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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Пуьруьш сохде оморени е жерге

четине пуьрсуьшгьо
7-муьн декабрь Сервор Догъисту С.Меликов ги-

ровунди гуьрдлемей Зутее штабе э товун борж бер-
деи э коронавирусни гIэзоревоз. Бэхшвегиргьой
гуьрдлеме пуьруьш сохдебируьт е жерге четиние
пуьрсуьшгьоре ологъолуь гьисдигьо э COVID-19.

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2022
год.

Подписная цена на год составляет 620 рублей 62 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2022-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2022-муьн сал – 620 монет 62 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

7 декабря Глава Дагестана Сергей Меликов провел очередное заседание Оператив-
ного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором обсуждён целый комп-
лекс проблемных вопросов, связанных с COVID-19.

**********************************************************************************************
Меры поддержки людей с ограниченными возможностями обсудили на Совете при

Главе Республики Дагестан по делам инвалидов.
**********************************************************************************************
Президент России В.Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оп-

латы труда до 13890 рублей. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
**********************************************************************************************
Нурбаганд Нурбагандов избран членом Комиссии по этике партии "Единая Россия".
**********************************************************************************************
В Махачкале с участием Главы Дагестана С.Меликова ввели в эксплуатацию 4-х км

водопровод от канала им. Октябрьской революции до озера Ак-Гель. Новый источник
воды позволит обеспечить подпитку резко мелеющего озера. Для восстановления экоси-
стемы озера были выпущены мальки частиковых и растительноядных видов рыб.

**********************************************************************************************
Правительство России утвердило госпрограмму "Национальная система пространствен-

ных данных", включающую информацию о земле и кадастровой оценке, что является инст-
рументом пространственного развития.

**********************************************************************************************
Дагестан в 2021 году собрал 115 тыс. тонн риса, что является рекордом за все время

рисосеяния. На достигнутый успех сказалось огромное внимание руководства Дагестана
и федерального центра.

**********************************************************************************************
Самый масштабный фундуковый сад в Европе появится к концу текущего года в Сулей-

ман-Стальском районе Дагестана.
**********************************************************************************************
Россельхозцентр по РД подвел итоги работы по сертификации саженцев винограда в 8

питомниках республики. Обследованиями на соответствие и качество было охвачено 2,5
млн. штук саженцев.

**********************************************************************************************
В республике четвертый год подряд реализуется госпрограмма "Социально-экономи-

ческое развитие горных территорий Республики Дагестан", в рамках которой сельхозпро-
изводители могут получить до трех миллионов рублей в виде субсидий.

**********************************************************************************************
ООО "Каспий Гласс" планирует инвестировать 155 млн. руб. на открытие в ДагОгнях

производства стеклянных шаров для использования в промышленных целях.
**********************************************************************************************
Министерство промышленности и торговли РД и европейский производитель обуви

M&G Italia договорились о размещении пробного заказа на производство разовых загото-
вок для итальянской обуви на местных фабриках.

**********************************************************************************************
Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в микрорайоне №

3 г.Кизилюрт.
**********************************************************************************************
Налоговые поступления в Дагестане за 10 месяцев сохранили положительные темпы

роста. Бюджетные назначения республиканского уровня исполнены на 102,7%, дополни-
тельно поступило 0,65 млрд. руб.

**********************************************************************************************
В Республиканском молодежном центре Минмолодежи РД проходит форум органов

студенческого самоуправления. В программе - мастер-классы, семинары и круглые сто-
лы.

**********************************************************************************************
Специалисты "Россети Северный Кавказ" за 11 месяцев текущего года отремонтирова-

ли 4,1 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) во всех регионах Северного Кавказа. 1,2
тыс. - отремонтировано в Дагестане, что повысит надежность энергоснабжения.

**********************************************************************************************
В Дагестанском государственном аграрном университете прошли первые выпускные

экзамены в "Школе фермера". 25 действующих и начинающих фермеров получили воз-
можность повысить свою квалификацию.

**********************************************************************************************
Фонд капремонта Дагестана проверил ход работ в многоэтажных домах Махачкалы с

целью контроля темпов и качества работ.
**********************************************************************************************
Зам. начальника отдела экономики и финансов организационно-проектного управле-

ния Администрации Главы и Правительства РД Эльнара Исламова победила в финале
трека "Государственное управление" конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманс-
кого проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Э даннигьой эн Мини-
стерство жунсогьи гьем-
чуьн эн Уруссиетлуье по-
требительски назари эн рес-
публике гуьре, эпидемиоло-
гически овхьолет э Догъис-
ту гьеле четини.

Эз е тараф, э песини
вэхд бирмунушигьой не-
чогъбиреи екем зофру бири.
Эз е тарафиге – те гьонине
вэхд хьисоб нечогъбирегор-
гьо омбартеи эз хьисоб хос
бирегоргьо. Э имбурузине
руз э больницегьо хос би-
ренуьт гьозор одомигьо,
гьер руз э хьисоб веноре

оморенуьт муьрдегоргьо.
«Э гьонине вэхд духдиргь-
ой иму, медицински хэгьер-
гьо э больницегьо борж бер-
денуьт эри гIуьмуьр эн 47
гурунде нечогъгьо»,- гуфди
С.Меликов.

Дегишигьо э тегьергьо
э сереботи штамм «Омик-
рон»

Э у гуьре гьисди терси-
реигьо, гуфди Сервор Догъ-
исту, ки овхьолет мидану
бире гурундте э сереботи
лов сохдеи тозе штамме
«Омикрон» – э вилеет иму
очугъ сохде омори дуь
штаммгьой «Омикрон».

Э хьисоб вегурденки
жирелуьи эн тозе штамме,
э федеральни риз гъобул

сохде омори гъэрорноме э
товун кутэхь сохдеи вэхд
кори сохдеи ПЦР-тесте.
Суьфде ПЦР-тест кори сох-
денбу 72 сэгIэтгьо, оммо
гьейсэгIэт кори мисоху эн-
жэгъ 48 сэгIэтгьо.

Э и товун гуьре Сервор
Догъисту дори гъуллугъ э
гIэрей дуь рузгьо хьозуьр
сохде гуьнжуьсденигьо
дегишигьоре э кор сохде-
нигьо э республике тегьер-
гьо.

Э товун гъэлемзереи
Э республике гъэлем

гъэлем зере оморени, оммо

республике нисе дануьсде
э пушово рафде э товун
гъэлемзереи.

Имисал те 6-муьн де-
кабрь гъэлеме зерет эз 685
гьозор одомигьо омбарте.

Э у товун гуьре Сервор
регион хьисоб сохдени, э
хубе бирмунушигьо гIэмел
миев расире – э товун эну
гуфдирени у гъозие, ки се
муниципалитетгьо везифере
веровундет, дарафдет э
«савзе жиге»: Хивский рай-
он (88,7%), Докузпаринский
район (82,1%) ве Гумбетов-
ски район (81,2%).

С.Меликов э ер овурди-
:овхьолет э гъэлемзереире-
воз четин биребу э серебо-
ти э пушо деригьо тозеса-

лине мигIидгьо. Э у гуьре,
сервор регион гуфди, ки ге-
реки гъобул сохде зиедие
чорегьоре.

Э кор венгесдеи QR-
кодгьоре

Э фикир рэхьбер
субъект гуьре, екем хуб
биреи овхьолет хубе бирму-
нуши эн хэйрлуь гъобул
сохде оморигьо чорегьой
дешендеи QR-кодгьоре.

«QR-кодгьо – и чоре, э
суьфдеи нубот, гъэлхэнд
мисоху одомигьоре деруь-
тгьоре э десдей жэхит, эри
энугьо ки гъэлем не зерет-
ге секонеи рафде э у жиге-
гьо, эже гьебелкине мида-
нуьт нечогъ бире»,- э ер
овурди Сервор Догъисту.

Э товун эну гуфиренуьт
барасигьой эн фегьмсохи-
гьой волонтергьо, эн нушу-
дорегоргьой эн жэгIметлуье
идорегьо бирмунденуьтге
одомигьо – кодгьоре. Э ар-
тгьой фегьмсохи гуьре
очугъ сохде омори, ки экуь-
нди 80% объектгьой эн сэ-
хьибкоргьо нисе дошденуьт
тогIин сохде оморигьо тала-
бигьоре.

Зомин чорегьо эри борж
бердеи э пандемиеревоз
варасиреи одомигьои, э и
хьисоб эн жэгIмет сэхьиб-
коргьош. Э у гуье рэхьбер
субъект э ер овурди э то-
вун гъэрхундигьой бизнес
э пушой одомигьо. Нушу-
дорегор эн бизнес-жэгIмет,
э гуьнжо овурдегор Гуьрд-
номегьой эн рестараторгь-
оре Л.Багандова, ихдилот
сохди э товун гъобул сох-
де оморенигьо чорегьо эри
кори сохдеи э гъэршуй ко-
ронавирус. Гьемчуьн у гуф-
ди, ки Гуьрдноме желдлуь
гировундени информацион-
ни коре, ки у ве 85% кор-
сохгьой эну гъэлеме зерет.

Уруссиетлуье потре-
бительски назари ве Ми-
нистерство жунсогьи
дошдеи э товун тозе
штамм «Омикрон»

Э гIэрей Зутее штаб ве-
ровундегор гъэрхундигьой
эн рэхьбер Рэхьберьети
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Уруссиетлуье потребительски назарире э
Республикей Догъисту Р.Арбуханова их-
дилот сохди, ки э республике диеш гиро-
вунде оморени фегьмсохи одомигьоре. Э
имбурузине руз фегьм сохде оморет 31528
одомигьо.

Гьемчуьн у мэгIлум сохди э товун тозе
штамм эн коронавирус. «И штамме омба-
ре жирегьои ве эзу лап зу гирошдени
зэгIифи. Одомигьо омбар кура бисдоруьт-
ге, бэгъдовой дуь рузиге нечогъбирегор-
гьо э дегь гиле омбарте мибу»,- гуфди
докладхундегор. Э и товун гуьре, Р.Арбу-
ханова гуфди, Хьуькуьм Республикей
Догъистуре гереки э кутэхьэ вэхд расун-
де хьозуьрлуьги больницегьоре эри омо-
регоргьо эз де вилеетгьоиге.

Э суьфдеи нубот веровундегор гъэр-
хундигьой эн министр жунсогьи дошдеи
Республикей Догъистуре Т.Беляева гуфди,
ки э гьонине вэхд э республике хьозуьр
сохде омори 2075 жигегьо. Э гирошдигьо
орине э больницегьо дегердунде оморе-
бу 1212 одомигьо. Э реанимацие деруьт

158 одомигьо. Э гуфдиреигьой эн Т.Беля-
ева гуьре, э роеспублике норе омори зие-
дие жигегьой гъэлемзереи. Угьо э поли-
клиникгьо норе не оморет ве э унжо норе
омори гереклуье медицински оборудова-
ние.

Гьемчуьн Сервор Догъисту шуморд
хьисоб субъектгьой сэхьибкоргьоре, нисе
дошденуьтгьо тегьергьой бирмундеи QR-
кодгьоре.

МВД эн Республикей Догъисту гуьнжуь-
нди эз 11 гьозор протоколгьо омбарте, эзу-
гьо 522 эри объектгьой сэхьибкоргьо. Гъо-
бул сохде оморенуьт чорегьо э товун нисд
сохдеи фурухдеи докуметтгьой гъэлемзе-
реире ве гировундеи ПЦР-тестгьоре.

Гьемчуьн фегьм сохде оморенуьт бан-
кетни золгьо.

«ГьейсэгIэт гъэлеме зеренуьт корсох-
гьой МВД эн Республике. Э 6-муьн декабрь
гьердуь гъэлеме зерет 91,8% корсохгьой
МВД, эзугьо сеимуьн гъэлеме зерет –
21,8%»,- мэгIлуьм сохди жигегир министр
– сервор полицие эн Министерство эн до-
рунлуье коргьой эн Республикей Догъис-
ту Д.Гутыря.

Пуьруьш сохде оморени е жерге
четине пуьрсуьшгьо

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Минкингьо гъэдерлуье терг

сохде омори, оммо иловле нэгI
Э зир рэхьберьети эн С.Меликов гирошди гуьрдлемей Меслэхьэт эки Сер-

вор эн Республикей Догъисту э товун коргьой шуькестгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-
Экономически овхьолет

хубте бирени
Гирошдигьо ве гирошденигьо сал эри бизнес Догъисту бируьт четине сал-

гьо, те имбурузине рузиш мундени и четиние овхьолет. Хурексуьзе молгьо
восдоре оморени лап кем ве эзу товун гъэзенж сэхьибкоргьо фурухденуьт-
гьо хурексуьзе молгьоре офдори. Омбаре бэхш сэхьибкоргьо биренуьт бибо-
воринлуь. Оммо ведини, ки овхьолет мибу хубте, бизнес бовор сохдени, ки
кем-кем тозеден э хуьшде дировунде миев ве параменд мибу.

Эгенер гуфдире омоге э товун егъин-
луье коргьо, фуьрсоре оморигьо эри гъэл-
хэнд сохде ихдиери ве гъонунлуье ме-
рэгъгьой бизнесе, э песини дуь салгьо
институт эн нушудорегор э товун ихдиери
сэхьибкоргьо э Республикей Догъисту да-
нуьсди доре 130 миллион монетгьо гъэр-
ди сэхьибкоргьоре эри веровунде омори-
гьо хьуькуьметлуье ве муниципальни игъ-
ролномегьо.

Э 2021-муьн сал кумеки сохде оморе-
бу э 600 субъектгьой МСП. Э хотур гъо-
бул сохде оморигьо чорегьо дануьсдет сук
сохде пул киродореире, зофру сохде омо-
ребу процентгьо эри электронни пул доре-
игьо, эри идорегьо эн жэгIметлуье хурек
хурдеигьо сук сохде оморебу гъэдерлуье
терггьо ве кумеки сохде оморебу эри норе
алвер сохденигьо жигегьоре. Эзуш бээгъ-
эй, эри сэхьибкоргьо кор сохденуьтгьо э
рынокгьо, гуьнжуьнде оморебу жигегьо
эри тигьи сохде шелегьоре гьемчуьн эри
веноре угьоре. Гьемчуьн доре оморебу
меслэхьэтгьо ве андуьрмишигьо э товун
руй биреи эки бизнес-омбудсмен респуб-
лике.

Налогови льготгьо э риз респуб-
лике

И зофру сохдеи процентгьоре эри на-
логгьой УСН «гъэзенжгьо» эз 6% те 3%
(те 1% эри сферей эн информационни тех-
нологингьо, эри сафари гьемчуьн эри со-
циальни сэхьибкори), эз 10% те 6% – «гъэ-
зенжгьо-хэржигьо»; зофру сохдеи процен-
тгьой эн еклуье дигьлуье хозяйствени на-
логе эз 6% те 3% эри гьемме жирегьой
налогдорегоргьо.

Гереки э ер овурде э товун дешендеи
э мескен Республикей Догъисту инвести-
ционни налогови хьисобсохире, гьемчуьн
жейлее жирере «налог эри сенигIэтлуье
гъэзенж» эри кор сохденуьтгьо эри хуьш-
де. Кори сохдени зофру сохде оморигьо
налог э сер девлет идорегьо эз 1,5% те
1% денишире э объектгьо гуьре, налого-
ви биней комигьоки вихде оморени чуьн
кадастрови гъимет энугьо. Гереки гуфди-
ре, зофру сохдеи процентгьой налоггьоре
эри сэхьибкоргьой Догъисту дураз кеши-
ре омори те эхир эн 2022-муьн сал.

Э хотур дуь гиле зофру сохдеи налог-
гьоре э артгьой эн 2020-муьн сал дануьс-
дейм дошде хубе ризгьой зевер биреи
диремореи налоггьоре, енебуге бизнес
Догъисту жугьоб дори э сер зофру сох-
деи налогови процентгьоре ве угьо омбарте
доренуьт налоггьоре.

Федеральни чорегьо
Гереки э ер овурде э товун чорегьой

хьуькуьметлуье гъувот дореи бизнесе,

кори сохденуьтгьо э овхьолет пандемие
эн коронавирус. И пулдореигьо субъект-
гьой МСП ве социальни идорегьоре, кор
сохденуьтгьо э муниципалитетгьо, ве ко-
мигьоки эз гьеммейки омбарте зарали ке-
ширет э сереботи коронавирус гьемчуьн
эже дешенде оморет гъэдерлуье терггьо
эз 1-муьн август 2021-муьн сал (гъэрор-
номей Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Феде-
рацие эз 7-муьн сентябрь 2021-муьн сал
№ 1513).

Пулгьо доре оморенуьт чуьнки кор сох-
де биев, э и хьисоб дошде жигей корсох-
гьоре гьемчуьн эри доре угьоре мегьине
муьзд жофои э 2021-муьн сал. Пулгьо доре
оморени э гъэдер МРОТ тогIин сохде омо-
ригьо э 1-муьн январь 2021-муьн сал гьем-
чуьн эз хьисоб корсохгьо вегуьрденуьт-
гьо пулгьоре э июнь 2021-муьн сал (эге-
нер гъэдерлуье терггьо дешенде оморе-
бу эри дуь орине).

Гьемчуьн кори сохдени зиед сохде
оморигьо программей эн льготни кредит
дореи бизнесе «ФОТ 3.0», автоматически
дураз сохдеи лицензиегьоре эри жейлее
жирегьой корисохи; вэгIэдо доре эри пла-
нови фегьмсохигьой чуьклее бизнесе
(2020-муьн, 2022-муьн салгьо). И нисе ра-
сире э у фегьмсохигьо, комигьоки мида-
нуьт зарали зере э зиндегуни одомигьо, э
жунсогьи одомигьо, э хьэсуьл омореи зо-
буне овхьолетгьоре эн тебиетлуье гьем-
чуьн эн техногенни хьосиете.

Бонкгьо э хьисоб венорет зевер
биреи экономически желдлуьире

Эри нуьгь мегьгьой эн 2021-муьн сал
сэхьибкоргьой Догъистуре доре оморебу
кредитгьо эз 5 миллиард монетгьо омбар-
те, и э 21,5% омбартеи эз порине сал
(жэгIмиуруссиетлуье бирмунуши зевер
бири э 17,1%, софункавказски – э 38,8%).

Эз гьемме омбарте кредитгьо доре
оморебу субъектгьой эн чуьклее ве мие-
ние бизнес республикере, дореи кредит-
гьо зевер бири э 40,4%, и зевертеи эз бир-
мунуши эн гьеммей вилеет (+36,8%) гьем-
чуьн эн Софун-Кавказски иловле (+32,4%).

«Хубе дегишигьо вегуьрдеи кредитгь-
оре гуфдирени э товун тозеден э хуьшде
дировундеи экономически желдлуьире э
регион. Омбарте доре оморени кредитгьо
вокурденигьо идорегьоре, гьемчуьн идо-
регьоре восдоренуьтгьо ве фурухденуьт-
гьо хунегьоре, гьемчуьн доренуьтгьо э
киро»,- гуфди жигегир рэхьбер эн Бонк
Уруссиет деригьо э республикей Догъис-
ту С.Бацына.

Эзуш бэгъэй, кредитгьо омбар доре
оморени эри алверсохи, эри гъуьчсохи
мошингьоре, мотоциклетгьоре ве диеш.

Э гIэрей вожиблуье гъосуьтгьой пуьруь-
шсохи – пуьрсуьшгьой хос сохдеи угьоре,
чуьнки шуькесте одомигьо дануьт рафде
расире э объектгьой жунсогьире дошдеи
гьемчуьн э идорегьой гъуллугъсохи.

Э гуфдиреигьой эн Сервор Догъисту гуь-
ре, эри жэгIмет и лап вожиблуье гъосуьти
эзу товун ки и гъосуьт расирени э е ченд
гьозор одомигьо. С.Меликов гуфди, ки э и
сфере дери омбаре четинигьо – угьо, чуь-
там э де сферейгегьош, кура бирет э омба-
ре салгьоревоз. «Угьоре гъэрор сохде гере-
ки евош-евош, оммо гьисди ижирегьош, ко-
мигьореки гереки гъэрор сохде гьейсэгIэт»,-
гуфди рэхьбер республике.

Э республике эз 2014-муьн салевоз э кор
венгесде оморени программе «Тинжиетие
иловле», э гIэрей комики, э эхире хьисобгь-
ой эн органгьой хьуькуьм гуьре, эри михь-
тожигьой шуькестгьо э гуьнжо овурде омо-
ри 745 объектгьой социальни сфере: норе
оморет пандусгьо, зеверо веберденигьо ме-
ханизм, сеслуье минорегьо, системегьой
оголзереи ве восдоре оморени тозе меди-
цински мошингьо, э сер комигьоки гIэмел
миев гировунде шуькесте одомигьоре.

Э гуфдиреигьой эн С.Меликов гуьре, и
чорегьо вес нисе сохде. Гереки мэгIнолуье

рэхьберисохие гъэрорномегьо эри хубте
сохде зиндегуни шуькестгьоре – э кор де-
шенде, гъуллугъ сохде, социальни гъул-
лугъсохи, доре хуне, вегуьрде соводи, ме-
дицински кумекире ве вегуьрдеи чорегьой
социальни гъувотдореире.

Рэхьбер республике гоф сохд э товун
егъинлуье пуьрсуьшгьо. Чуьтам гуфдире
оморебуге, э республике эз 2013-муьн са-
левоз э кор венгесде оморени программе
«Тинжиетие иловле». Эри чор салгьо (эз 2017-
муьн сал те 2020-муьн сал) гъэдер бюджет-
ни пулгьо эри тинжиетие иловле зевер бире-
бу э 11 гиле. Оммо эри 2021-муьн сал рес-
публикере эз федеральни бюджет пул доре
не оморебу.

«Иму и программере мие зиед сохим,
оммо гереки имид бире э пулгьой хуьшде.
Мере воисдени, чуьнки иму дузетмиш сох-
денки бюджет имуре э гIэрей веровундеи и
коре э товун гуьнжуьндеи тинжиетие илов-
лере пушоки дире дануьсде биев. Э гьони-
не вэхд тогIин сохде не омори тозеден сох-
де оморигьо программе «Тинжиетие илов-
ле» эри 2022-муьн-2024-муьн салгьо. Иму-
ре гереки хьозуьр сохде уре эри э вэхд ю
бесде Разимендире э Минстерство жофой
Уруссиетевоз ве гьебелкине песде пулгьо
доре миев»,- гуфди С.Меликов.

Диеш е везифейге, эри расире э у гере-
ки кор сохде,- и хубте сохде пуллуье-техни-
чески биней хос сохденигьо гъуллугъсохи-
ре. Э гуфдиреигьой эн Сервор Догъисту гуь-
ре, хэйрлуье хос сохдеи лап вожиблуьни,
жейле э вэхд пандемие.

Э и гуьре С.Меликов Хьуькуьм респуб-
ликей Догъистуре гъуллугъ дори те март
2022-муьн сал гъэрор сохде пуьрсуьше э
хориревоз, комики егъин мие бу э гъирогъ
Каспий, эже вокурде миев хос сохденигьо
меркез эри эз гьеждегь сале келете шуьке-
сте одомигьо. Не э Догъисту, не э де регио-
нейгей эн Софун-Кавказски федеральни
иловле ижире хос сохденигьо меркезгьо не
дери.

Эзуш бэгъэй, Министерство соводи эн
Республикей Догъисту фегьм сохдени доре
хорире эри вокурдеи хос сохденигьо мер-
кезе эри гIэилгьо-шуькестгьо.

Гьемчуьн С.Меликов гуфди э товун муь-
хшуьли шуькестгьо. Э даннигьой эн респуб-
ликански Пенсионни фонд гуьре, имисал э
1-муьн ноябрь э республике зигьисденуьт
экуьнди 170 гьозор шуькесте одомигьо ко-
мигьореки гьисдин минкин кор сохде. Эз угьо
энжэгъ кор сохденуьт 40 гьозор одомигьо.

С.Меликов э пушой бэхшвегиргьой эн Мес-
лэхьэт нори, ки гереки фикир сохде э сер
зевер сохдеи хэйрлуьи чорегьой э товун кор
сохдеи шуьесте одомигьо. Республикере
гьисди омбаре мэгIрифетлуье сенигIтгьо.

Э гуфдиреигьой эн Сервор Догъисту гуь-
ре, бирмунде оморигьо пуьрсуьшгьо и пе-
сини пуьрсуьшгьо нисди. Э и сфере дери
омбаре четинигьо, комигьореки гереки зуте-
те гъэрор сохде.

Веровундегор гъэрхундигьой эн министр
жофоре гьемчуьн эн параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре И.Мугутдинова гуфди,
вожиблуье чорегьой гъувот дореи шуькес-
те одомигьоре и медицински ве социальни
хос сохдеини, доре угьоре хунегьо, доре
зиедие пулгьо эри коммунальни хэржигьо,
э кор дешенде ве диеш.

Э даннигьой эн веровундегор гъэрхун-
дигьой министре гуьре, э республике кор сох-
дени 13 хос сохденигьо меркезгьо эже 546
жигегьои эри шуькесте гIэилгьо. Э унжо гьер
сал хос сохде оморени экуьнди 6 гьозор
гIэилгьо. Оммо и хос сохденигьо меркезгьо
минкин нисе доре хос сохде гьемме михь-
тожлуь гьисдигьо шуькесте гIэилгьоре.

Меселен, э дорум Догъисту, эже э хьи-
соб веноре омори эз 2 гьозор гIэилгьо-шуь-

кестгьо омбарте, не дери хос сохденигьо
меркезгьо. Э софун республикеш гье ижире
овхьолети.

Эзу товун веровундегор гъэрхундигьой
эн министр жофоре гьемчуьн эн социальни
параменд сохдеи Республикей Догъистуре
э пушо нори, ки эри гIэилгьо-шуькестгьо ге-
реки вокурде се хос сохденигьо меркезгьо
э Кизляр, э Дербентски район гьемчуьн э
дигь Ахты. Э имбурузине руз гъэрор сохде
оморени пуьрсуьш э хориревоз эже вокур-
де миев и меркезгьо.

Гьемчуьн э товун эни гъосуьт гоф сохд
веровундегор гъэрхундигьой эн министр
жунсогьи дошдеире эн Республикей Догъи-
стуре Т.Беляева. «Иму э пушо норейм фи-
кир, ки э мескен Республикански больнице
гереки вокурде медицински идорере эри 300
жигегьо. Имуре эри эни минкингьо гьисди»,-
гуфди Т.Беляева.

Сервор Догъисту дори гъуллугъ э хьи-
соб дешенде пулгьоре эри хьозуьр сохдеи
проект эни объекте.

Э гIэрей гуьрдлемей Меслэхьэт
жэгIметлуье кумекчи эн министр жофо гьем-
чуьн эн социальни параменд сохдеи Рес-
публикей Догъистуре С.Алиева гоф гуфди э
товун гуьнжуьндеи овхьолете эри гешдеи
шуькесте одомигьоре э кучегьой шегьер.
Феггьмгеригьой эн жэгIметлуье корсох бир-
мунди, ки кор э и тараф гировунде оморени,
оммо гьеле вес нисе сохде. Гьемчуьн С.А-
лиева гуфди, ки гьер рэхьбер эн веровун-
денигьо хьуькуьм жэгIмиетлуье кумекчигь-
оре мие ну шуькесте одомире.

Сервор Догъисту фикир эн жэгIмиетлуье
корсохе гъувот дори ве э тигъэт вегуьрди
руйбиреи сернуьше эн Догъистонлуье ре-
гиональни отделение эн
ЖэгIмиуруссиетлуье жэгIиетлуье идорей
шуькестгьоре «Гьемуруссиетлуье жэгIмет
каргьо».

Х.Сулейманова огол зере чарунде тигъ-
эте э сер четинигьой эн каре одомигьо. Э
товун овхьолет гьемчуьн эн минкингьой кор
сохдеи эн региональни жэгIметлуье идоре-
гьой шуькестгьо э Республикей Догъисту э
гIэрей гуьрдлеме ихдилот сохди сернуьш
эн Догъистонлуье региональни жэгIмиетлуье
идоре «Жовоне шуькестгьо» Х.Магомедов.

«Иму шуькестгьоре хуте сохденим дух-
де, кор сохде э компьютеревоз ве диеш.
Не денишире э хьуькуьметлуье гъувот до-
реи, гьеле мундени е жерге гъэрор сохде
не оморигьо пуьрсуьшгьо»,- гуфди Х.Маго-
медов.
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Руз гIуьзет сохдеи гьовхобергьоре

ИСАЙ ИЛЛАЗАРОВ

Гьовхо гирошдигьо экуьнди Москов бири еки эз дуьруьж-
де мэгIнолуье бесгъунигьо. Вегуьрде советски шогьнишоне эри
рэхьбергьой эн нацистки Германие бу лап вожиблуь. Гьем-
чуьн рэхьбергьой Союз Совети варасирембируьт, чуьтам во-
жиблуьни лов-тум биреи гитлеровски план э товун зафт сох-
деи Москове. И гьовхо – лап дуьруьжде гьовхои э дуьимуьн
гIуьломлуье довгIо. Гъэгъигъэт э инжо, экуьнди шогьнишон эн
дуьруьжде хьуькуьмет э гIуьлом, гитлеровски лешгер, суьф-
деи бо бесхуне вегуьрдет. Эз вэхд лов-тум сохдеи нацистки
гъушунгьоре экуьнди Москов сер гуьрде омори мэгIнолуье
дегиши э довгIо гьемчуьн э торих. Гитлеровски план «зутее
довгIо» веровунде не оморебу.

МИХАИЛ АБРАМОВ

АЛЕКСАНДР СЕМЕНДУЕВ

РАФАИЛ АБРАМОВ

ГОД ХАНУКАЕВ

АЛЕКСЕЙ МАРДАХАЕВ

Гьовхо экуьнди Москов ги-
рошдебу дуь гиле: гъэлхэнд
сохденигьо – эз 30-муьн сен-
тябрь те 5-муьн декабрь 1941-
муьн сал ве пушобердение, ко-
мики гирошдебу дуь гиле: э пу-
шово рафдеи – эз 6-муьн де-
кабрь 1941-муьн сал те 7-муьн
январь 1942-муьн салгьо, ве
жэгIмие э пушово рафдеи леш-
гергьой советире – эз 8-муьн
январь те 20-муьн апрель 1942-
муьн сал. Э гьовхо эри Москов
гьееки э гьемме хэлгъгьой эн
Союз Советиревоз бэхш вегуь-
рдебируьт догълуье жуьгьургь-
ош. Омбаргьо пуч бирет, гъэл-
хэнд сохденки шогьнишон Ватан
хуьшдере.

И:
Авшалумов Авшалум Ита-

нович. Хьэсуьл омори э 1907-
муьн сал э Гъуьбе э дигь Гъир-
мизине Слободке. Уре э лешгер
огол зери Кубински РВК эн Азер-
байджански ССР. Муьрди эз ера-
гьо э госпиталь экуьнди Москов
э 1942-муьн сал.

Бановаев Яша (Яшуво) Ша-
май оглы. Хьэсуьл омори э 1922-
муьн сал э дигь Варташен. Э
лешгер уре огол зери Кахски
РВК эн Азербайджански ССР э
март 1941муьн сал. Телеф бири
экуьнди Москов э 1941-мун сал.

Давыдов Явдо (Яуда) Иефи-
вович. Хьэсуьл омори э 1912-
муьн сал э Мары э Туркменски
ССР. Э лешгер уре огол зери
ГВК эн Мары э июль 1941-муьн
сал. Телеф бири 20-муьн ноябрь
1941-муьн сал. Гъовре сохде
омори э Московски область э
дигь Ельдино.

Мардахаев Александр Иса-
евич. Хьэсуьл омори э 1918-муьн
сал. Э лешгер уре огол зери
Махачкалински ГВК. Келеи лей-
тенант эн 33-муьн танкови дес-
де. Куьшде омори 25-муьн но-
ябрь 1941-муьн сал экуьнди
Москов. Гъовре сохде омори э
Московски область, э дигь Де-
дово-Тапызино.

Шубаев Данил Юнкузович.
Шегьер Хасавюрт. Э лешгер уре
огол зери Хасавюртовски ГВК.
Рядовой. Муьрди эз ерагьо 29-
муьн январь 1943-муьн сал э ЭГ-
5020. Гъовре сохде омори э
шегьер Москов, э Преображен-
ски битехьэимгьо, мейдун 47, 23-
муьн гъовре.

Ханукаев Год Ильягуевич.
Хьэсуьл омори э 1922-муьн сал.
Гъуьбе дигь Гъирмизине Сло-

бодке. Э лешгер уре огол зери
РВК Гъуьбе 21-муьн январь
1942-муьн сал. Рядовой. Телеф
бири 17-муьн сентябрь 1942-
муьн сал э гьохогьо э Подмос-
ковье. Гъовре сохде омори э
Москов э Преображенски бите-
хьэимгьо.

Шапоров Веби Шалифович.
Хьэсуьл омори э 1919-муьн сал
э Нальчик. Э лешгер уре огол
зери Усольски РВК э 1941-муьн
сал. Рядовой. Телеф бири э ян-
варь 1942-муьн сал. Гъовре сох-
де омори э Московски область,
э дигь Новоселки.

Э верэгъгьой гозит е ченд
гиле ихдилот сохде оморебу э
товун Александр Мардахаев.

22 сале офицер Александр
Исаевич Мардахаев суьфдеи-
ни эз гIэрей догъистонигьо, ко-
миреки доре оморебу орден Ле-
нин эз уьлуьм зулое. Игиди эн
Александр дарафди э торих эн
довгIолуье мэгIрифет ве песде
уре хунде дануьсдембируьт жо-
воне танкистгьо. Десдей эн ке-
леи лейтенант Мардахаев еки эз
суьфдеигьо э синогъи субут сох-
ди, ки немецски танкгьо «Тигры»
зобутеи эз советски Т-34. Месе-
лен э 800-900 метрегьо «Тигр» не

дануьсди зере ведешенде пушо-
ни эн Т-34, оммо ерэгъ эн танк
Александр Марахаев зери се
немецски танкгьоре ве нисд сох-
ди угьоре гьееки э одомигьоре-
воз. У гъовре сохде омори э дигь
Козино э Истриски район (э гьо-
нине вэхд Красногорски район)
э Подмосковье. Ини чуь нуьвуь-
сдебуге гозит «Гъирмизине леш-
герие дузи» эз 17-муьн январь
1942-муьн сал. «Игиди эн капи-
тан Николай Гастелло жирелуь
вогогьруш сохди одоми Махач-
кале, гьевел биригьо секретарь
эн комсомольски идоре эн фаб-
рике э нум III Интернационал, тан-
кист Алик Мардахаев. Э еки эз
гьовгьогьо э ен Истра у нисд
сохди чор танкгьоре, дуь гъэр-
шуйтанкови туп довгIоигьоре ве
ченд гитлеровцегьоре. Кейки гит-
леровцегьо дануьсдет сухунде
гьовхолуье мошин эн А.Марда-
хаеве, у эз фикир не вадараф-
дебу ве э сухденигьо танк хуь-
шдеревоз рафди э сер штаб дуь-
шменгьо ве телеф бири игидлуь
ве нисд сохди диеш е десдей
фашистгьоре».

Эри жовоне эрхэгьой
зигьисденуьтгьо э Москов бири
гIэдотлуь рафде э Подмосковье
э сер гъоврей эн Александр
Мардахаев, комиреки эз уьлуьм

зулое доре оморебу орден Ленин
эри игиди бирмунде оморигьо э
гьовхо эри Москов.

Э эхир 1941-муьн сал э
гьовхогьо эри Москов гьемчуьн
бэхш вегуьрдебу келеи сержант
Исай Иллазаров (биевгьо Игид
Союз Совети). Экуьнди Москов,
гъэзоблуье гьовхогьо гирош-
дембу шев ве руз. Оммо
гьовхобер Иллазаров не
терсири. Гьееки э хьовиргьой
хуьшдеревоз у борж бердембу
э гъэршуй гитлеровцегьо. Гье э
суьфдеи божбери Исай биребу
ералуь, ве гье э инжо, экуьнди
Москов, у сер гуьрди нисд сохде
фашистгьоре. Песде бу э пушово
рафдеи: немцгьо пиш сохде
оморебируьт дур эз Москов.
Бэгъдовой хос биреи у вогошде
оморебу э бэхш хуьшде ве
бэхш вегуьрдебу э гьовхо э
Курски дуга. Э гьовхогьой хилос
сохдеи Латвийски ССР 6-муьн
сентябрь 1944-муьн сал Исай
Иллазаров телеф бири игидлуь.

Гьемчуьн гереки ихдилот
сохде э товун Абрамов Михаил
(Хангеде) Ягудаевич, бэхш
вегуьрдигьо э гьовхогьо эри
Москов.

У хьэсуьл омори 4-муьн
февраль 1921-муьн сал, э
шегьер Дербенд. 05.10.1940-
муьн сал огол зере оморебу э
Ерэгъленмишие гъувотгьо –
Бакински ГВК, шегьер Баку.
Гьовхолуье гъуллугъсохире
гирошдебу э шегьер Белосток.
Гье э унжо э суьфдеи рузгьой
довгIо офдоребу э гъулебенди,
эз комики у дануьсди
ведиреморе э 1941-муьн сал,
зимисду, М.Абрамов гьовхо
бердебу экуьнди Москов э
Можайски тараф. Э довгIо у се
гиле бири ералуь: 27.06.1941-
муьн сал; 17.11.1941-муьн сал;
02.02.1943-муьн сал. Э ноябрь
1941-муьн сал Михаил Ягу-
даевич биребу ералуь экуьнди
Москов.

Уре гьисди бэхшгьо: медаль
«Эри гъэлхэнд сохдеи Мос-
кове», орден эн Гъирмизине
Астара гьемчуьн эн довгIой
Ватани эн суьфдеи риз.

Эз фикир э товун бэхширеи
М.Мардахаеве орден эн
Гъирмизине Астара.

«Тов. М.Абрамов бэхш
вегуьрдени э гьовхогьо э
немецски-фашистки зафтсох-
дегоргьоревоз эз 22.06.1941-
муьн салевоз. Биренки зирдеси
эн рэхьбер взвод э вэхд гьовгьо
ералуь биребу э пой. Э гьовхогьо
эри Москов ералуь биребу дес
эну.

Э гьовхогьо эри шегьер
Жиздра биребу гурунде ералуь.
Вогошде оморенки э бэхш
хуьшде у фуьрсоре оморебу э
училище, комиреки хунди
варасди 1-муьн январь 1945-
муьн сал. Эзу вэхдевоз у
рэхьбери сохдени взвод
хурекире 47 гв.бр. Э и кор у
бирмунди хуьшдере сарафменд
ве талабсохе офицер.

Э партие эн Ленин гьемчуьн
эн Сталин бофолуьни. Поли-

тически параменди».
Бэгъдовой вогошде омореи

э Дербенд кор сохдембу э жуьр-
бе-жире идорегьо: инспектор эн
шегьерлуье финотдел, э
хьуькуьметлуье гъэлхэнд
сохдеи, жигегир рэхьбер
ресторан. Песде рафди э
Москов, эже зигьисди чуьл сал.
Эз гIэрей зиндегуни рафди 2-
муьн март 1998-муьн сал.
Гъовре сохде омори э Москов.

Э 1942-муьн сал э гьовхогьо
эри Москов Абрамов Рафаил
Беньяминович биребу ералуь.
Абрамов Рафаил хьэсуьл омори
э 1915-муьн сал э дигь
Гъирмизине Слободке э
Азербайджан. Э Баку Рафаил
Абрамов хунди варасди миенее
школере, ве биренки 17 сале э
тэхьнои рафди э Ленинград ве
дарафди э Михайловски
артиллерийски миенее соводие
идоре.

Э 1941-муьн сал, кейки сер
гуьрде оморебу гъэзоблуье
гьовхогьо эри Москов, гьемме
мизрэхьлуье гъушунгьо
фуьрсоре оморебируьт э МэгIэ-
ровлуье довгIо. Жовоне солдат
биребу рэхьбер эн артилле-
рийски полк. «Э гьовхогьо э
фашистгьоревоз 5-муьн июль
Капитан Абарамов Р.Б бирмунди
хуьшдере игидлуь. Э 222 сд.
2.12.1941-муьн сал лов сохденки
гъэлхэндире веровунди гъэ-
рхунди хуьшдере. Эз 1.1.1942-
муьн сал те 20.1.1942-муьн сал
бэхш вегуьрденки э пушово

рафденигьо гьовхогьо э вэхди ю
расундембу гьовхолуье вези-
фегьоре э артиллерийски
десдегьо, эзу товун артиллерие
гьеммише хьозуьр бу гъувот
доре пехотни десдегьоре ве
нисд сохдембу жигегьой
дуьшменгьоре. Хилос сохденки
шегьер Верея у рафдебу гьееки
э пехотни артиллерийски
рэхьбергьоревоз ве э пушо
норембу везифе нисд сохде
дуьшменгьоре ве жигегьой
энугьоре. Эри бирмунде
оморигьо игиди уре доре
оморебу орден эн «Гъирмизине
Астара». Абрамов Рафаил
Бениаминовиче доре оморебу
медаль «Эри игидьети» ве орден
«Гъирмизине Астара».

Бэгъдовой довгIо Абрамов
Р.Б. гъуллугъ сохдембу э
лешгер ве биребу майор.

Гьемчуьн э гьовхогьо эри
Москов бэхш вегуьрдебу
подполковник Александр
Семендуев.

Алексанр Шаулович
Семендуев хьэсуьл омори 9-
муьн май 1916-муьн сал э
шегьер Дербенд э кифлет эн
фэхьле-бондарь. Уре бу келе
кифлет. Э зир рэхьбери бебе кор
сохдембируьт э онгур богъгьо,
комиреки кошде веровундебу у.

Гье евэхди хунденки э
хьофдимуьн класс у хунди
варасди шешмегьине тербие
доренигьо курсгьоре. Ве хунде
варасденки хьэшдимуьн классе
эз 1932-муьн сал те 1934-муьн
сал кор сохдембу тербиедорегор
эн чуьклеи классгьо э школей
жуьгьури э нум М.Горький.
Дестонгьой энуре сер гуьрдуьт
дофус зере э гозит «Зэхметкеш»

э 1934-муьн сал. Бэгъдовой
хунде варасдеи дуь курсгьой
рабфаке НКПС (Москва-
Мичуринск), э сентябрь 1936-
муьн сал ве э 1938-муьн сал у
огол зере оморебу э лешгер.
Александр э войгей хуьшде
гуьре дарафди э Тамбовски
артиллерийск и-ерэгьлуье
технически училище (ТАОТУ) ве
хунди варасди уре э 1939-муьн
сал. Песде гъуллугъ сохдебу э
Киевски артиллерийски училище
(дуьимуьн КАУ) рэхьбер
усдохонегьо эже хьозуьр сохде
оморембу молгьо эри ерэгъгьо.
Э октябрь 1941-муьн сал
фуьрсоре оморебу э Москов,
гъллугъ сохдебу э штаб эже
гуьнжуьнде оморембу гвардей-
ски минометни бэхшгьо.
Гьемчуьн у гъэлхэнд сохдебу
Москове (20-25км.э Савеловски
рэхь, район эн рэхьгьовуние
станцие Лобня). Суьфдеи гиле э
фашистки зафтсохдегоргьо
дивизион сер гуьрди гуниле зере
5-муьн декабрь 1941-муьн сал;
эзу рузгьо кейки сер гуьрде
оморебу шишире рафдеи
советски гъушунгьоре экуьнди
Москов.

Гьеминон 1942-муьн сал э
биней эни дивизион гуьнжуьнде
оморебу 70-муьн гвардейски
минометни полк, комики
гировунди шеш гьовхогьоре ве
варасди рэхь хуьшдере 9-муьн
май 1945-муьн сал хилос
сохденки шогьнишон Чехо-
славкиере – Прагере.

Довомлуьи ве игиди эн
советски гьовхобергьо бирет
зомин эну, ки план эн зури-зури
зафт сохдеи Москове «Тайфун»
не дануьсдет э кор венгесде.
Догълуье жуьгьургьо э
Буьзуьрге довгIой Ватани
бирмундет игидьетире ве
терссуьзире, гъэлхэнд сохде-
бируьт гьер кесег хори
хуьшдере! Очугъэ еровурди эри
игидгьо!
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Дагестан грядущий
Наша республика с недавних пор занимает особое место

в региональной политике Российской Федерации. При очень
хорошем потенциале она, в силу разных обстоятельств, ока-
залась где-то на задворках социально-экономического раз-
вития. Проведение Дней Республики Дагестан в верхней па-
лате парламента РФ послужили новой отправной точкой для
вывода региона из депрессивного состояния. На самом вы-
соком уровне были приняты соответствующие постановле-
ния, реализация которых теперь также находится под жёст-
ким контролем.

-К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ-

Жизнь вопреки
3 декабря традиционно отмечается Международный день

инвалидов, привлекающий внимание практически во всём
мире к людям, которые живут рядом, но имеют отличные от
здоровых людей возможности. Поэтому для любого общества
является святой обязанностью оказывать им посильную по-
мощь. Это касается, безусловно, и нашей республики, где тем
или иным недугом, приводящим к недееспособности, страда-
ют 360 тысяч её жителей.

В связи с этим на прошлой
неделе под руководством Пер-
вого заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному
самоуправлению и делам Севе-
ра Владимира Городецкого про-
шло совещание, в котором с
дагестанской стороны принял
участие врио Первого замести-
теля Председателя Правитель-
ства Дагестана Нюсрет Омаров.

На повестке дня стояли воп-
росы выполнения постановле-

ния Совета Федерации о госу-
дарственной поддержке соци-
ально-экономического развития
Республики Дагестан.

Надо признать, что некото-
рые из проблемных вопросов,
которые были затронуты во вре-
мя мартовских Дней Дагестана
в Москве, частично решены.
Речь идёт о социально значи-
мых объектах, таких как: строи-
тельство ряда медицинских уч-
реждений, реконструкция аэро-
порта Махачкалы, а также кана-
ла имени Октябрьской револю-
ции.

Осталось ещё немало
объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, требу-
ющие завершения. Кроме того,
среди 21 проблемного вопроса
развития региона, которые по-
ставлены на повестку дня в Со-
вете Федерации, есть такие, что
всё ещё находятся на стадии
проработки с федеральными
министерствами и ведомства-
ми.

В завершении заседания
Владимир Городецкий отметил,
что итогом обсуждения станет
решение Комитета, которое бу-
дет подготовлено в соответствии
с достигнутыми на совещании
договоренностями.

Следует отметить, что реше-
ние всех обозначенных проблем
являются неотъемлемой частью
проекта Стратегии-2030, по-
скольку их успешная реализа-
ция во многом определит и его
будущее.

 Как мы знаем, дефицит не-
давно принятого республиканс-
кого бюджета составляет 14,1
млрд. рублей. Это огромная сум-
ма, и самостоятельно справить-
ся региону не представляется
возможным (только четверть до-
ходов республиканского бюд-
жета являются собственными).
Поэтому здесь свою важную
роль будут играть федеральные

трансферты, объём которых пла-
нируется увеличить. При этом
бюджет социально ориентиро-
ванный.

 Чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону, получать по-
мощь, конечно, хорошо, но это
всего лишь соломинка, за кото-
рую следует зацепиться лишь
для того, чтобы потом двигать-
ся дальше. В противном случае
«соломинка» долго не выдер-
жит.

А что нужно для этого преж-
де всего? Развивать науку, осо-

бенно её технологическое на-
правление. Не случайно следу-
ющий год по Указу главы РД
Сергея Меликова объявлен Го-
дом образования. Самое глав-
ное, чтобы все мероприятия, ко-
торые будут проводиться в те-
чение года, не носили формаль-
ный характер, а действительно
создавали подходящую плат-
форму для дальнейшего разви-
тия. Тем более, что хороший
почин уже сделан руководите-
лем республики, распорядив-
шимся отдать резиденцию гла-
вы региона под размещение
центра для одарённых детей
«Альтаир». В последние деся-
тилетия мы наблюдали совер-
шенно иную картину, когда чи-
новники отнимали у детей в не-
бескорыстных целях всё, что
можно и что нельзя. И вдруг та-
кой щедрый подарок!

В нашей республике дей-
ствительно немало одарённых
детей, и их нужно развивать. Об
их высоком интеллектуальном
потенциале свидетельствуют
последние ошеломляющие по-
беды на конкурсах междуна-
родного и всероссийского уров-
ня. Не секрет, что образование
в постперестроечное время зна-
чительно обесценилось. Полу-
чать образование не ради зна-
ний, а ради заветного диплома
- вот к чему стремится подрас-
тающее поколение. Поэтому
сегодня остро стоит вопрос о
том, чтобы поднять престиж по-
лучения качественного образо-
вания. Да, туризм – это хорошо,
сельское хозяйство – тоже, но
даже эти сферы сегодня уже не
обходятся без высоких техноло-
гий, рядом с которыми челове-
ку необразованному делать не-
чего. То есть, в ближайшие годы
должна быть создана научно-
технологическая платформа эко-
номики.

Мы пока значительно отста-

ём в сфере инноваций, по пока-
зателям уровня технологическо-
го оснащения предприятий. Это
происходит потому, что являет-
ся нужным, но одновременно,
дорогим удовольствием. По-
пробуйте привлечь к себе высо-
коквалифицированных специа-
листов, которые в нашем регио-
не, как правило, не водятся. Они
стоят больших денег, не говоря
уже о высокотехнологичном обо-
рудовании. Поэтому нужно стре-
миться создавать своё, ещё и
заработать можно будет на
этом.

Но, к великому сожалению,
какие-то качественные улучше-
ния в сфере науки и образова-
ния даются очень тяжело или
вообще для этого ничего не
делается.

Так вот, Стратегия-2030 пре-
дусматривает постепенное со-
кращение разрыва в образова-
тельном и научно-технологичес-
ком развитии между Дагестаном
и более развитыми регионами
нашей страны. Это является
важным, поскольку неразрывно
связано с вопросом конкурен-
тоспособности нашей республи-
ки, что влечёт за собой, безус-
ловно, ускорение экономичес-
кого роста и, как итог, окажет по-
ложительное влияние на каче-
ство нашей жизни.

В проекте предусмотрен
ряд направлений, которые дол-
жны переломить ситуацию.
Речь идёт о развитии техноло-
гического предприниматель-
ства, создании цифровых плат-
форменных решений, научно-
прикладных исследований и
т.д.

Работать есть над чем на са-
мом деле. Изменение климата,
снижение уровня моря и многое
другое – это вопросы, на кото-
рые необходимо искать адек-
ватные ответы, причём, безус-
ловно, в научной плоскости. Тем
более, что развитие промышлен-
ности не лучшим образом ска-
жется на экологии нашего реги-
она.

Также необходима грамотная
аграрная политика Дагестана,
которая предусматривала бы
внедрение в практику АПК уп-
равленческих новаций, новых
технологий и широкой коопера-
ции. Должно быть, наверное,
стыдно, что мы, будучи способ-
ными производить продукты пи-
тания, по-прежнему каждый год
теряем сотни миллиардов руб-
лей, привозя их извне. Соглас-
но проекту, предстоит формиро-
вание новой отрасли АПК, свя-
занной с глубокой переработкой
сырья.

Также на повестке дня стоит
био- и водородная энергетика,
что соответствует взятому на
вооружение курсу страны на
развитие низкоуглеродной энер-
гетики. То есть, в данном слу-
чае тоже все козыри в руках
учёных, которые у нас в респуб-
лике всё же есть. Им просто
нужно оказать необходимую
поддержку.

Кроме того, в связи с проис-
ходящей цифровизацией эконо-
мики в рамках Стратегии-2030
предполагается создание Лабо-
ратории современных цифро-
вых технологий в управлении,
которая должна заработать на
базе двух дагестанских вузов –
ДГУ и ДГТУ. И здесь может быть
рассмотрено очень много на-
правлений для соответствую-
щих разработок. Поле, как гово-
рится, непаханое.

КАРИНА М.

В этот день Глава РД Сергей
Меликов обратился к дагестан-
цам, отметив, что забота о лю-
дях с ограниченными возмож-
ностями здоровья является при-
оритетным направлением в де-
ятельности органов власти рес-
публики, всей страны, где каж-
дый житель должен чувствовать
себя комфортно и безопасно.

«Это неоднократно подчерки-
вал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Им
принято решение продолжить
государственную программу
«Доступная среда» до 2025
года. Для решения этих задач
новый формат приобретает дея-
тельность Совета при Главе Рес-
публики Дагестан по делам ин-
валидов. Но какие бы усилия ни
предпринимали органы власти
для поддержки особых людей,
невозможно заменить тот психо-
логический комфорт и атмосфе-
ру доброжелательности, кото-
рые создаются добрым словом,
чутким отношением и ежеднев-
ной реальной помощью»,- под-
черкнул в своем обращении С.
Меликов.

Также он выразил восхище-
ние стойкости этих людей, кото-
рые стремятся творить и сози-
дать, да ещё и честь республи-
ки и страны успешно защища-
ют на спортивных состязаниях,
и пожелал им здоровья, благо-
получия и веры в свои силы.

Следует отметить, что Сер-
гей Алимович не обошёлся де-
журным поздравлением, а про-
вёл заседание Совета при Гла-
ве Республики Дагестан, посвя-
щённое существующим про-
блемам в этой сфере. Ни для
кого не секрет, что чиновники не
всегда гуманно относились к
инвалидам, запуская бюрокра-
тическую волокиту, дабы не на-
значить положенную им пен-
сию, охотно раздавая это пра-
во тем, кто был практически здо-
ров, – небескорыстно, разуме-
ется. С большим душевным
скрипом власть имущие выде-
ляли и квартиры людям с огра-
ниченными возможностями по
«определённым» причинам, о
которых мы можем только стро-
ить догадки.

Уполномоченным органом по
выдаче свидетельств инвали-
дам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, за счет средств рес-
публиканского бюджета являет-
ся Минстрой РД. По информа-
ции ведомства, на 2022 год пре-
дусмотрены финансовые сред-
ства на сумму 300 млн. рублей
для обеспечения жильем около
180 человек. Однако в настоя-
щее время для получения со-
циальной выплаты на приобре-
тение жилья в 2022 году уже об-
ратились с заявлением 1 298 че-
ловек, всего в очереди 16786
инвалидов. То есть, не на всех
пока хватает средств. Тем не
менее, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов.

На заседании был поднят
ряд актуальных тем, касающих-
ся вопросов реабилитации инва-
лидов, доступности для людей

с ограниченными возможностя-
ми здоровья объектов и услуг в
наиболее важных сферах жиз-
ни, а также развитие адаптивных
видов спорта в республике.

Понятное дело, что накопив-
шиеся проблемы, как и в дру-
гих сферах, придётся решать
поэтапно. Однако в числе пер-
воочередных задач – это те, ре-
шение которых жизненно важ-
ны. Так, на сегодняшний день
проекты по всем строительным
объектам в обязательном поряд-
ке должны предусматривать на-
личие безбарьерных условий
для инвалидов. Человек должен
иметь возможность выйти за
пределы четырёх стен и социа-
лизироваться.

Что-то уже делалось в рам-
ках программы «Доступная сре-
да», но этого, по признанию гла-
вы региона, совершенно недо-
статочно.

Глава Дагестана отметил не-
обходимость в новых подходах
и масштабных управленческих
решениях для улучшения каче-
ства жизни инвалидов – трудо-
устройства, ухода, социального
обслуживания, предоставления
жилья, транспортных услуг, по-
лучения образования, реабили-
тации, медицинской помощи и
безусловного получения ими
мер социальной поддержки.

На всё это необходимы
средства, которые ранее попол-
нялись также из федерального
центра. Сегодня перед прави-
тельством стоит задача – искать
возможность, чтобы получить
собственные средства на дан-
ную статью расходов. Конечно,
если экономика региона зарабо-
тает так, как надо, то и проблем
таковых не будет возникать –
средств хватит на всё

Сергей Меликов поручил
Правительству региона до мар-
та 2022 года решить вопрос с
земельным участком, который
обязательно должен быть на по-
бережье Каспия, для строитель-
ства реабилитационного центра
людям с ограниченными воз-
можностями старше 18 лет. Ни
в Дагестане, ни в других регио-
нах Северо-Кавказского Феде-
рального округа подобных реа-
билитационных центров нет. Кро-
ме того, Министерством образо-
вания РД рассматриваются зе-
мельные участки для строитель-
ства реабилитационного центра
для детей-инвалидов.

Также, на заседании озвуче-
но много предложений по улуч-
шению жизни людей с ограни-
ченными возможностями, но
все они, конечно, упираются в
наличие финансовых средств.

Поэтому быстрых решений
по всем поднятым вопросам,
конечно же, не будет, но если
выстроить план и двигаться впе-
рёд согласно его пунктам, раз-
ложенным по мере их остроты,
можно добиться значительных
успехов. Ну, опять же только вку-
пе с решением экономических
проблем.

СОБКОРР.
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Легенда дагестанской индустрии
«Как чару пьешь – другой хочется,
 другую пьешь – по третьей душа горит».

Петр I о дагестанских напитках.
В Дербенте, как известно, не так много предприятий, но

есть среди них такое, что приобрело широкую известность
за пределами нашего региона и, даже, страны и преврати-
лось в узнаваемый бренд. Речь идёт о Дербентском коньяч-
ном комбинате – одном из первых и самых рентабельных,
имеющем статус градообразующего, история которого в этом
году перейдёт 160-летний рубеж. За этот срок комбинат пре-
вратился в мощное предприятие полного цикла, выпускаю-
щее 16 марок коньяка, бренди, водку, граппу, столовые, де-
сертные и ликерные вина, кальвадос. Производственные
мощности по переработке винограда составляют 80 тыс. тонн.

Кроме того, для обеспечения потребностей в сырье, с 2007г.
комбинатом осуществлена закладка виноградников, раскинув-
шихся на площади более 1000 га. И это далеко не предел:
планируется увеличить этот показатель до 5000 га.

(Окончание на 8 стр.)

Виноградарство и виноделие
в районе Дербента возникло бо-
лее 2000 лет назад.

В 1722 году во время Пер-
сидского похода Петра I. мест-
ными производителями было
предложено ему испробовать
дербентский виноград и вино,
после чего он проникся идеей
культивации винограда на юге
России, в том числе в Дагеста-
не, что в свою очередь дало тол-
чок для развития в регионе ви-
ноделия. Для этого он повелел
выписать из Венгрии саженцы и
пригласить сюда специалистов.
На юг России прибыл Туркул –
зарубежный специалист по раз-
ведению винограда.

В 1813 году произошли боль-
шие изменения в политике и эко-
номике региона, связанные с
окончательным присоединением
Дагестана к России.

Развитие виноградарства в
Дагестане в этот период можно
связать с именем российского
предпринимателя Михаила Ко-
чергина. Ему удалось разбить
виноградник у селения Сабнава,
которое оказалось более благо-
приятным для выращивания дан-
ной культуры (этот надел до сих

пор в память о тех эпохальных
событиях сельчане называют
«землей Кочергина»), и в итоге
получить урожай, причём без
орошения, что было очень важ-
ным фактором. Это было весь-
ма удачное предприятие, и в
Москву была послана депеша,
сообщающая, что «в земле
оной» (то есть в Дербенте) воз-
можна культивация винограда.
Предприниматель Кочергин яв-
ляется первопроходцем в деле
посадки саженцев. Для этого он
использовал крымские сорта и
образцы из зарубежных стран,
тем самым развивая сортовое
виноградарство. Его виноградни-
ки, занимавшие 20 десятин в
районе Дербента, давали не
меньший урожай, чем те, кото-
рые орошались. Вскоре местные
жители активно подхватили его
начинание – так зародилась ле-
гендарная история виноградар-
ства в Дербенте. В нем имела
место концентрация садов в ру-
ках крупных владельцев. В Дер-
бенте того времени из 416 садо-

владельцев 22 имели виноград-
ники площадью свыше 10 деся-
тин.

К 1860 году площади виног-
радников и объемы виноделия в
Дербенте и его окрестностях зна-
чительно увеличились, что при-
вело к сложностям реализации,
а производство спирта стало об-
лагаться акцизом, создавая до-
полнительные трудности для
производителей. В 1861г. произ-
водство спирта для Дербента
было выведено за акцизную чер-
ту, что позволило уплачивать ак-
циз после реализации продукции,
как сейчас. Именно в этот год на
территории современного Дер-
бентского коньячного комбината,
где располагались виноградни-
ки и винодельни, было выкуре-
но 9 тысяч ведер виноградного
спирта, при этом была создана
изысканная линейка купажиро-
ванного алкоголя, который пред-
ставлял собой смешение в оп-
ределенном соотношении раз-
ных видов алкогольных напитков
для получения лучшего качества
или нового сорта напитка. Это со-
бытие и стало отправной точкой
начала производства коньяка в
России.

В становлении виноградар-
ства в нашем регионе, в том чис-
ле в расцвете виноделия и конь-
ячного производства в Дербен-
те, свою позитивную роль сыг-
рал граф Воронцов-Дашков. Он

создал многоотраслевое хозяй-
ство в Геджухе, обладая 21000

десятинами земли. Основной
культурой в его хозяйстве был
виноград, и владелец собствен-
норучно отбирал лучшие мест-
ные и иностранные сорта. В на-
чале ХХ века на его виноградни-
ках трудились 1880 поденных ра-
бочих. Винодельни графа счита-
лись лучшими на всём Север-

ном Кавказе. Он даже сдавал
виноград и на Дербентский ком-
бинат. Отменное вино из превос-
ходных сортов солнечной ягоды
отправлялось в Россию, в те
годы оно было знакомо многим
русским (особенно военным)
под названием «дагестанский
чихирь» (дагестанское вино).

Коньячное производство не-
уклонно росло до 1914 года, но
начало Первой мировой войны,
введение сухого закона, револю-
ционные волнения и другие ка-
таклизмы привели к частичному
сокращению мощностей отрас-
ли. Производители коньяка пере-
живали трудные времена.

В 1924 году, после всех пе-
рипетий Октябрьской револю-
ции, комбинат попал под юрис-
дикцию государства, был рекон-
струирован и оснащен передо-
вым по тем временам техноло-
гическим оборудованием. Пред-
приятие начало наращивать про-
изводственные обороты.

В 1958 году в Дербенте на
территории, где располагались
старые винные цеха, были выкор-
чеваны 30 гектаров виноградни-
ков и началось строительство
современного коньячного комби-
ната, которое завершилось в
1960г., в связи с чем все другие
производства были закрыты. В
1961г., к 100-летию, Дербентский
коньячный комбинат был запу-
щен в эксплуатацию. Отсюда и
начался выпуск всей линейки
продукции.

Успех комбината был достиг-
нут в результате самоотвержен-

ного труда лучших мастеров-ви-
ноделов, среди которых были как

дербентцы, так и приезжие. На
протяжении всего времени су-
ществования Дербентского конь-
ячного комбината здесь с энту-
зиазмом трудились люди, наце-
ленные на развитие и процвета-
ние предприятия, что неминуе-
мо принесло свои плоды.

Сегодня мы вспомним тех,

кто стоял у истоков становления
гиганта и помогал создавать ле-
генду комбината. Закой Сави-
евич Семенов с 1958 по 1961
год руководил коньячным заво-
дом в Дербенте, а затем долгие
годы трудился в качестве глав-
ного инженера родного предпри-
ятия. (Завод с 1960 года стал
называться комбинатом).

В знаменитых подвалах ДКК
и сегодня можно найти не одну
бутылочку отборной продукции
тех лет, которая хранится там в
идеальных условиях и представ-

ляет собой не только историчес-
кую ценность, но и славится сво-
им изысканным вкусом, отвечая
эстетическим потребностям лю-
бого истинного гурмана.

С 1961 по 1965 год руковод-
ство комбинатом перешло Ро-
берту Ильичу Нахшунову. Его
с уверенностью можно считать
видным организатором вино-
дельческого производства в го-
роде. Роберту Нахшунову при-
надлежит патент на штамм дрож-
жей «saccharomyces vini», ис-
пользуемых для производства
розовых игристых вин, он также
защитил кандидатскую диссер-
тацию по технологии виноделия.
Кроме своей основной деятель-
ности – выпуска вина – он зани-

мался также выведением новых
сортов солнечной ягоды.

Р.Нахшунов участвовал в
создании таких оригинальных
вин, как «Гуляби», «Цовкра»,
«Сабнава», произведённых из
местных сортов винограда.
Славный путь к успеху был на-
чат им с 1957 года, когда комби-
нат постепенно расширял ассор-
тимент выпускаемой продукции.
Кроме различных видов вина и
коньяка, предприятие наладило
также выпуск вин игристого на-
лива.

Последующие руководители
продолжили вносить достойную
лепту в процветание знаменито-
го предприятия. Алексей Нико-
лаевич Череватенко занимал
должность директора с 1965 до
1980 г. Затем его сменил Нико-
лай Чванович Чубов – с 1980
по 1993. Сотрудники с теплом
вспоминают эти годы упорного
«социалистического» труда, при-
носившего стабильный доход
стране и республике.

С 1993 по 2011 год Дербентс-
кий коньячный комбинат возглав-
лял доктор сельскохозяйствен-
ных наук, член Международной
академии виноградарства и ви-
ноделия Мурад Станиславо-
вич Гаджиев. За годы его ру-
ководства комбинат превратил-
ся в современное конкурентно-
способное предприятие полного
цикла – от выращивания виног-
рада, его переработки до розли-
ва готовой винодельческой про-
дукции. В этот период для повы-
шения качества коньяка введе-
ны в действие компрессорная и
холодильная камеры для обра-
ботки коньяков холодом, с целью
использования в купажах конь-
яков и водки умягченной воды,

введен в действие цех химводо-
очистки, произведена реконст-
рукция аппаратного цеха, уста-
новлено новое оборудование по
дистилляции виноматериалов,
построено новое отделение для
слива коньячного спирта и спир-
та-ректификата, там же установ-
лены емкости для хранения
спирта-сырца, смонтирована и
введена в эксплуатацию уста-
новка для получения спирта-рек-
тификата, мощностью 1000 де-
калитров абсолютного алкоголя
в сутки, произведена полная ре-
конструкция цеха розлива с ус-
тановкой 5-ти линий для розлива
коньяка, также запущены 2 но-
вые линии розлива вина и вод-
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ки.
В 2002 году Гаджиев М.С.

удостоен высшей профессио-
нальной награды виноделов –
золотой медали имени Л.С.Голи-
цина и почетного Диплома.

За достигнутые успехи в тру-
де ему было присвоено звание
«Заслуженный работник пище-
вой промышленности РФ», в
честь 75-летия образования кор-
порации «Дагвино» награжден
орденом «Дружбы Народов». В
августе 2011г. Указом Президен-
та РФ он был удостоен Ордена
Почета. М.Гаджиев является
депутатом Государственной
Думы 6-го, 7-го и 8-го созывов.

С декабря 2011г. пост гене-
рального директора АО «ДКК»
занимает Павел Ягутилович
Мишиев. Его научные разработ-
ки стали внедряться в производ-
ство еще с 1978г., а в 1984г. он
был назначен заведующим ла-
бораторией комбината, с 1993г.
занимал должность главного ин-
женера. Он является доктором
технических наук, автором более
60 научных работ и авторских
свидетельств на изобретения,
направленных на получение и
улучшение качества коньячных
дистиллятов и коньяков, вне-
дрённых в производство не толь-
ко в нашей стране, но и за рубе-
жом. В 2002 году Павел Миши-
ев избран членом-корреспон-
дентом Международной акаде-
мии виноградарства и виноде-
лия. В том же году, за вклад в
развитие винодельческой отрас-
ли П.Я.Мишиеву была вручена
Золотая медаль Л.С.Голицина. и
присвоено почетное звание «Зас-
луженный работник пищевой
индустрии РФ». В 2007г. Павел
Ягутилович был награжден Ор-

деном Дружбы. Также он явля-
ется дважды лауреатом премии
имени Г.Г.Валуйко. С 2012г. П.Я.-
Мишиев входит в состав Экспер-
тного совета при Федеральной
службе по регулированию алко-
гольного рынка. В 2021 году ему
вручён Знак отличия «За заслу-
ги перед городом Дербентом».

Продукция АО «Дербентский
коньячный комбинат» долгие
годы непрерывно покоряет вер-
шины коньячного и винного про-
изводства. ДКК – участник мно-
гих выставок алкогольной про-
мышленности в России и за ру-
бежом. Участие предприятия на
Международном конкурсе вин и
винно-водочных изделий, прохо-
дившем в октябре 1995 года в
Санкт-Петербурге, становится
поистине триумфальным. При-
сутствовавшие там авторитетные
дегустаторы со всего мира еди-
нодушно отдают предпочтение
дербентским коньякам. Самого
большого успеха добился ком-
бинат, пожалуй, на Международ-
ном конкурсе «Коньяк-97», гран-
при которого был вручен конья-
ку «Москва». На счету предпри-
ятия 7 кубков Супер-Гран-При, 25
кубков Гран-При, 10 Платиновых,
255 золотых, 46 серебряных, 10
бронзовых медалей; 18 дипло-

мов за лучшее оформление. Про-
дукция комбината входит в рей-
тинг Всероссийской Программы
«100 лучших товаров России»
при поддержке Росстандарта и
программы «Роскачество».

АО «ДКК» удостоилось высо-
ких наград на юбилейном 40-ом
международном профессиональ-
ном конкурсе винодельческой
продукции «Ялта. Золотой гри-
фон-2020», который прошел с 27
июля по 1 августа 2021г. под пат-
ронатом Союза виноделов Кры-
ма и ФГБУН «ВННИИ виногра-
дарства и виноделия «Магарач»
РАН». По результатам строгой
оценки качества Российский ко-
ньяк старый «КС» «Сенатор» с
защищенным географическим
указанием «Дагестан» стал об-
ладателем Гран-при, Российский
коньяк выдержанный высшего
качества «КВВК» «Каспий» с ЗГУ
«Дагестан», а также сухие вина
защищенного наименования
места происхождения «Дер-
бент»: «Шардоне», «Алиготе»,
«Совиньон», «Рислинг», «Кабер-
не-Совиньон», «Мерло», вино с
ЗГУ «Дагестан» – «Южанка» по-
лучили золотые медали. Жюри
конкурса особенно отметило со-
ответствие органолептических и
физико-химических показателей
напитков микроклиматическим
условиям нашего региона, что го-
ворит о том, что Дербентский ко-
ньячный комбинат производит
продукцию исключительно из
винограда, выращенного в Да-
гестане.

Продукция комбината сегод-
ня не нуждается в рекламе. Ред-
кий гость, посетивший Дербент,
не зайдет в магазин, располо-
женный перед комбинатом, где
реализуются напитки по отпуск-
ным ценам.

Практически все прибывшие
с официальным визитом феде-
ральные чиновники, туристы, за-
рубежные делегации, эксперты
по виноделию обязательно посе-
щают Дербентский коньячный
комбинат. В турах, организован-
ных по историческим и значи-
мым объектам Дербента, есть и
экскурсия на это предприятие,
где гости могут в дегустационном
зале попробовать изысканные
элитные напитки.

Дербентский коньячный ком-
бинат входит в число первых
производителей алкогольной
продукции в России, получив-
ших лицензии на производство
вин и коньяков с защищенным
географическим указанием и с
защищенным наименованием
места происхождения. Это сви-
детельствует о том, что вино-
дельческая продукция комбина-
та изготавливается по лучшим
технологиям из собственного
винограда установленных сор-
тов. Для коньяков линии «Дер-
бент» – это виноград «ркаците-
ли», «уни блан», смесь сортов
вида «vitis vinifera», которые вы-
ращиваются в хозяйствах Дер-
бентского, Сергокалинского и
Магарамкентского районов.

Несмотря на то, что комбинат

называется коньячным, здесь
продолжают выпуск различных
марок сухих и крепленых вин,
таких, как «Херес Дагестанский»,
«Мадера», «Самур», «Дербент-
ское золотистое», «Дербент»,

«Кагор», «Каберне-горянка»,
«Мерло-Шалбуздаг», «Лоза», а
также семь разновидностей вод-
ки и, конечно, коньяки: бренди,
марочные, коллекционные набо-
ры. В особый ряд можно ставить
подарочные коньяки и вина, та-
кие, как «Букет Дагестана»,
«Москва», «Порт-Петровск»,
«Дагестан», «Сенатор», «Прези-
дент».

Сегодня фирменные магази-
ны от комбината имеются в Мос-
кве, Санкт-Петербурге и других
городах России.

Комбинат со славной истори-
ей имеет всероссийское призна-
ние. В этом труд целого поколе-

ния людей, одержимых своим
любимым делом, – превратить
гроздья винограда в янтарный
напиток. Традиции этого предпри-
ятия продолжают и новые мас-
тера, опираясь на достигнутые

успехи, совершенствуют про-
дукцию комбината, поднимая её
до международного уровня.

 Прекрасно о таких людях
сказал Максим Горький: «В вине
всего больше – солнца. Да
здравствуют люди, которые уме-
ют делать вино и через него –
вносить солнечную силу в души
людей!».

Сплоченный коллектив еди-
номышленников до сего време-
ни высоко держит марку дербен-
тского коньяка, вин и водки. И
все их достижения дают им сти-
мул, наполняют творческой си-
лой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


