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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

1. Уруссиетлуье Феде-
рацие зомин дорени ихди-
ери бинелуье кеме хьисоб
гьисдигьо одомигьоре э
гуьрей гъэдергьой гIэрей-
хэлгъие ихдиери ве гIэрей-
хэлгъие игъролномегьой
Уруссиетлуье Федерацие.

2. Хьуькуьмет гъэлхэнд
сохдени базургенди гьем-
мей одомигьой Уруссиет-
луье Федерациере, зомин
дорени дошде базурген-
дире ве зугьуне.

3. Уруссиетлуье Феде-
рацие гъувот дорени

-ЖЭГIМИЕТ-
Гъэлхэнди базургенди

Еки эз статья (69-муьн) эн Конституцие Уруссиетлуье
Федерацие эрзо сохдени: «Уруссиетлуье Федерацие зо-
мин дорени ихдиери бинелуье кеме хьисоб гьисдигьо
одомигьоре э гуьрей гъэдергьой гIэрейхэлгъие ихдиери
ве гIэрейхэлгъие игъролномегьой Уруссиетлуье Феде-
рацие». Ведеберде оморигьо э пуьруьшсохи дегишигьо-
ре э Бинелуье Гъонун вилеет э пушо норенуьт зиед сохде
угьоре э тозе пунктгьоревоз Э тозе редакцие статья эрзо
сохде миев гьечуь:

гьемватанигьой хуьшдере,
комигьоки зигьисденуьт э
де вилеетгьоиге, гъэлхэнд
сохдени ихдиери энугьо,
ве дошдени жэгIмиеурус-
сиетлуье базургендире.

И дегишигьо расирени
э республикей иму, бово-
ринуьм веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбер
Институт зугьун, литерату-
ре ве мэгIрифет э нум
Г.Цадаса ДНЦ РАН, дух-
дир филологически гIилми
А.Акамов.

«Э имбурузине руз

Догъисту жирелуье хори-
ни, эже э динжи-шолуми
зигьисденуьт омбаре одо-
мигьо, э хотур эну гуьре
тозе эрхэгьо гоф сохде-
нуьт э дуь зугьунгьо.

Э гьеймогьине жэгIмиет
Догъисту вир биренуьт
гIэзизе зугьунгьо, зугьун-
гьо келетегьойму. Гереки е
жерге чорегьо, комигьоки
кор мисоху эри дошде и
зугьунгьоре.

Э фикир Акамов гуьре,
хьуькуьмет э вэгIэдо ю
жугьоб дори э гуьнжуьнде
оморигьо овхьолет неки э
республикей иму, оммо э
е жейлее регионгьой омба-
ремиллетлуье Урусиет.
Хьуькуьмет вегуьрди э сер
хуьшде жугьобдорлуьире
эри дошде ве параменд
сохде зугьунгьой одоми-
гьой Уруссиете.

На центральной площади Каспийска впервые за 18 лет прошел Парад Победы, отсрочен-
ный на 24 июня, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В торжественном меропри-
ятии приняли участие спикер Дагестанского парламента Х.Шихсаидов, Председатель Прави-
тельства региона А.Здунов, руководитель АГиП РД В.Иванов, ветераны, волонтеры и почетные
гости. Морпехи Краснознаменной Каспийской флотилии пронесли по площади флаги РФ и
знамена Победы. Затем прошли соединения различных родов войск. Далее состоялся Парад
военной техники: БТР-82А, установки "Град" и берегового ракетного комплекса "Бал". Также
над площадью пролетели боевые истребители Су-27 и вертолеты. В честь 75-годовщины
Победы был дан залп из артиллеристских орудий.

***************************************************************************************************
Мини-парад, который начался с возложения венков у мемориала в честь 75-летия Побе-

ды, провели в Дахадаевском районе.
***************************************************************************************************
Глава государства В.Путин 23 июня выступил с обращением к жителям России, в котором

озвучил ряд социальных и экономических мер, направленных на восстановление экономики
страны. "В целом мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-
прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все ещё сталкиваются с болезнью. Прошу вас
оставаться внимательными, осторожными, бдительными".

***************************************************************************************************
В.Путин объявил о дополнительном выделении порядка 60 млрд. рублей ежегодно для

борьбы с редкими детскими заболеваниями.
***************************************************************************************************
Президент РФ предложил продлить федеральные выплаты врачам и социальным работ-

никам еще на два месяца.
***************************************************************************************************
Пенсионный фонд РФ дополнительно выплатит по 10 000 рублей семьям с детьми до 16

лет, в качестве меры социальной поддержки населения в период пандемии COVID-19, анало-
гично той, что была выплачена в июне.

***************************************************************************************************
Вопросы обеспечения безопасности во время предстоящего голосования по поправкам в

Конституцию РФ являются приоритетными и находятся на контроле Глав муниципалитетов,
которые заверили, что голосование пройдёт на высоком организационном уровне.

***************************************************************************************************
Около 70 млн. доз вакцин необходимо для профилактических прививок россиян против

COVID-19. Отечественная вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии име-
ни Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

***************************************************************************************************
Совещание в режиме ВКС по вопросам организации ЕГЭ-2020, в условиях риска распро-

странения новой коронавирусной инфекции, состоялось 22 июня в Правительстве РД под
руководством премьер-министра А.Здунова. В 2020 году на сдачу ЕГЭ заявлено 8786 выпуск-
ников текущего года, 1919 выпускников прошлых лет, 62 выпускника СПО и 51 - не прошедших
ГИА ранее. Для организации и проведения ЕГЭ подготовлено 67 пунктов и задействовано
4500 специалистов. Экзамены пройдут с 3 по 25 июля. Рассадка участников в аудиториях
будет производиться с соблюдением социального дистанцирования. Завершаются работы по
обеспечению ППЭ необходимыми техническими, дезинфицирующими средствами и сред-
ствами индивидуальной защиты, с учетом рекомендации Роспотребнадзора.

***************************************************************************************************
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона направит на обустройство

сельских территорий в текущем году 99 млн. рублей.
***************************************************************************************************
Минсельхозпрод РД планирует создать Школу агронома на базе Дагестанской опытной

станции - филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова
(ВИР), где агрономы республики смогут регулярно повышать свою квалификацию.

***************************************************************************************************
Ежегодно в Дагестане в результате ДТП погибает более 300 человек, но, как видим, участ-

ников дорожного движения она не очень настораживает. За прошедшую неделю на дорогах
республики вновь произошли десятки ДТП, в которых погибли люди.

***************************************************************************************************
Торговцы рынков и ТД "Ирчи", "Восточный базар", "Атриум" на прошедшей встрече пришли

к пониманию с республиканскими властями и готовятся к открытию. Решения о сроках будут
приниматься по результатам проверок в ближайшие дни.

***************************************************************************************************
Специалисты дагестанского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" рассказали на междуна-

родной видеоконференции зарубежным коллегам, как бороться с саранчовыми вредителя-
ми. Своим опытом защиты сельхозугодий от саранчовых вредителей поделились и коллеги из
Азербайджана, Казахстана, Доминиканской Республики и других стран.

***************************************************************************************************
Мэр Дербента Х.Абакаров проинспектировал ход работ по благоустройству ул. Мамедбеко-

ва. Предполагается обустройство пешеходной зоны, мощение дорожного покрытия натураль-
ным камнем, размещение туристических павильонов и отдельных зон, представляющих на-
родные художественные промыслы Дагестана.

***************************************************************************************************
В рамках национального проекта "Мой Дагестан - мои дороги", инициированного Главой

Дагестана Владимиром Васильевым, в Хасавюртовском районе республики завершен ре-
монт двух улиц.

***************************************************************************************************
В Дербенте в парке "Боевой Славы" у памятника "Скорбящей матери" проведена акция

"Свеча памяти". В честь погибших в годы Великой Отечественной войны было зажжено 500
свечей.

***************************************************************************************************
На территории Братского кладбища в Дербенте прошёл митинг, посвященный Дню памяти

и скорби. Апофеозом стала Всероссийская минута молчания. Она проходила одновременно
во всех городах России, в том числе и в Дербенте, в 12:15 ч.

***************************************************************************************************
Группа исследователей ДФИЦ РАН, проводя раскопки, обнаружила в марте текущего года

при рытье котлована археологическую находку - кирпичное здание, которому предположи-
тельно 900 лет.

-ВОХУРДЕИ-
Вохурдеи э нушудорегоргьой

хурексуьзе рынок
Э вохурдеи бэхш вегуьрдебируьт сервор Махач-

кале С.Дадаев, рэхьбер Рэхьберьети эн Уруссиет-
луье потребительски назари Республикей Догъис-
ту Н.Павлов, сервор УФНС Республикей Догъисту
Г.Апсалямов, рэхьбергьой министерствогьо ве ве-
домствогьо, нушудорегоргьой бизнес, серворгьо ве
сэхьибкоргьо хурексуьзе рынокгьо.

Нушудорегор э товун
гъэлхэнди ихдиери сэхьиб-
коргьой Догъисту М.Далга-
тов кутэхьэ тегьер ихдилот
сохди себебгьоре, э товун
комигьоки корсохгьой ры-
нокгьо э кор нисе венгесде-
нуьт корисохи хуьшдере. У
гьемчуьн ихдилот сохди э
товун эну, ки дегимиш сох-
дени эри сер гуьрде коре.

«Э рынок э хьисоб вено-
ре омори 1200 сэхьибкор-
гьо ве норе омори 2800 жи-
гегьо эри алвер сохде. Э

гофгьой сэхьибкоргьо гуь-
ре, энжэгъ э рынок э кучей
Ирчи Казака кор сохдени эз
5 гьозор одомигьо омбарте.
Э и куче гьемчуьн дери е
рынокгьоигеш»,- гуфди Ну-
шудорегор.

Э нубот хуьшде, сэхь-
ибкор, кор сохденигьо э
рынок, С.Маммаев шуьке-
ет сохди э товун эну, ки
омбаре гьемкорсохгьой эну
вегуьрдет молгьоре э

гъэрд, ве угьоре воисдем-
бу фегьм сохде молгьой
хуьшдере, оммо угьоре
ихдиер не дорет эри дараф-
де э рынок. Э и гуьре у хос-
ди гировунде андуьрмиш-
луье коре эри гьемме сэхь-
ибкоргьо. Э товун эну, чуь
герекиге сохде эри эну, эри
бизнесменгьо дануь вечи-
ре тукунгьой хуьшдере э
гуьрей талабигьой Урусси-
етлуье потребительски на-
зари гуфди С.Дадаев.

И пуьрсуьше у пуьруьш

сохдебу э сэхьибкоргьоре-
воз. Сервор Махачкале э ер
овурди, ки руз кейки сэхь-
ибкоргьо мидануьт ведире-
море э кор разилуь сохде
нисе оморебу, оммо угьо не
денишерет э у, сэхьибкор-
гьо вокурдет тукунгьоре ве
сер гуьрдет угьоре вечире:
«Э вохурдеи риз кешире
оморебу, чуьтам админист-
рацие рынок мигуьнжунуь
гъэршуйэпидемиологичес-

ки мероприятиегьоре. Бэгъ-
довой чуь гьеммере фегьм
мисохуьт нушудорегоргьой
Администрацие шегьер
гьемчуьн нушудорегоргьой
Рэхьберьети эн Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри, энжэгъ бэгъдовой эну
бизнесменгьо мидануьт во-
курде тукунгьой хуьшде-
ре».

Н.Павлов э ер овурди э
товун талабигьой Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри. Серворгьой рынокгьо
мэгIлуьм сохдет э товун
хьозуьрлугъи хуьшде эри
гьемме гуфдире оморигьо
чорегьоре.

гье э у вэхд гьисдуьт
фондгьо, комигьоки доре-
нуьт минкин эри вегуьрде
кредитгьо э чуькле процен-
тгьо.

А.Здунов дори гъуллугъ
э жигегир министр корхоне-
гьо ве энергетией Респуб-
ликей Догъисту Б.Эмеев э
кор венгесде и пуьрсуьше.
«Эгенер гьерчуь бисдо вес
нисе сохдениге, и дегими-
шире гереки нисд сохде.
Иму миданим гъувот доре,
энжэгъ эгенер угьо веруьт
э хьисоб»,- гуфди Премьер.

М.Юнусов, э нубот хуь-
шде, мэгIлуьм сохди, ки
гьисди чорегьой гъувот до-
реи эз гIэрей Агенство э то-
вун сэхьибкоргьо ве инве-
стициегьой Республикей
Догъисту, эже гIэмел миев-
ге кредит сохде субъектгь-
оре МСП э 2%. «Гьемчуьн
гьисди ижире гъувотдореи,
ки э суьфде вегуьрде омо-
ригьо кредит гIэмел миев
зофру сохде процентгьо-
ре»,- диеш гуфди у.
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Э товун хьозуьр биреи рес-
публике эки ЕГЭ гуфдиребу э
Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту вице-премьер министр
соводи ве гIилми Республикей
Догъисту У.Омарова.

Э овхьолет лов биреи тозе ко-
ронавирусни гIэзор имисал ЕГЭ
гировунде миев энжэгъ эри шко-
леварасдегоргьой 11-муьн клас-
сгьо, комигьореки воисдени да-
рафде э институтгьо. Э и гуьре
Министерство соводи ве гIилми
Республикей Догъисту тозеден э
хьисоб венорет бэхшвегиргьоре.
Э Республикей Догъисту э 2020-
муьн сал ЕГЭре мидуьт 8786 шко-
лехундегоргьо комигьоки варас-
дет имисал, 1919 – школеварас-
дегоргьо эн гирошдигьо салгьо,
62 бэхшвегуьрдегоргьой миенее
соводлуье идорегьо ве 51 бэхш-
вегиргьо не доретгьо ГИА.

Гировунде оморени кор эри
мэгIлуьм сохде э могълугъ э то-
вун тегьер гировундеи ЕГЭ э
2020-муьн сал гьемчуьн э товун
жирелуьи экзаменгьо. Э и вези-
феревоз кор сохденуьт «герме
ризгьо» э Министерство соводи
ве гIилми Республикей Догъисту,
э РЦОИ гьемчуьн э рэхьберье-
тигьой соводи.

Экзаменгьо мигирорут эз 3-
муьн те 25-муьн июнь. Эри эну-
гьо, кире гьисдиге коминиге се-

-СОВОДИ-
Пуьрсушгьо гировундеи ЕГЭ э 2020-муьн сал

Э зир рэхьберьети премьер-министр регион А.Здунов э
Хьуькуьм Республикей Догъисту гирошди видеогуьрдлеме э
товун пуьрсуьшгьой гуьнжуьндеи ЕГЭ-2020-мун сал э овхьо-
лет лов биреи тозе коронавирусни гIэзор.

беб унегуьре нидануь бэхш ве-
гуьрде э бинелуье вэхд, угьоре
доре миев зиедие вэхд эз 3-муьн
те 8-муьн август. Эри гуьнжуьн-
де ве гировунде ЕГЭ хьозуьр
сохде оморет 67 жигегьо. Эри ги-
ровунде ве гуьнжуьнде ЕГЭре
имисал э кор венгесде оморет
4500 сенигIэткоргьо.

Э хьисоб вегуьрденки буй-
ругъигьой Уруссиетлуье потреби-
тельски назарире бэхшвегиргьо
э аудиториегьо нушунде миев
дошде социальни дистанциере.
Бегьем сохде оморени коргьо э
товун расундеи э жигегьо эже ги-
ровунде миевге экзаменгьо тех-
нически молгьоре э хьисоб вегуь-
рденки технически талабигьой
Уруссиетлуье соводие назарире,
гьемчуьн молгьой гъэлхэндире э
хьисоб вегурденки буйругъигьой
Уруссиетлуье потребительски на-
зарире. Э 90% жигегьо эже гиро-
вунде миевге экзаменгьо расун-
де оморет маскегьо (4 тек эри е
бэхшвегир э е руз), элжэггьо (е
жуьфд эри е одоми э е руз); са-
нитайзергьо (е тек эри е аудито-
рие); медицински термометргьо
(дуь тек эри е жиге эже гировун-
де миевге экзамен); бутулкегьой
гIэнжирение гIов (е литр эри е
одоми э е руз).

18-муьн июнь Министерство
соводи ве гIилми Республикей

Догъисту гировунди келе регио-
нальни фегьмсохи ЕГЭ, комики
бирмунди технологически хьозуь-
рлугъи гьемме жигегьоре эже ги-
ровунде оморениге экзаменгьо.
25-муьн-30-муьн июнь гировунде
миев федеральни пробни экза-
менгьо э комигьоки бэхш ни ве-
гуьнуьт гIэилгьо. Оммо э и экза-
менгьо бэхш мивегуьнуьт гьем-
ме одомигьо, комигьоки мигуьн-
жуьнуьт ве мигировунуьт ЕГЭре
имисал. Хьозуьрлугъи эки гиро-
вундеи Еклуье хьуькуьметлуье
экзамене гирошдени гьееки э Ми-
нистерстворевоз дорунлуье кор-
гьой Догъисту, э Министерство-
ревоз жунсогьире дошдеи Догъ-
исту, э Рэхьберьетиревоз Урус-
сиетлуье потребительски назари,
э «Уруссиетлуье телевизионни
компаниеревоз» Догъисту гьем-
чуьн э Министерстворевоз транс-
порт ве рэхьлуье хозяйство Догъ-
исту.

Гьемчуьн У.Омарова гуфди э
товун зевер биреи э 60% зиедие
пулгьо эри тербиедорегоргьо, ко-
мигьореки мерэгълуь сохденуьт
эки гировундеи ЕГЭ-2020-муьн
сал.

Эри зевер сохде хэйрлуьи
нушу доре оморигьо чорегьоре ве
не дегьишдеи лов биреи корона-
вирусни гIэзор А.Здунов дори
гъуллугъ э Уруссиетлуье потре-
бительски назари Догъисту, э Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи
Догъисту гьемчуьн э Министер-
ство соводи ве гIилми Догъисту
э кор венгесде план корисохире.

-КОРЛУЬЕ ВОХУРДЕИ-
Гъушлуье комплекс
«Батыр-бройлер»

Э гирошдигьо орине Сернуьш Хьуькуьм Догъисту шинох
бири э кор ООО»Гъушлуье комплекс «Батыр-бройлер» э дигь
Ботаюрт Хасавюртовски район.

Асанте гъэрорномегьо нибу
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди видеогуьрдлемей

Зутее штаб э товун расундеи параменди экономикере ве со-
циальни муьхькемире э Республикей Догъисту э овхьолет лов
биреи тозе коронавирусни гIэзор.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э видеогуьрдлеме бэхш вегуь-
рдебируьт Сернуьш Хьуькуьм А.З-
дунов, Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм В.Иванов,
Суьфдеи жигегир Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи С.Ахмедов, Суьф-
деи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Г.Гусейнов, рэхьбергьой министер-
ство ве ведомствогьо, серворгьой
шегьергьо ве районгьо, гьемчуьн
нушудорегоргьой бизнес-жэгIмиет.

Вокурденки гуьрдлемере, рэхь-
бер республике э ер бэхшвегиргьо
овурди, ки эз 15-муьн июнь, рес-
публике гирошди эки суьфдеи
бэхш векендеи гъэдерлуье терггь-
оре. «Эри омбаре гъэдер алвер сох-
денигьо корхонегьо ве нушудоре-
горгьой бизнес гьеле дошде омо-
ренуьт гъэдерлуье терггьо. Омбар-
деки гьейсэгIэт межбур бирени эз
кор ишму гьемчуьн эз кор имуш.
Э хубе дегишигьо иму расирейм э
четиниревоз. Э и бэхш вегуьрде-
бу гьемме жэгIмиет. Гъэрорноме-
ре гъобул сохденим иму, хуьрмет-
луье рэхьбергьо, ве жугьобдорлуь-
ире эри эни берденим иму»,- гуф-
ди В.Васильев.

Рэхьбер Рэхьберьети эн Урус-
сиетлуье потребительски назари
Догъисту Н.Павлов мэгIлуьм сох-
ди э товун санитарно-эпидемиоло-
гически овхьолет э республике
гьемчуьн ве гьебелкине доре миев
идорегьоре ихдиер кор сохде, ко-
рисохи комигьоки поюнде оморе-
бу. У гьемчуьн гуфди, ки гьеле э
хьисоб веноре оморени нечогъби-

регоргьо. Гьечуь, эри песини руз-
гьо э хьисоб веноре оморет 93 тозе
гъозиегьо.

Н.Павлов нум гуьрди 16 мес-
кенгьоре эже гьеле мундени чети-
не овхьолет.

Э Каякентски, Магарамкентски
ве районгьой Дербенд, гьемчуьн
э шегьергьой Дербенд ве Избер-
баш зиедие жэхитгьои э товун не-
чогъбиреи. Э гофгьой рэхьбер ве-

домство и жэхитгьоре гуьнжуьнде-
нуьт одомигьой Азербайджан ко-
мигьоки оморенуьт эз де регионгь-
ой Уруссиетлуье Федерацие эри
гирошде хьуькуьметлуье серхьэ-
де.

Песде бэхшвегиргьой гуьрдле-
ме веровундуьт пуьрсуьш дошдеи
маршрутни автобусгьо талабигьой
Уруссиетлуье потребительски на-
зарире э товун социальни гъэдер
жейле гирдеи гьемчуьн э товун
масочно-элжэглуье тегьер.

Эгенер дошде омоге ижире те-
гьер, гъэзенж транспортни компа-
ниегьо мибу зофру. Э и гуьре Суь-
фдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту Г.Гусейнов риз кеши, ки
э гъуллугъ Сернуьш Хьуькуьм А.З-
дунов гуьре э Министерство трас-
портевоз э кор венгесде оморени
пуьрсуьш э товун гъувот дореи
транспортни компаниегьоре.

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм республике А.Карибов
гоф сохд э товун хьозуьрлугъи эки
гировундеи э Каспийск лешгер-
луье параде э гIуьзет 75-салине

Бесгъуни э Буьзуьрге довгIой Ва-
тани 1941-муьн-1945-муьн салгьо.
Гьемчуьн риз кешире оморебу, ки
парад мигирору 24-муьн июнь э
хьисоб вегуьрденки э кор венгес-
де оморенигьо э республике сани-
тарно-эпидемиологически чорегь-
оре.

Эзуновлейге пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш фирегь сохдеи
чорегьой гъувот дореире сэхьиб-
коргьоре.

Нушудорегор э товун гъэлхэн-
ди ихдиери сэхьибкоргьой Догъи-
сту М.Далгатов риз кеши, ки э ба-
расигьой вохурдеи э бизнесевоз
гьемчуьн э муниципальни соводи-
гьоревоз, дануьсдейм векенде
суьфденуботлуье чорегьоре э то-
вун е жерге норе оморигьо пуьр-
суьшгьо.

Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов
кутэхь гировунди артгьой дуь ру-
зире эн суьфдеи бэхш векендеи
гъэдерлуье терггьоре э е жерге
шегьергьо. «Э е жерге шегьергьо
фегьм сохде оморебу 320 коммер-
чески жигегьо, комигьоки дошде-
нуьт талабигьой санитарно-эпиде-
миологически овхьолете. Хьэреке-
ти сохдембуруьт денишире тигъгъ-
этлуь, е ченд кучегьо ве жуьр-бе-
жуьрей жирейгьой бизнес. Эз 320
жигегьо, комигьоки мидануьсдуьт
сер гуьрде кор сохде, вокурде
оморет 209 жигегьо. Э гIэрей гоф-
сохи э бизнесевоз мэгIлуьм бири,
ки еки эз себебгьо, гьейчуь угьо
вокурде не оморетге, ки угьо нисе
дануьсденуьт веровунде гьемме
буйругъигьой Уруссиетлуье потре-
бительски назарире».

В.Васильев риз кеши, эз гурун-
дигьо гирошде гIэмел миев энжэгъ
гьееки: «Иму мие э пушо бурайм
кем-кем, варасире ве хуьрмет сох-
денки дуье екире. Чуь воисде иму-
ре – имуре воисдени бизнес пара-
менди бу э мерэгъгьой Догъисту,
зиндегуни одомигьо бу хубте, гуь-
нжуьнде биев омбаре хубе кор-
луье жигегьо э хубе мегьине муьзд
жофоиревоз. Имуре и еклуь сох-
дени, унегуьре биейт офим гъэрор-
номере. И лап четине рэхьи, асан-
те гъэрорномегьо нибу, эгенер кор
сохдимге гьееки, ме фикир сохде-
нуьм, иму мивиним синогъигьоре,
оммо лап вожиблуь одомигьоре,
комигьоки ире э кор венгесденуьт».

Э рафдеи премьер-министр
республикере рэхь сохдебируьт
жигегир сервор кабинет мини-
стргьо И.Хайруллин, министр
дигьлуье хозяйство ве хуреки
Республикей Догъисту А.Гусей-
нов, сервор Хасавюртовски рай-
он Д.Салавов ве сервор корхо-
не Ш.Джамалов.

Э гIэрей вохурдеи гъушлуье
комплексе делегацие шинох
бири э кор хьисхонеревоз, э кор
куьшденигьо ве венжиренигьо
цехгьоревоз, гьемчуьн шинох
бирет э цехевоз эже тозеден э
кор венгесде оморениге гушд
гъушгьо. Э гIэрей фегьмсохи
А.Здунов фегьм сохди холодиль-
никгьоре ве гьеймогьине ризе
эже венжире оморениге гъуш-

гьо, комики восдоре оморебу э
Нидерландгьо ве норе оморебу
э корхоне. Э гIэрей гешдеи А.Гу-
сейнов ве Ш.Джамалов ихдилот
сохдет, ки э корхоне э кор вен-
гесде оморет гьеймогьине техни-
чески ве технологически плангьо.

Э имбурузине руз «Батыр-
бройлер» ведешендени гъушгь-
оре, полуфабрикатгьоре ве кол-
басигьоре, гьемме 100 жирегьо.
Э корхоне норе омори гьеймои-
не гьундуьретехнологически
оборудование эз Францие, Гер-
мание, Нидерланды, Бельгие ве
Польша. Проектни гъувот эну
гуьнжуьнде оморени те 20 гьо-
зор тонн гушд гъушгьо э е сал.

Сервор Министерство диг-
луье хозяйство ве хуреки Догъ-
исту э ер овурди, ки «Батыр-
Бройлер» доре омори 33 милли-
он монетгьо хьуькуьметлуье гъу-
вот эз республикански бюджет
эри норе технологически обору-
дованиере.

«Компание желдлуь дешен-
дени пулгьоре э корхонегьой
хуьшде. Э имбурузине руз эри
гуьнжуьнде и корхонере угьо
дешендет 850 миллион монетгь-
оре. Плангьо эри дуь салгьо – и
диеш 400 миллион монетгьои.
Компание хьэрекети сохдени
гьемме сал ведешенде гушде эз
гьеймогьоине 5 гьозор тонн те 15
гьозор тонн. Корхонере гьисди
дуьруьжде инкубационни цех
комики ведешендени 15 милли-
он хоегьо э е сал, фуьрсорени
вечегьоре э 20 регионгьой Урус-
сиет. «Батыр-бройлер» хьэреке-
ти сохдени овурде э рынок Догъ-
исту качественни молгьоре,
гьемчуьн регион имуре гьеле
гьисди 60% гушд гъушгьо»,-
ихдилот сохди министр.

Гьемчуьн риз кешире оморе-
бу, ки э корхоне диеш э кор вен-
гесде оморени инновационни
проект э товун гуьнжуьндеи кор-
хонере ве тозеден э кор венгес-
деи 15 гьозор тонн гушд гъуш-
гьоре э е сал э гьиметлуьиревоз
1,36 млрд монетгьо. Э гIэрей суь-
фдеи бэхш проект вокурде омо-

ри инкубационни станцие э коми-
ки норе омори голландски инку-
баторгьо. И инкубаторгьо веде-
шенденуьт 15 миллион вечегьо
э е сал, тозеден сохде оморет
шеш куьгьне птичникгьо ве во-
курде оморет чор тозе птичник-
гьо э комигьоки дошде-веровун-
де миев 2,5 миллион вечегьо э е
сал. Вокурде омори куьшдени-
гьо цех э проектни гъувотевоз 20
гьозор тонн гушд э е сал, цехгьо
э комигьоки тозеден э кор вен-
гесде оморени 3,5 тонн гушд э е
смене. Гьемчуьн вожиблуьни, ки
корхоне вокурди завуде эри то-
зеден э кор венгесде биологи-
чески хокоругьоре 5 гьозор тонн
э е сал.

Компание гуьнжуьнди 90 кор-

луье жигегьо.
Эрклуьи корхоне промыш-

ленни корхонеи эже дошде-ве-
ровунде оморениге гуъшгьой
французски жирей «Хубборд».
Жирелуье эн ижире мол гьисди
у гъозие, ки э гIэрей 90 рузгьо
гъушгьо дошде оморенуьт э аза-
де овхьолет ве хурденуьт теми-
зе тэхуьле. И мол премиум-клас-
си ве ижире проект бири суьф-
деи э Уруссиет. Э сетевой ком-
пание «Азбука лезет» э шегьер
Москов э кор венгесде оморени
пуьрсуьшгьо э товун фуьрсореи
моле.

Э плангьой компание дери
вокурде диеш 16 птичникгьоре
эри дошде-веровунде бройлер-
гьоре, тозеден сохде е птичнике
ве вокурде чор тозе птичникгьо-
ре эри дошде-веровунде гъуш-
гьой французски жирере «Хуб-
борд». Тозеден сохде куьшдени-
гьо цехе те 10 тонн э е шеви-рузи
ве вокурде комбикормови заву-
де. Э кор венгесдеи гьеммей эни
фикиргьоре миду минкин гуьн-
жуьнде диеш 150 корлуье жиге-
гьоре дешенде миев 100 милли-
он монетгьо налоггьоре.

Э гьонине вэхд бинелуье
бэхш молгьой «Батыр-бройлер»
фурухде оморени э мескен
Догъисту. Гьемчуьн фурухде
оморени э шегьергьо Москов,
Астрахань, Ростов, Саратов,
Тверь гьемчуьн э Владивосто-
киш. Корхоне гьемчуьн хьэреке-
ти сохдени эри параменд сохде
фурухдеи гъушлуье молгьоре э
де вилеетигьоиге. Имбуруз гьем-
чуьн гирошденуьт игъролбесде-
игьо э Азербайджаневоз ве Ка-
захстаневоз. Эки молгьой Догъ-
исту гьемчуьн мерэгълуь бире-
нуьт сэхьибкоргьо эз Китай, ОАЭ
ве Марокко.

Гьемчуьн рэхьбергьой «Ба-
тыр-бройлер» руй бири эки хьуь-
куьм республике э хогьишевоз
эри асфальт зере рэхьэ, расун-
денигьо эки комплекс. Э и гуьре
А.Здунов гуфди, ки и пуьрсуьш
э кор венгесде миев э министер-
ствогьоревоз.
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Э митинг бэхш вегуьрди сервор шегьер Хизри Абака-
ров, сернуьш шегьерие Гуьрдлемей депутатгьо М.Раги-
мов, довгIолуье комиссар шегьергьой Дербенд ве Догъи-
стонлуье Огни ве Дербендски район А.Кулиев, ветерангьо
Буьзуьрге довгIой Ватани А.Азизова, А.Исакова ве гирош-
дигьо фашистски концлагерь А.Темирова.

Бинелуье гьозие эн Руз еровурди ве хьэйфбери бири
Гьемуруссиетлуье минут сессуьзи, комики гирошдебу э е
вэхд э гьемме шегьергьой Уруссиет, э у хьисоб э Дербен-
диш сэгIэт 12 15 минут.

Руй бире эки курабирегоргьо, Х.Абакаров риз кеши, ки
довгIо овурди омбаре бедигьо, дердигьо ве гъэзоб эри
гьеммей хэлгъ совети ве берди жунгьой миллионгьоре.

«Гирошде дегьсалигьо, иму хьэйфбери кеширеним ве
дореним гъэрде гъэдерсуьзе хьуьрмете ве еровурдире э
угьо, ки бесгъун берди ве жофо кешири, ки гирошди гьем-
ме четинигьоре ве гиснеире э хьотур мозоллуье биевгьой
иму. Мере воисдени хосде, эри э зевер сер иму гьемми-
ше бу шолумлуье асму, бигьл гьемме бу жунсогълуь ве
мозоллуь», -хосди сервор шегьер.

А.Кулиев риз кеши, ки администрацие шегьер сохде-
ни гьеммере эри гьеммишелуьгъ э ергири гьишде еровур-
ди бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватанире. У ихдилот
сохди, ки эз Дербенд ве Дербендски район э фронт огол
зере оморебу экуьнди 12 гьозор одомигьо. Экуьнди ни-
мей эз угьо не вогошдет эз серхэдгьой гьовхогьо. 9 бэхш-
вегиргьо верзуьшлуь бирет э нумевоз игид Союз Совети,
ве еки эз угьо пуре кавалер орденгьой довгIолуье гIуьзети.
Сервор шегьер Х.Абакаров гъул кешири буйругъэ э коми-
ки гуьре э гIуьзет 9 игидгьой Союз Совети ве еки пуре
кавалер орденгьой довгIолуье гIуьзети доре миев нумгьо
э школегьой Дербенд.

Э пушой 75 сали Бесгъуни мескен Бите хьэимгьой би-
рори тозеден сохде омори. Э инжо гъовре бирет экуьнди
900 лешгерчигьо, пуч биретгьо э жуьр-бе-жуьре салгьо. Э

Еклуьи дингьо э Руз еровурди ве хьэйфбери
Э Дербенд э мескен Битехьэимгьой бирори 22-муьн

июнь э Руз еровурди ве хьэйфбери гирошди еслуье ми-
тинг э гIуьзет еровурди пуч биретгьо гьовхобергьо борж
бердетгьо э Буьзуьрге довгIой Ватани э комики бэхш ве-
гуьрдет нушудорегоргьой администрацие шегьер ве
жэгIмиетлуье идорегьо ве динлуье нушудорегоргьо эн
хэгIмиет жугьури, урусси ве муслеми.

Бите хьэимгьо норе оморет мраморни тэхдегьо, товуш
фанари, кошдет 40 доргьой туе ве оводу сохде омори мей-
донгеи.

Э гIэрей митинг нушудорегоргьой се дингьо гировун-
дет жэгIмие тефилоре э гIуьзет гьовхобергьо борж бердет-
гьо эри азади Ватан э Буьзуьрге довгIой Ватани. Э тефило
бэхш вегирди сернуьш жэгIмиет жугьури Роберт Илиша-
ев, протоирей килисе Покров кадоше Богородице Николай
Котельников, сернуьш Меслэхьэт имамгьой Дербенд Аб-
дулла Маликов, ахунд меркезлуье Джума-мечет Сеидга-
шим Миртеибов. Угьо кура бирет гьееки э межлуьслуье
митинг э гIуьзет Руз еровурди ве хьэйфбери.

Бэхшвегиргой мероприятие нушу дорет боворине э у,
ки ижире тефило, гировунде оморигьо гьееки э нушудоре-
горгьоревоз жуьр-бе-жуьре дингьо мибу жейле гъувотлуь.

Э и руз 22-муьн июнь 1941-муьн сал сер гирдебу Буь-
зуьрге довгIой Ватани, комики овурди омбаре бедигьо ве
дердгьоре. Э и руз, бэгъдовой гирошдеи омбаре дегьса-
лигьо, гьемме граждангьой Уруссиет сер зеренуьт э пу-
шой еровурди зигьисдегоргьой Дербенд, доретгьо жун
жуьшдере эри азади ве хилоси Ватан хуьшде.

Корсохгьой рэхьберьети базургенди, жовонлуье поли-
тике ве идмон идоре сохдет концертни программере.
МэгIрифетлуье десдегьо, возирегоргьо ве мэгIнихунгьо
хундет мэгIнигьой салгьой довгIои.

Митинг варасди э венореиревоз гуьлгьоре эки сенгъ
еровурди эри гьовхобергьо, пуч биретгьо э салгьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани.

-ЕРОВУРДИ--ЖЭГIМИЕТ-

Конституционни дегишигьо межбур
гьисдуьт эз хэлгълуье сесдореи

ЖэгIмиеуруссиетлуье дегишигьо дешенденигьо
э Конституцие мигиреру 1-муьн июль эни сал, ко-
мики эрзо сохде омори, чуьн руз форигъэти.

Зигьисдегоргьой Уруссиет мие жугъоб дуь э е
пуьрсуьш: «Гъобул сохденит ми дегишигьоре э Кон-
ституцие Уруссиетлуье Федерацие?». Жугъоб
гIэмел миев доре э дуь жире: «Эри» ененге «НэгI».

Фурмуш нисохим
келебебеймуре

И ихдилот гIуьзет сохде омори э еровурди вер-
зуьшлуье кук хэлгъ догълуье жугьургьо. Еровурди
э товун келебебе борж бердетгьо э фашистгьоре-
воз ве доригьо жун хуьшдере эри хилос сохдеи
Ватане, гIэзиз дошде оморени э кифлет Юхананов-
гьо.

Дешендеи дегишигьо-
ре бири нэхэбереки.

Э товун гереклуьи де-
шендеи дегишигьоре э
Конституцие РФ президент
В.Путин эрзо сохди гьеле
э фуьрсореи эки Феде-
ральни гуьрдлеме э мегь
январь. Хьуькуьметлуье
Думе гъобул сохди гъону-
не э товун дешендеи де-
гишигьоре 11-муьн март э
сеимуьн хундеи, комире-
ки гьемчуьн гъувот дори
меслэхьэт федерациегьо
ве 14-муьн март и доку-
мент гъул кешире оморе-
бу э президентевоз. Гъу-
вот хуьшдере и дегишигьо
мивегину энжэгъ бэгъдо-
вой гирошдеи жэгIмие-
уруссиетлуье сесдореи,
комики суьфде гъэрор сох-
де оморебу гировунде 22-
муьн апрель ве э себеб
пандемие гировунде омо-
ри э 1-муьн июль.

Гъобулсохи дегишигьо-
ре э Конституцие гьисди
неки динжи ве параменди
экономике, оммо гьемчуьн
гъэлхэнди эз шендеи эз е
тараф э унегее тарафгьо ве
гьозиегьо.

Еки эз вожиблуье деги-
ши э Бинелуье гъонун,
бесде оморигьо э гъэлхэн-
диревоз уруссиетлуье аза-
ди, гуьрде одомигьоре,
огол зеренигьо вогордун-
де Крыме э Украине нэгI,
оммо эри эну гьер гъонун-
луье войгегьо сохде угьо-
ре биконституционни.

Оммо эз гьемме омбар
э жэгIмиет пуьруьш сохде

оморени у дегиши, коми-
ки расирени э товун нисд
сохдеи хьисоб вэхдгьой
президентски корисохире.

Дуьшменгьой Уруссиет
лап желдлуь хэрекет сох-
денуьт сие руй веноре э
ведешенде оморигьо деги-
шигьо э референдум,
хуьрд ве э зофру венгес-
де мэгIэнои энугьоре.

Дегиши, комики гьиш-
дени э кор сохденигьо
имбуруз президент гене
ведеберде кандидатурей
хуьшдере э президентски
корисохи, фуьрсоре омори
э у, эри политически рэхь-
бергьо фикир не кешу, ки
мибу тозе президент, оммо
кор соху чуьтам герекиге
э гьемме гъувотевоз.

В.Путин эрзо сохди, ки
нисе ведешенде эз хьисоб
минкин рафде э тозе вэхд
корисохи, чуьн президент
э 2024-муьн сал. Оммо у
зомин дори, ки гьеле эри
хуьшде гъэрор не сохди э
товун эни минкин.

Хэлгъ нисе хосдени чо-
вушгьоре ве хэлгъэ хьэз
оморени, ки э угьо веноре
оморенуьт терггьо. Гуфди-
ре э товун егъинлуье зигь-
исдеи э Уруссиет эри кан-
дидатгьо гьисди эз дуьли-
шу, чуьнки омбаргьоре
гьисди терсдии, ки гьерки
бисдо мифуьрсуь эз де ви-
леетиге эри рэхьбери сох-
де э вилеет имуревоз. Чуь-
нки э ер хэлгъ хуб мунди
у вэхд кей э вилеет иму
сэхиби сохдебируьт омба-
ре нушудорегоргьой деви-

леетгьоиге дуздире ве лов
тум сохде корхонегьо ве
фабрикгьоре.

Тозе дешенденигьо де-
гишигьо муьхькем сохде-
нуьт ихдиери премьер ве
палатей парламент. Гьем-
чуьн тозе дегишигьо норе-
нуьт тозе тегьере нореи
хьуькуьме, дес не зереи
пушоте бугьо президентгь-
оре ве э хьисоб вегуьрде-
нуьт нисд сохдеи вэхдгь-
ой рэхьберьети кор сохде-
нигьо ененге пушоте бугьо
президентгьой вилеете.

Не гьишде граждан-
ство эн девилеетгьоиге ве
ихдиери эри зигьисдеи э
де вилеетиге эри губерна-
торгьо, бэхшвегиргьой
хьуькуьм, хькуьметлуье
корсохгьо, дивунчигьо,
депутатгьой Хьуькуьмет-
луье Думе, сенаторгьо ве
муниципальни корсохгьо.

Ихдиери эн президент
норе рэхьбергьой гъувот-
луье структурегьоре ве
прокуроргьой регионгьо
бэгъдовой гировундеи
сугьбет э Меслэхьэт Фе-
дерациеревоз.

Хубе жугъоб э гIэрей
хэлгъ вегуьрди минкин
норе гъонун эн Уруссиет-
луье Конституцие зеверте
эз гIэрейхэлгълуье игърол-
гьо, фирегь сохдеи мин-
кингьой ихдиери эри Мес-
лэхьэт Федерациегьо, ве
гьемчуьн доре ихдиери э
Хьуькуьметлуье Думе
тогIин сохде сернуьш
хьуькуьме, вице-премьер-
гьоре ве министргьоре.

Тозе дешенденигьо де-
гишигьо муьхькем сохде-
нуьт е жерге социальни
гъэдергьоре.

Эз гьемме мерэгълуь э
гIэрей хэлгъ пуьруьш сох-
де оморенигьо дегишигьо
бирет индексациегьо пен-

сиегьо ве фиксацие эри
муьзд жофои не бу эз кеме
гъэдер зиндегуни

Гьмчуьн войгегьо э то-
вун социальни тараф раси-
ренигьо э жуьр-бе-жире
пулдореигьо.

Э качественни медици-
не мие расу гьемме зигь-
исдегоргьой Уруссиет.
Медицина мие параменд
бу э е риз э гьемме куьнж-
гьой вилеет.

Э миглей тигъэт вилеет
мие бу кифлет, комики мие
гуьнжуьнде биев энжэгъ
эз мерд не зен. Биевгьо
гIэилгьой иму, руьхьлуье
несигIэт энугьо поисдет э
суьфденуботлуье риз.

Дошдеи тебиет Урусси-
ете ве миллетлуье гIэдот-
гьоре ве зугьунгьо хэлгъ-
гьой Уруссиет гьееки э зу-
гьун Уруссиревоз.

Параменди волонтерс-
ки жуьмуьсдеи. Гьемме
эни дегишигьо мерэгълуь-
нуьт эри хэлгъ иму. Гьем-
ме гуьнжуьнде оморет 206
дегишигьо эри дешендеи
э Конституцие Уруссиет-
луье Федерацие.

ЖэгIмиехэлгълуье
сесдореи э товун дешен-
деи дегишигьо э Консти-
туцией РФ сер мигеру э
Уруссиет эз 25-муьн
июнь те 1-муьн июль.

Электронни сесдоре-
ире гIэмел миев э кор
венгесде энжэгъ эри зи-
гьисдегоргьой дуь реги-
онгьо э комигьоки да-
рафдет Москов ве Ни-
жегородски улке. Э элек-
тронни сесдореи бэхш
вегирде дануьсденуьт
угьо, ки те 21-муьн июнь
фуьрсорет эрзогьоре э
портал «Хьуькуьмет-
луье гъуллугъгьо».

Юхананов Юсуф Юхананович хьэсуьл омори э 1916-
муьн сал э Магарамкентский район дигь Маджалис. Те
довгIо сер гуьрдеи кор сохдебу э гIэтошлуье бэхш шегь-
ер Дербенд. Э 1937-муьн сал гуьнжуьнди кифлет хуьш-
дере ве бэгъдовой е салиге уре огол зери э Гъирмизине
лешгер э 1938-муьн сал. Лешгерлуье гъуллугъи эну ги-
рошдебу э шегьер Кенисберг, имогьоине Калининград.

Фински довгIо сер гирденге э ноябрь 1939-муьн сал
Юсуф Юхананов фуьрсоре оморебу гъуллугъ берде э
Софунлуье серхэд эри гьееки э гьовхобергьой советире-
воз поюнде душмене ве гъэлхэнд сохде рэхьэ э Ленин-
град те комики рэхь эз Фински серхэд бу энжэгъ 30 км.
И довгIо омбар не кеширебу, те март 1940-муьн сал. Оммо
бэгъдовой варасдеи довгIо Юсуф Юханановиче гьишде-
нуьт эри гъуллугъ берде э Советски-Фински серхьэд.

У нисе вогошдени э хуне э гIэзизе Дербенд эз леш-
герлуье гъуллугъи, чуьнки сер гирдени довгIой Ватани.
Уре не бисдо минкин винире теклуье гIэил хуьшдере, ко-
мики хьэсуьл омори э январь 1939-муьн сал. Эз лешгер
Юсуф Юхананович фуьрсорени сирот хуьшдере э апрель
1941-муьн сал, эже дорени шолум эри деде, зен ве е
сала кукле хуьшде Малачи.

Сер гуьрденге Буьзуьрге довгIой Ватани, Юсуф Юха-
нанович гьеебо офдорени э Лнинградски фронт. Нэхэбе-
рекие гьов кендеи дуьшмен э сер Союз Совети, комики
неденишире э суруле гьовхо бердеи ве боржбери гьов-
хобергьой совети, гъэлхэнд сохдебу хори хуьшдере, леш-
герлуье бэхшгьой комигьоки бегьем хьозур не бу ве бе-
гьеме гъувотгьо не бу эри гьеебо зере шенде душмене.
И овхьолет дори минкин фашистгьоре ведиреморе эки
серхэд Ленинградски улке ве бэгъдовой гирошдеи е ченд
мегьгьо э 1941-муьн сал Ленинград бегьем ведабурра
оморебу эз рэхь гьовуние ве серхэд. Сер гуьрде омори
гурунде 900 рузгьо ве шевгьо дураз кеширебугьо Блока-
дей Ленинград.

Эз Юсуф Юхананов небу е доне хэбер. Эз январь
1944-муьн сал у хьисоб сохде оморебу чуьн хэберсуьз
вирбиригьо.

Энжэгъ бэгъдовой е ченд дегь салигьо, э шолумлуье

вэхд, э эхир 1970-муьн салгьо, э келе биригьо кук эну
Малачи расири когъоз, эже гуфдире оморени, ки Юсуф
Юхананов э игидъетиревоз борж берди эри Ватан, бире
гурунд ералуь дегешди э эвакуационни госпиталь №258
ве муьрди эз вегирдетгьо ерагьо ве гиснеи. Гъовре сох-
де омори Юсуф Юхананович э Ленинград э Успенски Би-
техьэимгьо э гъоврей бирори.

Игидъети эн келебебей хуьшдере, комики дори жун
хуьшдере, чуьн миллионгьо гьовхобергьой совети, фур-
муш нисе сохденуьт невегьо ве нишрегьой эну. Э эрк-
луьиревоз э товун келебебей хуьшде имбуруз э ер овур-
дени невей эну, комики э келе эрклуьиревоз гирдени ну-
мюре Иосиф Малачиевич Юхананов гьееки э гьеммей
кифлет хуьшдеревоз се гIэилгьо Малачи, Ольга ве Ре-
векка ве зен юревоз.

Эри келебебей хуьшде Иосиф Малачиевич
гIуьзет сохди нуьвуьсде дестон хуьшдере э зугьун
урусси э ижире ризгьоревоз.
Покинул дед свой дом в 39-м,
Сначала с финами была война, затем фашисты.
Оставив жизнь свою под Ленинградом,
Мой дед лежит под насыпью холмистой.
Могила эта всех могил священней,
Три веры в ней в одну слились навеки,
Лежат, обнявшись, русские, евреи,
Украинцы, армяне и узбеки.
Э 39-муьн гьишди келебебе хуней хуьшдере.
Суьфде бу э фингьоревоз  довгIо,
Песде оморуьт фашистгьо.
Эри гъэлхэнди Лениград
Гьишди у жун хуьшдере.
Э зир хок тепеи дегешди келебебейме.
И гъовре эз гьемме гъоврегьой бугъои
Се дингьо э у еклуь бирет эри гьеммишелугъ.
Дегешдет, гъэл гуьрде екире, кук жугьур
Украин, армени, узбек ве урусс.
(Тержумсох А.Рувинова)

Анджелла РУВИНОВА.
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-ОБЩЕСТВО-

Новый старый Президент
Вот уже практически на протяжении полугода в российском обществе не

утихают споры по поводу внесения новых поправок в основной документ
страны – Конституцию. И совсем скоро гражданам Российской Федерации
предстоит отдать свой голос «за» или «против». Пожалуй, основным измене-
нием, с которым не все могут смириться, является пункт об обнулении прези-
дентского срока. Тем более, что на днях Владимир Путин заявил о том, что не
исключает возможности баллотироваться снова, если поправки будут при-
няты большинством голосов. Многие сейчас, наверное, скажут, что в этом
никто и не сомневался, хотя Глава государства и признался, что не принял
пока окончательного решения. Его срок заканчивается только через четыре
года, а за это время может произойти всё что угодно.

-КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-

Послесловие к профессио-
нальному празднику

На прошлой неделе медицинские работники отметили свой профессио-
нальный праздник. Их роль велика в жизни практически каждого человека.
Сегодня, в условиях распространения коронавирусной инфекции, они при-
обрели, можно сказать, статус героев. Кто-то неистово их ругал, а кто-то был
щедр на похвалы. Но одно можно сказать точно – никто и никогда не остаёт-
ся равнодушным к людям в белых халатах.

Поздравления и напутствия в их ад-
рес звучали как с высоких трибун, так и
от рядовых граждан. Глава Дагестана
Владимир Васильев в своём обращении
к медицинским работникам отметил: «Эти
тяжелые месяцы испытаний врачи, сред-
ний и младший медицинский персонал,
презрев опасность, боролись с болезнью
насмерть за жизнь каждого пациента. Мы
благодарны вам за спасенных и никогда
не забудем тех, кто на пределе сил, даря
надежду и исцеление людям, ушел из
жизни. Спасибо вам за тяжелый подвиж-
нический труд, ставший примером вер-
ности профессиональному долгу и мас-
сового героизма для сегодняшних и бу-
дущих поколений».

Конечно, пандемия обнажила те вяло-
текущие проблемы, которые есть в даге-
станском здравоохранении, поэтому, се-
годня нужно проводить тщательную ра-
боту над ошибками.

Особенно неблагоприятно сказалась на
обстановке, в связи с распространением
вируса в республике, нехватка КТ- обо-
рудования, что спровоцировало скопле-
ние народа в клиниках. Исходя из этого,
на приобретение 10 аппаратов компьютер-
ной томографии в бюджете региона зало-
жили 310 млн. рублей. В ближайшее вре-
мя в Республиканском центре инфекци-
онных болезней и борьбы со СПИД будет
установлен современный 64-срезоный
компьютерный томограф стоимостью 46
млн. рублей. Аппарат приобретен за счет
средств из федерального бюджета, вы-
деленных региону для борьбы с панде-
мией COVID-19.

Председатель Правительства Дагес-
тана Артём Здунов накануне праздника
побывал в Республиканской клинической
больнице скорой медицинской помощи,
где встретился с коллективом, выслушал
проблемные вопросы и пожелания, осмот-
рел корпусы медучреждения. Недавно
здесь был построен отдельный корпус для
КТ-диагностики.

Эта больница в ближайшие дни ожи-
дает установку и такого важного для про-
ведения современной диагностики аппа-
рата, как МСКТ, а также новую рентгено-
логическую установку. Диагностическая
лаборатория полностью оснащена и про-
водит все необходимые, даже самые
сложные, исследования, работает бакла-
боратория. Здесь за последние два года
получили много современного оборудо-
вания, что ранее казалось совершенно
невозможным. Существуют пока пробле-
мы с кадрами.

Отдельное внимание Глава кабмина
обратил на необходимость обновления не
только медоборудования, но и таких со-
ставляющих, которые обеспечивают ка-
чественное медицинское обслуживание,
то есть пищеблок и прачечная. Премьер-
министр поручил Минздраву РД прорабо-
тать вопрос обустройства этих участков
больницы. При необходимости, в реше-
нии этого вопроса, будет оказана поддер-
жка. Также обсудили план строительства
нового корпуса, так как происходит неук-
лонный рост населения республики.

В нашем регионе ведутся строитель-
ные работы по возведению нового проти-
вотуберкулёзного диспансера на 320
коек. Данный объект сейчас находится
под пристальным вниманием руководства
республики, а это означает, что после ус-
транения некоторых проблем, его всё же
сдадут на должном уровне. В республи-
ке немало больных с устойчивой формой
туберкулёза, которым крайне необходи-
мо оказывать своевременную и квалифи-
цированную помощь.

Есть подвижки в дагестанском здра-
воохранении и по другим направлени-
ям. К примеру, в республике использу-
ются возможности искусственного ин-
теллекта в диагностике онкологических
заболеваний грудной железы, что зна-

чительно упрощает процедуру.
Много, конечно, претензий обосно-

ванных и необоснованных высказыва-
ют в эти дни жители Дагестана. Теперь
у них появилась возможность не сотря-
сать воздух, а быть действительно ус-
лышанными. В региональном Минздра-
ве начал функционировать Единый кон-
тактный центр с горячей линией, на ко-
торую жители республики могут обра-
щаться по вопросам качества оказания
медпомощи, обеспечения медикамен-
тами и др. Многоканальная горячая ли-
ния функционирует по номеру: 8 (8722)
78-03-03. Старый номер: 8 (8722) 68-28-

03 тоже будет доступен.
В сложившейся ситуации, в связи с

распространением коронавируса, надо
отдать должное медработникам: входя в
«красную зону», помощь оказывали даже
те, кто мог избежать этой опасной учас-
ти. К примеру, врачи службы медико-со-
циальной экспертизы делали это добро-
вольно, пройдя онлайн курс обучения.
Этому же примеру последовали волонтё-
ры – студенты ВУЗов и колледжей, име-
ющих медицинское направление. На по-
мощь своим коллегам прибыли и столич-
ные врачи, и их подвижничество трудно
переоценить, так как всегда существует
риск заражения.

Согласно последним опубликованным
данным, в России в борьбе с коронави-
русной инфекцией погибли 489 медицин-
ских работников. Мы с горечью наблю-
дали за происходящим в республике,
когда в Интернете публиковались фото-
графии дагестанских врачей, проиграв-
ших в неравной борьбе со страшным ви-
русом. Не хватало средств индивидуаль-
ной защиты, но они мужественно продол-
жали исполнять свой врачебный долг. И
к долгу, если честно, их самоотвержен-
ность тяжело причислить. Это скорее
любовь к своим соотечественникам, ко-
торых они не могли оставить наедине с
тяжелой болезнью и не помочь в их стра-
даниях.

Не послужит ли пандемия неким ката-
лизатором для профессионального выго-
рания медицинских работников, ведь они
работали и работают в такой стрессовой
ситуации? Вполне может быть, ведь не
все были психологически готовы к тому,
что произошло. И это обязательно даст о
себе знать.

Понимая все это, мы должны оказы-
вать медикам всестороннюю поддержку,
подчёркивать важность их деятельности,
а не заниматься критикой. Это нужно де-
лать постоянно, не только в дни, когда они
отмечают свой профессиональный праз-
дник.

Бесспорно, в нашей медицине множе-
ство проблем. Но в то же время, не стоит
забывать о том, что даже в странах, где
медицина занимает высокие позиции в
рейтинге, в случае с коронавирусом было
не всё так радужно.

СОБКОРР.

Может это и неплохо, если нынешний
Президент продолжит свою деятельность
на руководящем посту по окончании сво-
их полномочий? Понятное дело, что мно-
гие возмущены этим фактом, поскольку
возникающие сложности в основном со-
циально-экономического характера ассо-
циируются всегда с верховной властью.
Кажется, что придёт новый руководитель
– и все проблемы решаться в одночасье.
Но это далеко не так, как демонстрирует
жизнь. Сколько было цветных революций,
на которые возлагались огромные надеж-
ды. И что? Сильно улучшилось качество
жизни? Если не стало на порядок хуже.
Да и сколько человеческих жертв они
приносят! Никто не говорит, что в нашей
стране всё идеально, но нужно учитывать,
что есть и объективные факторы, которые
влияют на условия нашей жизни. К при-
меру, пандемия, потянувшая за собой
глобальные экономические проблемы, от
которых мир ещё долго не сможет опра-
виться.

Кроме того, если нынешний Президент
покинет свой пост по окончании срока, то
будет назначен, скорее всего, его преем-
ник, который продолжит его линию. Вла-
димир Путин подозревает, что чиновники
сейчас активно строят догадки по этому
поводу и поэтому советует им этого не
делать: «Работать надо, а не преемников
искать… Знаете, я сейчас скажу абсо-
лютно откровенно: если этого не будет,
года через два, я знаю по собственному
опыту, уже вместо нормальной ритмичной
работы на очень многих уровнях власти
начнется рысканье глазами в поисках
возможных преемников».

Видимо, если Владимир Путин всё-
таки решит не покидать президентское
кресло, то лишь по той причине, что пока
не видит человека, который смог бы его
заменить. И, кстати, это признают даже
те, кто выступает против его кандидату-
ры. А если быть честным, разве мало ра-
боты было им сделано за это время? Спе-
циалисты признают, что удалось выстро-
ить хорошую внешнюю политику, позво-
лившую России занять достойное место
на мировой арене, а также высоко под-
нять оборонную промышленность, кото-
рая ощутимо влияет на другие сферы. В
мире  говорят только с позиции силы, и
этот постулат остаётся неизменным с не-
запамятных времён. В этом направлении
мы ушли на лет десять вперёд. Теперь
можно было бы спокойно заниматься внут-
ренними делами, если бы не непредви-
денные обстоятельства, которые внесли
свои коррективы в президентские планы.

Что касается Конституции, то после-
дняя её версия была принята в то время,
когда в стране царила разруха и хаос – в
так называемые лихие девяностые, кото-
рые вызывают у нас не слишком прият-
ные воспоминания. Мог ли в то время
быть принят качественный документ, если
даже во власти творилось не весть что?
Тем более, что жизнь постоянно меняет-
ся и нужно на эти процессы адекватно
реагировать. Это происходит не только в
нашей стране: в XXI веке в мире принято
55 новых конституций и проведено не
менее 86 масштабных конституционных
реформ.

Судя по публикациям в социальных
сетях, в нашем регионе есть как сторон-
ники, так и противники действующего Пре-
зидента. И это, можно сказать, нормаль-
ная ситуация. Кому-то живётся плохо,
кому-то – хорошо, а кому-то – даже
очень. И, скорее всего, последним вооб-

ще нет дела, кто руководит страной. У них
одна проблема – сохранить всё то, что
нажито посильным или же непосильным
трудом. Но не совсем нормальными мож-
но посчитать  комментарии, которые ярко
свидетельствуют о некомпетентности их
пишущих. Вся трагедия в том, что им
верят, как это произошло в случае с от-
рицанием существования вируса, кото-
рое привело, как известно, к плачевным
последствиям. Теперь некоторые товари-
щи задаются следующим вопросом: от-
куда Президент знает, что будет вторая
волна вируса? И находят для себя лишь
одно объяснение (как им кажется очень
логичное!), которым они щедро со всеми
делятся: известно потому, что данный
вирус рукотворный и управляемый. И
этих горе-писак даже не пугает тот факт,
что в Дагестане уже понесли наказания
те, кто распускал фейковые новости, свя-
занные с вирусом. А дойти своим умом
до того, что это не первая эпидемия в ис-
тории человечества и вирусы живут по

своим законам, с которыми, конечно же,
знакомы специалисты-вирусологи, по
всей видимости, для них очень затруд-
нительно. Но самое ужасное, что они ви-
дят в этом, придуманном ими же факте,
причину, чтобы не голосовать за Прези-
дента, который уничтожает свой народ.
И совершенно непонятно в каких целях.
Ведь у нас и так численность населения
ежегодно убывает. Не задумывались ли
они, для чего выплачивается государ-
ством материнский капитал?

По мнению Главы государства, консти-
туционные изменения должны дать им-
пульс для развития страны и в то же вре-
мя гарантировать политическую и соци-
альную стабильность. Изменения касают-
ся важнейших сфер – политической сис-
темы, исполнительной, законодательной
и судебной власти. Кроме того, многие
поправки непосредственно затрагивают
жизнь простых людей, ведь речь в них
идет о социальных гарантиях, пенсиях,
зарплатах, защите детей и семейных цен-
ностях.

Если внимательно изучить поправки,
то мы можем увидеть в них много пози-
тивного. Главное, чтобы потом мы дей-
ствительно жили в соответствии с Основ-
ным законом страны, ведь ни для кого не
секрет, что частенько права граждан гру-
бо нарушаются. Вот о чём, прежде все-
го, нужно думать как чиновникам, так и
рядовым гражданам. А идти голосовать
или нет – это личный выбор каждого. Прав-
да, потом нельзя иметь морального пра-
ва утверждать, что ваш голос ничего не
решает. Решает. И ещё как! В сложные
времена мы требуем в ультимативной
форме от государства поддержки, но при
этом зачастую забываем, что и у нас есть
определённые обязанности. И нужно на-
чать хотя бы с малого – пойти и проголо-
совать.

КАРИНА М.
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(Ко Дню Медработника)
Медики на линии фронта

Продолжение. Начало в № 24.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Огнинский безводный тупик
В эти жаркие дни в городе Дагестанские Огни люди остались без воды.

Активисты намерены обращаться в вышестоящие органы, если вопрос с во-
дой не решится в ближайшие дни. Из 35 тыс. населения города, 15 тыс. не
получают воду, которая до перебоев подавалась в дома в установленное
время суток: с 12.00 ч. дня до 21.00 ч. вечера. Начались ремонтные работы на
скважинах, откуда поступает вода в Дербент и Даг. Огни. Это Кайтагские сква-
жины, проходящие через село Родники, поэтому часть жителей города, в
течении недели осталась без воды. Вначале жалобы появились в социальных
сетях, затем протесты возросли и достигли кульминации, когда люди после
самоизоляции решили действовать другими методами.

Юсуфов Семен Борисович поступил
во 2-й Московский медицинский институт
в 1936 году, а закончил учебу в 1941г.,
перед самой войной. В ноябре 1941г. был

мобилизован в армию в город Тбилиси, где
прошел курсы усовершенствования по
военно-полевой хирургии. На фронте ко-
мандовал медико-санитарной ротой. Во
время одного из боев под Кривым Рогом,
в октябре 1943г., был тяжело ранен. После
лечения его направили в Иран, где рабо-
тал в госпитале в терапевтическом отде-
лении до апреля 1945г. Затем служил в
430-м горно-стрелковом полку и в отдель-
но-истребительном противотанковом пол-
ку в должности старшего врача до февра-
ля 1946г. Только потом его демобилизова-
ли, как инвалида Отечественной войны.

Приехав в Дербент, устроился работать
врачом-терапевтом и зав. амбулаторией.
Имел награды: медаль «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией».

Супруга Семена Борисовича – Шамае-
ва Тамара Борисовна, выпускница Ленин-
градского медицинского института, во вре-
мя войны работала зам. начальника гос-
питаля в Дербенте.

***
Хагило Соломоновна Ханукаева из

Дербента была главным врачом фронто-
вого полевого госпиталя в Магаданской
области.

Капитан медицинской службы в мир-
ной жизни работала врачом-педиатром в
детской поликлинике.

***
Зоя Шальмиевна Амуржуева выно-

сила раненых с поля боя, оказывая им
первую помощь. Однажды сама была
ранена. Лечилась в госпитале, а потом
снова вернулась в строй. В одном из боев
под Гомелем Зоя Шальмиевна вновь была
ранена, но продолжала работать. В том
бою она спасла жизни 27 раненных сол-
дат и 13 офицеров.

В семье Амуржуевых сохранилось
письмо главного врача полка, в котором
служила Зоя Шальмиевна. В нем говорит-
ся: «Старший сержант товарищ Амуржуе-
ва Зоя Шальмиевна пришла в полк в ян-
варе 1944 года, как санинструктор бата-
реи. За время службы она проявила сме-
лость, мужество, любовь к Родине. Това-
рищ Амуржуева под пулеметными очере-
дями, бесстрашно выносила с поля боя
солдат и офицеров. Все приказы врачей и
старших по званию выполняла беспрекос-
ловно. 4 апреля 1944 года товарищ Амур-
жуева З.Ш. была контужена разорвавшим-
ся вражеским снарядом недалеко от го-
рода Могилева в селе Антоновка, но про-
должала выполнять свой воинский долг,
спасая раненых». За этот подвиг Амур-
жуева З.Ш. была награждена «Орденом
Славы» 3-й степени.

***
Гюзергюль Махаева с ноября 1942г.

по октябрь 1945г. работала медсестрой в
эвакогоспитале №1047. С советскими вой-
сками Гюзергюль (Роза) Рашиевна дош-
ла до Дрездена, но Победу встретила в
Харькове, куда сопровождала тяжелора-
неного генерала.

***
Мардахаева Ася из Буйнакска в 1942

году закончила акушерско-фельдшерскую
школу и добровольно ушла на фронт. Под
огнем противника молодая девушка ока-
зывала помощь раненым бойцам, на сво-
их хрупких плечах выносила их с поля боя.

***
Абрам Ханухович Осипов родился

в 1938 году. Он окончил Дагестанский
Медицинский институт. В 1942 году был
направлен в Дербент на должность на-
чальника эвакогоспиталя N5062.

После окончания войны и закрытия гос-
питаля был переведён в поликлинику N1.
Работал на руководящих должностях в
учреждениях здравоохранения Дербента.

***
Шаул Гаврилович Шаулов родился

18 апреля 1918 года в поселке еврейской
Слободы (ныне Красная Слобода) Кубин-
ского р-на Азербайджанской ССР, в семье
мелкого торговца. В 1937-м году получил
среднее образование в городе Баку и по-
ступил в Азербайджанский медицинский
институт. В 1942-м году, после окончания
института, был мобилизован на фронт.
Имея в руках диплом врача, прошел от
города Бологое до Берлина, находился в
составе разных фронтов: Северо-Западно-
го, Ленинградско - Прибалтийского и, на-

конец, Украинского; прошел путь от врача
батальона до командира санитарной роты
полка. Ш. Шаулов демобилизовался 24-го
июля 1946 года из города Таллинн в чине
гвардии-капитана медицинской службы и
приехал в Азербайджан, в родную Крас-
ную Слободу. Вскоре женился на своей
возлюбленной по имени Тирсо, с которой
он был обручен 7 лет. Долгие годы они
жили в любви и согласии.

Восемь лет он работал хирургом в рай-
онной больнице. В 1954-м году, по со-
стоянию здоровья, Шаулов перешел на
должность детского врача и 43 года про-
работал педиатром.

***
Александра (Шура) Шаулова роди-

лась в Грозном в 1913 году. В 1937 году
поехала учиться в Орджоникидзе, где по-
ступила на лечебный факультет медицин-
ского института. Учебу окончила в июне
1941 года. Как военнообязанная была при-
звана в действующую армию. Всю войну
эта хрупкая девушка работала в эшело-
нах военным врачом, ушла в запас в зва-
нии майора. Имела много правительствен-
ных наград.

После войны Шаулова Александра про-
должала работать врачом в больнице №1
г. Грозного Чечено-Ингушской АССР.

Шаулов Гадалье, брат Александры,
погиб в 1943 году под Керчью.

Невозможно написать обо всех, кто
приближал Победу, но помнить их – мы
обязаны!

Подготовила Ирина МИХАЙЛОВА.

С наступлением лета проблема питье-
вой воды всегда встаёт на повестку дня в
городах Дербент и Дагестанские Огни. Ог-
нинцы сами говорят, что у них уже в тече-
ние последних десяти лет так: летом отсут-
ствие воды, зимой надоедает отключение
света. Недовольные горожане сначала пе-
рекрыли трассу Ростов-Баку. Затем, узнав,
что исполняющий обязанности мэра Д.А-
лирзаев готов их принять и выслушать,
люди пошли к зданию администрации го-
рода. С жалобой на отсутствие воды при-
шли к и.о. мэра представители улиц З.Кос-
модемьянской, Ш.Алиева, микрорайона
«Совхоз». Другая часть горожан ждала

представителей власти на улице Некрасо-
ва, для объяснения создавшейся критичес-
кой ситуации.

Градоначальник, выслушав жителей, по-
ручил работникам сферы коммунального
хозяйства выявить причины отсутствия
воды. Позже он встретился с жителями ули-
цы Некрасова. Д.Алирзаев попросил всех
присутствующих прийти в актовый зал ад-
министрации для беседы.

Напомню, что еще шесть месяцев на-
зад был поднят вопрос задолженности по
оплате за воду. Бывшее руководство пре-
красно знало, что вода, которая доходит
до Огней оплачивается средствами Дер-
бентского водоканала. Город должен водо-
каналу Дербента больше 7 млн рублей. Тог-
да мэр города Дербента встречался с ру-
ководством Дагестанских Огней, и встре-
ча эта ничем не ознаменовалась. И вот те-
перь встали те же неразрешённые вопро-
сы, и те же проблемы с обеспечением го-
рода водой. Прямо скажем, на нового ру-
ководителя навалилась нешуточная про-
блема.

Все жители, которые пришли с жалобой
на отсутствие воды, собрались в актовом
зале администрации для поиска пути ре-
шения проблемы. Д.Алирзаев настаивал на
создании общественного Совета для уре-
гулирования вопросов, связанных с пода-
чей воды. Руководитель города пообещал,
что сразу решить проблему не удастся. Ин-
тересный факт озвучил руководитель жи-

лищно-коммунальной службы Х.Аскенде-
ров, который сказал, что Городская боль-
ница в Огнях задолжала Дербентскому во-
доканалу сумму большую, чем весь город.
В связи с этим, Д.Алирзаев тут же связал-
ся с главным врачом больницы и поручил
погасить задолженность, чтобы из-за этого
не страдали другие районы города. Пони-
мая, что это для градоначальника первый
серьезный экзамен и до выборов главы ос-
талось немного времени, Д.Алирзаев заве-
рил огнинцев, что все возможное для во-
зобновления подачи воды будет сделано,
и попросил проявить немного терпения.

Непонятна позиция руководства Дагес-

танских Огней по поводу дербентской вет-
ки подачи воды в город. Отметим, что сам
исполняющий обязанности мэра, ранее ра-

ботавший в администрации Дербента, ушел
по собственному желанию из мэрии при
Х.Абакарове. Ясно, что этой ветки, конеч-
но, недостаточно для полного решения про-
блемы, но все же, микрорайон «Совхоз»
она полностью покрывает. Других источни-
ков питьевой воды рядом нет.

В летнее время потребность воды воз-
растает. У многих огнинцев перед домами
есть палисадники, огороды, которые необ-
ходимо поливать, а это еще дополнитель-
ные объёмы воды.

Правительство Дагестана намерено ре-
шить этот вопрос в рамках целевой про-
граммы «Мой Дагестан – моя вода». За-
быть о нём на какое-то время удастся толь-
ко после того, как будут задействованы
новые скважины, а ввод в эксплуатацию
их планируется только в следующем году.
В связи с этим, сейчас речь может идти
только о временном разрешении дилемы.

В этой ситуации градоначальник указы-
вает, что нехватка воды в Огнях имеет свои
корни, этой проблемой никто не занимал-
ся. К сожалению, вопрос пока остается от-
крытым. Люди, живущие на окраинах, за-
казывают себе воду за отдельную палату
и заполняют емкости. И самый непонятный
вопрос для огнинцев: зачем с горожан брать
плату за воду, которой нет?

 Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

26 июня 2020 года

Реальные проблемы и многие
вопросы при нынешней системе го-
суправления приходится решать в
ручном порядке, поэтому пришло
время для изменения самой систе-
мы госуправления. Поправки в Кон-
ституцию РФ, предложенные Прези-
дентом, направлены на укрепление
института власти. Они коснутся ра-
боты федеральной власти, формиро-
вания руководства Правительства,
муниципальных образований, защи-
ты граждан, федеральных террито-
рий и недопустимости их отчужде-
ния. Они гарантируют обеспечение
граждан социальными выплатами,
увековечат память предков, участво-
вавших в войне, защитят историчес-
кое наследие России, как правопре-
емника СССР, и культурную само-
бытность всех народов и этнических
общностей РФ гарантируют сохра-
нение этнокультурного и языкового
многообразия. Поправки защитят се-
мью и детей, помогут сохранить тра-
диционные ценности, дадут уверен-
ность в завтрашнем дне, закрепят
обязательства работодателя по отно-
шению к сотрудникам.

Несмотря на то, что некоторые
поправки вызвали бурные обсужде-
ния в нашем обществе, надо при-
знать, что многие из них необходи-
мы для продвижения общества, для
совершенствования Основного За-
кона страны.

С целью подготовки к голосова-
нию, в условиях еще не завершив-
шейся эпидемии, районные и город-
ские власти на местах озабочены бе-
зопасностью граждан.

ЦИК разработала жесткие прави-
ла проведения всероссийского голо-

-ОБЩЕСТВО-
Голосование по поправкам

в Основной Закон РФ
Одной из горячих тем нынешнего лета стало общерос-

сийское голосование по поправкам в Конституцию России,
которое продлится с 25 июня по 1 июля. Всего их 32 пункта.

сования. До начала работы все чле-
ны участковых избирательных ко-
миссий пройдут тестирование на
COVID-19, а на входе медработник
будет измерять температуру. Основ-
ной мерой безопасности является то,
что УИК будет расположен вне по-
мещения, а не как было раньше, и в
час через комиссию будет проходить
около восьми человек. Предусмот-
рена еще одна необходимая мера:
при входе на территорию голосова-
ния каждому гражданину будет пре-
доставляться пакет, в котором нахо-
дятся перчатки, маска, салфетка и
ручка.

Выделена надлежащая сумма
для приобретения на избирательные
участки всех необходимых препара-
тов и инструментов диагностики тем-
пературного режима граждан, а так-
же для обеспечения средствами ин-
дивидуальной защиты, пришедших
на голосование.

В Дербентском районе, как со-
общил Председатель территориаль-
ного избиркома Адил Тагиров, анти-
септики, белила, тепловизоры, пер-
чатки и маски уже получены и роз-
даны по участкам. Накануне самого
голосования руководство района про-
ведет проверку всех УИК на пред-
мет готовности пунктов для приёма
посетителей. Основной упор будет
сделан, конечно же, на безопасность
и голосующих граждан, и членов из-
бирательных комиссий.

В 28 населённых пунктах уста-
новлены кабины для голосования,
уже подготовлены участковые изби-
рательные комиссии.

Фэхрэддин Гэрибсэс.

-АГРОСЕКТОР-
На контроле в

Минсельхозпрод …
После рекордных советских урожаев винограда в Дагес-

тане, забота о переработке этой ягоды мало кого интересо-
вала до некоторых пор. Все думали, что частные хозяйства,
занимающиеся виноградарством, и крупные заводы по изго-
товлению вина, прихватят все плодоносящие территории в
республике, и не будет нужды государству заниматься этим
вплотную.

У заводов появились свои
производственные площади, так
называемые производственные
цеха, частные предприятия сами
выращивают виноград, где ши-
роко внедряется капельное оро-
шение, но государственный сек-
тор остается главной частью
сельского хозяйства Дагестана
в выращивании солнечной яго-
ды.

В период снятия некоторых
ограничений для функционирова-
ния предприятий, все организа-
ции подсчитывают убытки и ищут
пути, чтобы наверстать упущен-
ные во время самоизоляции эко-
номические позиции. Виногра-
дарство в этом отношении нахо-
дится в значительно лучшем по-
ложении. Именно в этот период
никаких отклонений и неудобств
в обслуживании виноградников
не было. В основном работала
техника, и редко использовался
ручной труд. В общем, убытки
этой отрасли не грозили. Отлич-
но понимая, что нельзя упускать
такое преимущество в данном
секторе сельского хозяйства,
Правительство Дагестана усили-
ло контроль над проведениями
агротехнических работ на плодо-
носящих участках виноградни-
ков. В центре внимания, как все-
гда, Дербентский и Каякентский
районы – основные поставщики
винограда в перерабатывающие
заводы.

Тема виноградарства на про-
шлой неделе опять всплыла на
повестку дня. Заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и
продовольствия Эмин Шайхгаса-
нов с очередным визитом побы-
вал в прославленных хозяйствах
выше упомянутых районов. На-

помню, что ранее их посетил
другой заместитель министра,
Шарип Шарипов, восстановлен-
ный в должности в профильном
Министерстве.

Если в Каякентском районе
появилась проблема с орошени-
ем сельхозугодий, то в Дербент-
ском районе в этом году есть воз-
можность показать высокий ре-
зультат сбора урожая винограда.
В этом убедился замминистра,
который побывал в ООО «Виног-
радарь», где под руководством
Тимура Гаджиева воплощаются
в жизнь самые передовые идеи
в виноградной отрасли. Состоя-
ние виноградников здесь иде-

альное, хозяйство усиленными
темпами готовится к уборке ран-
них сортов.

Как сообщил Эмин Шайхга-
санов, руководство ведомства
проверяет возможности хо-
зяйств, которые обратились с
просьбой предоставить им ссу-
ды для посадки новых виноград-
ников. Становится понятным, что
Министерство хочет в реальнос-
ти увидеть состояние сельхоз
предприятий, претендующих на
выделение средств от государ-
ства. Так, на «честное слово»
сейчас никто выдавать ссуды не
будет, поэтому нужны положи-
тельные результаты в хозяй-
ствах, и они должны быть спо-
собны возместить некоторую
часть затрат.

Заместитель министра также
побывал в виноградарском хо-
зяйстве имени Наримана Алие-
ва. Здесь имеются около двух
тысяч га плодоносящих кустов
и свой перерабатывающий за-
вод. В этом хозяйстве, где ди-
ректором является Махач Атаев,
виноградники находятся в над-
лежащем порядке и коллектив
ждет хорошего урожая виногра-
да. Труженики намерены осенью
этого года увеличить площади
под новые виноградники на 200
га, земля под их посадку уже
подготовлена. Гости побывали в
производственных помещениях
знаменитого винного завода име-
ни Н.Алиева. На заводе постро-
ено, и уже в этом году будет за-
действовано, новое хранилище
для виноматериалов, имеется
лаборатория. Закуплены и уста-
новлены емкости – 12 цистерн с
общей вместимостью 300 тонн.
В хозяйстве гостей заверили, что

в этом году планируют собрать
винограда больше, чем в про-
шлом году. Качество винограда
позволило предприятию выйти в
лидеры по изготовлению нату-
ральных вин. АО имени Нарима-
на Алиева не намерено упустить
свои позиции и в этом году, что-
бы стать лидером по сбору сол-
нечной ягоды.

Заместитель министра остал-
ся доволен состоянием виног-
радников и винзавода в АО име-
ни Наримана Алиева. Теперь
остается ждать начала сезона
уборки урожая, и она уже не за
горами.
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