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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОЦИАЛЬНИ ГЪУВОТ ДОРЕИ-
Чуьнки кумеки э рэхь вир небу
Эри расунде э одомигьо хьуькуьметлуье пулгь-

оре э Догъисту гировунде омори келе кор эри э гуь-
нжо овурдеи гереклуье тегьерлуье-ихдиерие би-
нере. Оммо четинсуьз нисе гирошде. Чуьн меселен
– пузмиш сохде вэхд фуьрсореи пулгьоре эз хьи-
соб эн идорегьой социальни гъэлхэнд сохдеи э
хьисоб эн пул вегуьрдегоргьо. Э гуьрдлеме, коми-
ки гировунде оморебу э Министерствой жофо ве
эн социальни параменди эн Республикей Догъис-
ту, пуьруьш сохдн оморебу чуьтам гереки гъэрор
сохде хьэсуьл оморенигьо четинигьоре. Гуьрдле-
мере рэхьбери сохдебу сервор ведомство А.Мах-
мудов.

Гереки э ер овурде, эри
доре гьермегьине пулгьо-
ре эз се сале те хьофд
сале гIэиле э гъэрорномей
эн Хьуькуьм Догъисту дуь
гиле дешенде оморебу
дегишигьо. Эзуш бэгъэй,
ведиремори Буйругъ эн
Сервор Республикей Догъ-
исту э товун кумеки сох-
деи э кифлетгьо э омбаре
гIэилгьоревоз ве э кеме
гъэзенжевоз. Зендеки
пенжимуьн ве гьер нубот-
луье гIэиле доре евэхди-
не пул омбар. Гьемчуьн э
документ гуьре денишире
оморени, ки ижире киф-

летгьоре доре миев авто-
бус эз хьисоб пулгьой эн
республикански бюджет –
эз 1-муьн январь 2022-
муьн сал зендеки ве э
куки вегуьрденки дегьи-
муьн ве гьер нуботлуье
гIэиле.

Э везифей э кор вен-
гесдеи гье гене дешенде
оморигьо зиедие чорегь-
ой социальни гъувот до-
реире э идорей эн соци-
альни гъэлхэнд сохдеи
одомигьоре э гуьнжо
овурде омори гIэрейве-
домственни комиссиегьо.
И комиссиегьо фегьм ми-
сохуьт пуьрсуьшгьой до-
реи автобусе кифлетгьоре
э омбаре гIэилгьоревоз ве
э кеме гъэзенжевоз. Э
хьисоб эни комиссие да-
рафдет нушудорегоргьой
эн идорегьой социальни
гъуллугъсохи, эн органгь-
ой соводи, эн жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи,
гьемчуьн эн жэгIмиетлуье
идорегьо.

Эри расундеи хьукуь-
метлуье пулгьоре э киф-
летгьо э гIэилгьоревоз э

Глава РД С.Меликов прокомментировал итоги визита в Кизляр Заместителя Председате-
ля Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Д.Мантурова, который в
свою очередь отметил огромный потенциал у дагестанских предприятий.

****************************************************************************************************
Глава региона С.Меликов направил поздравительный адрес мэру Каспийска Б.Гонцову в

связи с 75-летним юбилеем города.
****************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов встретился с членами семей дагестанцев, погибших при ис-

полнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
****************************************************************************************************
Президент России отметил реальность угрозы ядерной войны со стороны Запада. В.Путин

объявил частичную мобилизацию в России. В ходе неё будут призваны около 300 тыс. россиян.
****************************************************************************************************
В Каспийске военнослужащим в зоне специальной военной операции передали новое

военное оборудование.
****************************************************************************************************
В ходе заседания Оперштаба по развитию экономики Глава Дагестана С.Меликов обратил

внимание руководителей органов власти и муниципалитетов на вопрос обеспечения жильем,
отвечающим всем требованиям, детей-сирот.

****************************************************************************************************
Свыше 8.8 млн. руб. будет дополнительно направлено в Республику Дагестан для оказа-

ния помощи гражданам в форме социального контракта.
****************************************************************************************************
В России запущен новый инструмент поддержки предприятий промышленности – про-

мышленная ипотека.
****************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов обсудил развитие овцеводства

с директором Департамента реализации государственной программы социально-экономи-
ческого развития СКФО Министерства экономического развития России Камилём Бексулта-
новым.

****************************************************************************************************
Урожай риса в Дагестане в 2022 году может достигнуть 135 тыс. т.
****************************************************************************************************
Аграрии Дагестана в с. Эндирей приступили к севу озимой горчицы на площади 460 га.
****************************************************************************************************
Более 20 млрд. руб. привлечено Минстроем Дагестана из федерального бюджета на ре-

формирование системы ЖКХ.
****************************************************************************************************
С.Меликову презентовали экскурсию по Махачкале к юбилею Расула Гамзатова.
****************************************************************************************************
Ю.Левицкий принял участие в открытии Молодежного проектного центра и учебных лабо-

раторий в ДГТУ.
****************************************************************************************************
В Дагестане будет проведён анализ деятельности частных детских садов, в связи с ростом

жалоб на предоставления услуг ненадлежащего качества в этом направлении.
****************************************************************************************************
Минфин предложил продлить действие механизма кредитных каникул на полгода – до 31

марта 2023 года.
****************************************************************************************************
Эксперты РЦК Ставропольского края в рамках сотрудничества с КЭМЗ намерены вне-

дрить на дагестанском предприятии новые технологии, в том числе, принципы бережливого
производства.

****************************************************************************************************
Каспийск и Хасавюрт примут участие в дополнительном этапе Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды для городов с населением до 200
тыс. человек.

****************************************************************************************************
В распоряжение «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределе-

ние Махачкала» поступило 10 единиц новой спецтехники для выполнения догазификации.
****************************************************************************************************
В ДГУ на площадке «Точки кипения» стартовала программа повышения квалификации

для педагогов «Деятельность органов государственной и муниципальной власти по противо-
действию терроризму».

****************************************************************************************************
Компания «Перец Групп» планирует построить самый большой в Дагестане (65 тыс. м2)

ТРЦ за 4 млрд. руб.
****************************************************************************************************
Буйнакская обувная фабрика зарегистрировала товарный знак, который будет отличать

её продукцию от конкурентов.
****************************************************************************************************
Дагестанский технический колледж им. Ашуралиева вошел в пятёрку лучших в рамках про-

екта «Молодые профессионалы» на конгрессе в Сочи.
****************************************************************************************************
Национальный чемпионат «Абилимпикс» взял старт в Дагестане.
****************************************************************************************************
16 победителей конкурса грантов Международного молодежного форума «Каспий – 2022»

получили около 4 млн. руб.
****************************************************************************************************
Театр поэзии приглашает на спектакль «Взорванный ад» по трагической поэме «Красные

жаворонки» народного поэта РД Ф.Алиевой.
****************************************************************************************************
Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары».
****************************************************************************************************
Жители ДНР, временно проживающие в Дагестане, посетили Дагестанский государствен-

ный театр оперы и балета, где прошел показ спектакля «Кентервильское привидение».
****************************************************************************************************
Во дворе центра детского творчества «Жасмин» г.Дербент состоялось открытие памятни-

ка заслуженному деятелю искусств Дагестана, хореографу, балетмейстеру и режиссеру Льву
Манахимову.

даннигьой ведомство гуь-
ре, э гьонине вэхд идоре-
гьой социальни гъэлхэнд
сохдеи одомигьоре гьем-
ме кифлетгьоре эки и пул-
гьо расирени гьеммей эни
пулгьо доре омори. Гьем-
ме хьуькуьметлуье пул-
гьо одомигьоре доре омо-
ри эз хьисоб пулгьой эн
федеральни ве эн респуб-
ликански бюджет.

Чуьнки э товун дореи
хьуькуьметлуье пулгьоре
гъэрхунди небу, министер-
ство фегьм сохдени хэр-
жи сохдеи бюджетни пул-
гьоре эри э вэхди ю фуь-

рсоре руйбиреигьоре э
Министерствой жофой
Уруссиет эри доре пуле.
Э у гуьре эри назари сох-
де дошде оморениге вэхд
дореи хьуькуьметлуье
пулгьоре министерство
гьер руз фегьм сохдени
руйбиреигьоре, оморенуь-
тгьо э идорей эн соци-
альни гъэлхэнд сохдеи
одомигьоре.

Фегьмсохи бирмунди,
ки жейлее рэхьбергьой эн
идорегьой социальни
гъэлхэнд сохдеи одоми-
гьоре назари не сохдеби-
руьт вэхд гъобул сохдеи
гъэрорномере. Бараси,
тембихь доре оморебу
рэхьбергьой эн идорегьой
социальни гъэлхэнд сох-
деи одомигьоре э муници-
пальни соводигьо эн Ха-
савюртовски, Новолакски,
Бабаюртовски, Дербентс-
ки, Каякентски, Кизлярски,
Левашински ве эн Кара-
будахкенски районгьо,
гьемчуьн эн шегьер Хаса-
вюрт.

Эри пузмишсохдеи
вэгIэдой фуьрсореи пулгь-

оре эз хьисоб идорегьо э
хьисоб эн пулвегуьрде-
горгьо имисал э январь
тембихь доре оморебу
рэхьбергьой идорегьой
социальни гъэлхэнд сох-
деи эн Бежтински ве эн
Цунтински районгьо. Эри
ижире ухшешие гъонуне-
пузмишигьо веровунде-
гор гъэрхундигьой эн сер-
вор идорей социальни
гъэлхэнд сохдеи одоми-
гьоре эн шегьер Кизляр э
март 2022-муьн сал эз кор
ведекуьрде оморебу.

Эри гирошдигьо вэгI-
эдо фегьм сохде оморе-
бу эз е гьозор руйбиреи-
гьой одомигьо омбарте.
Одомигьо э и руйбиреигьо
нуьвуьсдебируьт шуьке-
етгьо э товун гъонунепуз-
мишигьо сохде оморени-
гьо эз тараф корсохгьой эн
идорегьой социальни
гъэлхэнд сохдеи одоми-
гьоре ве диеш.

«Омбаре шуькеетгьо
фуьрсоре омори эз Баба-
юртовски, Каякентски,
Кизлярски, Кумторкалинс-
ки, Новолакски ве эз Ха-
савюртовски районгьо.
Гьемчуьн эз Махачкале
(Советски ве Ленински
районгьо), Каспийск, Киз-
ляр ве эз Буйнакск. Гьем-
ме одомигьоре, э комигь-
оки мескенлуье органгьой
социальни гъэлхэнд сох-
деи андуьрмиш не сохдет,
доре омори андуьрмиши-
гьо. Руйбирегоргьоре, ко-
мигьореки нэгIсохи дуз
доре не омори, доре омо-
ри кумеки эри вегуьрде и
пулгьоре»,- мэгIлуьм сох-
ди С.Омарова.

Гировунденки артгьой
гуьрдлемере, А.Махму-
дов гуфди, ки рэхьбергь-
ой эн идорегьой соци-
альни гъэлхэнд сохдеи
одомигьоре гереки гьер
руз назари сохде э вэхди
ю доре оморениге хьуь-
куьметлуье пулгьо, зу
жугьоб доре э гьемме руй-
биреигьой одомигьо ве
эри энугьо гъобул сохде
гереклуье гъэрорномегьо-
ре.

Э артгьой гуьрдлеме
гуьре э везифей нисд сох-
деи гъонунепузмишигьо-
ре ологълуь гьисдигьо э
вэхд фегьм сохдеи руйби-
реигьоре эри доре хьуь-
куьметлуье пулгьоре, идо-
рей социальни гъувотдо-
реи Министерствой жофои
Догъистуре доре омори
гъуллугъ фегьм сохде
гьемме фуьрсоре оморе-
нигьо руйбиреигьоре ве э
рэхьбергьой министер-
ство доре информациере
э товун гировунде омори-
гьо кор э гуьнжолуье фи-
киргьоревоз.
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-ПАРАМЕНДИ-

Рэхьбер республике эз вице-
премьер эн Уруссиетлуье Феде-
рацие эри омореи э республике
гуфди согьбоши: «Эри иму лап
вожиблуьни гъиметдии эн Хьуь-

куьм Уруссиетлуье Федерация. Э
хотур эн имбурузине гъуллугъи-
гьой эн Денис Валентинович э
пушой иму вокурде оморени тозе
минкингьо, комигьоки э кор вен-
гесде миев эри параменди»

Сервор Догъисту э ер овурди,

С.Меликов андуьрмиш сохди артгьой
корлуье омореи Д.Мантурове э Догъисту

16-муьн сентябрь, э товун артгьой эн корлуье омореи э
Кизляр Жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Уруссиетлуье Федера-
циере – Министр корхонегьо ве алверсохи эн Уруссиетлуье
Федерацие Д.Мантуров ве Сервор эн Республикей Догъисту
С.Меликов гоф сохдебируьт э журналистгьоревоз.

ки промышленни корхонегьой
республикере бу лап зобуне ов-
хьолет, жейле дуь сал пушоте,
кейки пандемие кори сохдебу э
сер эн гьемме тарафгьой зинде-

гуни. Оммо, чуьтам гуфди сервор
регион, омбардекигьо дануьсдет
дошде гьисдигьо минкингьоре.
С.Меликов э нишон овурди у кор-
хонегьоре, комигьоки молгьой
хуьшдере бирмундет э бирмун-
деи промышленни минкингьоре:

«Бешгъэй эну молгьо, комиреки
имбуруз бирмундебу Ибрагим
Магомедович (Ахматов), иму
гьемчуьн винирейм жирелуье
молгьгьой эн промышленни кор-
хонегьоре, эн хэлгъие-шекуьлке-
ше отраслгьоре, гереклуь гьисди-
гьо э гъэлхэндлуье-промышлен-
ни комплекс». Гуфдиренки э то-
вун хьэсуьл оморигьо минкингьо
э вэхд гъэдерлуье терггьо, рэхь-
бер регион гуфди: «Эри Догъис-
ту э и тараф гуьнжуьнде омори
хубе экономически овхьолет, эзу
товун ки и проектгьо, комигьоки
э имбурузине руз имуре гьисди,
гьэгъигъэтиш мидануь дегиш
сохде молгьоре овурде оморени-
гьо эз де вилеетгьоиге. Иму мие
даним дегиш сохде э у молгьо-
ревоз, комигьоки овурде оморем-
бу эз де вилеетгьоиге. Имбуру-
зине омореи э завуд КЭМЗ бир-
мунди минкингьой имуре ве Де-
нис Валентинович э гьемкоркигь-
ой хуьшдеревоз эриму вихди у
тарафгьоре, э комигьоревоз иму
мие кор сохим эри гирошде эз
дешенде оморигьо гъэдерлуье
терггьо»,- гуфди С.Меликов.

Э эхир Сервор Догъисту эз
хьуькуьм вилеет гуфди согьбоши,
эри гъувотдореи регионе неки э
параменд сохдеи корхонегьоре,
оммо э угьонигее отраслгьош, э
и хьисоб э АПК ве э сафари.

-ЗУТЕЕ ШТАБ- -АПК-
Э Догъисту э 2022-муьн сал
гьебелкине вечире миев 135

гьозор тонн дуне
17-муьн сентябрь, хьуькуьметлуье десде комиреки рэхь-

бери сохдебу жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Н.Аб-
дулмуталибов э дигь Сар-Сар эн Кизлярски район шинох бири
э кор эн ООО «Нива».

Гуьрдлемей Зутее штабе э товун не дегьиш-
деи лов сохде коронавирусни гIэзоре

Сер гуьрденки гуьрдлемере, С.Меликов гуфди, ки э регион
эпидемиологически овхьолет хуб бирени. Оммо и вогьне нис-
ди эри динж бире.

«Овхьолет мидану лап зу де-
гиш бире. Э хьисоб вегуьрденки,
ки гъуьл лап зу лов бирени, жей-
ле э гIэрей гIэилгьо, эн келете одо-
мигьо, эн одомигьо кире гьисди
омбаре нечогъигьо, ве вожиблуь-
ни не дегьишде, чуьнки фэжэгьие
гьозиегьо вогогьруш небу»,- гуф-
ди С.Меликов.

Гереки э ер овурде, ки э имбу-
рузине руз э больницегьой рес-
публике э коронавирусни гIэзоре-
воз дегердуьнде оморет 158 одо-
мигьо. Эзугьо 18 гIэилгьо, 47 эз
65 сале келете одомигьо ве 15
бордоргьо. Э хунегьо хос бире-
нуьт 1346 одомигьо.

Э республике э имбурузине
руз суьфдеи гъэлеме зерет 91,6%
одомигьо, оммо дуьимуьне –
14,2%.

Э товун санитарни-эпидемио-
логически овхьолет гьемчуьн э
товун зиедие чорегьо эри не де-
гьишдеи лов сохдеи тозе корона-
вирусни гIэзоре э мескен Догъис-
ту ихдилот сохди веровундегор
гъэрхундигьой эн рэхьбер Идорей
эн Уруссиетлуье потребительски
назарире эн Республикей Догъис-
ту Р.Арбухова.

Э суьфдеи нубот у ихдилот
сохди э товун буйругъи эн Урус-
сиетлуье потребительски назари,
ки э республике эз 100 гьозор одо-
мигьо гереки гировунде 200 фегь-
мсохигьоре э е шеви рузи.

Гьемчуьн Р.Арбухова гуфди, ки

э гIэрей регионгьой Уруссиет э то-
вун ошгорлуь сохдеи тозе коро-
навирусни гIэзоре Догъисту э 84-
муьн жигеи.

Э доклад нум гуьрде оморебу
17 мескенгьо, эже хьисоб нечогъ-
бирегоргьо зевер бирени. И Баба-
юртовски, Ботлихски, Буйнакски,
Гергебильски, Дербентски, Казбе-
ковски, Карабудахкентски, Кизи-
люртовски, Лакски, Сергокалинс-
ки, Хасавюртовски ве Шамильски
районгьо. Гьемчуьн Дербенд, Из-
бербаш, Каспийск, Кизилюрт ве
Кизляр.

Веровундегор гъэрхундигьой
рэхьбере эн Идорей эн Уруссиет-

луье потрбительски назари эн Рес-
публикей Догъисту гуфди, ки э ги-
рошдигьо орине эз гьемме омбар
нечогъ бирет 30-59 сале одомигьо
– 38,9%, 60 сале ве эз 60 сале
келете одомигьо – 27,8%, 65 сале
ве эз 65 сале келете одомигьо –
19%, 18-29 сале – 14,9%.

Э эхир Р.Арбухова дори буй-
ругъигьо эри хубте сохдеи сани-
тарни-эпидемиологически овхьо-
лете э товун нечогъ биреи э тозе
коронавирусни гIэзоревоз э реги-
он: «Одомигьоре эз десдей жэхит
рафденки э медицински ве э со-
циальни идорегьо гереки вокурде
маскере эри гъэлхэнд сохде
шушлуггьой хуьшдере. Оммо кор-
дорегоргьо мие назари сохут дош-
де оморениге э идорегьо масоч-
ни ве дезинфекционни тегьер».

Андуьрмиш сохденки докла-
де, С.Меликов гуфди, ки э вэхди
ю очугъ сохде омоге нечогъбире-
гор – и еки эз вожиблуье овхьоле-
ти эри хэйрлуье боржбери э коро-
навирусни гIэзоревоз.

Министр эн жунсогьи дошдеи
Догъисту Т.Беляева ихдилот сох-
ди э товун гъобул сохде оморе-
нигьо чорегьо эри доре качествен-
ни медицински кумекире, хьозуьр
сохде зиедие дермугьоре ве э
гуьнжо овурде гъэлемзереи одо-
мигьоре э гъэршуй эн коронави-
русни гIэзор (COVID).

Э нушудии хуьшде Т.Беляева
мэгIлуьм сохди э товун эну, ки
гъэлем э гъэршуй грипп Совгрипп
омори, ве фуьрсоре омори э гьем-
ме муниципалитетгьой республи-
ке. Ве эгенер герек бисдоге вечи-
ре оморигьо десдегьо хьозуруьт
э гьемкоркигьой эн региональни
ведомствогьо гъэлеме зере гье э
кор энугьо.

Вожиблуьни гуфдире, ки э е
руз гIэмел миев зере дуьимуьн
гъэлеме эз коронавирус ве гъэ-
леме эз грипп. Министерство жун-
согьи дошдеи эн Республикей
Догъисту эз 65 сале келете одо-
мигьоре несигIэт дорени зере гъэ-
леме гьемчуьн эз пневмококкиш.

И пушогьо сервор эн Урусси-
етлуье потребительски назари
А.Попова гъул кеширебу гъэрор-
номе э товун чорегьой те биреи
нисд сохдеи гриппе ве 60% одо-
мигьоре гереки гъэлеме зере.

Министр жунсогьи дошдеи
Догъисту гьемчуьн ихдилот сох-
ди, ки э мескен республике кор
сохденуьт 215 жигегьо эже гъэлем
зере оморени эз Covid-19. Эзугьо
86 жигегьо – эри гъэлем зере э
келете одомигьо ве 73 жигегьо –
эри гIэилгьо, гуфди у. «Э Догъис-
ту гъэлем фуьрсоре оморени ом-
бар. Э гьонине вэхд имуре гьис-
ди гъэлем Гам-Ковид Вак (Спут-
ник V). Э республике и гъэлем
омбари»,- гуфди министр.

Шиновусде варасденки док-
ладгьоре С.Меликов гуфди, ки ге-
реки зиед сохде информационни-
андуьрмуьшлуье коре чуьнки хьи-
соб гъэлемзерегоргьо зевер бу.

Вице-премьере рэхь сохдеби-
руьт министр эн дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Республикей
Догъисту М.Аджеков, сервор му-
ниципалитет А.Микиров, суьфдеи
жигегир эн министр дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки эн Республикей
Догъисту Ш.Шарипов ве угьонигее
жугьобдорлуье одомигьо.

Рэхьбер хозяйство З.Касумов
нушудорегоргьой эн региональни
Хьуькуьме шинох сохди э кор кор-
хонеревоз: чуьтам кошде веро-
вунде оморени дуне, чуьтам дуне
тозеден э кор венгесде оморени,
ве чуьтам дуне дошде оморени.
Э ООО «Нива» кор сохдени ду-
нере тозеден э кор венгесденигьо

завуд. И завуде гьисди цехгьо эже
дуне хуьшд сохде оморени ве
темиз сохде оморени. Гьемчуьн
хозяйстворе гьисди элеваторгьо
эже дошде оморени экуьнди 20
гьозор тонн дуне. Э корхоне э кор
венгесде оморени гьеймогьине
дигьлуье хозяйственни технике.

Э гофгьой эн З.Касумов гуь-
ре, э гьонине вэхд ООО «Нива»
кошде веровундени жуьр-бе-жире
дигьлуье хозяйчтвенни тумгьоре
э 4,3 гьозор гектар хори, эзугьо э
3350 гектар хори кошде веровун-
де оморени дуне. Дуне вечире
оморени э гьеймогьине дигьлуье
хозяйственни техникеревоз. Э
имбурузине руз э хозяйство дуне
вечире омори эз 50 гектар хори.
Гье евэхди корхоне хьозуьр сох-
дени хоригьоре эри кошде э по-
изи.

Гьемчуьн э гIэрей рафдеи хьу-
куьметлуье десде э дигь Сар-Сар
фегьм сохди дуьтебэгъэе хуней
базургендире ве богъчей гIэилире
эри 30 жигегьо. Гьердуь объект-
гьо вокурде оморебу э гIэрей хьуь-
куьметлуье программе э товун
параменд сохдеи мескенгьой
дигьгьоре, комики э кор венгесде
оморени э риз эн Министерствой
дигьлуье хозяйство эн Уруссиет.

Бэгъдовой фегьм сохдеи кор-
хонере ве социальни объектгьоре
гировунде оморебу гуьрдлеме. Э
гуьрдлеме пуьруьш сохде оморе-
бу пуьрсуьшгьой параменд сох-
деи дуне кошдеверовундеире э
Догъисту. Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдебируьт рэхьбергьой эн мес-
кенлуье филиалгьо, эн федераль-
ни гIилмие институтгьо, эн меркез-
гьой эн дигьлуье хозяйственни
комплекс. Гьемчуьн э гуьрдлеме
бэхш вегуьрдебируьт рэхьбергь-
ой эн идорегьой АПК эн е жерге
районгьо ве рэхьбергьой эн дигь-
луье хозяйственни идорегьой рес-
публике.

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
Н.Абдулмуталибов гуфди, ки э
регион дуне кошде веровундеи
парамед бирени.

«Имисал э Догъисту дуне кош-

де омори эз 30 гьозор гектар хо-
ригьо омбарте. Оммо гьемчуьн
отрасле гьисди четинигьой хуьш-
деш, оммо гьеммей энугьоре
гIэмел миев гъэрор сохде. Суьф-
де дуне кошде веровундегоргьо-
ре гIов вес нисе сохдембу, оммо
э хотур эн кор мелиораторгьо
гьемчуьн э хотур пуллуье гъувот
дореи эн рэхьбергьой республи-
ке, э дунекошдегоргьой иму гIов
расунде омори»,- гуфди вице-пре-
мьер.

Э нубот хуьшде, министр
М.Аджеков гуфди, денишире омо-
рени ки э 2022-муьн сал э Догъи-
сту вечире миев 135 гьозор тонн
дуне, и мибу нуботлуье дуьруьж-

де бараси. Гьемчуьн э план гуьре
денишире оморени эри кошде
веровундеи дунере доре миев
зиедие хоригьо. Эри эни хоригъ-
уллугъсохгьо мие кор сохут э кор
венгесденки гьеймогьине дигь-
луье хозяйственни технологиегь-
оре, оммо дигьлуье хозяйствен-
ни гIилмие идорегьо мие кор со-
хут гьееки э дигьлуье хозяйствен-
ни молведешендегоргьоревоз.

«Иму хьэрекети мисохим кош-
де дунере э 40 гьозор гектар хори.
Ве ме фикир сохденуьм, ки э
гIэрей е ченд салгьо иму и коре
мисохим. Оммо иму мие кор со-
хим гьееки э гIилмевоз, ве мие
хубте сохде биев тегьер кошде
веровундеи дунере»,- гуфди ми-
нистр.

Чуьтам гуфдиребуге жигегир
министр эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки Ш.Шарипов, э Догъисту
дуне кошде оморени э 57 гьозор
гектар хори: э песини салгьо э
регион вокурде омори 10 гьозор
гектар тозе системегьо ве гъуьч
сохде омори 21 гьозор гектар кугь-
негьо. Эзуш бэгъэй, э имбурузи-
не руз э республике нуьгь дуне
кошде веровунденигьо хозяйство-
гьои, э и хозяйствогьо дуне кош-
де оморени э 500 гектар хори. Э
гIэрей пушебергьо: ООО «Нива»
э 3,35 гьозор гектар хориревоз, АО
«Кизлярагрокомплекс» э 2,35 гьо-
зор гектаревоз ве ООО «Сириус»
э 2,25 гьозор гектаревоз. АО «Киз-
лярагрокомплекс» э песини сал
дунере кошдени э 750 гектар хори
омбарте.

Ш.Шарипов риз кеши, ки дуне-
кошдеверовундегоргьой Догъис-
ту тумгьоре восдоренуьт эз бине-
луье НИИ эн вилеет. Гьемчуьн э
республике кор сохдени чор ду-
нере тозеден э кор венгесденигьо
корхонегьо.

Бегьем сохденки гуьрдлеме-
ре, Н.Абдулмуталибов дори е жер-
ге гъуллугъигьо, чуьнки муници-
палитетгьо ве гIилмие идорегьо кор
сохут гьееки э хоригъуллугъсох-
дегоргьоревоз ве э районгьо хо-
рире гереки хэйрлуь э кор венгес-
де.
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-ЗУГЬУН ДЕДЕИ-
Суьфдехундегоргьой эн программей «Зу-
гьун ве базургенди эн жэгIмиет жугьургьо»

Е сал пушоте э РГУ э нум А.Н.Косыгин векурде оморебу
магистекрски программе, гIуьзет сохде оморигьо эри хунде
дануьсде зугьун жугьурире ве базургенди эн догълуье жугь-
ургьоре. Программе – еклуье соводие проект эн РГУ эн нум
А.Н.Косыгин гьемчуьн эн Мисволуье фонд СТМЭГИ.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИ-
Рош-а-Шана-2022
(5783-муьн сал)

Рош-а-Шана – Тозе сал эн жугьургьои, комики сер гуьрде
оморени э нугум э мегь тишрей э лувэхь эн жугьургьо гуьре.
МигIид гировунде оморени дуь рузгьо. Имисал мигIид сер гуь-
рде оморени екшоббот, 25-муьн сентябрь, ве гировунде миев
те сешоббот, 27-муьн сентябрь.

Э межлуьслуье мероприятие
бэхш вегуьрдебируьт сервор эн
Дербенд Рустамбек Пирмагоме-
дов, сернуьш эн шегьерлуье гуьр-
длеме Гасан Мирзоев, жигегир сер-
вор Видади Зейналов, гIэилгьой эн
Л.Манахимов: духдер Сара
(мэгIлуьмлуь гьисдигьо чуьн Жас-
мин) ве кук эну Анатолий, ве нушу-
дорегьоргьой эн жэгIмиет шегьер.

17-муьн сентябрь Лев Манахи-
мов мидануьст бире 72 сале, во-
курдеи сенгъ еровурди гIуьзет сох-
де оморебу эки руз хьэсуьл омо-
реи эну.

Гереки э ер овурде, ки э фики-
ревоз эри гьеммишелуьг э ергири
гьишдеи еровуди эн мэгIлуьмлуье
одоми Дербенде нушу доребируьт
одомигьой шегьер.

Э пушой вокурдеи сенгъ еро-
вурдире гоф гуфди сервор эн гъэ-
димие шегьер. У гуфди, ки имбу-
руз гьемме курабирегоргьо э ер
овурденуьт.хьуьрметлуье гьемвата-
ни хуьшдере, одоми Дербенде ве
хьовире, Лев Яковлевич Манахи-
мове.

«Гьеммейкимуре бири ижире
бэхд, ки иму шинох бирим э Л.Ма-
нахимевевоз, виниребирим
мэгIрифет энуре, гъэножогъи эну-
ре эки гIэзизе шегьер, эки келе би-
ренигьо эрхэгьо ве эки хьовиргьо.
Эри гьеммейкиму рэхь зиндегуни
эну келе нишонеи. Еровурди э то-
вун эну гьеммеше мидомуну э дуь-
лгьой иму»,- гуфди Р.Пирмагоме-
дов.

Жасмин согьбоши гуфди эз хьо-
зуьрсохдегор проект сенгъ еровур-
дире, эз гIуьзетлуье бэхшвегир эн
Уруссиетлуье академией шекуьл-

-ЖЭГIМИЕТ-
Сенгъ еровурди эри Лев Мана-
химов норе омори э ватан эну

17-муьн сентябрь э Дербенд э хьэет эн гIэилие мэгIрифет
«Жасмин» эри верзуьшлуье корисох эн мэгIрифет Догъисту,
эри хореограф, эри балетмейстер, гьемчуьн эри режиссер Лев
Яковлевич Манахимов норе омори сенгъ еровурди.

кешгьо, эз жэгIмиетлуье шекуьл-
кеш Догъисту эз Магомед-Али Али-
ев, эз депутат эн Хьуькуьметлуье
Думе эз Х. Абакаров, эз сервор Дер-
бенд эз Р.Пирмагомедов, эз
жэгIмиетлуье корисох эз Ш.Шаба-
таев, ве эз гьеммейки, ки бэхш ве-
гуьрдебу э вокурдеи эни сенгъ еро-
вурди. Бэгъдовой гIуьзетлуье вокур-
деи сенгъ еровурдире, эки сенгъ
еровурди веноре оморебу гъулгьо.

Мероприятие гировунде оморе-
бу шевиш э гIуьзет эн руз хьэсуьл
омореи гьемчуьн э гIуьзет нореи
сенгъ еровурдире эри Лев Мана-
химов. Э сегьней эн меркез «Жас-
мин» нушу доребируьт музыкончи-
гьо, возирегоргьо ве мэгIнихунде-
горгьо. Э эхир духдер эн Лев Ма-
нахимов, эз гьемме курабирегоргьо
гуфди согьбоши ве хунди
мэгIнигьой хуьшдере, эз комигьо-
ки лап хьэз оморембу бебей энуре.

Рош-а-Шана (тержуьмсохи эз
иврит «сер сал») ве и мигIид де-
шенде омори э хьисоб эн вожиб-
луье мигIидгьой эн жугьургьо. Тозе
5783-муьн сал э луфэхь эн жугь-
ургьо гуьре сер гуьрде миев 27-
муьн сентябрь.

Торих эн мигIид
Хьисоб сохде оморени, ки э и

руз, комиреки бежид гуфдиренуьт
«шешимуьн руз офиреи», Офире-
гор те эхир э гуьнжо овурди
гIуьломе ве офири суьфдеи одо-
мире – Адаме. Чуьтам мэгIлуьм-
иге, Адам пузмиш сохди гъэдэгъ-
эре, комиреки дори Офирегор ве
у пиш сохде оморебу эз богъгьой
ГенгIидим.

Э торих гуьре, эзумоевоз гьер
сал э Рош-а-Шана Офирегор гье
гене офирени гIуьломе ве одоми-
ре э и гIуьлом. Эзу товун и руз
одоми поисдени э пушой дивуни
эн Офирегор.

Э и рузгьо, данани дорени
гIэдотгьой жугьургьо, э асму гъэ-
рор сохде оморени: ки мие зинде
муну, ки мие муьрде биев. Э и
рузгьо гъэдиш хундеигьо мие
кори соху э гъэрорномей Офире-
гор.

ГIэдотгьо
Э пушой мигIид, жугьургьо

омбаре вэгIэдо хунде дануьсде-
нуьт Тироре ве хунденуьт жире-
луье тефилегьой пешмункешире.
Хунегьо вечире оморенуьт, ве
гьемме кугьнегьо ве герек нисди-
гьо шенде оморенуьт. МигIд
гIэдотлуь сер гуьрде оморени

бэгъдевой чуьшме нуьшдени э
мэгIлуьмей мигIид. Дешенде омо-
рени шуьлхьон мигIиди. Э вэхд
хурдеи борухо сохде оморигьо
нун дезере оморени э гIэсел. Гьем-
чуьн э шев мигIид мие хурде биев
сиб э гIэселевоз, э сер шуьлхьон
мие веноре биев сер жэгI (чуьнки
иму бошим э сер, оммо э дуьм не
бошим», чуьтам гуфдире омори э
Тиро), онор, э комики дери 613
тумгьо – э хьисоб эн весиетгьой
эн егуьдигьо.

Э и рузгьо жугьургьо дуь эри
еки хосденуьт «хубире ве шири-
нире э Тозе сал».

Э пушой эн суьфдеи руз
мигIид ве шев э дуьимуьн руз
мигIид дегесуьнде оморени
шэгIмгьой мигIиди. Товуше э хуне
дировундени зен – чуьн дошде-
гор герми ве беренгогь хуней жу-
гьуре.

Э Рош-а-Шана мие шиновуьт
сес шофаре – сес эн музыконлуье
инструмент жугьургьоре, сохде
оморигьо эз суьрг эн молгъэре.
Хьисоб сохде оморени, ки сес
шофар огол зерени эки пешмун-
биреи.

Суьфдеи студентгьо эн ма-
гистерски программе бируьт
Марта Пашаева, Сабина Якубо-
ва, Рина Шкуропатская, Мари-
этта Шуминова ве Олег Михай-
лов. И пушогьо бегьем сохде
омори суьфдеи сал хундеи эну-
гьо. Э и сугьбет «суьфдеи хун-
дегоргьо» ихдилот сохденуьт
чуьтам гирошдебу хундеи эну-
гьо.

Чуьтам ишму шиновуьс-
дейт э товун эни магистер-
ски программе?

Марта Пашаева: Суьфде ме
эз жовонгьо минет сохдеби-
руьм дарафде э унжо, оммо э
эхир ме хуьшдениме дараф-
дуьм.

Сабина Якубова: Э меревоз
гоф сохдебу веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбере эн
фонд СТМЭГИ Данил Ильич Да-
нилов ве ихдилот сохди э то-
вун эни программе.

Олег Михайлов: Ме шино-
вуьсдем эз шинохгьо ве эз де-
дегьо ве бебегьо.

Рина Шкуропатская: Э вэхд
пандемия мере бу омбаре хэв-
лете вэгIэдо, ве ме сер гуьр-
дуьм хунде дануьсде иврите э
жирей онлайн, гьееки э нушу-
дорегоргьой эн дин-догIотие
жэгIмиет эн догьлуье жугьургь-
оревоз, комиреки э гуьнжо
овурдебу ОГЕ. Э вэхд хундеи
духдергьо бежид тигъэте до-
рембируьт э сер гофгьой иври-
ти, вегуьрде оморигьо эз зугь-
ун жугьури. Умогьой ме суьф-
деи гиле шиновуьсдебируьм э
товун эни зугьун. Песде ме э
рузгьой мигIидгьо сер гуьр-
дуьм рафде э дин-догIотие
жэгIмиет эн догълуье жугьур-
гьо ве хьозуьр сохдебируьм
хала. Гоф сохденки дуь э еки-
ревоз, ме шинох бирембируьм
э базургенди эни хэлгъэвоз.
Зугьун жугьури мере хьэз омо.
Э WhatsApp э десдей иму веди
бисдо мэгIлуьмети э товун эну,
ки э РГУ э нум А.Н. Косыгин э
магистратуре эри программей
«Зугьун ве базургенди эн
жэгIмиет жугьургьо» вечире
оморенуьт хундегоргьо. Ме гье
бирден гъэрор сохдуьм ве хьэ-
рекети сохдуьм вечире гьемме
гъувотгьой хуьшдере ве дараф-
де э и программе. Э мозол ме,
гьемме гуьнжуьнде оморебу
лап хуб, ме дарафдуьм э и про-
грамме.

Мариэтта Шуминова: Эри ме
фуьрсоре оморебу мэгIлуьмети.
Ме э уревоз мерэгълуь бисдо-
руьм. Э дузиревоз гуфдире
омоге, ме фикир нисе сохдем-
бируьм герекиге мере и. Оммо
гьейсэгъэт ме варасиренуьм,

чуь гьеммере сохдем лап дуз.
Ме эри хуьшде лап омбар оф-
дем ве э сер кимигьо пуьрсуь-
шгьо жугьобгьо офдем.

Чуьжире дерсгьо дешен-
де оморени э хунденигьо
программе?

Р.Ш.: Иму хунде дануьсде-
ним: жэгIмие иудаикере, гоф
сохденигьо зугьуне ве тегьер-
гьой зугьун жугьурире, гьем-
чуьн эдебиет жугьургьоре.

М.П.: Бешгъэй дерсгьой жу-
гьури, иму хунде дануьсденим
английски зугьуне ве
гIэрейбазургенде гъэножогъи-
гьоре.

Эз коми дерсгьо ишмуре
хьэз омори ве гьейчуь? Чуь

э ер ишму мунди?
С.Я.: Мере хьэз оморени эз

гьемме дерсгьо, ологълуь гьис-
дигьо э зугьун жугьуриревоз, э
суьфдеи нубот э хотур тербие-
дорегоргьо, комигьоки дануьс-
дет мерэгълуь сохде келете
одомигьоре. И келете одомигьо
гьер руз оморенуьт э дерсгьо.
Иму бэхдлуь бирейм, ки иму
имуре хундет ижире
сенигIэткоргьо!

О.М.:Дерс иудаике лап ме-
рэгълуьни, комиреки хундени
Михаил Анатольевич Членов. Э
товун торих эн хэлгъ жугьури
шиновуьсде дануьсдени лап
омбар.

М.П.: Мере воисдени жейле
гуфдире э товун курс «Тегьер-
гьой хунде дануьсдеи зугьун
эн догълуье жугьургьоре эн
Евгении Моисеевна Назаро-
вой. У гьер дерсе гировундени
э мугьбетевоз ве ихдилот сох-
дени э товун зугьун жугьури.
Эзу товун имуре воисдени хуб
хунде. Гереки гуфдире, Е.М.На-
зарове эри академически
гIилмие фегьмсохигьо зугьун
жугьурире э 2021-муьн сал
фонд СТМЭГИ доребу бэхш эн
нум Сергей Вайнштейн.

Комини суьфдеи нушу
дореигьой ишму бу эз зеве-
рие соводие идоре гьемчуьн
эз хунде дануьсдеи и
сенигIэте?

Р.Ш.:Э факультет лап герме
ве дуьсдлуье гьовои.

М.Ш.: Суьфдеи нушу доре-
игьо бу лаб хубгьо. Рэхьме-
дуье одомигьои, гьеммише ку-
меки мисохуьт ве жугьоб ми-
дуьт э сер мерэгълуь бирени-
гьо пуьрсуьшгьой ишму.

О.М.: Э зеверие соводие
идоре хубе тербиедорегоргьои,
гьерки энугьо мерэгълуье одо-
мигьои. Угьо гъэгъигъэтлуье
дануьсдегоргьой базургенди эн
жугьургьои. Шинох бире э ижи-
ре одомигьоревоз – келе бэх-

ши. Хэйф, ки угьо э ме зуте не
вохурдет.

Э суьфдеи нубот э товун
чуь ишму фикир сохдебирит
вихденки и сенигIэте?

С.Я.: Пор гьеминон ме фи-
кир сохдуьм, ки ме мидануьм
расире эки биней иму ве фегьм
сохде э гIэзизе базургенди, эз
е тарафиге, эз тараф гIилми. Э
вэхд хундеи базургенди ве зу-
гьун эн догълуье жугьургьо эри
ме бисдо куьнд. Кейки вараси-
рени, чендгъэдер одомигьо э
гIэрей е ченд девргьо параменд
ве ошир сохдебируьт зугьуне,
и минкине гереки э кор венгес-
де ве герек нисди хьэрекети
сохде шинохде дануьсде ом-
барте тозеире ве мерэгълуьи-
ре. Зугьун иму – и келе жофой
эн келетегьой имуни, комиреки
гереки дошде.

М.Ш.: Воисдени кумеки сох-
де, чуьнки зугьун иму нисд не
бу. Эхи зугьун – и лап герек-
луьини, чуь гьисдиге хэлгъ
имуре. «Хэлгъ зиндеи, тейте
одомигьо фурмуш нисе сохде-
нуьт гIэзизе зугьун хуьшдере,
эзу товун лап вожиблуьни дош-
де ве параменд сохде зугьун
хуьшдере.

Чуьтам э гуьнжо овурде
оморени хундеи ишму? Э
орине ю ченд руз ишму хун-
денит? Кей сер гуьрде омо-
рени дерсгьой ишму? Дануь-
сденитге ишму хунде ве кор
сохде гье е вэхди?

М.П.: Хундеи иму гировун-
де оморени шев чор гиле э ори-
не ю. Э руз хундеи иму хунде-
ним чор сэгIэт.

Р.Ш.: Дерсгьой иму э гуьн-
жо овурде омори э ижире тегь-
еревоз, ки имуре гьисди мин-
кин кор сохде. Хундеи кумеки
сохдени э эгъуьлевоз э гуьн-
жо овурде корлуье вэхд хуьш-
дере ве руз хуьшдере. Э се-
лигъэревоз хьозур сохде омо-
ригьо программей хундеи иму
кумеки сохдени варасире моле.

С.Я.: Воисдени гуфдире, ки
тербиедорегоргьо гьеммише
кумеки сохденуьт э иму. Месе-
лен, эгенер дерсгьо офдоре
оморембу э йом-тов, иму рази-
луь вегуьрдебирим гировунде
дерсгьоре, чуьнки йом-тов пуз-
миш сохде неев.

Чуьжире несиет доренит
герекиге дарафде э и магис-
терски программе?

С.Я.: Гьебетте гереки! Биейт
ве хуьшденишму мивинит, чуь-
там э инжо хуби!

М.Ш.: Гьелбетте, ме э гьем-
ме догълуье жугьургьо несиет
доренуьм дарайт э и магистра-
туре ве э и жире тегьеревоз
зиед сохит дананигьой хуьшде-
ре э товун торих эн хэлгъ иму.

М.П.: Эз дорун дуьл несиет
доренуьм! И лап мерэгълуье
проекти, бинелуье везифей ко-
мики и дошдеи зугьун жугьу-
рире.

О.М.: Эри, гьелбетте! Мере
воисдени тигъэт ишмуре чарун-
де э сер эну, эри хундеи гере-
ки гъувот ве омбаре вэгIэдо.

Р.Ш.:Хунде э магистерски
программей иму лап мерэгъ-
луьни. Гьечуь, бэгъдовой хун-
де варасдеи магистратурере
ишму миданит кор сохде тер-
биедорегор эн чуьклеи, эн ми-
енее енебуге эн зеверие сово-
дие идорегьо. Гьемчуьн мида-
нит кор сохде гIилмие корки,
редактор эн СМИ, э и хьисоб
эн догълуье жугьургьо, гьем-
чуьн э жэгIмиетлуье идорегьой
эн догълуье жугьургьо.
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО--ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-

Выйти из тени
Мы уже потихонечку привыкаем к тому факту, что наш регион начали в

последнее время посещать высокопоставленные чиновники федерального
значения. Это свидетельствует о том, что Дагестан, несмотря на то, что явля-
ется дотационным регионом, стал играть очень важную роль в экономике
страны. Пора уже постепенно выходить из такого унизительного положения
и развиваться, тем более что потенциал для этого есть огромный. Правда,
нужно постоянно вкладывать средства в технологическое перевооружение
и модернизацию. А необходимыми для этого ресурсами интенсивно стали
помогать.

Горный вектор экономики
Когда мы говорим о комплексном развитии сельских территорий, то, прежде всего,

имеем в виду сельское хозяйство с такими направлениями, как: животноводство, садо-
водство и виноградарство. Это подходит и для горных сел Дагестана, где пока есть
неиспользуемые земли и другие значительные ресурсы для возрождения там аграр-
ного сектора. Именно этим вопросам было посвящено совещание, прошедшее в Нальчике
под эгидой Минсельхоза России, куда съехались руководители и специалисты орга-
нов управления АПК регионов Кавказа. Дагестанскую делегацию возглавил на сове-
щании министр сельского хозяйства РД Мухтарбий Аджеков.

На прошлой неделе республику с ра-
бочим визитом посетил Заместитель
Председателя Правительства РФ – Ми-
нистр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Это уже не первый его
приезд в Дагестан, и всегда они оказы-
ваются плодотворными. Как отметил Гла-
ва РД Сергей Меликов, для нас очень
важна оценка Правительства Российс-
кой Федерации, и благодаря сегодняш-
ним поручениям Дениса Валентинови-
ча перед нами открываются новые воз-
можности, которые мы будем использо-
вать для развития.

 «Для Дагестана в этом отношении
сложилась удачная экономическая ситу-
ация, потому что те проекты, которые у
нас на сегодняшний день есть, действи-
тельно предусматривают импортозаме-
щение. Мы должны искать замену тем
товарам, которые получали из-за рубежа»,
- отметил он.

На этот раз высокого гостя интере-
совал промышленный потенциал респуб-
лики, который на самом деле не усту-
пает сельскохозяйственному или тури-
стическому, но по ряду причин несколь-
ко оказывается в их тени. Тем более, что
и на промышленные предприятия ока-
зала негативное влияние пандемия.
Однако, как заметил Сергей Алимович,
многие сумели сохранить имеющиеся
возможности.

То есть дагестанские промышленни-
ки хотят и умеют работать даже в не-
простых условиях, и это сегодня осо-
бенно ценно, когда мы живём под тяжё-
лым прессом международных санкций.

Кроме того, как раз последнее обсто-
ятельство может благоприятно сказать-
ся на дагестанской промышленности,
ибо она способна производить свои то-
вары, у которых не будет необходимос-
ти конкурировать (прежде всего в сто-
имости!) с зарубежными. Что касается
качества, то, безусловно, конкуренция
в этом смысле его повышает. Однако
внутри страны её никто не отменял, да
и у руководителей со здоровыми амби-
циями, скорее всего, есть желание выйти
и на международные рынки. А это уже
хорошая мотивация.

Денис Мантуров ознакомился с дея-
тельностью ряда промышленных пред-
приятий республики, а также принял уча-
стие в официальном запуске нового по
производству стеклянных шаров ООО
«Каспий Гласс».

Наиболее продуктивным можно счи-
тать посещение в сопровождении Сер-
гея Меликова вице-премьером Кизляр-

ского электромеханического завода
(ОАО «Концерн КЭМЗ»). Здесь была
организована выставка, где свою про-
дукцию представили ведущие произ-
водства республики, выпускающие то-
вары военно-технического и гражданс-
кого назначения, строительные матери-
алы, работающие по таким направлени-
ям, как машиностроение, радиоэлектро-
ника, современные медицинские техно-
логии, в том числе, в рамках програм-
мы импортозамещения. Отдельные
стенды были посвящены народным ху-
дожественным промыслам и обувной
промышленности. Среди участников та-
кие предприятия, как: «Дагдизель», за-
вод им. Гаджиева, «Электросигнал»,
Кизлярский электроаппаратный завод и
ряд других.

Денису Мантурову, можно сказать,
была предоставлена возможность оце-
нить промышленный потенциал нашего
региона, который он охарактеризовал как
огромный. Кроме того, он особо отме-
тил уникальность одного из цехов, ис-
пользующего передовой метод механо-
обработки по пружинному производству,
аналогов которого в России просто нет.

Также Дениса Мантурова заинтере-
совали разработки небольших самоле-
тов для местных перевозок и вертоле-
тов. И в данном случае дагестанским
разработчикам очевидно будет дан зе-
лёный свет.

Следует отметить, что вице-премьер
уже поручил своим коллегам заняться
комплексной загрузкой тех мощностей,
которых сегодня не хватает по каждо-
му направлению концерна «КЭМЗ». То
есть можно смело говорить о том, что
это не поездка ради галочки, а действи-
тельно конструктивная командировка,
имеющая положительные последствия
для дагестанской экономики в целом в
ближайшей перспективе.

КАРИНА М.

Вопросы взаимодействия с ирански-
ми торговыми фирмами неоднократно
рассматривались в Правительстве Даге-
стана, но окончательные результаты все-
гда разочаровывали, хотя интерес неиз-
менно присутствовал. Начиная с 2016
года, когда было принято решение о со-
здании так называемого туристического
кластера "Каспийский хаб", Дагестан
включил в свои будущие проекты Иран
как возможного партнера в этом бизне-
се. Но планы эти остались лишь на бума-
ге.

О паромном маршруте, например, из
Дагестана в Иран можно только мечтать.
А поезд из Махачкалы вас в Тегеран уже
не повезет. Хотя, в этом направлении име-
ются желающие поехать, так как именно

-ЭКОНОМИКА-
Дагестан – Иран, точки соприкосновения

Тема политических, экономических и культурных отношений между Ираном и
Дагестаном, прямо скажем, не из простых. Регион, где происходили бурные собы-
тия, в настоящее время находится в застое. Товарооборот между этими странами не
превышает 34 млн. долларов. Это очень низкий показатель сотрудничества нашей
республики с такой страной, как Иран. Если смотреть реально, у нас в регионе нет ни
торговых представительств или культурных очагов, да и иранцев на улицах наших
городов встретить трудно. А между тем, Иран мог бы быть для Дагестана активным
торговым партнером.

иранская медицина в последнее время
привлекает своими недорогими и эффек-
тивными методами лечения. Но бизнес-
мены России, конкретно ориентирован-
ные на Европу, не рассматривают Иран,
как точку притяжения для их интересов.
Да, тут играют роль и вопросы разнопо-
лярного менталитета, и способов ведения
бизнеса. Но именно через Дагестан Рос-
сия осуществляет свои международные
маршруты по программе "Зеленый кори-
дор".

Точек соприкосновения у Дагестана и
Ирана, можно сказать, много. Однако,
используются они вяло, а порой и вовсе
игнорируются. Например, не вспомню,
когда иранские артисты посетили Дагес-
тан. Не видел я и выставку иранских книг

или проведение фестиваля иранской куль-
туры с ответным визитом в Тегеран. Мно-
го ли мы знаем сегодня об этой стране и
ее развитии? Все эти моменты служат
сближению народов, создают дружескую
атмосферу. Сегодня, когда Иран являет-
ся нашим партнером и сторонником про-
тив сил Запада, мы должны переосмыс-
лить свое отношение к соседнему вос-
точному государству, и не гонятся за при-
зрачными партнерами из Европы.

На фоне вышеперечисленных фактов,
в Махачкале произошло событие, которое
открывает новую страницу в развитие
сотрудничества между нашими региона-
ми. В столице Дагестана прошла церемо-
ния открытия первого Иранского Торгово-
го дома. Новая коммерческая организа-
ция представит нашим покупателям про-
дукцию своих фабрик и заводов различ-
ных отраслей. Продукция из Ирана будет
демонстрироваться постоянно на выстав-
ке Торгового центра, в котором созданы
все условия для заключения деловых кон-
трактов.

Сам торговый центр занимает пло-

щадь в 5 тысяч кв. м. Здесь расположе-
ны офисные и вспомогательные помеще-
ния, конференц-зал, кафе, молитвенная
комната и, собственно, выставочный зал.
Здание центра расположено в относитель-
ной близости от Махачкалинского морс-
кого порта.

Открывая Торговый центр в Махачка-
ле, председатель Совета директоров Ах-
мед Абдулаев, руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Артем Хрюкин, генеральный директор АО
"Махачкалинский морской торговый порт"
Рустам Керимов, а также другие офици-
альные лица в один голос констатирова-
ли, что отношения Ирана и Дагестана тре-
буют "перезагрузки", нужны совместные
проекты, причем, в разных сферах.

Единственный незамерзающий порт в
России - это Махачкалинский. И эти его
преимущества надо использовать спол-
на, чтобы добиться успеха в экономике и
в других сферах. Теперь порт имеет соб-
ственную судоходную компанию, которая
может два раза в месяц заходить в пор-
ты Ирана. Было бы хорошо, если бы но-
вые проекты реализовались в жизнь, а
люди увидели, что Дагестан действитель-
но выходит на новый уровень развития.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

От имени министра сельского хозяйства
РФ к участникам совещания обратилась
заместитель директора Департамента раз-
вития сельских территории РФ Рената Би-
барсова. В обращении ведомства говорит-
ся о том, что на сельских территориях Рос-
сии проживает четверть населения страны.
Создание для этой части населения в сель-
ской местности комфортных условий явля-
ется одной из приоритетных задач государ-
ства.

Дагестан сам по себе является регио-
ном, где большую половину населения со-
ставляют сельские жители, и это 55% про-
центов от всего населения республики. Что-
бы удержать жителей в родных пенатах,
повысить престиж сельскохозяйственных
профессий и развить аграрный сектор эко-
номики, очень важно наличие качествен-
ных дорог, инженерных коммуникаций (род-
ников, водопроводов, мостов), а самое
главное, создание благополучной социаль-
ной сферы.

Комментируя итоги совещания, министр
сельского хозяйства Мухтарбий Аджеков
подчеркнул, что реализация государствен-
ной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» имеет колоссальное
значение для нашей республики. Экономи-
ческий потенциал сельских территорий в
прошлом никогда не был столь частым
предметом обсуждений. Даже были неко-
торые перегибы в политике властей в этой
сфере. Начиная с 60-х годов прошлого
века, еще в Советском Союзе, были пред-
приняты попытки переселения жителей гор-
ных сел на равнину. Время показало, что
такая политика не годится для нашей рес-
публики. И самым смешным было то, что
переселенцам обещали, в виде вознаграж-
дения, добавочные пайки, состоящие из
сливочного масла. Видимо, таким образом
хотели «подмаслить» людей, которым пред-
лагали кардинально поменять свою жизнь.
Вместо того, чтобы поднимать экономику
на селе, и сделать горные территории раз-
витыми, власти в корне разрушили их
структуру, что привело к исчезновению
многих сел, а также к упадку в аграрном
секторе республики.

Начиная с 2000 года, в Дагестане изме-
нилась политика в отношении горных тер-
риторий. Было принято несколько программ
по этим зонам. Самая масштабная из них
– «Социально-экономическое развитие гор-
ных территорий Республики Дагестан», ут-
вержденная постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 18 февраля
2020 года № 21. Срок реализации долго-
срочной программы – 2020-2024 годы. В
течение этих пяти лет республика, помимо
других федеральных и региональных гос-
программ, планирует из бюджета региона

направить на горные территории 500 млн.
рублей и привлечь из внебюджетных ис-
точников еще порядка 700 млн. рублей. Все
эти средства будут направлены на поддер-
жку тех мелких производств, содействие
которым не осуществляется в рамках дру-
гих программ. Поэтому мы вправе ожидать
в ближайшие годы изменения в лучшую
сторону в социальной и экономической
сферах горных сел.

Правительством республики приветству-
ются все предпринимательские проекты,
направленные на развитие этих районов.
Дагестан из года в год на сельскохозяй-
ственных ярмарках и выставках самых
употребляемых продуктов в Москве пред-
ставляет свой горный мед, урбеч, овечий
сыр, чай и другие местные продукты, кото-
рых нет в иных регионах. Не случайно эти
местные продукты вызывают повышенный
интерес. Радует, что в республике изготав-
ливают упаковки чайных сборов, включа-
ющих в себя добавки полезных горных трав
и ягод.

Все вопросы, касающиеся развития
горных территорий, постепенно находят
решения в проектах, реализуемых в рес-
публике. Повышение качества жизни сель-
ского населения является главной целью
всех этих проектов. Начиная с построения
дошкольных учреждений, кончая создани-
ем цехов и комбинатов выпуска готовой
продукции в горных селах – вот задачи для
воплощения. В последние годы во многих
селах появились модульные фельдшерс-
ко-акушерские пункты и культурно-развле-
кательные центры, по возможности созда-
ются спортивные сооружения. Как правиль-
но отмечают эксперты, у Дагестана есть
шанс сделать эти зоны более благоприят-
ными для проживания с экономической
выгодой по направлениям сельского хозяй-
ства. Есть уверенность, что в горном Даге-
стане вскоре откроется еще больше пред-
приятий, где будут широко производить про-
дукты своего подворья, и это станет непло-
хим подспорьем для экономики республи-
ки.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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Наши граждане не раз слыша-
ли, а порой и сами становились
свидетелями пищевых отравле-
ний в детских организациях, выз-
ванных некачественной продук-
цией, поставляемой в эти учреж-
дения недобросовестными под-
рядчиками. Заместитель руково-
дителя Следственного Управле-
ния СК России по РД Олег Пота-
нин, однако, сообщает, что в 2022
году, по сравнению с предыду-
щим, количество преступлений,
связанных с оказанием образо-
вательных услуг по Республике
Дагестан в целом снизилось. Та-
кая статистика, безусловно, вы-
зывает положительные эмоции,
потому что, самое дорогое у да-
гестанцев, это здоровье и благо-
получие их детей.

И, если в государственных
учреждениях надзорные органы
хоть как-то следят за порядком в
школах или детских садах, то
предоставление услуг надлежа-

-ОБРАЗОВАНИЕ-
У семи нянек дитя без глазу?
На прошлой неделе состоялось очередное заседание ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
руководством заместителя Председателя Правительства Да-
гестана Муслима Телякавова. Главной темой совещания было
обсуждение мер, направленных на устранение преступлений
в сфере предоставления услуг и работ в образовательных
организациях и дошкольных учреждениях республики, кото-
рые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоро-
вья несовершеннолетних.

щего качества в частных детских
организациях на территории рес-
публики – это особый вопрос. На
сегодняшний день остро стоит
проблема с ведением незаконной
предпринимательской деятельно-
сти в сфере оказания педагоги-
ческих услуг, а именно, с откры-
тием, так называемых, частных
детских садов. Недавно в Махач-
кале произошел несчастный слу-
чай, где в одном из таких садов
трёхлетняя девочка упала со вто-
рого этажа. Благодаря своевре-
менному оказанию квалифициро-
ванной медицинской помощи,
она осталась жива. Несчастный
случай, конечно может произой-
ти в любом учреждении, неваж-
но частное оно или государствен-
ное, ведь человеческий фактор
никто не отменял. Дербентцы, ко-
нечно же, помнят трагическую
смерть ребенка в детском саду,
случившуюся еще в советское
время: на нее упал списанный

холодильник, стоявший во дво-
ре. Не знаю, кто тогда был нака-
зан за такую чудовищную халат-
ность, эта информация затеря-
лась в анналах истории. Однако,
случай в Махачкале получил
широкую огласку и привлек вни-
мание соответствующих органов.

Как показала проверка СК,
владелец этого учреждения не
имел никаких разрешительных
документов и, соответственно, не
являлся представителем лицен-
зированной дошкольной образо-
вательной организацией. Однако,
несмотря на это, сад все же за-
полнен детьми, которых обслужи-
вают воспитатели, нянечки и про-
чий «трудовой» коллектив. Про-
веденное расследование устано-
вило еще десятки нарушений.
Так, к примеру, у владельца был
только договор найма жилого по-
мещения, весь работающий там
персонал не имел соответствую-
щего образования, ни с одним
работником не были оформлены
трудовые договора. И таких са-
диков по республике у нас насчи-
тывается до сотни, которые рабо-
тают без каких-либо сертификатов.

Значит, ситуация с количе-
ством мест в дошкольных орга-
низациях республики настолько
катастрофична, что родители, не
задумываясь, отдают свои чада

кому-попало, лишь бы ребенок
был мало-мальски пристроен, а
они сами могли в это время спо-
койно работать, или, что тоже не
редкость, вольготно отдыхать
дома от гиперактивности и шума
детей? И при этом, теряя нема-
лые деньги, ведь частный сад –
удовольствие не из дешевых.
Что же касается персонала, ко-
торый там работает, то эти люди
тоже идут туда не от хорошей
жизни, зная, что их доход времен-
ный и незаконный, никаких отчис-
лений ни в налоговую, ни в пен-
сионный фонд у них нет, значит и
никаких социальных выплат, а
впоследствии и пенсий или посо-
бий им не светит. Они рады, что
зарабатывают здесь и сейчас, а
о будущих перспективах не за-
думываются.

Но все ли так плохо в сфере
организации частного сада или
школы? Только в нашей стране
эта ниша бизнеса не является
востребованной и популярной.
Во-первых, согласно Конститу-
ции, образование, как дошколь-
ное, так и среднее в России бес-
платное. Это завоевание Октябрь-
ской революции и советское на-
следие, как и бесплатная меди-
цина, является одним из весомых
благ (как мне кажется), коими вла-
деют наши сограждане. Во мно-
гих прочих странах тоже суще-
ствует бесплатное начальное об-
разование, но качественные зна-
ния можно получить только в ча-
стных заведениях, коих в них не-
мало. Что касается частных школ,

то на всю нашу великую держа-
ву их насчитывается где-то око-
ло 200. Причем, в основной сво-
ей массе они представляют со-
бой пансионы для особо одарен-
ных детей с каким-то единичным
уклоном. И учатся там, зачастую
не только богатенькие отпрыски,
но и действительно талантливые
ребята за счет спонсорской по-
мощи. А вот частные детские
сады – явление более распрост-
раненное, которое, в основном,
произрастает на почве нехватки
мест в обычных, государствен-
ных, учреждениях. Например, в
Дербенте их 9, и пользуются они
довольно высоким спросом, вот
только спрос с самих этих заве-
дений на случай, если с вашим
ребенком там что-нибудь случит-
ся, не так уж и велик.

И эти случаи будут повторять-
ся, ведь ситуация с нехваткой
мест в садах из года в год не
меняется, а также есть большое
упущение в законодательном
сегменте регулирования частных
детсадов. На сегодняшний день
нерадивый владелец может лишь
отделаться штрафом, а затем сно-
ва где-то в другом месте открыть
аналогичное заведение и продол-
жить свою работу.

Вот и нужно тут родителям
крепко задуматься, а так ли уж
важно определить ребенка в ка-
кую-нибудь частную лавочку и
стоит ли собственный эгоизм его
здоровья и благополучия?

Светлана ОГАНОВА
И если бы детей действитель-

но воспитывали патриотами, как
это было во времена СССР с
функционированием пионерской
и комсомольской организаций, то
сложно было представить то, что
взбудоражило республику в эти
дни. Речь идёт об участившей-
ся из-за террористической угро-
зы эвакуации школьников, кото-
рая явилась следствием хули-
ганских действий со стороны
пятнадцатилетнего подростка.

-ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ-
Недоросль

Сегодня всё чаще раздаются голоса о том, что нужно активно
заниматься воспитанием подрастающего поколения, которое в
последние годы, надо признать, было отдано на откуп Интерне-
та. Теперь мы пожинаем горькие плоды этого духовного вакуу-
ма, образовавшегося во многом по вине взрослых. А, возможно,
надеялись на религиозную составляющую, которая, безуслов-
но, оказывает огромное влияние на формирование личности,
но не всегда, как выяснилось, в положительном смысле.

Он отправлял электронные пись-
ма с угрозами минирования на
почту школы. Как объясняет сам
инициатор инцидента, ему с од-
ноклассником просто хотелось
пошутить. Да, бывает, что учащи-
еся из-за нежелания идти в шко-
лу по совершенно разным при-
чинам желают ей даже сгореть,
не задумываясь, конечно же, о
последствиях. Но в данном слу-
чае здесь может быть сокрыто
нечто другое, ибо следственные

органы предполагают, что ученик
действовал не один. А это уже
посерьёзнее будет. Ведь, на не-
сформировавшуюся ещё лич-
ность деструктивным силам на-
много легче воздействовать и
использовать их в своих небла-
говидных целях.

Что касается родителей, то
они не должны ни в коем случае
в вопросах идеологического вос-
питания полагаться только на

(Окончание на 8 стр.)

Министерство энергетики и та-
рифов РД считает возможным по-
добное разделение, что не проти-
воречит законодательству, и мо-
жет в итоге привести к развитию
энергетической отрасли Дагеста-
на.

Однако, будет ли подобное
внедрено в нашу действитель-
ность? По правде говоря, судя по
другим отраслям экономики, мы
не привыкли работать в конкурен-
тной среде, ибо протекционизм и
коррупция – это наше всё. И все-
гда можно найти какие-либо отри-
цательные моменты во вроде бы
эффективной практике. Если обра-
титься к тому, как построена эко-
номика в развитых странах: толь-
ко здоровая конкуренция, без ни-
каких но. Это и есть основная фор-
мула рыночных отношений. А по-
лучается, что вроде бы перешли
на капиталистическую модель
развития, но не избавились от
средневековых понятий. Ясное
дело, что при таком подходе
нельзя претендовать на экономи-
ческую развитость.

Кроме того, наша система ус-
троена так, что преимущество
имеет та компания, которая боль-
ше всего инвестирует, в частно-

-ЭНЕРГЕТИКА-
Палка о двух концах

Следует отметить, что в нашем регионе практикуется объе-
динение компаний, вследствие чего здесь действует един-
ственный гарантирующий поставщик. Как вы думаете, хоро-
шо это или плохо? В принципе, с результатами данной прак-
тики мы сталкиваемся ежедневно. И не всегда и не во всех
уголках республики от них в восторге. Для улучшения ситуа-
ции с электроснабжением некоторые специалисты предлага-
ют разделить Дагестан на зоны, в каждой из которых будет
свой гарантированный поставщик, поскольку у любой моно-
полии отсутствует конкурентная среда, что, естественно, от-
рицательно сказывается прежде всего на потребителе – на
стоимости и качестве предоставляемых услуг. А разделение
неминуемо побудит компанию значительно улучшить свои
показатели и повысить уровень обслуживания.

сти, в данном случае в энергети-
ку республики. Для нас в этом ка-
честве выступают «Россети», по-
скольку это федеральная компа-
ния. И учитывая данный факт, наш
регион вряд ли сможет выстроить
свою систему, отличающуюся от
общегосударственных принци-
пов.

Государство, как известно, ре-
гулирует происходящее в сфере
крупного бизнеса, к коим относит-
ся и, безусловно, связанный с
энергообеспечением. Для конеч-
ных потребителей, надо признать,
это не всегда плохо. Особенно для
жителей Дагестана, для которых
установлены более низкие тарифы
в сравнении с другими региона-
ми, поскольку здесь низкий уро-
вень дохода у населения. При-
бавьте сюда ещё и уровень на-
шей задолженности, который не
был бы прощен при правильно вы-
строенных рыночных отношениях.
(Хотя и уровень заработных плат
был бы другой, если бы не имити-
ровали построение капитализма).
А ведь компаниям нужно посто-
янно заниматься модернизацией.
И на какие средства, если насе-
ление не в состоянии оплачивать
все эти издержки? Этим сегодня

занимается государство, вливая
финансовые ресурсы в дагестан-
скую энергетику в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства.

Интенсивно ведётся подготов-
ка к зиме сетевых объектов Груп-
пы «Россети» в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе, и всё
идёт в соответствии с графиком.
Но одним заверениям энергетиков
особой веры нет. Так они рапорту-
ют из года в год. Именно поэтому
Глава республики очередное за-
седание Оперштаба начал имен-
но с этих вопросов. Сергей Мели-
ков заявил, что важнейшим на-
правлением антикризисных мер
является преодоление инфра-
структурных ограничений.

«В первую очередь, это про-
блемы в сфере энергетической и
коммунальной инфраструктуры,
недостатки которой не только со-
здают преграды хозяйственной
жизни, но самым негативным об-
разом сказываются на жизни
обычных граждан»,- сказал Сер-
гей Меликов.

В этой связи Глава Дагестана
обратил внимание на необходи-
мость более активной работы ре-
сурсоснабжающих организаций
на территории региона.

Объемы ремонтных работ в
нынешнем году существенно вы-

росли – в среднем на 14%, и
объем финансирования ремонтной
программы в СКФО был увеличен
от 700 млн. – до 3,6 млрд. рублей.
В план работ включен ремонт бо-
лее 2900 единиц подстанционно-
го оборудования и 1200 км линий
электропередач 35 кВ и выше,
расчистка от растительности 974
гектаров просек под ЛЭП.

Порядка 82 комплектных
трансформаторных подстанций
отремонтировали специалисты
ПАО «Россети Северный Кавказ»
в зоне ответственности Кизилюр-
товских, Северных, Бабаюртовс-
ких, Хасавюртовских районных и
Хасавюртовских городских элект-
рических сетей. Комплекс техни-

ческих мероприятий позволил
улучшить надежность и качество
энергоснабжения свыше 400 тыс.
потребителей.

Специалисты также заменили
569 дефектных деревянных и же-
лезобетонных опор, 5 тысяч изо-
ляторов и 21 трансформатор. Кро-
ме того, оперативно-ремонтные
бригады заменили 19,4 км ветхо-
го провода на новый, в том числе
15 км – на самонесущий изолиро-
ванный, который отличает устой-
чивость к коррозии, высокий класс
безопасности и надежности, повы-
шенная износостойкость и пожа-

робезопасность.
На текущий момент уже пол-

ностью сформирован аварийный
запас, к прохождению осенне-
зимнего периода подготовлено
более 620 ремонтно-восстанови-
тельных бригад и 166 резервных
источников электроснабжения (в
сумме – почти 10 МВт). Допол-
нительно разработаны програм-
мы повышения надежности элек-
троснабжения для Республики
Дагестан и отдельно города Ма-
хачкалы, по которым сейчас оп-
ределяются источники финанси-
рования.

На реализацию инвестицион-
ных проектов в СКФО в этом
году Группа «Россети» планиру-
ет направить 8,8 млрд. рублей.
При этом у медали есть и обо-
ротная сторона. Нельзя забывать
о том, что желание обогатиться
за счёт государственных
средств, выделяемых на обес-
печение республики энергетикой,
у чиновников никак не иссякает.
Из последних новостей: СК Рос-
сии по Республике Дагестан по
материалам органов прокурату-
ры возбудил уголовное дело по
признакам мошенничества в осо-
бо крупном размере. По версии
следствия, в октябре 2021 года
между ГКУ РД «Дагсельхозст-
рой» и одним из обществ с огра-
ниченной ответственностью зак-
лючен государственный контракт
на выполнение строительно-мон-
тажных работ по газификации
новых микрорайонов в селе Ниж-
нее Казанище Буйнакского рай-
она на сумму 28 млн. рублей.
Согласно заключению эксперта,
завышение стоимости фактичес-
ки выполненных объемов работ,
отражённых в актах о приемке,
составляет свыше 14,5 млн. руб-
лей. Объект, к тому же, в полном
объеме не завершен.

То есть, как мы видим, палка
здесь о двух концах.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-САДОВОДСТВО-
Дагестанская горчица

Все когда-нибудь случается впервые. А потом становится
привычным и обыденным. В недалёком прошлом вспомина-
ются некоторые моменты, которые сейчас кажутся смешны-
ми. Например, в детстве мы (ныне шестидесятилетние) в селе
всегда слышали разговоры о том, что помидоры у нас не ра-
стут. Старики говорили, что помидоры вообще не относятся к
дагестанской кухне. Такое утверждение было опровергнуто
в 90-ые годы, когда наши сельчане начали выращивать у себя
на участках томаты. Другой миф, который тоже был развеян,
касается клубники. В селах Дагестана просторные луга, меж-
ду которыми лесные чащи. Вокруг покосных лугов на грани-
цах с чащами и растет земляника. Самые дотошные сельча-
не пытались разводить эту ягоду у себя на участке, но все
было тщетно. Земляника не приживалась. Все изменилось,
когда в село привезли куст кизлярской клубники. Никто не
верил, что в селе можно вырастить эту культуру. А зря. В раз-
гар сезона все убедились, что клубника не требует много воды
и растет хорошо на богарных землях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В День единства народов Дагестана глава региона Сер-

гей Меликов вручил государственные награды людям раз-
ных поколений и профессиональных направлений: работ-
никам сельского хозяйства, культуры, врачам, спортсме-
нам, общественным и государственным деятелям. А в их
лице руководитель республики поздравил с праздником
всех жителей региона.

школу. Пусть не думают, что
если дома он паинька, то всё с
их ребёнком хорошо, и ничего
ему не угрожает. Нужно прояв-
лять бдительность и не упускать
момента, после которого насту-
пает момент прозрения. Причём
иногда вполне трагичного. Как,
например, в ситуациях, когда
позволяют своим несовершен-
нолетним детям садиться за руль
автомобиля. Только на прошлой
неделе произошло два вопию-
щих случая. В результате ДТП в
Хасавюртовском районе скон-
чался 17-летний житель Махач-

калы, не справившийся с управ-
лением, а его пассажир-ровес-
ник с различными телесными
повреждениями госпитализиро-
ван в больницу. Второй инцидент
произошёл в Дербенте: 17-лет-
ний местный житель, проявив
невнимательность, совершил
наезд на женщину с ребенком,
переходивших проезжую часть
дороги по пешеходной зебре, в
результате чего они с различны-
ми телесными повреждениями
были доставлены в больницу.

Так что, уважаемые родите-
ли, как говорится, думайте сами,
решайте сами.

Недоросль
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Я гуляю по улице:
Счастливых людей.
Все знакомо, родное здесь
С улыбкой в лице.
Мы проводим здесь много
                                    дней,
Ночей. И в конце
Ностальгически помня всех
Дербентцев, друзей.
припев:
Ах, как хочется
Верить мне.
И я верю, что всех
В скором будущем
Встречу тех,
Всех уехавших здесь.
В скором будущем встречу
                                     всех
Наяву! Не во сне!

Я гуляю по улице
Счастливых людей.
Я гуляю счастливый,
Пусть завидуют все.
Кто уехал из города
И вернуться готов.
Прогуляться по улице
Среди близких, друзей.
припев:
Я гуляю по улице:

Песня: «Улица счастливых людей»
Пейсах МИШИЕВ
поэт, член СП РФ

Счастливых людей.
И встречаю гуляющих,
Много разных гостей,
Отдыхающих в городе
В нашем, Древний Дербент
Всех встречает в объятия,
Долгих жизненных лет.
Приезжайте к нам столько
                                       лет,
Сколько жизненных лет.

Я гуляю по улице:
Счастливых людей.
Я один из счастливейших
В мире людей.
Я гуляю и радуюсь
За наших детей.
За счастливое будущее,
Что свершится скорей.
припев:
Я гуляю и верую
В любовь на земле.
Я настолько уверен в ней,
Что живу по сей день.
Я гуляю по улице:
Счастливых людей.
Уверяю, что в будущем
Место будет здесь всем.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корректор и корреспондент. По всем вопросам обращаться
в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

«Сегодня мы традиционно
чествуем дагестанцев, предста-
вителей самых разных профес-
сий, которые на деле старают-
ся быть достойными памяти
предков, своим трудом продол-
жают прославлять родной край,
приумножают достижения рес-
публики, созидая завтрашний
день, при бережном отношении
к нашему прошлому»,- сказал
он.

Вручив отличившимся даге-
станцам заслуженные награды,
глава республики поблагодарил
их за плодотворный труд, поже-
лал всем крепкого здоровья и
благополучия, успехов во всех
начинаниях.

«И в мирное время, и в дни
суровых испытаний дагестанцы
всегда вместе с другими наро-
дами России вносят свой замет-
ный вклад в социально-эконо-
мическое и духовное развитие
нашего государства, укрепле-
ние славы и могущества нашей
великой Родины»,- заключил
он.

Среди отмеченных Главой
Дагестана за многолетнюю бе-
зупречную службу, за достиг-
нутые трудовые успехи и доб-
росовестную работу славный
сын татского народа, бывший
генеральный директор АО
«Дербентский коньячный ком-
бинат», Павел Ягутилович Ми-
шиев. Он награждён Главой
региона Орденом «За заслуги
перед Республикой Дагестан».

Уверены, что все дагестан-
цы, отмеченные наградами,
проявили себя достойно в сво-
ей сфере деятельности и явля-
ются превосходным примером
для нашего общества, на кото-
рый надо равняться.

Татская обществен-
ность и коллектив издания
«Ватан» гордятся Павлом
Ягутиловичем и поздравля-
ют его со столь высокой и
значимой отметкой своей
деятельности, желают здо-
ровья и дальнейших плодо-
творных успехов на благо
Дагестана и его народа.

К чему эти разговоры, скаже-
те вы? А к тому, что в Дагестане
нашлись люди, которые замах-
нулись на выращивание культур,
доселе не возделываемых в рес-
публике. Речь идет о горчице. Это
растение было известно людям
еще пять тысяч лет назад. О се-
менах горчицы упоминается в
древних книгах на санскрите. В
основном различают три вида
горчицы: белая, коричневая и
черная. В России традиционная
коричневая горчица культивиру-
ется, в основном, на Поволжье,
а центром выращивания являет-
ся город Сарепта.

В Дагестане инициатором воз-
делывания этого растения стал
генеральный директор Союза са-
доводов РД Садулла Орусханов.
Местом, где будет произрастать
горчица дагестанского «розли-
ва», был выбран Хасавюртовский
район. В знаменитом селе Энди-
рей уже идет её посев на 460 га.
С процессом сева озимой горчи-
цы ознакомился первый замес-
титель министра Минсельхозпро-
да Шарип Шарипов. Начальник
управления АПК Хасавюртовско-
го района Идрис Загалов расска-
зал, что из 19 тысяч га, отведен-
ных под зерновые в муниципа-
литете, выделено еще 2 тысяч
га под другие сельскохозяй-
ственные культуры.

Проект претворяется в жизнь
под наблюдением ученых Все-
российского НИИ масличных
культур и Всероссийского НИИ
риса. В хозяйстве руководство
и коллектив настроены оптимис-
тично и планируют получить не
менее 15 центнеров семян гор-
чицы с каждого гектара. И раду-
ет, как сообщают аграрии, что
уже есть предварительная дого-

воренность о реализации уро-
жая.

Смелый шаг новаторов был
по достоинству оценен в Прави-
тельстве Дагестана. Шарип Ша-
рипов назвал эксперимент агра-
риев знаменательным событием
в Хасавюртовском районе. Как
выразился чиновник, админист-
рация Хасавюртовского района
выстраивает системную работу
по выявлению и использованию
потенциала АПК, что дает поло-
жительный результат. Минсель-
хозпрод республики не только
поддерживает начинания хозяй-
ственников, но и будет всячески
помогать им.

Полезные свойства острой
приправы, изготавливаемой из
семян этого растения, широко
известны, она укрепляет имму-
нитет и расщепляет жиры. Ис-
пользуют горчицу во всех реги-
онах России, особенно в Цент-
ральной части страны. Из ее се-
мян производят и горчичное мас-
ло, которое тоже употребляют в
пищу, а также в косметических
целях. В сельском хозяйстве гор-
чицей засеивают поля и гряды
после сбора урожая, а затем за-
делывают её в почву как сиде-
рат. (Сидераты – растения, вы-
ращиваемые с целью последу-
ющей заделки в почву для улуч-
шения её структуры, обогащения
азотом и угнетения роста сорня-
ков.) Из опыта земледельцев
Южного Дагестана добавлю, что
в прошлом, до сева пшеницы,
высаживали горох, считая, что
он уничтожает сорняки и не дает
высохнуть почве. Оказалось, что
и горчица играет ту же роль.

Теперь все зависит от урожая
этой новой для нашей республи-
ки культуры. Если эксперимент
в Хасавюрте будет удачным, то
можно ожидать, что его возьмут
на заметку и в других хозяй-
ствах. Станет ли горчица много-
летним проектом на дагестанс-
ких полях, покажет этот год.

Почему-то крепка уверен-
ность, что эксперименты горчи-
цей не ограничатся. В будущем
мы, возможно, будем свидете-
лями других неординарных ре-
шений в АПК Дагестана.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС


