыха, обслуживания дет-

Нептун в гневе
Если бы данный мифологический персонаж реально су-

ществовал, а не был рождён в древности народным созна-
нием, то предела его возмущению не было бы в том случае,
когда речь заходит о прикаспийском побережье нашей рес-
публики. При этом Роспотребнадзор с ним бы во всём со-
гласился, поскольку после соответствующих проверок вы-
нес свой суровый, но объективный вердикт: пляжи Дагес-
тана совершенно не готовы к летнему сезону.

вают жгучих солнечных лучей.
Да и посетителю пляжа хоте-
лось бы спрятаться в тени, ког-
да становится невыносимо жар-
ко.

Роспотребнадзор также ак-
центирует внимание на том, что
не завершены работы по водо-
лазному обследованию и очис-
тке дна акватории пляжа от
опасных предметов и отходов,
виновниками наличия которых в
основном являемся опять же
мы с вами. В результате поре-
заться во время купания стек-
лом или острым камнем у нас –
дело плёвое. А спасательная
станция, где могут оказать пер-
вую медицинскую помощь, те-
перь нам знакома больше по
сериалам. Огромное значение
для безопасного купания име-
ет и санитарно-эпидемиологи-
ческая составляющая. Неэф-
фективная работа очистных со-
оружений приводит к негатив-
ным последствиям. Не прове-
дён также лабораторный конт-
роль качества морской воды и
песка. По его результатам не-
обходимо согласно инструкции
проводить соответствующую
дезинфекцию.

Как выяснилось в ходе про-
верки, на пляжах отсутствуют
контейнеры для мусора, нет
специализированных санузлов,
не говоря уже о душевых, ка-
бинках для переодевания и но-

Весна начинается в нашей
стране с проведения субботни-
ков и воскресников по очистке
города и вывозу мусора. Преж-
де достаточно было сотрудни-
кам милиции пройти по магалам
и предупредить жителей, как тут
же все выходили подметить и
собирать мусор, а перед праз-
дниками белить деревья и бор-
дюры. Не было тогда такой боль-
шой конторы очистки с мощной
уборочной техникой, а чистота
была. Шли годы, расширился
город, выросла армия подме-
тальщиков. Сколько директоров
сменилось в этой укрупнённой
конторе! И что? Видно, дело не
в директоре. Виноваты мы, го-
рожане.

Неужели жители облени-
лись? После развала совхозов
и колхозов сельчане подались
в города. А сохранившие вер-
ность своим древним очагам
забросили всё, в Дербент при-
езжают за картофелем и луком,
курами и яйцами. Среди горо-
жан появились несознательные
люди, которые не только сами
сорят, но и подают пример сво-
им детям. Их даже домкратом
не поднимешь с постели, что-
бы размяли мышцы на суббот-
нике. Сложнее с тем, кто обза-
вёлся иномаркой и женушкой,
которая трусит паласы и броса-
ет пакеты с мусором с верхних
этажей. Это уже попахивает

-ЭКОЛОГИЯ-

Дом новый – проблемы старые
Наш некогда маленький и уютный Дербент, размешавший-

ся между двумя городскими стенами, честное слово, был
гораздо чище. Что только ни делается после того, как он
выплеснулся за рамки тесных стен, какие только финансы
ни расходуются, чтобы придать ему ухоженный вид, сохра-
нить утреннюю чистоту на целый день. Но всё тщетно.

тейнер?!» Разумеется, я не от-
ветил этой женщине, на первый
взгляд создававшей впечатле-
ние полиглота. Чтобы объяс-
няться с нею, надо было опус-
титься до её дремучего уровня.
Хотелось бы приписать мудро-
му Абуталибу, на которого час-
то ссылался Расул Гамзатов,
внезапно возникшую мысль:
«Девушка может уехать из
аула, а аул из неё никуда не
денется». В горах умеют обхо-
диться не только без веника и

урн, надеясь, что дождь и ве-
тер унесут весь мусор в ниж-
нее село, но не морочат головы

мужчины не догадываются о
назначении галстука? Зачем
носить этот лоскут материи,
если он не греет, а вытереть
жирные губы после шашлыка
нельзя? При всей моей демок-
ратичности и белой зависти к
тем, кто блаженствует, живя на
лоне природы, не могу не заме-
тить: собираясь в гости к город-
ской родне, стоит задуматься о
правилах этикета. А если уж
собрались жить в городе, надо,
видимо, старые привычки оста-
вить в ауле…

Новый дом, украсивший ул.
Гагарина рядом с супермарке-
том «Орфей», заселён лишь на
25%. И, как видно, среди ново-
сёлов уже объявился оригинал,
который по привычке, не заду-
мываясь, бросает пакеты с му-
сором на проезжую часть ули-
цы (чуть не написал в ущелье),
покрытую свежим асфальтом
(на снимке). Может, для таких
«находчивых» новосёлов напи-
сать на свежем асфальте что-
то оригинальное? Такой пример
был полвека назад. В шестиде-
сятые годы перед главным кор-
пусом ДГУ в Махачкале красо-
валась огромная клумба, через
которую успели проложить тро-
пинку. Студенты вбили на обо-
их концах этой тропинки колыш-
ки с табличками: «Дорога для
ослов». Представьте себе,
очень скоро тропинка эта зарос-
ла зелёной травой. Может, эту
идею возьмут на вооружение не
только жильцы этого дома, но и
юнармейцы, волонтёры. Чтобы
видно было с верхних этажей,
можно крупным шрифтом напи-
сать на асфальте: «Воспитани-



ского сектора, пешеходных до-
рожек. Не проведено также рых-
ление поверхностного слоя пес-
ка. Всё это нам, неприхотливым
дагестанцам, кажется чем-то из
области фантастики. А ведь та-
кой подход к решению проблем
в данной сфере успешно прак-
тикуется во многих других мес-
тах.

Была сделана подобная по-
пытка и в Дербенте. В рамках
юбилейных мероприятий было
принято решение о строитель-
стве набережной в городе, ко-
торый по праву считается жем-
чужиной Кавказа. Подобное
облагораживание прибрежной
территории давно напрашива-
лось. И вот дербентцы замерли
в ожидании чего-то необыкно-
венно красивого. По крайней
мере, выставленный в соцсетях
макет проекта поражал неиску-
шённый глаз жителя города.
Срок завершения работ перено-
сился уже четыре раза. Не ус-
пели к купальному сезону про-
вести финальную черту, как раз-
разился скандал, обернувший-
ся заведением уголовного дела
на директора ГКУ РД «Дирекция
по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых
2000-летия основания Дербен-
та» Магомеда Магомедова. По-
водом для Следственного коми-
тета Российской Федерации,
занявшегося проверкой отчёт-
ной документации, послужили
подписанные акты, согласно
которым свыше 35 миллионов
рублей было заплачено за ещё
не выполненные работы. При-
мерно такая же сумма сэконом-
ленных при возведении набе-
режной средств была перенап-
равлена в Чечню, хотя можно
было многое сделать для луч-
шего благоустройства, ведь нет
предела совершенству. А до
совершенства, как мы видим,
ещё далеко. Недоумение вызы-
вает у многих посадка хвойных
деревцев, которые не выдержи-

гомоек. Всё это потворствует и
без того нашему бескультурью,
которое превращает прибреж-
ную полосу в мусорную свал-
ку, а Каспий – в хранилище не-
чистот.

Ну не любят наши люди (бе-
зусловно, не все!), когда кругом
чисто и красиво. Даже новую
набережную уже умудрились
«украсить». Попытки отдельных
учреждений и ведомств, кото-
рые проводят субботники, вно-
сят лишь кратковременные
улучшения: буквально через
несколько дней ситуация повто-
ряется, если не становится ещё
хуже.

Кроме того, тяжело решает-
ся вопрос с самовольным зах-
ватом прибрежной территории
отдельными товарищами, кото-
рые решили, что приобретённая
в собственность дача с земель-
ным участком тянется до самых
вод Каспия. Поэтому они спо-
койно перекрывают дороги, ве-
дущие на берег, по своему ус-
мотрению, чиня препятствия
для продвижения простым
смертным.

Управление Роспотребнад-
зора обратилось в Народное
Собрание Республики Дагестан
с предложением поручить кон-
тролировать данную работу
Министерству туризма и худо-
жественных промыслов. Конеч-
но, ему следовало бы прежде
всего заняться решением этих
задач. Но справится ли?

КАРИНА М.

дикостью. А за примером дале-
ко ходить не надо. Как-то утром
к контейнеру для ТБО, что ук-
рашает пятачок перед СОШ
№18, подошёл мальчик, вмес-
то того чтобы опустить пакет в
контейнер, бросил на пол. Я
сделал ему замечание: ведь
можно же было бросить пакет в
контейнер. Вдруг с ближайше-
го тротуара раздался страшный
крик: «Может, мой сын должен
и другие пакеты бросить в кон-

относительно накопившегося
мусора. Если же ветер и пото-
ки дождя не справятся, мусор
сбросят с обрыва в ущелье или
у дороги. При этом находят оп-
равдания: когда человек живёт
в условиях отсутствия элемен-
тарных удобств, мало остаётся
места для приличия. В горах не
растут помидоры и огурцы. Цве-
ты там не только не сажают, но
и не принято преподносить жен-
щинам. Какие там цветы, если

ем граждан занимается камера
видеонаблюдения. Штраф за
брошенный мусор 5000р. Зап-
лативший в течение 20 дней
получит скидку в 50%». Сотруд-
ники ГИБДД утверждают, что
предоставление скидок за сво-
евременность оплаты штрафов
увеличивает сознательность
недисциплинированных водите-
лей.

Г.НАДЖАФОВ.

В школе имени Р.Гамзатова
(№20) учителя с целью при-
влечь учащихся к коллектив-
ным состязаниям, привить ин-
терес и любовь к истории и
культуре родного Дербента на
прошлой неделе презентова-
ли новый проект «Клуб весе-
лых дербентцев». Да, это дви-
жение, похожее на КВН в
школьном возрасте. Первое
соревнование между тремя
восьмыми классами организа-
торы посвятили истории и
культуре города. Учащиеся
соревновались не только в
острословии, но и в сочине-
нии стихов о Дербенте, пока-
зывали сценки по мотивам
легенд и преданий из прошло-
го города. Перед зрителями и
членами жюри предстали Ти-
мурленг, Периджахан, Тути
Бике, Ибрагим хан. В составе
жюри были директор ЦБС Диа-
на Алиева, поэт Гэрибсэс, учи-
теля школы. Все выступления
оценивались по пятибалльной
системе. Восьмиклассники, раз-

-НОВЫЕ ТРАДИЦИИ-

Клуб веселых дербентцев
Месяц май в школах всегда был насыщен разнообраз-

ными мероприятиями. А в городских, где есть несколько
параллельных классов, можно проводить диспуты, конкур-
сы, КВН и другие соревновательные турниры.

битые классами на команды
«Дербентские орлята», «Бенц-
дербентцы», «Дети Каспия», в

общем, справились с задания-
ми, хотя жюри отметило неко-
торые погрешности в ответах по
истории города. Инициатором и
главным организатором клуба
является преподаватель исто-
рии и «Дербентоведения» Т.Та-

ибова. Из её слов стало ясно,
что дети готовились давно, мно-
гое получилось. И начатое дело
будет продолжено. «Мы хотим,
чтобы и в других школах горо-
да поддержали создание клуба
весёлых дербентцев. Это очень
хорошая идея, если учесть, что

некогда наши участники КВН
«Дербентские купцы» наде-
лали немало шуму. Да и в
других командах участвуют
весёлые и находчивые дер-
бентцы». По результатам трёх
заданий первое место доста-
лось команде «Дети Каспия»
с 68 баллами в активе, на вто-
ром месте, естественно,
«Дербентские орлята», на
третьем – «Бенцдербентцы».
От себя добавлю: приятно
было видеть учащихся
восьмых классов, которые,
выступая в сценках из творе-
ния Низами «Искандер-
намэ», выучили наизусть ог-
ромные стихотворные отрыв-
ки. Слово теперь за другими

школьными коллективами горо-
да. Поддержите идею, пусть
ещё одно движение будет со-
здано для воспитания, обуче-
ния детей в патриотическом и
дербентском духе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-МЕДИЦИНА- -ЮБИЛЕЙ-

На свете не бывает случай-
ностей. Каждая из них связана
со всем, что происходит вокруг.
Так мы думали в восьмидеся-
тые годы, когда начинали с Тах-
миразом Имамовым свой путь
в журналистику, а затем уже
пробовали писать стихи. Как
радовались каждой опублико-
ванной заметке в газете, как
мчались на почту за гонораром
– не описать. Прошло много лет.
Не стало той страны, где мы
выросли, где люди при слове
Родина и мать всегда вставали
в знак уважения. Теперь мы
люди пенсионного возраста. За
эти годы делали немало оши-
бок, теряли друзей, хоронили
родственников. Остались лишь
юношеские воспоминания и,
как закладки между событиями,
стихи, которые можно читать и
вспоминать. Не скажу, что всё
было хорошо, комфортно. Это
было золотое время культуры
вообще. Если начало двадца-
того века литературоведы на-
звали «серебряным», а девят-
надцатый век «золотым», то вто-
рую половину двадцатого века
обязательно нужно называть
«жемчужным» периодом в по-
эзии. Мы жили и учились в то
время, когда, независимо от
должности и авторитета, в об-
ществе все уважительно отно-
сились к слову. Многое сейчас
нам не нравится, мы не воспри-
нимаем нынешнюю реальность
за вычурность и бутафорию.

О судьбе человека говорить

Не время думать о вершинах…
Тахмираз Курбанович Имамов – член Союза писателей

России, журналист, поэт и публицист. Окончил ДГПУ. был
учителем, работником отдела культуры, редактором респуб-
ликанской газеты. Ныне корреспондент газеты «Дербентс-
кие известия».

сандра Торбу, который впослед-
ствии приехал в Дербент и вме-
сте с нами встретился с поэтом
Айдыном Ханмагомедовым, на-
писал свой знаменитый матери-
ал «Демократия нужна соло-
вью…». Мы жили и работали в
другой стране. Нет той страны,
и литература стала иной. Нет
Айдына, который всегда под-
сказывал, как писать, что чи-
тать. Нет Лазаря Амирова, с
кем можно было поделиться
творческими зарисовками, по-
шутить и посмеяться. Реформы
девяностых годов окончатель-
но разрушили культуру. Т.Има-
мов принадлежит к тому поко-
лению бывшей страны, когда к
стихам было уважительное, во-
сторженное отношение. В Дер-
бенте выходила единственная
газета на азербайджанском язы-
ке, где иногда удавалось опуб-
ликовать несколько строк. И
радости не было предела. Пер-
вые наши стихи на русском язы-
ке были напечатаны в газетах
«Знамя коммунизма», «Комсо-
молец Дагестана». Т.Имамов в
основном писал на родном язы-
ке. Поэтому ему публиковаться
было труднее. Редактор газеты
«Ленинчи» талантливый поэт
Нариман Агасиев был строг в
отношении поэзии. И каждое
стихотворение, опубликованное
в газете, для Тахмираза стано-
вилось праздником. Он угощал
нас, был на седьмом небе от
радости ещё потому, что его
стихи понравились такому по-

явились люди, которые интере-
совались его творчеством. Не-
выносимо трудно было слышать
упреки насчёт неизданной кни-
ги. Он выдержал, показал, что
поэзия в нём не угасла. Прав-
ду говорят: заразившись од-
нажды сочинением стихов,
трудно перестать их писать. К
этому моменту у него были се-
рьезные публикации в журналах
СП Азербайджана «Улдуз»,
«Азербайджан». Я вспоминаю
наши встречи с доктором фило-
логических наук Магерамом
Гасымлы в 1980 годы. Мы гово-
рили о поэзии, читали свои сти-
хи и боялись, что их отвергнет
гость из Баку, скажет: «Это не
стихи, вы языка не знаете». Но
так не случилось. Поэтому, не
акцентируя особо внимания на
языке, хотелось бы сказать о
судьбе друга. В юности Тахми-
раз лелеял мечту стать извест-
ным поэтом, чтобы о нём гово-

Жизнь иногда преподносит
такие сюрпризы, которые мно-
гих вводят в ступор. Особенно
в наши дни, когда благосостоя-
ние россиян ощутимо падает,
невообразимо растут расценки
медицинских услуг. В такие мо-
менты спасение только одно –
не болеть. Как же будешь здо-
ровым, когда постоянно нахо-
дишься в стрессовом состоянии
из-за нехватки денег, страха
потерять работу, когда вовсе не
радует экологическая обстанов-
ка.

По опросам, проведён-
ным недавно ВЦИОМ, боль-
ше трети россиян, заболев,
предпочитают лечиться са-
мостоятельно. Ну ещё бы!
Где взять столько денег, что-
бы удовлетворить денежный
голод многих клиник.

Практически половина из
тех, кто всё же обращается
за медицинской помощью,
ищет её в государственных
учреждениях. Около одного
процента больных возлагают
надежды только на народных
целителей. Оставшиеся десять
– идут в платные клиники.

Кто из них поступает разум-
нее? Ответ на данный вопрос
неоднозначный.

Народные целители – не па-
нацея от всех бед, хотя в неко-
торых случаях они хорошо по-
могают. Это неоспоримо. Госу-
дарственные медицинские уч-
реждения привлекают нас по

Болейте на здоровье!
Медицина – это та сфера жизни, которая касается прак-

тически каждого человека. Конечно, в идеале каждый по
возможности старается избежать попасть в медицинские
учреждения. Но увы…

Кроме того, его сразу же
посылают на сдачу целой кучи
анализов (и желательно в той же
клинике!), которые забирают ог-
ромные суммы из и без того
скудных кошельков пациентов.
А ведь когда-то земские врачи
тщательно изучали семейный
анамнез и при помощи прощу-
пывания пульса или пальпации
определённых участков успеш-
но справлялись с диагностикой.
Что же мешает это делать се-
годня?

В дополнение ко всему ещё
прописывают лекарственные
препараты с заоблачной ценой,
хотя имеются их более дешё-
вые аналоги. (И причём зачас-
тую при клинике есть своя, са-
мая-самая во всех отношениях,
аптека!) Цена лечения зависит
в итоге от добросовестности
врача. Но цена на дешёвые пре-
параты в скором времени так-
же вырастет. Обещают, правда,



всегда трудно. Есть жизненные
детали, которые священны для
любого из нас. Человек не же-
лает впускать в свою душу чу-
жого, вытаскивая из нее важные
факты, хранящиеся в ее глуби-
нах, раскрыть окошко в свой
мир. Рассказавая о человеке,
который рос и жил рядом, учил-
ся с тобой в одной школе, на-
чинал печататься в разных из-
даниях и посещал одни и те же
литературные общества, нелег-
ко быть объективным.

Тахмираз Курбанович Има-
мов родился в селе Митаги-Каз-
маляр 23 мая 1957 года. Окон-
чил сельскую восьмилетку, пос-
ле чего поступил в Дербентское
педучилище. Отслужив в ар-
мии, начал педагогическую де-
ятельность учителем начальных
классов в родной школе. Уже
тогда в его копилке были опуб-
ликованные в районной газете
«Ленинчи» зарисовки, очерки и
стихи на азербайджанском язы-
ке. Я помню, как он впитывал
стихи, анализировал их, показы-
вал нам и ждал реакции. Судь-
ба распорядилась так, что пос-
ле педучилища наши пути ра-
зошлись. Я поступил на филфак
ДГПУ, а он страстно желал го-
ворить и писать на литератур-
ном азербайджанском языке.
Чтобы почувствовать среду об-
щения на родном языке, вые-
хал в Баку для поступления в
вуз. Но без надлежащих реко-
мендаций и направления посту-
пить не получилось. Тахмираз
возвращается в Дербент. И на
следующий год он вместе с
братом поступает на филфак
ДГПУ. Эти годы я вспоминаю с
особым уважением и трепетом.
Тахмираз с утра первым делом
торопился в киоск, приобретал
кучу газет, которые мы анали-
зировали, сидя в чайхане на
улице Маркова. Незабываемые
были времена. Там мы познако-
мились со многими поэтами и
журналистами. Тогда же мы уз-
нали журналиста и поэта Алек-

эту, как Н.Агасиев. Это было
наше, светлое прошедшее вре-
мя…

Тахмиразу Имамову в этом
месяце исполняется шестьде-
сят лет. Свою творческую дея-
тельность он отсчитывает с
седьмого класса. Тогда появи-
лось первое его стихотворение,
напечатанное после рекоменда-
ции нашего учителя Тавархана
Оруджева, директора сельской
школы, где мы учились. В от-
личие от большинства предста-
вителей его поколения Тахми-
раз быстро достиг уровня хоро-
шего азербайджанского поэта в
Дагестане. Отсутствие активной
речевой практики на родном
языке и языкового окружения
он восполнял усиленной рабо-
той над собой. В сельском
доме, где он жил до переезда в
город, одна большая комната
была набита книгами. Сборни-
ки стихов, литературные журна-
лы многих союзных республик,
газеты. Даже школьные стенга-
зеты, которые выпускал и где
размещал свои стихи, бережно
хранил. Верность слову он про-
нёс через долгие годы испыта-
ний. Его судьба не была легкой,
как может показаться со сторо-
ны. Да, он не нуждался мате-
риально в студенчестве. Да,
родители его любили, исполня-
ли любое желание. Но в жизни
часто бывает так, что человек
не может воспринимать окружа-
ющее, как другие. Он обяза-
тельно оценивает всё своим
критическим взглядом. И Тахми-
раз Имамов – не исключение.
Максимализм по принципу «это
незаконно – это законно» вла-
дел нами долго, пока мы не по-
няли: всё, чему нас учили в
институте, осталось позади, в
другой общественной форма-
ции. И в этот период он даже
разочаровался в поэзии, сооб-
щил, что больше писать ничего
не будет, кроме статей и очер-
ков для заработка. И это испы-
тание сделало его крепче. По-

рили и писали. А кто не мечтал?
Однако ближе к 90-м он, оста-
вив амбиции, довольствовался
работой в газете, писал хрони-
ку, зарисовки и очерки. Но ни
тогда, ни потом он не переста-
вал создавать стихи. В его
судьбе произошли два пере-
ломных события: он стал редак-
тором республиканской газеты,
где печатал свои первые стихи.
Второе – поменял свой сельс-
кий быт на городской. Открою
секрет: в детстве Тахмираз не
ходил, как все сельские маль-
чишки, за хворостом для выпеч-
ки хлеба, не ухаживал за овца-
ми, за коровами, сосредоточи-
ваясь на чтении книг. Возмож-
но, это обстоятельство подтол-
кнуло его уехать из села. Но от
творчества никуда не уедешь.
За долгие годы среди его зна-
комых создался некий образ
человека, узнаваемого по по-
ступкам, по стихам, порой
слишком жестокого, а порой
наивного до смешного. Поэзия
иногда не позволяет занимать-
ся семейными делами, хозяй-
ством, работать физически. Но
она повелевает душой сверху,
с небес. С тех небес, откуда
приходит к поэту озарение. Им
управляет божественный дар
поэзии. Такой Тахмираз в жиз-
ни. Иногда излишняя обидчи-
вость мешает ему быть равно-
правным среди творческих лю-
дей. Может, это и к лучшему,
не знаю. Но жить с этим бывает
трудно. Сегодня с высоты шес-
тидесяти лет можно окинуть
взглядом всё, что произошло,
что было и что осталось. А по-
том взяться снова за любимое
дело. Ведь это как болезнь, не
напишешь – заболеешь.

От всей души поздравляя с
юбилеем человека трудной
судьбы, талантливого поэта, хо-
чется пожелать ему частого
вдохновения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

сложившейся старой советской
привычке. Именно там мы
встречаем врачей старой закал-
ки, которые получили в своё
время неплохой фундамент зна-
ний. Правда, некоторые из них
и сохранили свою квалифика-
цию на уровне того фундамен-
та, хотя современная медици-
на идёт вперёд семимильными
шагами вслед за высокими тех-
нологиями. А кто-то из них при-
норовился совмещать свою
врачебную деятельность в двух
направлениях. Это создаёт им
определённые трудности, но в
то же время служит отличным
дополнением к заработной пла-
те. Но в большинстве случаев
пациенты жалуются на то, что
платные услуги оказываются
врачами гораздо охотнее.

Платные клиники – это очень
выгодный бизнес: люди готовы
распроститься с последними
деньгами, а при их отсутствии
влезть в долги, лишь бы изба-
виться от болезненной симпто-
матики. И владелец делает всё
возможное, чтобы там было кра-
сиво и уютно. Правда, сервис
в них оставляет желать лучше-
го. За внешним красивым фа-
садом из-за нежелания упус-
тить даже рубль людям созда-
ют определённые неудобства
при организации очереди на
приём к тому или иному специ-
алисту. По контактному телефо-
ну вас, как это принято в циви-
лизованном мире, записывают
на определённое время. Но ког-
да приходишь строго по распи-
санию, оказывается, что нужно
это делать ещё в порядке жи-
вой очереди. (А вдруг ты запи-
шешься и не придёшь! Какой
пробел получится в потоке по-
ступления денежных средств!)
А некоторые клиники в этих це-
лях заставляют производить
оплату заранее. То есть пациент
должен прийти уже дважды.

по рецепту бесплатно выдавать.
Что в нашем регионе некоторые
медики используют данную воз-
можность в корыстных целях,
сомневаться не приходится.

Некоторые коммерческие
клиники практикуют приглаше-
ние специалистов из других ре-
гионов, которые словно маги-
чески действуют на наше созна-
ние. Конечно, для больного че-
ловека полечиться у столично-
го специалиста, не выезжая за
пределы республики,– огром-
ное счастье, за которое он го-
тов заплатить намного больше.
Только задаёшься вопросом: а
почему высококвалифициро-
ванный специалист приезжает
сюда за тысячи километров,
если у него и там нет отбоя от
пациентов? Неужели настолько
ратует за своё дело? В советс-
кую эпоху, когда была соответ-
ствующая идеология, ещё мож-
но было поверить в подобное
бескорыстие. Возможно, врачи
захотели полюбоваться красо-
тами Дагестана (если на это у
них хватит времени). Только
столкнувшись с некоторыми,
явно ощущаешь обычное жела-
ние подзаработать на очень до-
верчивых дагестанцах, мало
разбирающихся во всех лечеб-
ных коллизиях и слепо доверя-
ющих пришельцам. Порой ту
же консультацию можно полу-
чить и у местного лекаря, но зна-
чительно дешевле. Да и ответ-
ственности приезжие чувствуют
меньше: им же не придётся на
улице сталкиваться с подопеч-
ными, если что…

Ответственность – вот истин-
ный ключ к решению всех про-
блем. С нашей стороны – по от-
ношению к своему здоровью,
со стороны государства – к сво-
им гражданам, а со стороны
медицинских работникам – ко
все пациентам.

КАРИНА М.
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На предыдущем этапе Кари-
на блестяще выступила с пес-
ней «Daddy».

В родном городе Махачка-
ла Карина Исмаилова стала
очень популярной: о ней пишут
СМИ, проявляют интерес в со-
циальных сетях, приглашают
участвовать в концертах и раз-
личных шоу.

Сейчас идёт голосование.
Давайте ей поможем. Проголо-
суйте по ссылке http://www. ntv.
ru/peredacha/Super/team/
59380/14990/.  Нажмите на
чтобы значок стал зелёным.

В финале шоу «Ты супер!»
Карина Исмаилова в образе рок-звезды покорила зрите-

лей телеканала НТВ в музыкальном шоу «Ты супер!» в фи-
нале конкурса с песней «The Final Countdown» из репертуа-
ра группы «Europe».

И всё! И перешлите всем-всем
своим контактам! Наше малень-
кое действие поможет испол-
нить мечту.

В рамках Второго Форума
социальных инноваций регио-
нов проводится Всероссийский
конкурс «Социальное предпри-
нимательство: образование –
2017».

Организаторы конкурса –
Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова
и Фонд региональных соци-
альных программ «Наше буду-
щее» при поддержке Совета
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.
Финал конкурса состоится 8-9
июня 2017 года в г. Красногор-
ске.

Конкурс проводится среди
государственных и негосудар-
ственных учреждений и органи-

«Социальное предпринима-
тельство: образование – 2017».

заций в целях выявления луч-
ших образовательных программ
и практик обучения социальных
предпринимателей в России, а
также поддержки авторов, ко-
торые их разработали и внедри-
ли в деятельность своих обра-
зовательных учреждений и
организаций, в том числе в фор-
ме выделения премий победи-
телям номинаций конкурса.

Сайт конкурса – http://
w w w . r e a . r u / r u / P a g e s /
SPkonkurs.aspx.

Приём заявок осуществля-
ется до 25 мая 2017 года на
электронный адрес Оргкомите-
та Конкурса: ORGKOMITET-
2017@yandex.ru.

Дагестанский музей изоб-
разительных искусств им.
П.С.Гамзатовой (ул. Данияло-
ва А. Д., 28, Махачкала) откры-
вает свои двери с 17.00 часов.
Здесь пройдёт открытие выстав-
ки "Николай Лаков". Зрители
смогут увидеть портреты изве-
стных людей республики и про-
стых горцев, этапы строитель-
ства Гергебильской ГЭС, пейза-
жи, выполненные в различных
уголках Дагестана, эскизы кос-
тюмов для ансамбля "Лезгинка",
в котором Н.А.Лаков работах
главным художником с 1958 по
1962 г. Вечер продолжит выступ-
ление детского хореографичес-
кого ансамбля "Ватан". В эту же
ночь музей представит предме-
ты XVI-XIX веков русского и за-
падноевропейского искусства
(живопись, графика, декоратив-
но-прикладное искусство), кото-
рые не представлены в посто-
янной экспозиции.

Национальный музей Да-
гестана (ул. Даниялова А. Д.,
33, Махачкала) открывает две-
ри с 18.00 часов. В программе
бесплатные экскурсии для по-
сетителей на разные темы: об-
щие обзоры экспозиции музея,
охватывающей историю Дагес-
тана с древнейших времен и до
наших дней, а также специали-
зированные тематические экс-
курсии. В залах, посвящённых
этнографии Дагестана, замести-
тель генерального директора
музея по фондовой работе Заи-
ра Кильдеева проведёт лекцию

Приглашаем на "Ночь музеев"!
В ночь с 20 на 21 мая в нашей стране и во всём мире

стартует одно из главных культурных событий года – акция
"Ночь музеев". Музеи будут работать бесплатно и непри-
вычно долго – в вечернее и ночное время, а для посетите-
лей готовят уникальные мероприятия. В галереях по всей
стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектак-
ли, исторические реконструкции.

о разнообразии национальной
одежды народов республики. В
вечере также примут участие
артисты Дагестанской государ-
ственной филармонии им. Т.Му-
радова, которые представят
музыкальную программу из про-
изведений дагестанских компо-
зиторов. Для всех посетителей
музея будет устроено чаепитие.

Музей истории мировых
культур и религий Дербен-
та (ул. Мира, 3, Дербент) ждёт
своих посетителей с 19.00 ча-
сов. Участники акции встретят-
ся с дагестанским художником
и фотографом Еленой Джетере.
Познакомятся с проектом "Арт-
археология". А также смогут
принять участие в мастер-клас-
се, где каждый желающий смо-
жет создать собственную арт-
работу. Здесь же будет рабо-
тать благотворительная акция
"Эстафета добра". Для юных
участников ночи в музее будет
развернута "живая" фото-зона,
где можно сфотографироваться
с очаровательными питомцами.
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Право на открытие и закры-
тие фестиваля «Пламя Победы»
было предоставлено кадетам
Дербентского корпуса, победите-
лям спортивно-патриотического
фестиваля «Пламя Победы» -
2016.

10 команд из разных уголков
РД, в том числе команды Дер-
бентского, Каспийского и Махач-
калинского кадетских корпусов,
состязались в рамках конкурсов
по 6-ти номинациям:

-конкурс строевых программ;
-теоретический конкурс «Вре-

мя уходит – память остаётся»;
- военизированная эстафета;
- неполная разборка-сборка

автомата Калашникова;

Победители конкурса «Пламя Победы»
С 12 по 14 мая 2017 года на базе ДОЛ «Чайка» п.Дубки

Казбековского района прошёл спортивно-патриотический
фестиваль «Пламя Победы», приуроченный ко Дню Воинс-
кой славы России – Дню Победы советского народа в ВОВ
1941-1945 годов, среди кадетских школ-интернатов, кадетс-
ких, казачьих классов и отрядов «Юнармии» Республики
Дагестан.

- конкурс стенгазет «Страни-
цы нашей истории (домашнее
задание)»;

- творческий конкурс «Мы –
будущее России».

Команда Дербентского кадет-
ского корпуса имени Героя Со-

ветского Союза В.А.Эмирова под
руководством А.Р.Ибрагимова,
Р.Г.Фарманова и Н.Г.Габибулае-
вой очередной раз продемонст-
рировала блестящие показатели
по всем номинациям и заняла 1-
ое место в общекомандном за-
чёте.

В завершение мероприятия
прошла церемония чествования
победителей и призёров спортив-
но-патриотического фестиваля.

Бессмертных людей нет. Дела,
совершённые человеком, не веч-
ны. Но светлый образ Бориса Аза-
рьевича останется в памяти тех,
кто был рядом, работал с ним.

Б.Шальмиев беззаветно слу-
жил Дагестану. Жизнь продолжи-
тельностью в 78 лет позволила
ему в полной мере проявить свое
усердие и замечательные способ-
ности руководителя на ответствен-
ных должностях.

Б.А.Шальмиев родился 13 де-
кабря 1939 года в Дербенте в се-
мье рабочего. В 1947 году посту-
пил в школу № 115 в г.Дербенте. В
1954-ом, после окончания 7 клас-
сов, поступил в Махачкалинский ав-
тодорожный техникум и окончил
его в 1959 году. Он начал работать
в стройконторе ОТК(а) Дербента.
В 1960 году был призван в ряды
Советской Армии. После демоби-
лизации работал мастером в СМУ-
6 г.Дербента. В 1964 году после же-
нитьбы переехал на постоянное
жительство в Махачкалу. В сентяб-
ре 1964 года в Махачкалинском
ЖКХ Избербашского НПУ занял
должность мастера. В 1965 году
поступил в ДГУ на факультет ПГС
и окончил его в 1971 году. В 1966
году назначен главным инжене-
ром ЖКХ «Дагнефть», а в 1974-ом
получил повышение, став главным
инженером СМУ «Дагнефть». В
1976 году переведён на долж-
ность начальника ЖКХ «Даг-
нефть». В 1994 году ЖКХ «Даг-
нефть» было преобразовано в
РСУ ОАО «Дагнефть», и Бориса
Азарьевича утвердили в должнос-
ти начальника РСУ ОАО «Даг-
нефть». В 2003-году в декабре он
переведён в ОАО «Дагнефтегаз»
начальником ремонтно-строи-
тельного участка.

В 1999 году был избран депу-
татом Народного Собрания РД на
период до 2003 года.

Деятельность Бориса Азарье-

Памяти Б.Шальмиева
11 марта 2017 года после тяжёлой болезни ушёл в мир

иной наш земляк Борис Азарьевич Шальмиев.

вича была высоко оценена. Ему
присвоено почётное звание «Зас-
луженный строитель Республики
Дагестан», «Почётный нефтяник
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации».

В производственном объеди-
нении «Дагнефть» Б.Шальмиев
проработал 52 года. Его ценили за
прекрасные деловые качества,
умение добиваться поставленных
целей, за повседневную тактич-
ность в общении с коллегами, дру-
зьями, родственниками. А ещё он
был хорошим семьянином.

Уход Бориса Шальмиева из
этого мира означает конец жиз-
ни. Но это не завершение помыс-
лов и пути, по которому он следо-
вал сам и завещал идти. Он оста-
вил добрую память о себе, своих
делах, высоком профессиона-
лизме. Он был надежным това-
рищем, готовым прийти на помощь
в любой ситуации.
   Помним, любим, скорбим.
Монухьо ю э гемгIидим гердо

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЕРБЕНТА.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«ВАТАН».

Приглашаем гостей и жителей республики на первый Респуб-
ликанский фестиваль цветов и садов в г. Махачкалу в парк «Даге-
стан в миниатюре» на озере «Ак-гель» с 20 по 21 мая 2017 г.

Начало 20 мая 11.00 ч. Закрытие 21 мая 20.00 ч.
На праздник соберутся профессионалы Дагестана, России,

чемпион мира по флористике Ибрагим Чупалаев и любители пре-
красного.


