ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

ноября

16

2016

г. № 466-р

г. МАХАЧКАЛА

О присуждении премии Правительства
Республики Дагестан «Душа Дагестана»

1.

Присудить в

2016

году премии Правительства Республики Дагестан

«Душа Дагестана» за значительный вклад в сохранение и развитие народного

творчества и традиционной культуры Республики Дагестан в размере

100 тысяч

рублей каждая:

1) в

номинации «Народный танец»:

Алиеву
Азамату
Исмаиловичу,
руководителю
хореографического
ансамбля «Темирхан-Шура», муниципальное образование «Буйнакский район»,
г. Буйнакск;

Курбановой
хореографического

Лиде
ансамбля

Мусаевне,
руководителю
«Кази-Кумух», муниципальное

фольклорнообразование

«Лакский район», с. Кумух;

2)

в номинации «Народное пение»:

Ваисову

Умару

Давленовичу,

исполнителю

народных

песен,

муниципальное образование «Ногайский район», с. Терекли-Мектеб;
Эльдарбиеву Гусейну Имамурзаевичу, руководителю народного ансамбля
«Ламан-аз»,

муниципальное

образование

«Хасавюртовский

район»,

с. Османюрт;

3)

в номинации «Народная музыка»:

Магамедову

ансамбля

Шемширу

ашугов

Адишириновичу,'

«Ширин

булагь»,

руководителю

муниципальное

семейного

образование

«Докузпаринский район», с. Усухчай;

Хапизову Ахмеду Магомедовичу, музыканту-исполнителю на народном

инструменте (пандур), муниципальное образование «Левашинский район»,
с. Леваши;

4)

в номинации «Традиционная народная культура»:

Далгатовой

Хатимат

Гаджимагомедовне,

руководителю

народного

фольклорного ансамбля «Акаро», муниципальное образование «Хунзахский
район», с. Хунзах;

Магомедову Магомедрасулу Асхабалиевичу, участнику семейного

ансамбля

Халимбековых-Магомедовых,

муниципальное

образование

«Сергокалинский район», с. Нижнее Махаргимахи,
5) в номинации «Народный мастер»;

Магомедалиеву Магомедали Госеновичу, мастеру унцукульскои насечки

металлом по дереву, муниципальное образование «Унцукульскии район»,

^"Та^идову Абдулгамиду Тажутиновичу, фото-художнику, внештатному

.корреспонденту республиканкой общественно-политической газеты «Илчи»;
6) в номинации «Юное дарование»;

г-

Ирзаеву Азамату Гаруновичу, солисту вокального ансамбля «Счастливое

детство», муниципальное образование «город Дербент»;
7> в номинации «Народный театр»;

Адаевой Галине Негматовне, режиссеру детского музыкального театра

«Синяя

птица»,

муниципальное

образование

«Каякентскии

район»,

""""^А^ову Рамазану Маммаевичу, актеру народного тетра, муниципальное

образование «Новолакский район», с. Новолакское;

. 8) в номинации «Народный музыкальный инструмент».
Асиялову Хайбуле Гитинавасовичу, музыканту-исполнителю

на

народном инструменте (пандур), муййцйпальное образование «Гунибскии

"'^"""задровГзауру Джалалдиновичу, музыканту-исполнителю на народном

инструменте (гармонь), муниципальное образование «Бабаюртовскии район»,
с.

культуры Республики

Дагестан обеспечить изготомение

дипломов и удостоверений лауреата премии Правительства Республики

Дагестан «Душа Дагестана» за значительный вклад в сохранение и развитие

народного творчества и традиционной культуры Республики Дагестан
В -2016 году, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной
части премии.
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РеспубликиДагестан

А. Гамидов

