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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ ВЕ ГЪИМЕТГЬО-
Э товун хьэвужгьо гьемчуьн э

товун технологиегьой минкингьо
Э Догъисту гьемме сохде оморени эри омбарте кошде

веровунде хьэвужгьоре, комигьоки восдоре оморенуьт
эри хьозуьр сохдеи борще. Ералмиси, келем, морковь,
пиез ве чугъундур – и молгьо, комигьореки эз гьемме ом-
барте восдоренуьт одомигьо.

Е ченд мегь пушоте э
сер эни молгьо зевер бире-
бу гъиметгьо. Ве песде кей-
ки э рынокгьо оморебу тозе
бегьергьо гъиметгьо екем
зофру биребу. Э имбурузи-
не руз вечире оморени гуф-
дире омбаре бегьергьо эн
имисалине сал, Догъисту э
рынокгьой республике,
гьемчуьн э рынокгьой виле-
ет фуьрсорени ералмисире
ве хьэвужгьоре.

Еки эз пушобере корхо-
негьо ведешенденигьо хьэ-
вуже молгьоре, эже кошде
веровунде оморени гьемме
хьэвужгьо эри хьозуьр сох-
де борще, и ООО «Агро-
прайм» эн Кизилюртовски

райони. Э хозяйство омори
суьфдеи жигегир эн ми-
нистр дигьлуье хозяйство
ве хуреки эн Республикей
Догъисту Ш.Шарипов. У ви-
нири чуьтам вечире оморе-
ниге зу вероморе оморени-
гьо жинсгьой ералмиси.

Э инжо эри кошде веро-
вунде жуьр-бе-жуьре хьэ-
вужгьоре доре омори 120
гектар хори. Эз угьо э 80
гектар хори кошде веровун-
де оморени ералмиси, э 25
гектар хори зерде э мунди-
гьо мейдунгьо кошде веро-
вунде оморени пиез, келем
ве чугъундур. Чуьтам гуф-
диге сервор эн «Агро-
прайм» Г.Зелимханов, гье-
ле э гIэзизе Акушински рай-
он кошде веровунде омо-
рембу ералмисире ве зер-
де. Э имбурузине руз и хьэ-
вужгьо кошде веровунде
оморенуьт э мескенгьой Ки-
зилюртовски ве Кумторка-
лински районгьо, гьемчуьн
э Волгоградски улкеш. Э
Кизлярски гьемчуьн э Хаса-
вюртовски районгьо гуьн-
жуьнде оморет гьомборгьо
эже дошде миев хьэвуж-

гьо.
Э инжо э плантациегьо

сер гуьрдет вечире хьэвуь-
жгьоре, комигьоки кошде
оморебу э сер мегь март. Э
кор венгесдеи гьеймогьине
гIове кем хэржи сохденигьо
технологиегьоре (дугьлуье
гIовдореире) дорени имиди
вечире эз гьер гектар 100
тон келем, 40-45 тонн зер-
дере, те 80 тонн пиезе ве 65-
70 тонн чугъундуре. Эри
вечире бегьергьоре э кор
венгесде омори е ченд дегь
одомигьо. Эри омбардеки
энугьо и неки минкине эри
гъэзенж сохде зиедие пул-
гьоре эри кифлет хуьшде,
гьемчуьн у лап хубе мин-

кини хуте сохде хунеигьо-
ре эки кор сохдеи э сер
хори.

Сэхьибкоре гьемчуьн
гьисди тракторгьо, жуьр-бе-
жуьре кошденигьо ве вечи-
ренигьо технике, ве е ченд
чуькле ве келе мошингьо.
Денишире оморени, ки э и
куьнде салгьо фирегь сох-
де миев мейдунгьой хори-
гьо эже кошде миев ерал-
миси ве хьэвужгьо.

Вихденки жинсгьой
дигьлуье хозяйственни ба-
зургендигьоре э хьисоб ве-
гуьрде оморени пуьрсереи
энугьо. Омбар кошде омо-
рени жинс ералмиси «Бэх-
девери», тумлуье ералми-
си восдоре оморебу э Ле-
нинградски улке. И жинс лап
асант хуте бирени эки жуьр-
бе-жуьре хорие-гьоволуье
овхьолет, оммо лап вожиб-
луьи – лап хубе бегеьрлуь-
ини уре. Э хозяйство эз е
гектар плантациегьо вечире
оморени те 500 центнер
ералмисигьо.Э инжо э ну-
бот поисдет фурегьо, коми-
гьоки миберуьт тозе бегье-
ре э рынокгьой Уруссиет.

Андуьрмиш сохденки
рафдеире, Ш.Шарипов гуф-
ди, ки ведини тигъэт, коми-
ки э хозяйство сохдени эри
дешендеи гьеймогьине аг-
ротехнологиегьоре. Ведире-
море э риз 500 центр эз е
гектар лап очугъ гуфдире-
ни э товун эну. Гьеммей
системе хоригъуллугъсохи
э инжо вокурде омори лап
хуб, гьемчуьн э корхоне э
кор венгесде оморени неми-
ре дошденигьо технологи-
егьо. Е хозяйстворе гьисди
минкин эри зевер сохде
гъэдер кошде воровундеи
хьэвужгьоре э республике,
пуьрсуьш э уни, ки вес нисе
сохде хоригьо.

«Э имбурузине руз э
дигьлуье хозяйствой Догъ-
исту гъосуьт базургенди хо-
ригъуллугъсохире лап ге-
реклуьни. Иму э министер-
ство жейлее тигъэте чарун-
деним э и тараф. Ве вини-
реним, ки сэхьибгьо, коми-
гьоки дениширет э гоф иму,
меслэхьэт сохденуьт э аг-
рарни гIилмевоз, хьэрекети
сохденуьт дошде техноло-
гиегьоре расиренуьт э буь-
луьнде производственни
бирмунушигьо. Э хуьшге
овхьолетиш, комики гьисди
имисал.

Иму хьозуьр сохденим
е жерге мероприятиегьо,
чуьнки жинсгьой молгьо эз
комики хьозуьр сохде омо-
рени борщ омбарте фуьрсо-
ре биев э хуреклуье рынок-
гьо. Э везиферевоз мерэгъ-
луь сохдеи кошде веровун-
деи хьэвужгьоре иму зевер
сохдейм гъувотдореире
эри 1 гектар хьэвужлуье ба-
зургендигьо доре миев те
25 гьозор монетгьо. Хозяй-
ствогьо жугьоб доренуьт.

Э имбурузине руз э
Догъисту ералмаси кошде
оморени э 29 гьозор гектар
хоригьо, зерде – э 2 гьозор
гектар хоригьо, пиез – э 3
гьозор гектар, чугъундур –
э 1 гьозор гектар. Хушхьо-
лее тебиетлуье-гьоволуье
овхьолет ве гIэдотлуье ху-
теигьо кошде веровундеи
хьэвужгьоре, гьисдигьо
одомигьой имуре, кумеки
сохдени омбарте кошде ве-
ровунде хьэвужгьоре»,-
гуфди Ш.Шарипов.

Гереки риз кешире, Ми-
нистерство эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки эн Рес-
публикей Догъисту ве пес-
деш хьэрекети мисоху гъу-
вот доре угьоре, кире э им-
бурузине руз воисдени ом-
барте кошде веровунде
жинсгьой дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре, комигь-
ореки эз гьемме омбарте
восдоренуьт одомигьо.

Врио Главы Дагестана С.Меликов передал организациям здравоохранения республи-
ки медицинский автотранспорт, поступивший в регион в рамках реализации программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан». Ключи от 27
спецмашин получили главные врачи медучреждений более 20 городов и районов региона.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов встретил в махачкалинском аэропорту дагестанских

спортсменов – победителей и призеров XXXII Олимпийских летних игр в Токио. В беседе с
олимпийцами он признался, что вместе со всей страной горячо болел за российскую
сборную, просматривая все выступления команд.

***************************************************************************************************
Президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для российских

олимпийцев.
***************************************************************************************************
В Москве открылось представительство Бизнес-сообщества Дагестана, задачи которо-

го –  помощь дагестанцам, ведущим здесь свой бизнес, оказание им всяческой поддержки
и помощи.

***************************************************************************************************
«Вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилак-

тике штамма COVID-19 дельта, её эффективность составляет порядка 83%»,-заявил ми-
нистр здравоохранения России М.Мурашко.

***************************************************************************************************
Вопросы повышения цен на сжиженный углеводородный газ обсудили в Минэнерго РД.

Принимаются необходимые меры для стабильного и доступного снабжения населения
сжиженным газом. Минэнерго РД совместно с ФАС России по РД продолжит ежедневный
мониторинг цен на нефтепродукты

***************************************************************************************************
Хизри Абакаров и специалист по проектированию фонтанов Джон Калвин посетили

Дербент с инспекцией хода строительства фонтанного комплекса и реконструкции парка
Низами Гянджеви.

***************************************************************************************************
Под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия РД Б.Батталова

обсуждены вопросы предстоящей уборки винограда и его переработки. Площадь виног-
радников в республике составляет 26,2 тыс. га, из которых 21,3 тыс. – это плодоносящие
насаждения. Выращен хороший урожай. Необходимо убрать его без потерь, оказать со-
действие производителям в вопросах сдачи убранного урожая на переработку и отслежи-
вать формирования справедливой цены ягоды.

***************************************************************************************************
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Ш.Шарипов ознако-

мился с работой одного из ведущих виноградарских хозяйств Каякентского района ГУП
«Каспий», в котором площадь виноградников составляет 434 га. При поддержке Минсель-
хозпрода РД хозяйство на 45 га в прошлом году установило капельное орошение. Кроме
того, в хозяйстве площадь посева зерновых культур составляет около 900 га, из которых
более 800 занимало посевы озимых зерновых, а на 90 га возделывают яровой ячмень.

***************************************************************************************************
АО «Кизлярский коньячный завод» в 2021 году планирует переработать свыше 41 тыс.

т винограда. Это рекордное количество для СНГ и части Европы.
***************************************************************************************************
Более 420 тыс. сельскохозяйственных объектов Дагестана пройдут микроперепись с 1

по 30 августа 2021 года. Для этого созданы 148 инструкторских и 876 счетных участков.
***************************************************************************************************
Группа компаний «Просвещение» приглашает работников образования принять учас-

тие в Августовском педагогическом совещании, которое пройдет с 17 по 19 августа в он-
лайн-формате.

***************************************************************************************************
В рамках национального проекта «Образование» в текущем году в трех школах Сулей-

ман-Стальского района (Цмурской, Новопоселковой и Касумкентской СОШ № 2) появятся
современные образовательные центры «Точка роста».

***************************************************************************************************
Первый дагестанский самолёт МАИ-411 совершил первый полёт с пассажирами и при-

землился на самую высокогорную взлетно-посадочную полосу, расположенную в с.Мача-
да Шамильского района.

***************************************************************************************************
В рамках программы «Содействие занятости» (входит в Нацпроект «Демография»)

Минтруд региона предусмотрел дополнительное профессиональное обучение 1196 даге-
станцев до конца текущего года, из которых 897 человек планируется обеспечить работой.

***************************************************************************************************
Министерство труда и социального развития РД по состоянию на первое августа 2021

года осуществило выплату на пятого и последующего ребенка 964 получателям мер соци-
альной поддержки, на десятого и последующего – 6, на двойню – 202 гражданам и на
тройню – 2 получателям.

***************************************************************************************************
В Дагестане отмечается значительный рост числа желающих получить прививку от

COVID-19.
***************************************************************************************************
Проживающий в Санкт-Петербурге дагестанец Денислам Баматов примет участие в

первенстве мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг, которое пройдет
16-22 августа в Уфе.

***************************************************************************************************
Борец вольного стиля Рамазан Багавудинов вошел в состав юниорской сборной Рос-

сии в весовой категории до 57 кг для участия в первенстве мира.
***************************************************************************************************
Уроженец Каспийска Дмитрий Самохвалов завоевал звание абсолютного чемпиона

мира по высшему пилотажу на Международных соревнованиях в Польше.
***************************************************************************************************
Сборная республики по пляжному регби заняла третье место на открытом чемпиона-

те России, который проходил в минувшие выходные в Москве, победив столичное ЦСКА –
5:4.
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-ИДМОН-
Ижире бу Олимпиада!

XXXII Гьеминоние Олимпийски возиреигьо э Токио бегьем
сохде оморет! И Возиреигьо бируьт лап гIэжоиблуь, комигьоки
ухшеш нисе зеренуьт э е текиш эз суьфде гирошдигьо.
Идмончигьо э и возиреигьо дениширет пенж сал э жигей
гIэдотлуье чор салгьо, ве э унжо томошесохдегоргьо не
дебируьт. Оммо екиш шуькеет нисе сохдембу, эзу товун ки и
бу чоресуьз ве ГIэрейхэлгъие олимпийски комитет гьееки э
сэхьибгьоревоз сохдет гьемме чуьнки боржберигьо гироруьт.
Имидлуь мибошим, ки те Олимпиаде э Париж, комики мигирору
эз се салиге, одомигьо фурмуш мисохут э товун пандемие эн
коронавирус чуьн зобуне хове хуно, ве олимпийски боржбери
мибу мигIид неки эри идмончигьо, гьемчуьн эри
томошесохдегоргьош.

-ХЬУЬКУЬМ-
Минкингьой эн тозе

хьуькуьметлуье программе
Э гирошдигьо орине э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм

эн Республикей Догъисту А.Амирханов гирошди гуьрдлеме. Э
гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой бэхш вегуь-
рдеи Республикей Догъистуре э тозе хьуькуьметлуье програм-
ме хэйрлуь кор сохдеи э сер дигьлуье хозяйственни хоригьо
ве параменд сохдеи гIовдоренигьо комплекс эн Уруссиетлуье
Федерациере.

We WiII You
Идмончигьой Уруссиет э То-

кио вегуьрдет 71 медальгьо, эз
угьо 20 суьрхинегьо, 28 нуьгъ-
реигьо ве 23 буьруьнжигьо. Эге-
нер хьисоб сохдимге буьлуьнде
медальгьоре десдейму вегуьр-
ди пенжимуьн жиге бэгъдовой
США (39), эн Китай (38), Япония
(27) гьемчуьн эн Великобритание
(22). Оммо э товун жэгIмие гъэ-
дер медалгьо десдей Олимпий-
ски комитет Уруссиет бири сеи-
муьн бэгъдовой американцегьо
(138) гьемчуьн эн китайцегьо
(88).

Ини нумгьой эн олимпийски
бесгъунбергьой иму: Виталина
Бацарашкина (туьфенгшени-пи-
столет, 10м ве пистолет 25м);
Никита Нагорный, Артур Далало-
ян, Давид Белявский, Денис
Аблазян; Максим Храмцов (тхэк-
вондо, те 80кг.); София Поздня-
кова (фехтование, шимшил);
Евгений Рылов (симовзени, 100м
э сер кемер ве 200м э сер ке-
мер); Лилия Ахаимова, Виктория
Листунова, Ангелина Мельнико-
ва, Владислава Урузова (идмод-
луье гимнастике), Владислав
Ларин (тхэквондо, эз 80кг зевер-
те); Инна Дериглазова, Аделина
Загидуллина, Лариса Коробей-
никова, Марта Мартьянова (фех-
тование, рапира); Ольга Никити-
на, Софья Великая, София По-
зднякова (фехтование, шимшил);
Анастасия Павлюченкова-Анд-
рей Рублев (теннис, микст); Муса
Евлоев (греко-римски боржбери,
те 97кг); Светлана Колесничен-
ко-Светлана Ромашина (симов-
зени); Альберт Батыргазиев
(бокс, те 57кг); Завур Угуев (бор-
жбери, те 57кг); Заурбек Сида-
ков (боржбери, те 74кг); Светла-
на Ромашина, Светлана Колес-
ниченко, Александра Пацкевич,
Алла Шишкина, Мария Шурочки-
на, Влада Чирева, Марина Го-
лядкина, Полина Комар (симов-
зени, десдегьо); Абдулрашид
Садулаев (боржбери, те 97кг);
Мария Ласицкене (асанте атле-
тике). Иму эз сер суьфдеревоз
игърол бесдейм, нум гуьрде дес-
дей имуре гуьрд сохдеи эн Урус-
сиет. Оммо э Возиреигьо уре
нушу доребу чуьн десде эн ROС
(Russian Olympic Committee), ве
э гIуьзет бесгъунбери эн одоми-
гьой Уруссиет вокошире оморе-
бу бейдогъ эн Олимпийски коми-
тет Уруссиет, э жигей Гимн эн
вилеет иму шиновусде оморебу
симфоние эн Петр Ильич Чайков-
ски. Гьейчуь гьечуь бириге, ва-
расире нисе бире. Гьеммейки
лап хуб дануьсдембируьт, ид-
мончигьой коми вилеет нушу
доренуьтге э олимпийски гьелгъ-
эгьоревоз э жигей бейдогъ,
гьемчуьн э герб ОКР дери ранг-
гьой эн бейдогъ Уруссиет. Эзуш
бэгъэй, э партал идмончигьой
иму вебу сипре-гъирмизине-кову
ранггьо. Гьечиш э ер овурде нисе
оморе?

Оммо мие вогошдим эки ид-
мон. Идмончигьой Догъисту э
Токио вегуьрдет хьофд медаль-
гьо – се суьрхинегьо ве дуь нуь-
гъреигьо гьемчуьн дуь буьруьн-
жигьо. Гьелбетте, и бараси ми-

дануьст бире хубте ве миест
бире хубте, оммо гьер медаль эн
идмончигьой иму эриму бугьо-
луьни. Мие сер гирим эз Абдул-
рашид Садулаев. Иму бовор
сохдембирим э Танк иму ве би-
боворин нисе бирембирим, ки э
Япония у дуь гиле мибу олим-
пийски бесгъунбер.

Э гIэрей гьеммей идмонлуье
зиндегуни хуьшде у возиреире
норе энжэгъ е гиле. Садулаев –

дуь гиле бири олимписки бес-
гъунбер!

- И финал эн Олимпийски во-
зиреигьои. Э инжо г1эмел ниев
ег1элмиш бире. Эзу товун ме
хьэрекети сохдебируьм э борж
бери ег1илмишигьо не сохде.
Гьелбетте, бируьт чуькле ег1ил-
мишигьо, оммо гьемме гирошд
лап хуб,- бэгъдовой борж бери
ихдилот сохди Абдулрашид Са-
дулаев.

Завур Угуев. У бу хубтеи э
суки-гурундии хуьшде э гIэрей
гьемме олимпиаде, ве имуре бу
ихдиери денишире эзу суьрхи-
не олимпийски медале. Ве Заур
уре бесгъун берди!

- Дануьсденит, медаль гурун-
ди, гьебелкине, лап гурунди эзу-
гьо, эз комигьоки мере гьисди,
ве лап вожиблуьни,- гуфди бэгъ-
довой финал Заур Угуев.- Гьел-
бетте, медальгьой эн чемпионат
гIуьлом гьемчуьн вожиблуьнуьт,
оммо и жирелуьни. Суьрхине
медале мере воисдени гIуьзет
сохде эри бебейме. Ундгъэде
жофо кешире омори ве ме би-
руьм боворинлуь, ки мибу бара-
си. Согьбоши эз духдиргьо
жэгIмлуь эз гьеммейки! И
жэгIмие медаль имуни.

Альберт Батыргазиев. Гьем-
мейки бовор сохдембируьт э
Альберт ве дениширебируьт эзу
бесгъунире. Хьэсуьломорегор эн
Бабаюртовски район лап рач ги-
ровунди олимпийски боржбери-
ре ве бесгъун берди Дюке Рей-
гане эз Америке. Батыргазиев –
олимпийски бесгъунбери!

- Ме гьеммише метлеб сох-
дебируьм э товун суьрхине ме-
даль эн Олимпийски боржбери-
гьо, ини гьейсэгIэт метлеб ме
веровунде омори,- гуфди Аль-
берт.

Муслим Гаджимурадов догъ-
истонлуье боксер э гIэрей е ченд
салгьо не бири бесгъундорегор
э е боржбериш. Оммо э Олим-

пиаде боксер иму бири дуьи-
муьн.

- Дивунчигьо вокоширет дес
хьовуймере, егIини, ме бесгъун-
дорегоруьм,- гуфди Муслим. -
Иму рафдебирим э Токио эри
суьрх. Эзу товун мере нисе во-
исде вокурде и медаль нуьгъре-
ире. Нуьгъре – и хубиш нисди,
зобуш нисди.

Иму гьемчуьн дениширеби-
рим, ки суьрхине медале миве-
гуьнуь дуь гиле биригьо бесгъун-
бер гIуьлом Зенфира Магомеда-
лиева, оммо э эхир у бири сеи-
муьн.

- Олимпийски возиреигьоре
ме бегьем сохденуьм э буьруь-
нжи медалевоз. Гьелбетте, и у
бараси нисди, эки чуь ме раф-
дебируьм омбаре салгьо. Ме э
инжо оморебируьм эри суьрх.
Мере эз гьеммейки воисдени
гуфдире согьбоши эри эни
мэгIнолуье гъувот дореи, коми-
ки доре оморебу э Токио.
Согьбоши эз тренергьой ме эри
бовор сохдеи э ме, эз гьеммей
кифлет ме эзу товун ки угьо гьер
руз бируьт э ен ме. Олимпийски

возиреигьо эри гьер идмончи –
и войгеи ве везифеи эри гьерру-
зине жофо,- нуьвуьсди Магоме-
далиева э верэгъ хуьшде э
Instagram.

Гьемчуьн буьруьнже медале
вегуьрди боржбер Гаджимурад
Рашидов. У лап хуб гирошди
пушотеине бэхше, бесгъун бер-
ди гъувотлуье боржбергьоре –
Вазген Теваняне ве Магомедму-
рад Гаджиева, оммо нисе дануь-
сди бесгъун берде Отогуре эз
Япония.

Гьелбетте, ме э Токио оморе-
бируьм энжэгъ эри суьрх, оммо
шоруьм, ки ме рафденуьм э хуне
э пуре десгьоревоз,- гуфди Гад-
жимурад,- Ме боворинуьм, чуь
гьемме эри хубини, ибуруз буь-
руьнжи, э пушо э иму дениши-
ри хубтее. Комини медаль во-
жиблуьтеи – буьруьнжи эн Олим-
пиаде энебуге суьрх эн чемпио-
нат гIуьлом? Гьелбетте, буьруь-
нжи эн Олимпиаде. Э инжо ме-
дале гIэмел миев бесгъун берде
энжэгъ е гиле э чор салгьо, оммо
чемпионатгьой гIуьолм гирошде-
ни гьер сал.

Гьечуь, ОИ э Токио бири то-
рих. Воисдени бовор сохде, ки
бэгъдовой чор салгьо э Париж
гье гене шор мибошим э бес-
гъунберигьой гьемватанигьой
имуревоз. Угьо имуре эки эну
хуте сохдет.

Бэгъдовой дуь оринейге, 24-
муьн август, э шогьнишон Япо-
ние сер гуьрде миев Паралим-
пийски возиреигьо, ве имуре
гьисди эри ки гъэйгъу кешимге.
Э хьисоб гуьрдномей Уруссиет
дери боржбердегоргьо эз Догъ-
исту: Даниил Сидоров, Маго-
медзагир Исалдибиров, Зейнут-
дин Атаев (паратхэквондо); Мус-
са Таймазов (асанте атлетике);
Расул Назиров (теннис); Алек-
сандр Шевченко (дзюдо).
ГIэилгьо, иму эз ишму дениши-
рейм бесгъунберигьоре!

Бинелуье везифе эн хьуькуь-
метлуье программе вегуьрде
дузе ве гереклуье информацие-
ре э товун серхьэдгьой эн дигь-
луье хозяйственни хоригьо.

Э пушой пуьруьшсохи,
А.Амирханов нушу дори вожиб-
луьи эни пуьрсуьше. Э респуб-
лике, не денишире э деригьо
омбаре гIовлуье овгъотгьо, гьем-
чуьн дери кимигьо четинигьо э
гIоврасундеиревоз, э и хьисоб э
гIов доренигьо гIовевоз. Эзу то-
вун гереки желдлуь ве зуте э кор
венгесде тозе хьуькуьметлуье
программере, фуьрсоре омори-
гьо эри параменд сохде АПКре
э биней фирегь сохдеи дигьлуье
хозяйственни хоригьоре. Гьем-
чуьн мие тозеден сохде биев гIов
доренигьо комплекс. Э эхир и
муьхкем мисоху хуреклуье се-
конесуьзи республикере гьем-
чуьн эн вилеете.

Э товун пуьруьш сохде омо-
ренигьо гъосуьтгьо гьемчуьн
нушу доребу жигегир Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъ-
исту А.Абдулмуслимов. У гуфди,
ки э 86% мескенгьой республи-
кей иму дери дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо. Э дигьлуье хо-
зяйственни мол ведешендеи
хори и бинелуье ве вожиблуье
овгъоти. Э песини салгьо гъобул
сохде оморени желдлуье чоре-
гьо э товун веровундеи хорилуье
жергей гъонунгьоре, фуьрсоре
оморигьо эри зевер сохде бегь-
ерлуьи эн дигьлуье хозяствен-
ни базургендигьоре.

Министр эн дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Республикей
Догъисту Б.Баталов гофд сохд
э товун чорегьо, комигьореки
гъобул сохдени Министерство эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту э бэхш э
кор венгесдеи тозе хьуькуьмет-
луье программере. Э гьонине
вэхд кор э товун вечиреи герек-
луье документгьоре, бесде омо-
ригьо э и хьукуьметлуье про-
граммеревоз дураз кешире омо-
рени, гьемчуьн гировунде омо-
рет гуьрдлемегьо э комигьоки
бэхш вегуьрдебируьт нушудоре-
горгьой эн жигенлуье хьуькуьм-
гьо.

Э муниципальни соводигьо
фуьрсоре оморет руйбиреигьо
эри информациере э товун гьис-
дигьо дигьлуье хозяйственни
мейдунгьо, гьемчуьн э товун
мейдунгьой хоригьо доре омори-
гьо эз хьисоб э кор венгесде не
оморигьо хоригьо. Э гуьрей пу-
шоте бесде оморигьо игъролне-
мегьо денишире омори, ки
мэгIнолуье пулгьо фуьрсоре
миев эри тозден сохде
гIовдоренигьо системегьоре э
республике.

Денишире омори, ки э гуьрей
бесде оморигьо игъролномегьо
фуьрсоре миев омбаре пулгьо

эри тозеден сохде гIовдоренигьо
системегьоре э республике. Э
товун эни мэгIлуьм сохди суьф-
деи жигегир эн рэхьбер ФГБУ
«Минисерство гIов доренигьо
хозяйство эн Республикей Догъ-
исту» Б.Чаниев. Гоф гуфдире
оморени э товун 15 миллиард
монетгьо те эхир эн 2031-муьн
сал и пулгьо фуьрсоре миев эри
вокурдеи ве тозеден сохдеи
объектгьоре э гIэрей э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье програм-
мере.

Э и товун гуьре, ки э План
параменд сохдеи республикере
эри 2020-муьн-2030-муьн салгьо
э пушо норе омори мероприяти-
егьо э товун тозеден сохдеи
догълуье-дерее богъдорире, э
войгей А.Абдулмуслимов гуьре,
э хьисоб мероприятиегьой про-
грамме дешенде оморебу е жер-
ге объектгьой эн гIовдоренигьо
федеральни сэхьиблуьи, комигь-
оки деруьт э догълуье жигей
Догъисту. Э вэхд совети э е жер-
ге догълуье районгьой респуб-
лике гуьнжуьнде оморебу рэхь-
берисохигьой эн гIовдоренигьо
системегьо (УОС), комигьоки
дебируьт э зир рэхьберьети эн
Министерство гIовдоренигьо хо-
зяйство эн Республикей Догъис-
ту. И рэхьберисохигьо
гIовдорембируьт дигьлуье хозяй-
ственни хоригьоре.

Вожиблуье дэгъдэгъэ – хори-
гьо, комигьореки воисденуьт э
кор венгесде э хьисоб вегуьр-
денки парамед сохдеи объектгь-
ой гIовдореире, мие доре биев
ихдиери сэхьиблуьгъи гьемчуьн
мие дешенде биев э Еклуье хуь-
куьметлуье хьисоб недвижи-
мость. Эри эну э тозе програм-
ме денишире омори чорегьой
хьуькуьметлуье пулдореи хэр-
жигьоре сохде оморигьо э кор
венгесденки кадастрови коргьо-
ре.

Э пуьруьшсохи гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт рэхьбер эн
ФГБУ «Министерство
гIовдоренигьо хозяйство эн Рес-
публикей Догъисту» Г.Алиев, суь-
фдеи жигегир эн министр э то-
вун хорие ве девлетлуье гъэно-
жогъигьо эн Республикей Догъ-
исту Х.Джанаев, серворгьой эн
Хунзахски, эн Казбековски, эн
Ботлихски, эн Гергебельски, эн
Акушински гьемчуьн эн Кизи-
люртовски районгьо. Диеш э пуь-
руьшсохи бэхш вегуьрдебируьт
нушудорегоргьой эн админист-
рациегьой эн Гумбетовски, Ша-
мильски, Левашински ве эн Лак-
ски районгьо.

Э эхир мероприятие Мини-
стерствой дигьлуье хозяйство ве
хуреки Республикей Догъистуре
доре оморебу гъуллугъ э куьн-
де вэгIэдо хьозуьр сохде рес-
публикански программере хэйр-
луь э кор венгесдеи дигьлуье
хозяйственни хоригьоре. Сер-
воргьой муниципальни соводи-
гьо гуфдирет, ки э кутэхьэ вэгIэдо
гереки гировунде мероприятие-
гьоре э товун э гъонун венореи
хоригьоре. Администрацие эн
районгьо мие желдлуь бэхш ве-
гинуьт э хьозуьр сохдеи руй би-
ренигьо документгьоре эри бэхш
вегуьрде э и программе, чуьнки
ведешендегоргьой дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре бу минкин-
гьо эри гъэрор сохде гереклуье
везифегьой гIовдореире э кор
венгесденки пулгьой бюджетни
гъувотдореире.
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-ЭКИ РУЗ ВОКУРДЕИ--ТЕРБИЕДОРЕГОРГЬОЙМУ-
Верзуьшлуье тербиедорегоре –

верзуьшлуье бараси
Одоми, комики омбаре бэхш зиндегуни хуьшде нестгIэт

дори ве хунди гIэилгьоре, суьфде э унжо, эже хьэсуьл
омориге – э Гъирмизине Слободке, песде, те варасде
сенигIэтлуье корисохи хуьшдере – э Дербенд. Э гьемме
жиге, эже кор ни сохдге Ягутил Израилович, уре хуьрмет
гуьрдембируьт дедегьо-бебегьо, тербиедорегоргьо ве
хундегоргьой эну. Эри тербиедоренигьо салгьой эну у кор
сохдембу э омбаре школегьой Дербенд, Оммо эз гьемме
омбарте у хуьшдере бирмунди, чуьн рэхьбер – сервор
СОШ №11. Ягутил Израилович жугьобдорлуье ве э сер
гоф хуьшде поисденигьо одомини. У варасирембу, ки зе-
вер сохде хундеи гIэилгьоре гIэмел миев энжэгъ кейки
хундегоргьоре лап хуб хуьрмет мигируьт тербиедорегор
хуьшдере. Гьер одомире гъисмет эн юни, гуьнжуьнде омо-
ригьо эз ченд бэхшгьой зиндегуни – гIэильети, жовони
гьемчуьн эз келете салгьо. Э бэхш дедегьо-бебегьой иму
офдори омбаре муьрсгьо: Дуьимуьн ГIуьломлуье довгIо,
лов биреи Союз Совети, тозеден биреи зиндегуни ве раф-
деи э е виллеетиге эри зигьисде. Эри Ягутил Мишиев гьер
вэхд зиндегуни эну э жун эну гьишди нишоней хуьшдере.

Кифлет вокурдегоргьо эн Назаровгьо:
«Ме келе бирем э вокурденигьо мейдун»

9-муьн август э Уруссиет гировунде оморебу Руз
вокурдегор. СенигIэт вокурдегор еки эз лап
гIэдимие сенигIэтгьои гьемчуьн э дуьньегь лап во-
жиблуни. Э гьемме вэхдгьо одомигьоре герек бу
хунегьо, рэхьгьо, куьрпигьо гьемчуьн унигее во-
курдеигьош, комигьореки вокурденуьт божерене
десгьой вокурдегоргьо. Гьемме кифлет Назаров-
гьо кор сохдембируьт вокурдегоргьо. Э товун кор
вокурдегор гьемчуьн э товун верзуьшигьой деде-
бебегьой хуьшде ихдилот мисоху Нателла Альбер-
товна Назарова.

Ягутил Израилович Ми-
шиев хьэсуьл омори э
1927-муьн сал э дигьбон
Гъирмизине Слободке э
Кубински район эн Азер-
байджански ССР э кифлет
кире буге омбаре гIэилгьо.

Э довгIолуье 1943-
муьн сал Я.И.Мишиев,
хунди варасди школере, э
сереботи гереклуьи ве вес
нисе сохдеи тербиедоре-
горгьо, фуьрсоре оморебу
э шешмегьине тербиедо-
ренигьо дерсгьо ве э сен-
тябрь 1943-муьн сал э
шаздегь сале гIуьмуьр-
луьгъи сер гуьрди кор сох-
де тербиедорегор э шко-
ле.

Я.И.Мишиев гьеммише
фикир сохдембу э товун
зевер сохдеи тербиедоре-
нигьо усдоети хуьшдере.
Э 1945-муьн сал у хунди
варасди тербиедоренигьо
миенее соводие идорере э
Гъуьбе. Э 1945-муьн сал
э Гъуьбе вокурде оморе-
бу тербиедоренигьо зеве-
рие соводие идоре. Гье э
у сал, кор сохденки э шко-
ле, у дарафди э физике-ма-
тематически факультет. Э
1947-муьн сал зеверие
соводие идорере хунди
варасди э барасиревоз,
вегуьрди сенигIэт тербие-
дорегор математике гьем-
чуьн эн физике.

Э 1948-муьн сал у фуь-
рсоре оморебу э Гъирми-
зине Слободке эри кор сох-
де несигIэтдорегор э етим-
хоне, оммо бэгъдовой е
кеме вэхд у гировунде
оморебу жигегир эн сер-
вор э товун хунденигьо-
нестгIэтдоренигьо кор.

Э 1943-муьн-1951-муьн
салгьо Я.И.Мишиев желд-
луь кумеки сохдембу э
Меслэхьэт дигьбон. Гьем-
ме коре э товун хьозуьр
сохдеи документгьоре эри
бэхшире корсохгьой дору-
нире э медалевоз «Эри
гIуьзетлуье жофо э вэхд
Буьзуьрге довгIой Ватани
1941-муьн-1945-муьн сал-
гьо» хьозуьр сохдебу у.

Э вэхд кор сохдеи э
Азербайджан Я.И.Мишиев
бежид оморембу э Дер-
бенд, эже зигьисдемби-
руьт гъовумгьой эну, ши-
нох бирембу э зиндегуни
одомигьоревоз. Э 1951-
муьн сал гъобул сохди
гъэрорноме э кифлетевоз
гирошде э Дербенд. Ини
гьечуь у нуьвуьсдени чуьн
шекуьл мэгIнолуьи Дер-
бенде э киниг хуьшде «Ше-
гьер э дуразиревоз пенж
гьозор салгьо» Ягутил Из-
раилович. Еки эз гъэдимие
шегьергьой гIуьлом Дер-
бенд гьеммише мерэгълуь
сохдембу тигъэт энугьоре,
ки гъэрезки е гилеш бири-

ге э и шегьер. «Торихлуье
мэгIнолуьи Дербенд де-
шенде омори э раче архи-
тектурни жигегьой эну, ко-
мигьоре те эхир не дануь-
сдет нисд сохде не одоми-
гьо не вэгIэдо. Дербенд э

памятникгьой энуревоз, э
моллуье базургендиревоз
дери э жирелуье жиге». Э
ижире жиге кор сохде ве э
гунжо овурде лап гIуьзет-
луьни. Э инжо уре гъобул
сохдет чуьн одоми хуьш-
дере хуно. Министерство
соводи эн Догъистонлуье
ССР фуьрсори уре э СШ
№6 кор сохде тербиедоре-
гор математике.

Э 1952-муьн сал
Я.И.Мишиев норе оморе-
бу сервор эн музй Дер-
бенд. Сер гуьрде омо кор
э товун гуьнжуьндеи тозе
бирмундеире.

Сер гуьрде эз 1964-
муьн салевоз Я.И.Мишиев
сер гуьрди гировунде коре
э товун лов сохдеи торих-
луье гьевелиней Дербенде
э гIэрей одомигьой шегь-
ер гьемчуьн эн район.

Э декабрь 1968-муьн
сал Я.И.Мишиев кор сох-
дембу э горком КПСС эн
Дербенд, э апрель 1970-
муьн у рэхьбери сохдем-
бу кабинет политически
соводире.

Эжеш кор нисе сохдге
Я.И.Мишиев, у фурмуш
нисе сохдембу тербиедо-
рение сенигIэт хуьшдере,
гьеммише тербие дорембу
математикере э школе.
Школе эри эну бу гIзизлуь.
Гье э у сал, кейки у норе
оморебу сервор музей, у
гирошдебу э шевине шко-
ле эн фэхьлее жовонгьо
№1 тербиедорегор мате-
матике.

Кор сохденки э ШРМ
№1, у э 1963-муьн сал хун-
ди варасди Догъистон-
луье тербиедоренигьо зе-
верие соводие идорере э
сенигIэт «тербиедорегор
математике». Эз бисд сал
омбарте Я.И.Мишиев кор
сохди э ШРМ №1.

Э 1976-муьн сал
Я.И.Мишиев норе оморе-

бу сервор эн миенее шко-
ле №11, комики бири би-
нелуье школе неки эн ше-
гьерлуье отдел эн жэгIми-
етлуье соводи, гьемчуьн
эн Министерство жэгIмиет-
луье соводи Догъистуш.
Гьемме тербиедоренигьо
десдей школе э сервори э
рэхьберевоз сер гуьрдуьт
борж берде эри нишоне-
бирмуние гуьнжуьндеи
хунденигьо-тербиедоре-
ние коре. Эри хунде шеш
сале гIэилгьоре гуьнжуьн-
де оморебу гъэдерлуье
овхьолет: доре оморебу
классгьо ве утогъгьой фо-
ригъэти, восдоре оморебу
партгьо эри шеш сале
гIэилгьо, восдоре оморебу
хундение киниггьо ве э
гунжо овурде оморебу ка-
бинетгьо. Школе неки келе
сохдембу хундегоргьоре,
оммо гьемчуьн бири сер-
гуьрденигьо мейдун эри
хубте сохдеи усдоети эн
омбаре тербиедорегоргьо-
ре. Ижире тербиедорегор-
гьо чуьн Г.С.Ибрамхалило-
ва, С.Х.Абрамова, С.Ади-
лова, Ягуцаева ве диеш
бирет усдогьой кор хуьш-
де.

Я.И.Мишиев э песини
салгьо (1991-муьн-1997-
муьн салгьо) кор сохдем-
бу бинелуье сенигIэткор э
шегьерлуье рэхьберисохи
эн жэгIмиетлуье соводи.

И кор талаб сохдембу
лугъонде дананигьой гъо-
нунгьоре э товун ихдиери
гIэил ве Гъонун эн Урусси-
етлуье Федерациере «Э
товун соводи».

Не денишире э келете
гIуьмуьрлуьгъи хуьшде, у
бу селигъэлуье одоми, кор
хуьшдере веровундембу
те эхир. 11-муьн апрель
Я.И.Мишиев вихде оморе-
бу бэхшвегир эн Респуб-
ликански Меслэхьэт эн
бэхшвегиргьой довгIо
гьемчуьн эн жофо. Уре
доре оморебу гIуьзетлуье
нум «Верзуьшлуье терби-
едорегор эн Республикей
Догъисту» ве «Верзуьш-
луье тербиедорегор эн
Уруссиетлуье Федера-
цие».

Эри желдлуье кор э то-
вун дошдеи ве лов сохдеи
торихлуье-архитиктурни
жигегьой Дербенде уре
бэхш доре оморебу Дип-
лом 1-муьн риз эн Мини-
стерство Базургенди гьем-
чуьн эн ЦК профсоюз эн
корсохгьой базургенди
РСФСР.

Гьемчуьн уре бэхш
доре оморебу медалгьой
Ватан, гIуьзетлуье грамо-
та эн Догъистонлуье обком
КПСС гьемчуьн уре гьис-
ди омбаре гIуьзетлуье гра-
мотегьо эри желдлуье кор
э товун несигIэт дореи
келе биренигььо эрхэгьо-
ре. Я.И.Мишиев хьисоб
схдени, ки еровурдигьо э
товун гирошдигьо, э товун
зиндегуни келетегьо –
гъэрхунди эн гьер зигьис-
дегори. Еровурдигьо гьем-
чуьн эри энуни, чуьнки
одомигьо фурмуш не со-
хут торих гIэзизе шегьер
хуьшдере. Я.И.Мишиев
дофус зери се киниггьоре
«Дербенд ве гIуьломлуье
параменд биреи», «Рэхь э
дуразиревоз пенж гьозор
салгьо» ве «Бинегьой
иму».

- Ишму э соводи гуь-
ре вокурдегорит? Эже
ишму хундебирит?

- Эри, э соводи гуьре
ме вокурдегоруьм, э
1982-муьн сал ме хундем
варасдем Московски ин-
женерни-вокурденигьо
зеверие соводие идорере
э нум Куйбышев, вокур-
денигьо-технологически
факультете.

- Гьейчуь ишму гъэ-
рор сохдейт кор сохде
э и тараф? Эзчуь гьем-
ме сер гуьрде оморе-
бу?

- Гереки дузире гуфди-
ре, ме хьозуьр биремби-
руьм эри дарафде э МГУ
э торихлуье факультет.
Мере воисдембу бире
фегьмсох базургенди.
Иму хьозуьр биремби-
рим, гировундембирим
экскурсиегьоре ве лекци-
егьоре э товун шекуьл-
кешгьо гьемчуьн э товун
музык нуьвуьсдегоргьо.
Э школе ме гировундем-
бируьм се дерсгьоре, ве
гьер орине хьозуьр сох-
дембируьм лекциегьо.
Оммо, чуьниге бисдо.
Миллет дегмиш бисдо.

Гьейчуь э вокурдени-
гьо, мипуьрсит ишму?
Эзу товун ки ме келе би-
рем э вокурденигьо мей-
дун (эгенер дузте, э во-
курденигьо рэхьберисо-
хи).  Дедейме хьозуьр
сохдембу проектгьо, бе-
бейме вокурдембу. Ме эз
гIэилиревоз бэгъдовой
школе вирихдембируьм
эки бебейме нуьшдемби-
руьм э гуьрдлемегьо
гьемчуьн э вохурдеигьо.
Гьемчуьн дедеймеш кор
сохдембу э вокурдеи.

- Пешму бирейтге
ишму э товун эну, ки э
эхир зиндегуни ишмуре
бесдейт э вокурдеире-
воз, оммо, гьечуь негI
чуьтам эз суьфдеревоз
фикир сохдебирит, э
мэгIрифетевоз?

- НэгI, пешму нисе би-
ренуьм. Ме хубе вокур-
дегоруьм. Гуьнжуьнде
коре, песде гье бирден
винире бараси кор хуьш-
дере – верзирени. Гьисди
чуь э гIэлгьош гIэмел
миев бирмунде, э невегь-
ош, ве э хьовиргьош.
Оммо, ме дануьсдем э
кор венгесде гьемме

мэгIрифетлуье дананигь-
ой хуьшдере э бинелуье
кор.

- Ихдилот сохит э то-
вун деде ве бебей хуь-
шде.

- Деде ве бебейме
догълуье жуьгьургьои.
Бебейме – Назаров Аль-
берт Михайлович. Дедей-
ме – Назарова (Богатыре-
ва) Алтунчач (Алла) Ми-
хайловна. Бебе ве дедей-
ме хьэсуьл оморет э
Грозный, гье э унжо угьо
хунде варасдет. Э 1959-
муьн сал бебейме хунди
варасди Грозненски не-
фтяной зеверие соводие
идорере э сенигIэт «про-
мышленни ве гражданс-
ки вокурдеи». Дедейме э
1962-муьн сал хунди ва-
расди Чечено-Ингушски
хьуькуьметлуье тербие-
доренигьо зеверие сово-
дие идорере, у вэхд уре
бу дуь духдер (ме хьэ-
суьл оморем э 1959-муьн
сал, хэгьерме э 1960-
муьн сал). Э 1973-муьн
сал дедейме бегьем сох-
ди соводире ве бири во-
курдегор. Э 1983-муьн
сал гирошди хундеире э

буьлуьнде экономически
курсгьо эки Хьуькуьмет-
луье план СССР.

- Ихдилот сохит э то-
вун верзуьшигьой де-
дешму гьемчуьн эн бе-
бешму.

- Эки 100-сали хьэсуьл
омореи Ленин бебеймере
бэхшире оморебу ме-
даль эри г Iуьзетлуье
жофо. Умогьой гьемме
кугьне корсохгьо гъэгьре-
луь биребируьт э товун
эну, оммо рэхьбер эну
гуфди: «Ишму гьеле хи-
сирейт, оммо у эдее кор
сохде, ишму хисирейт, у
гьеле э кори. У эри кутэ-
хьэ вэхд бисдо жигегир
сервор, рэхьбер эн отдел
капитальни вокурдеи э
гуьрдноме «Доруммиз-
рэхьсуьрх». Эз 1973-
муьн салевоз кор сох-
дембу рэхьбер СМУ э
Мособлвокурдеи. Песде у
гирошди э Москов ве кор
сохдембу рэхьбер СУ э
Главмосвокурдеи. У гьем-
мишелуьг вихде оморем-
бу депутат районни мес-
лэхьэт э Ленинградски
район Москов. Э 1980-
муьн сал эри расире омо-

ригьо барасигьо э пара-
менд сохдеи жэгIмиет-
луье хозяйствой СССР
уре бэхшире оморебу ме-
даль нуьгьреи ВДНХ.

Бебейме гьеммише-
луьг дануьсдембу: коми-
ни технологиегьо ве мол-
гьо э кор венгесде омо-
рембу э вокурдеи. У бу
жирелуье одоми!

У омбар тербие дорем-
бу, омбаргьоре дори рэхь
э зиндегуни. Омбар куме-
ки сохдембу э фэхьлегьо,
комигьореки воисдембу
хунде. Бэгъдовой эну
мунди омбаре хундегор-
гьо.

Эзуш бэгъэй, уре хьэз
оморембу шахматгьо,
бердембе омбаре гъэдер
боржберигьоре, ве иму-
реш, гIэилгьоре хуте сох-
ди возире шахматгьо.
Гьемчуьн уре хьэз омо-
рембу шекуьл кешире ве
гьеле тербие дорембу э
гIэилгьой гьемкоркигьой
хуьшде. Бебейме эз
гIэрей зиндегуни рафди
лап зу ве нехэбереки – э
1988-муьн сал. У э ер иму
мунди чуьн кем гоф сох-
денигьо одоми, данусде-
гор ве варасиренигьо одо-
ми. Дедейме гьеммише
хьэрекети сохдембу кор
не сохде гьееки э бебей-
меревоз: Э Москов у кор
сохдембу э «Союз идмон-
луье вокурдеи» эки Ид-
монлуье комитет СССР. У
вэхд э гьеммей вилеет во-
курде оморембу вокурде-
нигьо объектгьо э гьемме
инфраструктуреревоз.
Уре доре оморебу нум
«Ветеран жофо». Э 90-
муьн салгьо гьееки э
гьемфикирсохгьоревоз
гуьнжуьнди десде, коми-
реки нум оре оморебу
«ВИАДУК». Угьо э Мос-
ковски улке вокурдемби-
руьт жэгIмитегьерие
объектгьо. Э нишоней
хуьшде у бирмунди, чуь-
там вожиблуьниге кор сох-
де ве гуьнжуьнде хуне,
комики лап гереклуьни
эри одомигьо. Ме бэгъдо-
вой хунде варасдеи зеве-
рие соводие идорере кор
сохдебируьм э Москов э
вокурденигьо корхоне-
гьо. Ме дануьсдем кор
сохде чуьтам э хьуькуь-
метлуье структурегьо,
гьемчуьн э сэхьиблуье
компаниегьош.

- Хьисоб сохденитге
ишму сенигIэт хуьшде-
ре мэгIрифетлуь?

- Эри. СенигIэт ме
мэгIрифетлуье сенигIэти.

Одомигьоре, кор сох-
денуьтгьо э вокурдеи,
гьисди очугъэ хэел ве
чигьретлуье фикирсохи.

- Чуь воисде ишмуре
хосде эри гьемкорки-
гьо гьемчуьн эри рэгъ-
ибгьой ишму э и
сенигIэтлуье мигIид?

- Хосденуьм мэгIри-
фетлуье барасигьоре э и
мерэгълуье ве герек гьис-
дигьо одомигьоре кор. Э
гьеймогьине вэгIэдо лап
омбаре мэгIрифетлуье
одомигьо кор сохденуьт э
и сфере.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-
Модель будущей школы
Наряду с экономической реформой, предусмотренной кон-

цепцией развития Дагестана до 2030 года, не остались вне
этого документа и вопросы образования, которые должны
быть решены за указанный период. А проблем в республи-
канском образовании накопилось немало. Это на первый
взгляд все идет хорошо и гладко, нет скандалов на едином
экзамене, как было раньше. Можно как позитив отметить то,
что школьные учреждения ремонтируются при финансовой
поддержке предпринимателей и других организаций, здания
меняют облик и, главное, ликвидируются трехсменные заня-
тия.

Но кроме этих проблем перед образованием республики
стоят более глобальные и сложные задачи, о которых гово-
рилось на сессии, проходившей недавно и посвященной пол-
ностью вопросам, связанным с данной сферой. Девизом про-
шедшего форума можно считать выражение «Доступность,
цифровизация, качество». По существу все сказано в назва-
нии самого форума.

-ПАНДЕМИЯ-
Спасение утопающих – дело рук…

Уже пошла третья неделя, как число случаев зараже-
ния коронавирусом в России снижается. В то же время ра-
стёт смертность, которая обновляет прежние максимумы.
То есть ситуация в стране остается достаточно напряжен-
ной.

Среди выявляемых случа-
ев COVID-19 за данный срок
новый индийский штамм
«дельта» составил 68,8 про-
центов. Это самый большой
показатель за весь период на-
блюдений. И надо отметить,
что данный штамм более зара-
зен по сравнению со своими
предшественниками. Его мож-
но подхватить, как утвержда-
ют учёные, не только в закры-
том помещении, но и на откры-
том воздухе, что значительно
усугубляет ситуацию.

Поэтому одной из первосте-
пенных задач на сегодняшний
день является максимальная
вакцинация населения.

По словам главы Роспот-
ребнадзора Анны Поповой, из
общего количества получив-
ших хотя бы одну дозу профи-
лактического препарата забо-
левает не более 2,5 процента,
а из тех, кто получил две дозы,
– 0,7-0,8 процента. Она также
подчеркнула, что вакцины от
коронавируса защищают от
новых штаммов. При этом если
привитый человек все же забо-
левает, то вирус у него в орга-
низме не мутирует, так как не
может находиться там дли-
тельное время.

В Дагестане ситуация так-
же оставляет желать лучшего.
Больные, которым требуется
стационарная медицинская по-
мощь, всё пребывают и пребы-
вают. В медицинские учрежде-
ния с коронавирусом и пнев-
монией госпитализируются
около 450 человек в день, хотя
ещё в мае этот показатель до-
стигал всего лишь 40-50. При-
чём 30% от общего числа гос-
питализированных переносят
болезнь в тяжёлой и крайне
тяжелой форме. Неуклонно ра-
стёт количество летальных ис-
ходов. Есть подобные инци-
денты даже в случае заболе-
вания молодых людей.

И всё это, безусловно, ре-
зультат нашей беспечности:
свадьбы любой ценой, объятия
– всегда пожалуйста, маска в
магазине или транспорте – это
вообще вчерашний день.

Надо отдать должное, ме-
дицинские работники достойно
выполняют свою работу. Об
этом свидетельствуют много-
численные отзывы людей, ко-
торые испытали на себе все
прелести ковидной инфекции:
«Уход хороший, врачи внима-
тельные». Возможно, такое на-
блюдается не везде, но всё же
когда есть такая тенденция, то
люди постепенно начинают до-
верять дагестанской медицине
и обращаться вовремя за по-
мощью, а не прятаться в сво-
их норах, пока станет уже не-
выносимо.

Есть, к великому сожале-
нию, и случаи, когда пациенты
остаются недовольны своим
пребыванием в стационаре. И
не потому, что слишком кап-
ризны и предвзяты, у них есть
на то основания.

Безусловно, находясь в
критическом состоянии, они
требуют к себе повышенного
внимания. А это не всегда воз-
можно – к каждому врача или
медицинскую сестру не при-
ставишь, но всё же есть раз-
ница в подходе к своим обя-
занностям у тех, кто на самом
деле, надев белый халат, дол-
жен делать всё возможное,

чтобы поддержать больного
как физически, так и, что нема-
ловажно, психологически. И
тогда, наслушавшись нелицеп-
риятных отзывов, заболевшие
долгое время избегают госпи-
тализации, и потерянное вре-
мя, конечно, в данном случае
может сыграть с ними злую
шутку.

Правительство оказывает и
финансовую поддержку ме-
роприятиям,направленным на
борьбу с (C0VID-19).Председа-
тель Правительства РДАбдул-
патах Амирханов подписал
распоряжение о выделении
дополнительно на эти цели 135
млн 391 тыс. из резервного
фонда Правительства Респуб-
лики Дагестан.

На прошлой неделе про-
шло заседание, на котором
среди других вопросов была
обсуждена текущая санитар-
но-эпидемиологическая обста-
новка в регионе. Касались про-
блем с недопущением распро-
странения COVID-19, оказания
качественной медпомощи, вак-
цинации населения. Особый
акцент был сделан на обеспе-
чение потребности медицинс-
ких организаций в оснащении
медицинским кислородом и
необходимым оборудованием.
(Уже сегодня имеется потреб-
ность в кислороде 29-30 тонн

в сутки!). Постепенно растёт
объём резерва коечного фон-
да.

К новому индийскому штам-
му «Дельта» ,к сожалению,
восприимчивы дети и подрос-
тки, чего ранее не наблюда-
лось. А скоро закончатся бес-
печные летние каникулы, и
страшно себе представить, ка-
ким очагом распространения
инфекции станет школа. Един-
ственный выход – вакцинация,
которая способна притормо-
зить данный негативный про-
цесс.

В республике активно вак-
цинируются, но пока данный
запрос местных жителей не
удовлетворен из-за отсутствия
необходимого количества вак-
цин.

При этом в республике с 21
июля введена обязательная
вакцинация отдельных катего-
рий граждан, которые по роду
своей профессиональной дея-
тельности сталкиваются с
большим количеством людей.

В соответствии с совмест-
ными разъяснениями Роспот-
ребнадзора и Минтруда Рос-
сии для стабилизации ситуации
по заболеваемости необходи-
мо обеспечить уровень коллек-

тивного иммунитета не менее
80% от списочного состава
коллектива.

Было отмечено, что гражда-
не, подлежащие вакцинации,
вправе отказаться от прививок,
но в этом случае, они должны
быть отстранены от выполняе-
мых работ.

Кто-то, пожалуй, выкажет
своё недовольство, ссылаясь
на законодательную базу. Но
надо понимать, что даже суды
не будут на стороне истца, по-
скольку ситуация опасная и
правительство своим распоря-
жением оставляет за собой
право вводить какие-то поправ-
ки при подобных чрезвычай-
ных обстоятельствах. Сначала
отстранение от должностных
обязанностей без сохранения
заработной платы, а затем мо-
жет угрожать и увольнение.
Меры жёсткие, но, согласи-
тесь, вынужденные. А как ина-
че справиться с этой напас-
тью, которая беспощадно уно-
сит жизни тех, кому ещё жить
и жить.

Правоохранительные орга-
ны отслеживают махинации,
связанные с продажей фаль-
шивых сертификатов, уже за-
ведены уголовные дела. Также
активно сотрудники занимают-
ся контролем за работой бан-
кетных залов, ресторанов и
кафе. Надо признать, что сва-
дебные мероприятия, по край-
ней мере, в городах жёстко
пресекаются.

Николай Павлов предложил
ряд мер для стабилизации си-

туации. Во-первых, продление
до 31 августа соблюдения ре-
жима самоизоляции граждана-
ми в возрасте 65 лет и старше
за исключением работающих
лиц указанной категории, сде-
лавших прививку и имеющих
сертификат о прохождении
вакцинации. Во-вторых, обес-
печение контроля за соблюде-
нием ограничительных мероп-
риятий совместно с муниципа-
литетами и правоохранитель-
ными органами.

В третьих, Министерству
здравоохранения РД необходи-
мо обеспечить контроль за не-
укоснительным выполнением
методической рекомендации
по организации противоэпиде-
мических мероприятий в ме-
дорганизациях, оказывающих
помощь пациентам с COVID-19
с изменением в части пользо-
вания средств индивидуаль-
ной защиты персонала.

В общем работы в этом на-
правлении – непочатый край, и
от каждого из нас зависит, ког-
да мы наконец забудем это
страшное слово «корона». Ра-
зумеется, в его негативном
значении.

КАРИНА М.

Эксперты и представители
системы образования в респуб-
лике во главе с исполняющим
обязанностей министра образо-
вания и науки Яхьёй Бучаевым
встретились для выработки со-
вместных путей решения постав-
ленных задач. Открывая сес-
сию, министр сказал о том, что в

образовании Дагестана нужны
перемены, и они уже ощущают-
ся в последние годы. Это пози-
тивная динамика, от которой нам
не надо отходить. Главное то,
что центр уделяет внимание на
модернизацию системы образо-
вания в Дагестане. Глава ведом-
ства сообщил, что многое дос-
тигнуто в строительной сфере, в
укреплении материальной базы
школ республики. А к концу это-
го года, как сказал министр, дол-
жны быть задействованы 115
объектов дошкольного и школь-
ного образования. Как отмечают
эксперты, такого еще никогда не
было. Эти успехи достигнуты бла-
годаря таким проектам, как «Де-
мография» и «Образование».

Министерство образования
России создало условия для
участия в конкурсах региональ-
ных ведомств образования, где
Минобрнауки Дагестана завое-
вало право на строительство в
республике 24 учебных заведе-
ний. В сессии принял участие
заместитель директора Институ-
та стратегии развития образова-
ния Российской академии обра-
зования Дмитрий Метелкин, ко-
торый сделал акцент на то, что
все вопросы образования невоз-
можно решить без широкого кон-
текста – программы социально-
экономического развития Даге-
стана. Как известно, над этим до-
кументом работали опытные эко-
номисты и специалисты по про-
гнозированию экономических
реформ России. На форсайт-сес-
сии (прогнозирование будущего
образования) были рассмотрены
проблемы образования в разных
ключевых разрезах, таких как
«Общее образование», «Дош-
кольное образование», «Допол-
нительное образование», Про-
фессиональное образование»
«Воспитательная работа». На
сессии опять был озвучен воп-
рос, который волнует всех руко-
водителей школ и дошкольных
учреждений об их возврате под

юрисдикцию Министерства про-
свещения России. Это необхо-
димо, как отметили участники,
для того, чтобы создать единую
образовательно среду. Но при
этом очень важно Дагестану со-
хранить национально-региональ-
ный компонент, которой ныне
является всего лишь факульта-

тивным. Так думают не только
участники сессии: вопрос юрис-
дикции и национального компо-
нента не сходит с повестки дня
любого заседания. Об этом на
сессии сказал директор одной из
школ Махачкалы Рамиз Серде-
ров. Он был более критичен и
подытожил свое выступление
словами: «Нет школы – не будет
и поселения». По существу, это
правда, и для Дагестана важно,
чтобы школа была тем местом,
где обучают и воспитывают пол-
ноценных людей, готовых актив-
но работать во имя будущего
республики.

Представители Дагестанско-
го института развития образова-
ния подняли вопрос о наставни-
честве – методе, который приме-
нялся в советское время и пос-
ле был позабыт, но очень пона-
добился сейчас.

Не обошли вниманием учас-
тники и вопросы дистанционно-
го обучения. Но более важным
представители учреждений обра-
зования выделили вопрос дош-
кольного образования в респуб-
лике и, в первую очередь, его
доступность. Участники отмети-
ли, что в республике нет данных
о потребности кадров в разных
отраслях, что затрудняет прогно-
зирование в профессиональном
образовании.

Эксперты разных секций вы-
делили в качестве основных про-
блем образования влияние пре-
подавания родных языков, исто-
рии родного края на формирова-
ние личности. Также эксперты
предложили вернуть в школу
предмет «Этика и психология
семейной жизни». На сессии
участвовал один из авторов кон-
цепции стратегического развития
Дагестана до 2030 года Маир
Пашаев, который заверил экс-
пертов, что все основные про-
блемы, о которых говорилось,
найдут место в окончательном
варианте документа концепции.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Сейчас в республике ситуация
с пандемией сложная. Это уже вто-
рая или третья волна такого ухуд-
шения. При этом наши граждане
все равно ищут обходные пути,
чтобы решить положительно, на-
пример, вопрос запрета свадеб.
И они стараются это делать бла-
годаря знакомству с нужными
людьми или используя силу де-
нег. Да, можно понять, что свадь-
ба – событие не каждодневное и

-ОБЩЕСТВО-
Нарушить – и получить срок?

Кто не успел прожить в Дагестане десять и более лет, не
поймет характер местных жителей – иногда мягкий, иногда
суровый, а иногда и непонятный. Но надо добавить – всегда
добрый. Каждое новшество, внедряемое в общественный быт,
каждый новый закон проходит в дагестанском обществе свое
испытание. Нет, дагестанцы в основном законопослушны. Но
вместе с тем у них сформировался некий стереотип, который
не дает им покоя. В отношении проблем и любых ситуаций
наши земляки во что бы ни стало одержимы решить вопрос
сразу и любыми путями … лишь бы решить.

люди готовятся к ней чуть ли не с
рождения ребёнка. Но надо пони-
мать и то, что в случае, если эта
свадьба принесет зло, хозяин и
все родственники будут обрече-
ны на шквал ругательств и про-
клятий.

В начале пандемии все было
более или менее спокойно, пред-
писали, что надо носить маски,
сидеть дома, не выходить просто
так в общественные места. Но по

истечении времени положение с
распространением вируса усугу-
билось, скорее всего, из-за обще-
ственных мероприятий, и власти
были вынуждены перейти к жёст-
ким мерам. Сегодня они стали
еще жёстче, чем два месяца тому
назад. Теперь все категории граж-
дан обязательно (правда, есть и
некоторые исключения) должны
вакцинироваться и представить
сертификат. И тут пошло-поехало:
начались активные поиски тех, кто
занимается вакцинацией, стали со-
вершаться тайные сделки для по-
лучения сертификата в обход ре-
альной вакцинации. Это было на-
чало, и никто не думал, что потом
станет еще хуже. Да, многие сде-
лали сертификаты без реального
получения дозы вакцины. Каким
образом, не знаю, но факты такие

имеются. И надо понимать, что се-
годня дагестанцы готовы запла-
тить, чтобы не вакцинироваться.
Появилась в этом вроде бы сани-
тарно-эпидемиологическом деле
коррумпированная составляю-
щая – «взятка-сертификат». Эти
противоправные действия, конеч-
но, подпадают под статью закона
об уголовной ответственности.

На сегодняшний день власти
разъясняют правила прохождения
процедуры. За взятки в целях по-
лучения сертификата предусмот-
рено наказание.

Все пункты, где проходит про-
цедура вакцинации, получили пре-
дупредительное письмо Управле-
ния Главы Республики Дагестан по
информационной политике (ЕСЭД
РД, РК № 01-180-21-20/21 от
03.08.2021 г.). Теперь дагестанцам
надо объяснить, что поддельный
сертификат в случае обнаружения
подвоха может стать бедой для
его получателя и для того, кто его
выдал. Надо нам быть благоразум- (Окончание на 8 стр.)

ными. Одно дело – не хочу вак-
цинироваться, а другое – купить
поддельный документ. И пред-
ставьте себе, «поддельщик», не
дай бог никому, заразится корона-
вирусом. Каково будет отношение
к вакцине в этом случае? Люди
ведь не знают, вакцинировался ли
на самом деле этот больной или
нет? Это что ни есть антиреклама
того препарата, о котором говорят
как об демонстрирующем хоро-
шую эффективность в настоящее
время. Поэтому надо все свои дей-
ствия в этом вопросе сверить с
буквой закона, как бы тривиально
это ни звучало.

И самое главное – что грозит
тому, кто купил сертификат?

В России за приобретение, хра-
нение и использование поддель-
ных документов, которые предос-
тавляют права или освобождают
от обязанностей, грозит ограниче-
ние свободы, принудительные

-К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ-

-АГРОСЕКТОР-

Строительную отрасль в Даге-
стане никак нельзя назвать бес-
проблемной, хотя она и демонст-
рирует какие-то качественные
улучшения. Например, ввод жи-
лья в республике за первое полу-
годие нынешнего года вырос
вдвое по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого. В том
числе индивидуальными застрой-
щиками было введено в эксплуа-
тацию 217,9 тыс. кв. метров жи-
лья, что в 1,6 раза больше, чем
годом ранее. Лидирует по данным
позициям Ногайский район.

То есть речь о гибели строи-
тельной отрасли пока не идёт. Ещё
есть надежда на развитие. Но, ко-
нечно, при соблюдении опреде-
лённых условий и комплексного
подхода к решению определён-
ных задач.

Но есть один пунктик, который
на самом деле не зависит от стро-

Сколько стоит дом построить?
Каждое второе воскресенье августа свой профессиональ-

ный праздник отмечают люди, выбравшие одно из благород-
нейших дел. Речь идёт о строителях. Конечно, как и в любом
другом деле здесь есть настоящие профессионалы и те, кто
беспечно относятся к своим обязанностям, обвиняя кругом
все и вся. При этом от качества их работы многое зависит: по
крайней мере, наше безопасное пребывание в помещениях.

Начат сбор винограда и яблок
Дербентский район по праву считается одним из флагманов про-

изводства винограда: здесь сосредоточено более 8 тыс. га площа-
дей – из них более 7 тыс. гектаров эксплуатационные. Кроме того,
более 40% всего выращиваемого в республике винограда приходит-
ся именно на Дербентский район.

ителей, но оказывает огромное
влияние на качество производи-
мых ими работ. Речь идёт о цене
стройматериалов. Этот сегмент
рынка в последнее время так ли-
хорадит, а цифры на ценниках с
такой интенсивностью бьют рекор-
ды, что приходится сто раз поду-
мать, прежде чем затевать обнов-
ление или возведение домов. Ес-
тественно, приходится экономить
девелоперам и при строительстве
домов, искать товар не из лучших.

Пандемия и самоизоляция
многим открыли глаза на то, каким
должно быть нормальное челове-
ческое жилье. Все больше людей
уже не желают ютиться в душной
квартирке, из которой опасно лиш-
ний раз выйти на улицу, и предпо-
читают загородное жильё, напри-
мер, дачу. В нашем регионе она
ещё может стать неплохим источ-
ником дохода, если учесть её во-

стребованность туристами. Но …
очень некстати вмешались высо-
кие цены на стройматериалы,
руша планы многих семей. При-
чём подобного взрывного роста
цен не было последние лет двад-
цать.

В чём же причина происходя-
щего?

Ну прежде всего свою нега-
тивную роль в этом деле сыграли
пандемия и последовавший за
ней вслед мировой локдаун. Ну и
традиционная причина: российс-
ким компаниям неинтересно про-
давать по старым ценам продук-
цию, если за границей ее можно
реализовать гораздо дороже. При
этом, правда, возникает дефицит
на внутреннем рынке. Но, по-
звольте, когда это кого-то останав-
ливало?

Кроме того, за время пандемии
развалились цепочки «производ-
ство-сбыт продукции», а работа
отдельных предприятий из-за лок-
дауна и вовсе была остановлена.
Многие до сих пор не вышли на
прежние мощности еще и потому,
что на производствах стали испы-
тывать дефицит кадров.

Свою роль сыграл и тот факт,

что власти подняли налоги на не-
дра земли, что автоматически при-
вело к удорожанию песка, щеб-
ня, руды и т.д. Розничные сети под
шумок, как и в случае с продо-
вольственными товарами, тоже на-
кручивают ценники на популярные
позиции.

В результате цены повысились

на 25% по одним позициям и даже
на все 300% – по другим. Ну, по
мере востребованности товара.
Когда-то повышение объясняли
дефицитом, а сейчас вообще
даже не пытаются объясниться.

От регулирования цен на
стройматериалы, как это сделали
с гречкой и подсолнечным мас-
лом, власти отказались, посколь-
ку такой шаг приведёт к тотально-
му дефициту, который мы ранее

наблюдали у нас в стране.
Что печально, но природа ны-

нешнего пандемийного кризиса не
дает возможности делать какие-
то правильные прогнозы. Никто
сегодня не может сказать, что бу-
дет с ценами на стройматериалы
даже в ближайшем будущем. Кто-
то может подумать, что перебесят-

ся и вернут цены на прежние по-
казатели. Но такого на практике
никогда не случалось. Торговцы,
привыкшие к определённому
уровню выручки, навряд ли её
понизят по собственному жела-
нию. По крайней мере, такого в
практике ещё не было.То есть бу-
дем лепить дом «из того, что
было», как поётся в некогда попу-
лярной песенке.

КАРИНА М.

Традиционно август в нашем
регионе считается началом сбо-
ра винограда ранних сортов.
Правда, так было не всегда: пос-
ле 1990 года, когда виноград впал
в немилость, хозяйства сделали
попытку изменить направление в
выборе сортов и взялись за куль-
тивацию столовых сортов – при-
чем самых ранних, которые вос-
требованы на рынке и при этом
не требуют больших затрат. Од-
ним из таких сортов является сорт
сверхраннего созревания «Пре-
мьер». Его кусты показали отлич-
ную зимостойкость, и урожай-
ность у него довольно высокая
для наших климатических усло-
вий.

Первыми сбор винограда на-
чали, как и следовало ожидать,
труженики акционерного обще-
ства имени Наримана Алиева.
Здесь еще с советских времён
шла работа по внедрению новых
сортов – и «Премьер» тоже был
задействован здесь раньше, чем
в других хозяйствах. Руковод-
ство района во главе с М.Раги-
мовым, начальником АПК Ю.Ге-
рейхановым и другими предста-

вителями служб администрации
посетили те агрофирмы, где на-
чался сбор винограда раннего со-
зревания. Первым хозяйством
для посещения было выбрано
АОО «Им.Н.Алиева». Глава рай-
она осмотрел хозяйство, интере-
совался зарплатой сборщиков
винограда и узнал об эффектив-
ности «Премьера». В поездке гла-
ву сопровождала Асият Алиева,
депутат НС РД 6-го созыва, пред-
седатель Комитета по аграрной
политике и природопользованию.
Как пояснила А.Алиева, сорт
«Премьер» (начало) был выведен
в научно-исследовательском
институте имени Потапенко в Но-
вочеркасске. Но у них сорт не
прижился, а у нас в Дербентском
районе показывает хорошие ре-
зультаты с содержанием сахара
до 30%. Как сообщил гостям ди-
ректор АОО Махач Атаев, в хо-
зяйстве находятся 150 га плодо-
носящих кустов этого сорта. Он
хорош тем, что в августе нам уда-
ется задействовать много рабо-
чей силы и быстро убрать урожай.
В настоящее время по найму
здесь трудятся до 200 человек.

Каждый день хозяйство собира-
ет 100 тонн солнечной ягоды. Хо-
зяйство намерено и осенью это-
го года расширить плантации это-
го сорта ещё на 200 га. Тружени-
ки АОО в прошлом году уже по-
садили 165 га виноградников ран-

них сортов. В АОО реализуется
программа, по которой нерента-
бельные участки заменяются но-
выми кустами. Показателем рен-
табельности является объем со-
бранного урожая с одного га. Как
только этот показатель ниже 10
центнеров кусты подлежат заме-
не. Сразу после сбора виноград
идёт на переработку. Как сооб-

щил директор, в этом году заме-
нены линии переработки, закуп-
лено новое оборудование. Все
это позволит цеху увеличить
мощности переработки.

Из Мамедкалы руководство
района направилось в агрофир-
му «Татляр» на крупнейшее пред-
приятие юга республики по про-
изводству и переработке виног-
рада. Директор агрофирмы Азад
Гаджиев рассказал гостям о на-

чале уборки таких ранних сортов
винограда, как «Премьер», и уже
поспевает «Рошфор». Было сооб-
щено, что в этом хозяйстве сорт
«Премьер» культивируется дав-
но и удачно. Несмотря на это ру-
ководство хозяйства намерено
заложить виноградники и других
сортов, чтобы не было перерыва
во время уборки урожая. Ведь у

каждого сорта свой срок созре-
вания. Азад Гаджиев рассказал,
что в этом году почти стопроцен-
тную приживаемость показали ку-
сты «Ркацители» и других техни-
ческие сорта на новых плантаци-
ях. Здесь в отличие от АОО Али-
ева есть ранние сорта «Магара-
ча» и «Рошфор», которые тоже за-
рекомендовали себя хорошо в
наши условиях. Надо отметить,
что в этом хозяйстве кусты поли-
ваются, к территории подведен
мощный канал воды.

Руководство муниципалитета
с гостями побывало также в ООО
«Анжелина», где идет полным хо-
дом уборка плодов яблок, груш и
слив. Директор Абсамад Гаджи-
ев рассказал гостям об урожае
нынешнего года и о своих пла-
нах по расширению плодовых са-
дов. Гости убедились, что в хо-
зяйстве растут отменные яблоки
разных сортов и такие же по ка-
честву груши.

В общем ракурсе, если взять,
в Дербентском районе хозяйств,
которые могут похвастаться таки-
ми достижениями, мало. К их
числу можно, наверное, доба-
вить ещё агрофирмы «Зидьян» и
«Митаги», где традиционно хоро-
шо выращивается богарный ви-
ноград любых сортов. И к тому
же в названных хозяйствах тоже
начался сбор виноградной яго-
ды. Пока эксперты не решаются
говорить о конечных результатах
сбора по району, но есть надеж-
да, что урожай будет чуть выше-
,чем в прошлом году.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КОНКУРСЫ И ПОБЕДЫ-
(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Нарушить – и получить срок?

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

Сары бат Натан
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-

тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семей Авдалимовых, Абрамовых и Изгияевых по поводу
безвременной кончины

Кяширо бат Беньямин
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Лучшие из лучших!
С 27 по 31 июля в крымском городе Ялте прошёл ставший уже

традиционным 40-ой международный профессиональный конкурс
виноградных тихих, игристых и газированных вин, плодово-ягод-
ных вин, коньяков, бренди, ликеро-водочной продукции и крепких
напитков под звучным названием "Ялта. Золотой грифон-2020".
Этот престижный профессиональный конкурс проводят Союз ви-
ноделов Крыма (СВК) и ФГБУН "Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия
"Магарач" РАН".

работы либо лишение свободы на
срок до года (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Для того, чтобы стать фигуран-

том такого дела, достаточно купить
фальшивый сертификат или
предъявить его. Если владелец
поддельного сертификата или
справки не только заболеет сам,
но и спровоцирует по неосторож-
ности массовое заболевание либо
создаст его угрозу, наказание бу-

дет строже: штраф от 500 000 до
700 000 рублей либо лишение сво-
боды на срок до двух лет. Если
умрет хотя бы один человек, то ли-

шиться свободы можно на 3-5 лет,
если двое или более – на 5-7 лет.

Вот такое наказание ждёт
нарушителя, и, безусловно, в
связи с этим должна отпасть
охота у любого, кто захочет
купить сертификат.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В конкурс принимают участие
некоторые регионы России, а так-
же представители зарубежных
стран. Они борются за право быть
лучшими среди производителей
винной и коньячной продукции.
Безусловно, такая конкурентная
борьба становится залогом повы-
шения качества излюбленных
многими изысканных напитков.
Она заставляет двигаться вперёд,
ибо можно потерять своего поку-

пателя.
В конкурсе, в разных его но-

минациях, принял участие и наш
прославленный Дербентский конь-
ячный комбинат. Он представил на
суд образцы семи вин и двух ко-

ньяков. Для ДКК это было не пер-
вое соревнование, и всегда кол-
лектив предприятия радовал нас
своими ошеломляющими победа-
ми. И данный конкурс не оказал-
ся исключением.

Итак, в копилке дербентского
производителя гран-при за конь-
як "КС" "Сенатор" десятилетней
выдержки с защищенным геогра-
фическим указанием "Дагестан"и
золотая медаль за коньяк выдер-
жанный высшего качества "КВВК"
"Каспий".

Не менее успешным оказа-

лось участие в номинации, свя-
занной с так называемыми "тихи-
ми" винами, которые стали здесь
производить не так давно. Удиви-
тельно, но целых семь золотых -
таков результат, который оставил
далеко позади других конкурсан-
тов. Это сухие вина защищенно-
го наименования места происхож-
дения "Дербент": "Шардоне" "Али-
готе", "Совиньон", "Рислинг", "Ка-
берне-Совиньон", "Мерло", вино с

ЗГУ "Дагестан" - "Южанка".
Всё это стало возможным

лишь благодаря профессионализ-
му и самоотверженному труду
руководства и коллектива АО
"Дербентский коньячный комби-

нат", которые в очередной раз до-
казали, что умеют производить
продукцию мирового уровня и при-
чём исключительно из винограда,
выращенного в Дагестане.

Коллектив редакции "Ватан"
сердечно поздравляет победите-
лей престижного конкурса и же-
лает им покорения новых вершин,
которые дают всем дагестанцам
уникальную возможность  по пра-
ву гордиться нашими производи-
телями, получившими извест-
ность во многих уголках мира.


