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«Дошде гIэзизе зугьуне»
Э пушой ГIэрейхэлгъие руз гIэзизе зугьунгьо э
ДГУ гирошди гиргинее шуьлхьон «Дошдеи гIэзизе
зуьгуне», комики вечири нушудорегоргьой министерствой инфоматизациере ве дофусире, редакторгьой миллетлуье гозитгьоре, тербиедорегоргьоре ве студентгьоре.
Бэхшвегиргьой мероп- гIэзизе зугьуне: «Лап вориятие пуьруьш сохдет де- жиблуье еклуье проект иму
ригьо системей тербие до- э университетевоз – хьореи зугьунгьорей хэлгъгьой зуьр сохде корсохгьоре, коДогъистуре ве тегьергьой мигьоки дануьсденуьт неки
хуб сохдеи энуре, гьемчуьн гIэзизе зугьуне ве базургеновхьолет миллетлуье до- дире, оммо гьемчуьн дафусзереигьой республике- нуьсденуьт кор сохде э
ре.
гьеймогьине технологтегьоЖигегир рэхьбер э товун ревоз. Диеш е пункт еклуье
хунденигьо кор М.Гасанов корисохи э уни, чуьнки кор
э пушо нори, ки гIэзизе зугь- студентгьо э дофусзереигьне гереки кем-кем тербие ой миллетлуье гозитгьо
доре эз гIэрей интернет. У норе биев э гуьндуьре риз».
хьисоб сохдени, ки имбуруз
ДГУ э кор венгесдени
жовоне одомигьо хубте ва- вожиблуь гьисдигьо эри
расиренуьт зугьуне хунден- регион гьемчуьн эри филоки э интернет. Жовоне одо- логие гIилмлуье-соводие
мигьо э гуьрей тозе техно- проектгьоре э тараф дануь-

логиегьо гьеммишелуьг кор
сохденуьт э компьюторевоз, эзу товун гереки кор
сохде э тозе тегьеревоз хунденки зугьунгьой Догъистуре.
Министр дофуси гьемчуьн эн информатизацие
Догъисту У.Гаджиев риз
кеши, ки ДГУ неки универститети, эже хьозуьр сохденуьт тербиедорегоргьой
гIэзизе зугьуне, литераторгьоре ве журналистгьоре, у
гьемчуьн гIилмие меркези,
эже гIэмел миев хьозуьр
сохде буйругъигьоре э товун тербиедореи ве хундеи

сдеи зугьунне ве литературе. «Гереки гьер одоми
Догъистуре доре минкин
эри э хуьшде кешире базургенди имуре, торихе,
жуьр-бе-жуьреи Догъистуре
– и еки эз везифегьой универститет имуни»,- гуфдирени ректор ДГУ М.Рабаданов.
Э товун тозеден сохдеи,
дошдеи ве мэгIлуьмлуь
сохдеи миллетлуье зугьунгьоре гьемчуьн гоф гуфди
рэхьбер эн филологисески
факультет ДГУ Ш.Мазанаев.
«Зугьунгьо, имуре хуно
– хьэсуьл оморенуьт, не-

чогъ биренуьт ве муьрденуьт. Эгенер зугьун нечогъ
бири, гереки уре хос сохде
– тозеден сохде, дошде ве
мугьоет дошде уре. Гьеммей эни эри Догъисту лап
вожиблуьни. Э хотур эни э
зугьун энугьо ведиреморенуьт киниггьо, гозитгьо ве
журналгьо. Профессор ДГУ
К.Джамалов бу еки эз гуьнжуьндегоргьой хьэрфноме
э рутульски зугьун. Гьеле
гьисдигеш лап омбаре четинигьо, оммо е вилеетиш
нидану келегеди сохде э
ижире гъэйгъу кеширеиревоз э товун гIэзизе гофсохдеи ве гъувотдореи гIэзизе
зугьунгьоре»,- гуфди профессор.
Студентгьо филологгьо
хьисоб сохденуьт, ки гъэрор сохде четини дошдеи
гIэзизе зугьунгьоре гIэмел
миев, оммо эри эни гьеммейки мие дешенуьт гъувотгьой хуьшдере.
«Суьфдеи ве лап вожиблуьи эри дошде ве параменд сохде зугьуне – и
дошдеи омбаремиллетлуье
районгьоре ве дигьгьоре.
Шегьер – и битехьэимгьои
эри гIэзизе зугьунгьо, эгенер омбаре одомигьой догъгьо мигирорут э шегьергьо,
зугьунгьой Догъисту фурмуш мибу»,- гуфдирени студент 3-муьн курс И.Асевова.
Дошдеи ве параменд
сохдеи гIэзизе зугьунгьоре,
гъйгъу кеширеи э товун зугьунлуье базургенди хэлгъгьой Догъисту и еки эз суьфде нуботлуье тарафгьои
эри
хьозуьр
сохде
сенигIэткоргьоре э универститет Догъисту. Э уруссиетлуье догъистонлуье филологически факултет универститет хьозуьр сохде оморенуьт сенигIэткоргьо эри
ездегь миллетлуье зугьунгьо.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Одомигьо вегуьрдет хуреклуье зэгIифире
23-муьн ве 24-муьн февраль э больницей Каспийск руй бирет 29 одомигьо, вегуьрдетгьо хуреклуье зэгIфире, э гIэрей энугьо 26 гIэилгьои. 19 нечогъбирегоргьо дегердунде оморебируьт э больницей Махачкале. Себэхьмунде 24-муьн февраль се нечогъбирегоргьо эз больнице ведешенде
оморебируьт. Диеш 10 одомигьо хос биренуьт э хуне ве угьоре фегьм сохденуьт
сенигIэткоргьо. «Овхьолет нечогъгьо екем
гурунди, герми жендек энугьо зевери, верэхширеи гуьрди угьоре ве верэхширенуьт.
Угьоре доре оморенуьт гереклуье хоси ве
овхьолет жунсогьи энугьо хуби»,- риз кешире омори э Министерство жунсогьи ре-

гион.
МэгIлуьми, ки гуьнжуьнде омори е жерге
темиз сохденигьо мероприятиегьо – фегьм
сохде оморенуьт хьэетгьо эри офде нечогъэ
одомигьоре. Уруссиетлуье потребительски
назари эдее офде вогьней нечогъбиреире.
Эри расунде э одомигьой Каспийск
гIэнжирение гIове ГУ МЧС Республикей
Догъисту гуьнжуьнди коре эри овурде гIове.
Силиссохденигьо органгьо эн Силиссохденигьо комитет Уруссиетлуье Федерацие
э Республикей Догъисту бужу сохдет гъонунепупузмишие коре э товун веровундеи
гъуллугъгьоре, жугьоб нисе доренигьо талабигьой секонесуьзире.

Врио главы республики Сергей Меликов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем
защитника Отечества.
«От всей души поздравляю солдат, офицеров, гражданский персонал воинских частей,
дорогих ветеранов, всех дагестанцев с Днем защитника Отечества.
Для каждого из нас этот праздник наполнен глубоким смыслом. Он олицетворяет неразрывную связь поколений, глубочайшее уважение к людям ратного труда, ко всем, для кого
патриотизм, готовность встать на защиту Родины – важнейшие личностные ориентиры.
Празднуемый в этом году 100-летний юбилей со дня образования Дагестанской АССР
напоминает о многих славных страницах истории нашего края. Мы гордимся подвигами
своих дедов и отцов, защитивших свободу и независимость Родины. В 1999 году сплоченность и патриотизм, поддержка нашего национального лидера В.В. Путина помогли сохранить Дагестан, отстоять целостность России.
Сегодня наша общая задача – своим ежедневным трудом продолжать традиции всех
поколений защитников Отечества, сохранить и приумножить для потомков уважение к культуре, традициям, стремление к миру, единство, знания и опыт, которые послужат основой
для дальнейшего развития Российской Федерации»,- говорится в поздравлении Сергея
Меликова.
В заключение врио главы региона пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и неиссякаемой энергии!
***************************************************************************************************
В знак единства с поколением победителей 23 февраля дагестанцы возложили цветы к
памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны по всей республике.
***************************************************************************************************
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по РД и махачкалинского соединения Росгвардии приняли участие в патриотических акциях «Защитим память героев» и
«Ленточка памяти», которые прошли в парке им. Ленинского комсомола в Махачкале.
***************************************************************************************************
В рамках празднования Дня защитника Отечества Исторический парк «Россия – моя
история» организовал бесплатные экскурсии, мастер-классы, квест, а также праздничный
концерт. Среди почётных гостей были ветераны Великой Отечественной войны, Афганской
войны, ополченцы 1999 года, «Интербригада», Совет ветеранов РД, 102-я отдельная бригада оперативного назначения и другие.
***************************************************************************************************
В рамках празднования Дня защитника Отечества «Волонтеры Победы» подготовили
для ветеранов индивидуальные поздравления и оказали некоторым из них помощь.
***************************************************************************************************
Ко Дню защитника Отечества активисты ОНФ в Дагестане провели в школах республики
«Уроки мужества» и тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне,
выводу советских войск из Афганистана и героизму российского народа.
***************************************************************************************************
Первый заместитель председателя Правительства РД Б.Эмеев с рабочим визитом посетил Хасавюртовский район на предмет инспекции хода строительства социальных объектов. Делегация посетила строящиеся Эндирейские школы на 300 и 502 ученических мест и
детский садик на 120 мест. В ходе осмотра Б.Эмеев в целом выразил удовлетворение выполненным объемом и качеством работ.
***************************************************************************************************
Врио заместителя Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов провёл совещание по вопросу подготовки к весенне-полевым работам. Он отметил, что от своевременности и качества проведения этих работ зависят результаты всей отрасли сельского хозяйства.
***************************************************************************************************
В 2020 году активное развитие рисоводства позволило республике уверенно выйти на
второе место по валовому сбору риса в стране, доведя общий объем сбора до 111,6 тыс. тонн
в год с площади 25,6 тыс. га.
***************************************************************************************************
В рамках программы капремонт МКД в республике отремонтируют 3937 домов.
***************************************************************************************************
В связи с ухудшением погодных условий аварийно-восстановительные службы республики переведены в режим повышенной готовности.
***************************************************************************************************
Минфин РФ предлагает распространить на покупку и строительство частных домов льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых. Соответствующий проект уже подготовлен.
***************************************************************************************************
19 февраля на территории одной из каспийских школ несколько учеников в ходе игры
причинили многочисленные телесные повреждения двум второклассникам этой школы.
Следственное управление СК РФ по РД возбудило уголовное дело по факту умышленного
причинения вреда здоровью малолетних из хулиганских побуждений.
***************************************************************************************************
Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию,
периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.
***************************************************************************************************
Минспорт республики в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» построит два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 5 воркаутплощадок. На реализацию проекта выделено 50 млн. рублей.
***************************************************************************************************
ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды.
***************************************************************************************************
40 дагестанских самбистов поборются за золотые медали чемпионата России в Оренбурге.
***************************************************************************************************
31 марта Шамиль Амиров проведет титульный бой с Нариманом Аббасовым за пояс
AMC Fight Night.
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Гвардейцегьо э ер овурдет телеф
биригьо гъэлхэндчигьой Ватане
Гьемкорсохгьо ве лешгерие гъуллугсохгьой
Рэхьберьети эн Уруссиетлуье гвардие э Республике Догъисту ве Уруссиетлуье гвардие Махачкале
бэхш вегуьрдет э ватанхое акциегьо «Гъэлхэнд
мисохим еровурди игидгьоре» ве «Бафта еровурди». И акциегьо гирошдет э Махачкале э богъче э
нум Ленински комсомол.
Мероприятиере гуьн- биренки эки жовоне одожуьнди региональни гье- мигьо, ихдилот сохди э
муруссиетлуье жэгIмиет- товун мэгIнолуье дешенлуье жуьмуьсдеи «Волон- деи энугьоре э кор доштергьой Бесгъуни». Э унжо деи еровурди бэхшвегиргьемчуьн бэхш вегуьрде- гьой довгIоре.
бируьт Игид эн Уруссиет«Уруссиет гьеммише бу
луье Федерацие З.Заги- ве мибу буьзуьрге вилеет.
дов, веровундегор гъэр- Ме боворинуьм, эгенер
хундигьой министре э то- вилеет имуре терс мибу
вун миллетлуье политике гьеркоми бисдо секонеи,
гьемчуьн э товун коргьой гьерки эзиму гъэлхэнд
дин-догIоти Догъисту мисоху Ватане ве дураз
Э.Муслимов, ветерангьо мисоху говхолуье рэхь эн
бэхш вегуьрдебируьтгьо э бебегьо ве келебегьой
гъовхо, лешгерие гъул- имуре. Гье э у вэхди ме
лугъсохгьой Каспийски хосденуьм эри келе бирефлотилие, гьемкорсохгьой нигьо эрхэгьой иму, чуьнрегиональни МЧС, нушу- ки угьо гьич не винуьт
дорегоргьой жовонлуье ве довгIоре»,- гуфди Игид
жэгIмиетлуье идорегьой Уруссиет.
регион.
Э.Муслимов риз кеши,
Вокурденки ер овурде- ки э Догъисту лап ватаннигьо мероприятиере, хое жовонгьои, комигьоки
рэхьбер эн жэгIмиетлуье э ер гуьрдет торих хуьшжуьмуьсдеи «Волонтергьо дере ве хьозуьруьт еклуьг
Бесгъуни» Догъисту М.Гу- бире ве гъэлхэнд сохде
сейнов гуфди, ки и мероп- Ватан хуьшдере, чуьтам
риятие гировунде оморени буге э вэхд гъозиегьой
эри гьеммишелуьг э ерги- 1999-муьн сал.
ри гьишде еровурди гъэлЗирдеси сервор Рэхьхэнчигьой Ватане. Игид берьети эн Уруссиетлуье
Уруссиет З.Загидов, руй гвардие Республикей

Догъисту полковник полицие К.Шиян ихдилот сохди
э товун мэгIнолуье кор волонтергьо.
«Иму кор сохденим гьееки э волонтерски жуьмуьсдеиревоз ве виниреним
гьеммей эни коре, комиреки сохденуьт и жовоне одомигьо. И кумеки дореи э
ветерангьо, ве омбаре ергирие мероприятиегьо ве
акциегьо, фуьрсоре оморетгьо эри дошде ологъире э гIэрей эрхэгьо. Хьуьрметлуье хьовиргьо, хьуьрметлуье ветерангьой иму,
эз нуминей рэхьберисохгьо гьемчуьн эз нуминей
корсохгьой Рэхьберьети
эн Уруссиетлуье гвардие
эн Республикей Догъисту
мере воисдени ишмуре
омбаракбу сохде э оморегигьо мигIидевоз – э Руз
гъэлхэндчигьой Ватаневоз. Хосденуьм эришму
барасигьо, шолуме асмуре э сер ишму ве муьхкемлуье жунсогьире»,- гуфди
офицер.
Э нубот хуьшде ветеран эн эвирлуье-десантни
лешгергьо А.Фаталиев
гьемме курабирегоргьоре
бэхш дори шекуьл «Ветерангьо».
Э эхир мероприятие эки
сенгь еровурди Лешгерхилоссох норе оморебу
гуьлгьо.

Шинох биреи э Кизляревоз
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов э корлуье рафдеиревоз омори э шегьер Кизляр. Э суьфдеи нубот рэхьбер регион гъэрор эри сохди шинох бире э корхонее минкингьой
шегьеревоз.
Э и везиферевоз сер- ронавирусни гIэзоревоз. Е
вор республике омори э теке эз бэхшвегиргьой
ОАО «Концерн КЭМЗ». Э межлуьсе доре оморебу
инжо С.Меликов фегьм орден Пирогова.
сохди тозе корпусгьой заВеровундегор гъэрхунвуде эри 10 гьозор кв.м., дигьой Сервор Республиэже вечире миев авиаци- кей Догъистуре С.Меликов
онни технике, тозе цехгьо- э гIэрей корлуье рафдеи э
ре э гьеймогьине оборудо- Кизляр гировунди гуьрдваниеревоз, гьемчуьн ши- леме э товун параменд
нох бири э молгьоревоз, сохдеи агропромышленни
комигьореки ведешенде- ве жэгIихозяйственни корни концерн.
хонегьой Догъистуре.
Жирелуье тигъэт чарунЭ суьфдеи нубот Серде оморебу э бирмунуши- вор регион э ер овурди, ки
экспозицие, комики норе агропромышленни корхооморебу э тозе корпус. Э не и бинелуье отрасль экопесини салгьо эз хьисоб номикей Догъистуни. Э
сэхьиблуье пулгьой корхо- имбурузине руз республине восдоре оморет тозе ке еки эз пушобергьои э
технике, сер гуьрдет веде- товун ведешендеи бинешенде тозе молгьоре ве луье жирегьой дигьлуье
вокурде оморет тозе цех- хозяйственни молгьоре
гьо. Гьемчуьн э везифей гьемчуьн э товун сергьой

-ЭКОНОМИКЕ-

Тозеден сохде фурмуш сохде
оморигьо бренде
МэгIлуьмлуье э гьеммей вилеет «Килька э томатни
соус» э хотур жэгIгиргьой Догъисту гье гене эдет
мэгIлуьмлуь бире. Э Каспий эде гуьрде оморе омбаре
килька. Эгенер ки фурмуш сохдиге енебуге нисе дануьсде лезет каспийски килькаре, мидануьт винире дэгIэм
энуре. Э тукунгьо ве базаргьо гье гене у бири омбар.

Чуьтам гуфдире оморениге э МэгIэров-Каспийски
мескенлуье рэхьбериьети эн
Уруссиетлуье жэгIгири, энжэгъ эри январь 2021-муьн
сал жэгIгиргьой Догъисту гуьрдет 7 тонн жэгI унгъэдер
гуьрде оморебу э 2017-муь2017-муьн салгьо. Ундгъэдер жэгI гьич гуьрде нисе
оморембу. ГьейсэгIэт э ре-

лоши, сом ве щука. Э республике э песини салгьо сер
гуьрдет желдлуь параменд
сохде жэгIие корхонегьоре.
Тозеден э кор венгесде оморенуьт корхонегьой отрасль.
Гьечуь, э 2018-муьн сал сер
гуьрде омори э кор венгесде проекте эри тозеден сохде жэгIие корхонегьоре эн
дерьегьлуье порт Махачка-

гион килькаре гуьрденуьт
экуьнди 20 жэгI гуьрденигьо
гемигьо. Желдлуь килькаре
э Догъисту сер гуьрдет гуьрде пор.
Э гуьрей буйругъигьой
жэгIе хозяйственни гIилми
корхонегьой Догъистуре
гьисди ихдиери эри гуьрде
гьер сал экуьнди 147 гьозор
тонн жэгI, эз комигьоки 100
гьозор тонн – каспийски килька. Эзуш бэгъэй, жэгIгиргьой
Догъисту гуьрденуьт экуьнди 2 гьозор тонн сейреклуье
жирегьой жэгI, ижирегьоре
чуьн сазан, сегдон, вобла,

лере, чуь минкин дори омбарте гуьрде жэгI.
ЖэгIи порт э норе оморигьо тегьеревоз доре омори
э киро э ООО «Порт-Петровск». Бэгъдовой гъуьчсохи ве хуб сохдеи инфраструктурере у гъуллугъ сохдени жэгI гуьрденигьо гемигьоре.
Гуьрде оморени гуфдире
омбаре жэгI, гереки жиге
эже дошде миевге ве тозеден э кор венгесде миевге
гуьрде оморенигьо жэгI.
ЖэгIи порт хьозуьр сохди
проекте э товун вокурдеи

цехе эри беюнде тозе гуьрде оморигьо жэгI ве омборгьоре эри дошде угьоре.
Эз 2018-муьн салевоз,
чуьтам суьфде мэгIлуьм сохдебу СМИ, ООО «Порт-Петровск э проект дешенди эз
200 миллион монетгьо омбарте. Эри ноябрь 2020муьн сал э инжо гуьнжуьнде оморебу 50 корлуье жигегьо, ве те эхир гъуьч сохде оморет административни
беногьо ве омборгьо, ве гировунде оморет тозе ризгьой электричество ве дешенде оморет газови сетьгьо.
Гьемчуьн сохде оморет хорилуье коргьо, темиз сохде
оморет жигегьо эз бэтмиш
биригьо гемигьо. ЖэгIие портгьо хьозуьр сохдет проекте э товун гуьнжуьндеи тозеден э кор венгесдеи жэгI,
омборе эри дошде те 200
тонне ве цехе эри беюнде
те 100 гьозор тонне э е шевирузи, гьемчуьн омборе эри
дошде те 700 тонн бее зере
оморигьо жэгI. Гьеммей энугьо миду минкин эри тозеден э кор венгесде 18 гьозор тонн жэгI э е сал ве гуьнжуьнде миев эз 100 корлуье жигегьо омбарте.
Гьелбете, и е теке жиге
нисди эже параменд бирени отрасль жэгIи Догъисту.
Э гуьрей информацие эн
Министерство тебиетлуье
девлет ве эколокией Республикей Догъисту, ООО «Каспийски миноре» сер гуьрди
э кор венгесде проекте э товун вокурдеи порте эри 12
гемигьо, эже мидануьт поисде 20 гемигьо. Э проект дешенде оморет экуьнди 1
миллиард монетгьо. Э инжо
гуьнжуьнде оморенуьт жигегьо эже тозеден э кор вен
(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

параменд сохдеи чуькле
авиациере э Догъисту корхоне гуьнжуьнди авиакомпанией хуьшдере «КЭМЗ
АВИА».
Гереки риз кешире, Кизлярски электромеханически завуд дуьруьжде промышленни корхоней республикеи, эже э имбурузине руз кор сохденуьт эз 2
гьозор одомигьой Догъисту омбарте. Э инжо ведешенде оморени бортовой
оборудование, катапультни
ве пусковой устройствогьо, оборудование эри
гъуллугъ сохде аэродромгьоре ве парусденигьо аппаратгьоре, молгьоре эри
ТЭК, медицински оборудованиере, молгьоре эри корхонегьо эже ведешенде
оморенуьтге мошингьо ве
молгьо эри михьтожигьой
МЧС.
Суьфде нуботлуье
тигъэт доре оморени корхонегьоре эри ведешенде
куьрпигьоре, комигьоки
лап гереклуьнуьт э хьисоб
вегуьрденки жирелуьи
Догъистуре. Эзуш бэгъэй,
э вэхд пандемие КЭМЗ
сер гуьрди ведешенде бактерицидни лампегьоре,
гьемчуьн завуд сер гуьрди фуьрсоре кислороде э
больницегьой регион.
Э гIэрей рафдеи э Кизляр С.Меликов э ер овурди пуч биригьо одомигьоре се сал пушоте э сереботи теракт э Свято-Георгиевски килисе.
Эзуш бэгъэй, Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре медицински корсохгьой
Софун Догъистуре дори
грамотгьо эз нуминей Президент Уруссиетлуье Федерацие эри бэхш вегуьрдеи э боржбери э тозе ко-

хэйвонгьо. Эзу товун республике кумеки сохдени
эри гъэрор сохде везифегьоре э товун расундеи хуреклуье секонесуьзи вилеете.
Э хотур гъобул сохде
оморенигьо чорегьо гьемчуьн э товун гъувот дореи
хьуькуьмет э песини салгьо отрасль параменд бирени. Валови пуре гъэдер
ведешенде оморенигьо
молгьой дигьлуье хозяйство эри 2020-муьн сал, не
денишире э пандемие, зевер бири э 1,3% ве гуьнжуьнде омори 141,5 миллиард монетгьо. Э у гуьре
расунде омори хубе барасигьо ведешендеи бинелуье жирегьой битмишидорие ве хэйвонлуье молгьоре.
Э нубот хуьшде Суьфдеи жигегир эн Министр
дигьлуье хозяйство эн
Уруссиетлуье Федерацие
Д.Хатуов, комики бэхш вегуьрди э гуьрдлеме э жирей онлайн, ихдилот сохди э товун параменди АПК
Догъисту ве гуфди, ки э федеральни риз е жерге тарафгьоре гъувот доре
миев.
Э гIэрей гуьрдлеме
гьемчуьн фегьм сохде
оморебируьт пуьрсуьшгьой параменд сохдеи онгурчигьире ве шоробчилуъире э Догъисту, овхьолет
хоригьоре э софун республике ве чорегьо эри хубте
сохде угьоре.
Сервор регион э ер бэхшвегиргьой гуьрдлеме
овурди, ки агропромышленни комплекс бинелуье
отрасль экономикей Догъистуни. Агропромышленни
комплекс мэгIнолуь жугьоб дорени эри овхьолет эн
гьеммей хэлгълуье хозяй-

ство.
Э у гуьре, э гофгьой
С.Меликов гуьре, аграрни
сектор
бинелуье
мэгIэнолуье жигеи эже
гIэмел миев гъэрор сохде
социальни пуьрсуьшгьоре. Эз риз параменди эни
сектор межбуьр бирени
риз хушхьоли омбаре одомигьой республике, чуьнки бэхш одомигьой дигь
гуьнжуьнде оморени 55%
эз жэгIмие хьисоб одомигьой регион.
Имбуруз республике
еки эз пушебергьои э товун ведешендеи бинелуье
жирегьой дигьлуье хозяйственни молгьоре гьемчуьн э товун сергьой хэйвунгьо, эзу товун республике кумеки сохдени гъэрор сохде везифегьоре э
товун расундеи хуреклуье
секонесуьзи вилеете.
Диеш е суьфде нуботлуье тараф, э комики чарунди тигъэт хуьшдере
С.Меликов параменд сохде догълуье-дерелуье
богъдорире. «Э инжо имуре гьисди келе торихлуье
синогъи, комиреки имуре
гереки тозеден сохде. И
сфере вожиблуьни неки
эри агропромышленни комплекс, оммо эри сафариш»,- гуфди сервор регион. У диеш гуфди, ки параменд сохдеи и тарафе
бесде омори неки э ведешендеи темизе молгьоревоз, оммо э хэйрлуь э кор
венгесдеи хоригьоре э
догъгьо. Э нубот хуьшде
Суьфдеи жигегир эн Министр дигьлуье хозяйство
эн Уруссиетлуье Федерацие Д.Хатуов гуфди, ки
гьемме рэхьбергьой федеральни Министерствогьо,
комигьоки жугьоб доренуьт эри параменди пуьруьш сохде оморенигьо
отраслегьоре лап хуб дануьсденуьт овхьолет коргьоре э регион. Гоф сохденки э товун мэгIнолуье
везифегьо, у жейле гоф
сохд э товун эну тарафгьо,
комигьоки гIэдотлуьнуьт
эри Догъисту. Гьемчуьн у
риз кеши, ки имисал республике дануьсди вечире
омбаре бегьер тэхуьлгьоре. Д.Хотуов огол зери, ки
гереки екем дегиш сохде
коре э и тараф.
Жирелуье тигъэт Д.Хотуов чарунди э вожиблуьи
песдеине параменд сохдеи гIовдореире э регион.
Гьемчуьн Д.Хатуов гуфди
э товун сергуьрдеигьо эри
параменд сохде кифлетлуье ширлуье-моллуье
фермегьоре, гьемчуьн э
товун теплични комплексгьо. Чуь расирениге э песини пункт, э инжо нушудорегоргьой федеральни
ведомствогьо хьозуьруьт э
жирей фегьмсохгьо бэхш
вегуьрде э тогIин сохдеи
инвестиционни проектгьоре э кор венгесденки чорегьой федеральни гъувотдореире. Еки эз чорегьо, меселен, – льготни
кредит те 12 сал.
Сервор республике э
пушо нории, ки гереки гирорвунде э Догъисту еклуье гуьрдлемере, э комики вихде миев ихдиери эн
гьемме э кор венгесде
оморетгьо структурегьо э
товун э кор венгесдеи
норе оморигьо пуьрсуьшгьоре.
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Ми г I и д шори в е г ов леи

МигIид Пурим нушу
доре оморебу э гIуьзет
муьгIуьжуьзе тегьер хилос сохдеи жугьургьоре э
Персидски империе 2400
зиедте сал пушо, э вэхд
огъоети падшогь Ахашверош.
Векил падшогь Гьомон
норебу эри хуьшде фикир
телеф сохде селт гьеммей
хэлгъ жугьурире. Эри бегьем сохде вэхьшие везифей хуьшдере у офдени
вэхд эри пуч сохде согъэ
хэлгъэ. Гьомон, комики бу
суруле одоми, сер зере э
падшогь гуфдирени:
- О падшогь! Гьисди э
падшогьети туь е гъэйм,
ухшеш нисе зеренигьо э
де хэлгъгьоиге. Угьоре

Э дин-догIот егьудигьо гуьре, еки эз келе
мигIидьой иму, комики вери э Туро, мэгIлуьм сохде
оморени 14-муьн Адар мигIид Пурим (Гьомуну). Э у
куьгьне девргьо хэлгъ иму гирдебируьт мигIиде эз
товун хилос биреи эз зулумкоре Гьомон. Имисал э
луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьмей мигIид офдорени
25-муьн февраль, 26-муьн февраль мигIиди, 27муьн февраль – Шушан Пурими.
нисе воисде э туь сер
верош буйругъ дорени
зере. Гереки угьоре телеф
эри дуллу сохде Гьомоне.
сохде ве ведекуьрде эз
Мердехэй норе оморени
хоригьойму. Туь рази бисвезир эн падшогь э жигей
дориге ме мидешенуьм э
эн куьшде оморигьо Гьохэзиней туь дегь гьозор
мон.
монетгьой нуьгьреи.
Э 14-муьн Адар жугьАхашверош гъул кеширеургьо и Рузе келе мигIид
ни буйругъэ, оммо у нисе
гирдуьт. Истир гуйге буйдануьсде, ки зен эну Исругъ до э товун жугьургьо
тир жугьури гуфдире.
хилос биреи эз дес ГьоЗулуме хэбер расимон гьер сал и мигIид гирренге э сервор жэгIмиет
де биев гуфдире.
егьуди Мордехэй, у кура
Имогьой гьер сал е
сохде жэгIм егьудире,
мегь пушо те сер гирдеи
лово хосдени эз ОфиреНисону хэлгъ иму гирдегор ве гирденуьт тэгIните.
ни мигIид говле биреи егьУвэхди Истир мэгIлуьм
удигьоре.
сохд э падшогь э товун
Эзу товун 14-муьн
зулумие коргьой Гьомон
Адар гировунде оморени
ве хосдени эз падшогь
тэгIнит Эстер.
рэхьми-кумекире. АхашИзмуш офде оморе-

нуьт жуьре-бе-жуьре гьомонгьо, эри комигьоки тоб
не бири эри дуьл доре хосде хэлгъ имуре ве веноренуьт хьэшоре э сер шолумлуье гъэйм иму. Телеф
гердо гьемме гьомонгьо э
гIуьлом. Мозоллуь гердо
хэлгъ иму ве гьемме хосдегоргьой эну.
МигIид шори омори,
Жунсогъи овурди,
Биейт хуним мэгIни,
Ээ гIуьзет шори ве говлеи.

ревоз. Дуьл ишму гьеммише шор бире э гьемме шоре мигIидгьо расошит!
Чор
бинелуье
несигIэтгьо Пурим.
1. Хундеи Мегилат Истир. Гьре одоми дуь гиле
э руз ю бэхш вегинуь э
хундеи дофусзереи Истире, комики гIэмелини эри
мердгьо, гьемчуьн эри
зенгьош.
2. Шоре тегьер вараюнде оморигьо шуьлхьон

шори сохде.
3. Гъуногъсевен сохде
«мишлоах манот». Э Пурим
жугьргуьо фуьрсоренуьт
бэхшгьо эри хьэрмэхьгьо,
куьнде гъовумгьо (хурекгьо ве ширегьо). У одоми
фуьрсоренигьо «мишлоах
манот», эри могьлугъ, омбар хьуьрметлуьни.
4. Кумек дореи эри косибгьо, михьтожлуьгьо, иллогьки эри дуь одоми кемте
нэгI.
Гьелбет,
тэгIрифлуьни у инсон бэх-

Омбаракбу гердо
мигIид шори ве говлеи!
Эз дуьли эдее омбаракбу сохденим ишмуре э
мигIид шори ве говлеи-

мигIиди. Бэгъдовой себэхьине хундеи Свиток Истире норе оморени шоре
мигIид, гIэмелини гьенжире шороб, ширинигьо ве

ширенигьо мисволуье коргьоре. ГIэмелини гировунде коргьой мисволуьире
руз те шогьонгум сер гирде.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Батальон эну гъэлхэнд сохдебу Сталинграде
Суьфде ихдилот мисохим э товун гIуьзетлуье 197-муьн
стрелкови дивизие, комики гуьнжуьнде оморебу се гиле. Э
гуьрей Википедие, 197-муьн стрелкови дивизие (эн 2-муьн
гуьнжуьндеи) – лешгерлуье десдегьой эн Гъирмизине лешгер, гуьнжуьнде оморетгьо э мескен Краснодарски улке э
1942-муьн сал.
Гуьнжуьнде омори э шегьер Армавир, Краснодарски улке,
э март 1942-муьн сал чуьн 197-муьн стрелкови дивизие эн 2муьн гуьнжуьндеи. Э хьисоб эну дарафдет рэхьберисохи,
828-муьн, 862-муьн, 889-муьн стрелковиегьо, 261-муьн артиллерийски полкгьо ве угьонигее бэхшгьо. Те июль 1942-муьн
сал дивизие дарафдебу э хьисоб лешгергьой эн 7-муьн резервни лешгер эн Софун-Кавказски лешгерлуье иловле, песде эн 5-муьн резервни лешгер Ставки ВГК. Э Сталинградски
тараф 197-муьн стрелкови дивизие э зир рэхьбери полковник М.И.Запорожченко гировунде оморебу 12-муьн июль
1942-муьн сал.
Суьфдеи бо сер гуьрди гъовхоре эри Сталинград э июль
1942-муьн сал э хьисоб 63-муьн
лешгер (эз 1-муьн ноябрь 1-муьн
гвардейски лешгер), э унжо у
гъовхо бердебу те декабрь. Э
гIэрей зулумлуье гъэлхэндие
гъовхогьо э район Вешенская ве
Еланская бэхшгьой дивизие э
гьееки э угьонигее десдегьой
лешгеревоз рафдет э пушо. Угьо
зафт сохдет мескене э расди
гъирогь нуькере, нум доре оморигьо Елански. Э и гъовгьохьо
дивизие нисд сохди те 2 гьозор
лешгерчигьоре ве офицергьой

дуьшменгьоре,
омбаре
довгIолуье техникере ве ерэгъгьоре. Э гIэрей э пушо рафдеи
лешгергьой советире э ен Сталинград ве хилос сохдеи Донбассе дивизие гьееки э десдегьой 1-муьн гвардейски лешгеревоз (эз 5-муьн декабрь 1942муьн сал 3-муьн гв.А) хилос сохди 170 могьлугълуье пунктгьоре,
э и хьисоб шегьер Волошиловграде (14-муьн февраль 1943муьн сал), зафт сохди те 8 гьозор есиргьоре.
Э хьисоб эни дивизие гъовхо бердембу Гаврилов Влади-

мир Исаакович. У хьэсуьл омори 1-муьн декабрь 1912-муьн
сал э дигь Ашага Араг Касумкентски район Догъистонлуье
АССР. Э жергегьой Гъирмизине
Лешгер эз 1934-муьн салевози,
офицери. Э 1940-муьн сал дарафди э жергей коммунистически партие. Э 1941-муьн сал Гав-

рилов В.И. норе оморебу рэхьбер хунденигьо батальон, э июль
1942-муьн сал у фуьрсоре оморебу э лешгер. Э капитан Гаврилов В.И. ихдибори доре оморебу эри рэхьбери сохде 1-муьн

Бэхшвегир гъовхогьой эри Сталинград
Кифлет Анисимовгьоре догьлуье жугуьргьо лап хуб шинохденуьт.
Эзи кифлет ведиремори омбаре соводлуье одомигьо, комигьоки
гIузетлуь сохдет гъумолет хуьшдере. Э инжо гьемчуьн дери верзуьши Самсон Соломонович, комики хьэсуьл омори э 1924-муьн сал э
Дербенд. Э 1941-муьн сал хунди варасди миенее школере, гье бирден бэгъдовой хунде варасдеи школере у рафди э довгIо. Э довгIо
уре огол зеребу Махачкалински ГВК, эже кифлет Анисимовгьо оморебируьт эри зигьисде э 1936-муьн сал.

С.Анисимов бэхш вегуьрдебу э Сталинградски гъовхо. Эз
довгIо у вогошде оморебу э
1944-муьн сал э сереботи гурунде ералуьи. Бэгъдовой довгIо е
кеме вэхд у кор сохдебу электромонтер э Махачкале э механически завуд э нум Гаджиев.
Песде у рафдебу э Москов, хунди варасди физико-математически зеверие соводие идорере. Те
вадарафдеи э пенсие у кор сохдебу тербиедорегор физике ве
астрономие э Одницоски район
эн Московски улке. Гьееки э
деде ве бебей хуьшдеревоз
Самсон Соломонович э дигь
Жаворонки э Одинцовски район
вокурди хуне. Анисимов С.С. э
и хуне зигьисди эз 70 сал ом-

барте. Э инжо уре хьэсуьл омори гIэилгьо, невегьо ве нишрегьо. Э и гуногъбазе хуне бежид
кура бирембу келе кифлет Анисимовгьо, дергьой эну гьеммише вокурде бируьт эри омбаре
гъовумгьо. Э 2017-муьн сал
Самсон Соломонович рафдебу э
Израиль э 70-сали кук хуьшде
Геннадий. Гье э у сал Анисимов
С.С. э Израиль бэхш вегуьрдебу э парад Руз Бесгъуни 9-муьн
май 1945-муьн сал.
31-муьн январь 2018-муьн
сал э вэхд гурунде хиникигьо э
сереботи хэребеи э риз электротел те эхир сухде оморебу хуней эну. Оммо Анисимов С.С.
вотовусди гьемме гурундигьой
гъъисмете. Хуне тозеден вокур-

де оморебу.
Ветеран эн Буьзуьрге довгIой
Ватани Анисимов Самсон Соломонович муьрди э Израиль 19муьн март 2020-муьн сал. У бу
96 сале. Ишуьгъэ еровурди э
товун ветеран мимуну э дуьл
энугьо, ки уре дануьсдембу!

батальоне эн 889 стрелкови полке эн 197-муьн стрелкови дивизиере эн 63-муьн лешгер СофунКавказски лешгерлуье иловлере.
Э мегь сентябрь 1942-муьн сал
ведиреморебу буйругъ рэхьберисохгьо:
4.09.42-муьн сал
Доре бэхш орден Линине капитан Гаврилова В.И. – рэхьбер
батальоне эн 889 стрелкови полке эн 197-муьн стрелкови дивизие эз нуминей Хьуькуьм эн Зеверие Союз Совети ССР эри веровундеи гъовхолуье тапшуьрмишигьой
рэхьбергьоре
гьмчуьн эри мердьети ве
игIидьети.
Э и гъовхо гирошденки нуькерей Доне Гаврилов В.И. биребу ералуь. Эз тевэгъэй э товун
бэхширеи:
«1-муьн батальон эн 889муьн стрелкови полк э гъовхоберигьо э немецки фашизмевоз
бирмунди хуьшдере чуьн божеренлуье гъовхо берденигьо дивизие. Лешгерчигьой батальон э
и гъовхогьо бирмундет мердьетире, игидире ве боворинлуьире
эки Ватан хуьшде. Те ераль бире
батальоне рэхьбери сохдембу
капитан Гаврилов В.И. Не денишире э зулумлуье гIэтош дуьш-

менгьо батальон, комиреки рэхьбери сохдембу товарищ Николаев, гирошди Доне ве тур-темиз
сохдебу дуьшменгьоре – барасилуь рафдебу э пушо. Эз зереи
батальон нисд сохде оморебу е
ченд сад фашистгьо, омбаргьо
эз угьо вегуьрде оморебируьт э
есири.
Эри нушу доре оморигьо игиди ве гьинормнди э гъовхогьо
омбаре гьовхобергьоре, рэхьбергьоре ве политкорсохгьой батальоне бэхшире оморебу орденгьо ве медалгьо. Э буйругъ
рэхьберевоз гъэлхэнд сохденки,
батальон е ченд бо зере шендебу гужлуье гъовхой дуьшмене,
дошдембу гьер сантиметр вегуьрде оморигьо хорире».
Капитан Гаврилов В.И. песде
бири гвардии майор, песде подполковник.
Э гъллугъсохие хьисоб эну
бешгъэй орден Ленин, гьемчуьн
дери омбаре гъовхолуье бэхширеигьо, э и хьисоб: Орден Гъирмизине Астара, орден Ватанлуье
довгIо эн 1-муьн степен, медалгьо «Эри вегуьрдеи Сталинграде», «Эри гъовхолуье верзуьшигьо», «Эри бесгъуни э сер Германие э Буьзуьрге довгIой Ватани 1941-муьн 1945-муьн салгьо».
Бэгъдовой Буьзуьрге довгIой
Ватани Гаврилов В.И. зигьисдембу ве кор сохдембу э Махачкале.

Тозеден сохде фурмуш
сохде оморигьо бренде
(Эхир. Сер ю э 2-муьн верэгъ)
гесде миев 30 гьозор тонн жэгI. Вокурде миев консервни завуд эже
ведешенди миев 40 миллион бонкегьо э е сал. Проект э кор венгесде миев э мескен шегьер Избербаш, ве чуьтам э план норетге пулдешендегоргьо гуьнжуьнде миев
эз 450 корлуье жигегьо омбарте.
Компание «Нияро», гуьрденуьтгьо жэгI э гъирогъ дерьегь ве э
кор нисе венгесденуьт гемигьоре,
ферегь сохдени минкигьой хуьшдере, эри кумеки сохде э компаниегьо, комигьоки гуьрденуьт килькаре э гемигьоревоз. Гьемчуьн э
инжо гуьнжуьнде оморенуьт жигегьо эри беюнде 60 тонн жэгI э е
шеви-рузи, гьемчуьн эри дошде
300 тонне э гье вэхди.
Е объектиге эн жэгIие отрасль
республике норе омори э дигь Сулак эн шегьер Махачкале. Компание «Сулакски завуд жэгIи» э инжо
вокурдени дуьруьжде объектгьоре. Вокурденуьт жигегьоре эри вегуьрде, вихде, беюнде 85 тонн э е

шеви рузи ве дошде 500 тонн жэгI
э гье вэхди. И диеш 45 корлуье
жигегьои.
Объектгьой десдей эн компаниегьой «Эри Ватан – Каспий»,
гьемчуьн э кор венгесденигьо проекте э товун тозеден э кор венгесдеи жэгIэ э шегьер Махачкале,
диеш келетеи. Пул дешендегоргьо
эри эни кор мидешенуьт 400 миллион монетгьоре. Э гIэрей проект
гуьнжуьнде миев жигегьо эже вихде миев, беюнде миев (170 тонн э
е шеви-рузи) ве дошде миев молгьой жэгIи (17 гьозор тонн э гье
вэхди). Э инжо кор мисохут эз 40
одомигьо омбарте.
Чуьтам риз кешире оморениге
э Министерство тебиетлуье девлет
ве экологией Республике Догъисту, проект э кор венгесде оморени
гьееки э десдей компаниеревоз
«Эри Ватан!» эн шегьер Калининград. И компание э вилеет еки эз
дуьруьжде ведешендегор консервогьои – 54 гьозор бонкегьо э е сал.
Балтика э иму кумеки мисоху!
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Задачи и решения
В последние годы город Кизляр, более известный своей коньячной продукцией, приобретает статус крупного промышленного центра
Дагестана. Во-первых, в республике только в этом районе выращивается рис, поставки которого не ограничиваются Россией. А рис в
Дагестане растет отменный. Еще с детства остались воспоминания,
когда кизлярцы развозили рис по всем селам Дагестана и продавали сельчанам. Его качество заметно отличалось от других марок. Теперь Кизляр ещё интересен, как город, в котором выпускаются дагестанские самолеты. Заводом «КЭМЗ» все больше интересуются деловые люди. Поэтому и власти Дагестана стараются оказать помощь
развивающемуся городу в создании инфраструктуры, чтобы ввести
его в ряды развитых современных населённых пунктов.

Недавно Врио главы региона
Сергей Меликов провел выездное
совещание в Кизляре. Участие в
ней (по ВКС) Первого заместителя министра сельского хозяйства
России Джамбулата Хатуова, заместителя Министра природных
ресурсов и экологии России Сергея Ястребова, помощника представителя Президента РФ в Северокавказском округе Владимира
Надытко предполагало, что обсуждаемые вопросы касаются не
только Дагестана, но и других

комплекса. На сегодняшний день
утверждены и реализуются различные программы для создания
благоприятных условий жителям
сел. Проект «Развитие горных территорий» предполагает даже создание малых предприятий сельхозназначения в крупных селах.
Опять встал вопрос о производителях винной продукции, готовящих её из натурального сырья.
С.Меликов обещал таким производителям поддержку и помощь.
Наша газета уже писала о са-

субъектов федерации.
Когда мы говорим агропромышленный комплекс, в первую
очередь подразумеваем виноградарство, интенсивно развивающееся в Дербентском районе. На этот
раз вектор интересов властей сомкнулся в Кизлярском коньячном
комбинате, где и прошло совещание. На повестке дня рассматривался чрезвычайно важный вопрос – обмеление Аракумских и
Нижнетерских нерестно-выростных водоемов.
Но обстоятельный разговор
все же обошёл стороной вопрос
виноградарства и виноделия.
Именно в этойотраслизанято большинство дагестанцев. Тридцать
процентов населения занято в агросекторе, составляющего 21%
валового регионального продукта.
Поэтому ситуация в агрокомплексе, лучше других показателей отражает действительное положение дел в республике. С этим не
поспоришь. Правда и то, что в нем
в основном заняты сельские жители, а они составляют 55% населения Дагестана. Этот показатель
сам говорит за себя, из чего можно сделать вывод, какое значение
имеет развитие агрокомплекса в
регионе. Наша республика сегодня является одним из главных производителей винограда, лидером
по выращиванию скота. Это не
только констатация фактов, это
выполнение продовольственной
программы страны в целом. Дагестан всегда был аграрным регионом, поэтому нам надо активно
развивать садоводство, виноградарство и животноводство с земледелием.
Федеральный центр не оставляет аграриев без поддержки. В
прошлом году центр оказал помощь аграриям Дагестана в размере 3,4 млрд. рублей. Главное,
чтобы эти средства способствовали росту отрасли.
На совещании также был затронут вопрос о статусе жителя
села, как основного контингента,
участвующего в развитии агро-

дах, которые разбиваются в горных и предгорных районах. На
этом направлении акцентировал
внимание на совещании и С. Меликов, который сказал: «Здесь у
нас есть большой исторический
опыт, который нам необходимо
возродить. Эта сфера важна не
только для агропромышленного
комплекса, но и для туризма». Да,
несомненно, важно, чтобы земля
в горах была использована эффективно. По мнению главы региона, надо развивать консервную
промышленность не только в городах, но и в крупных районных
центрах.
Есть в Дагестане серьезные
проблемы на севере республики,
там земли, к сожалению, превращаются в пустыни. Эти территории имеют большое значение для
овцеводства. Глава региона назвал это явление началом экологической катастрофы. Дагестан
находится в зоне рискованного
земледелия. Уменьшение воды в
водоемах и осадков грозит большой бедой. Мелиорация в Дагестане требует радикальных преобразований и нововведений. А
пока, наличие в республике моря,
рек и озер помогает развитию рыбного хозяйственного комплекса.
Министр сельского хозяйства РФ
отметил, что обо всех этих проблемах в ведомстве знают и идут поиски решения этих вопросов.
Сбор зерна в республике подвергся критике со стороны Минсельхоза. С одной стороны, министр сельского хозяйства прав,
предлагая в растениеводстве республики не ограничиваться только посевами пшеницы, но сеять и
другие традиционные культуры.
Были рассмотрены вопросы выращивания саженцев собственного производства, семян, производимых в республике.
Как видим, на совещании был
очерчен круг вопросов, над которыми предстоит еще работать.
Надеемся, что все они в скором
времени будут решены.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Открыто и без формальностей

мер, висящие возле жилья наркоторговцев на проводе или
ином объекте кроссовки). Неужели об этом не знают те, кто это
обязан знать. Не говоря уже о
том, как на рынках торгуют продуктами и заодно запретным зельем под благовидным прикрытием. В сложившейся ситуации
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. То есть, важна профилактика. Каждый молодой человек должен быть уверен
в том, что наркотики – это огромное зло и не питать никаких иллюзий. И совершенно глупо, когда оправдывают свой жизненный выбор отсутствием работы
и денег. Можно подумать, после
приобщения к наркотикам они
появляются в неимоверном количестве. Скорее, наоборот.
В ходе разговора был поднят
и пресловутый земельный вопрос, который стал камнем преткновения для решения многих
коммунальных проблем и пляжного отдыха. Законодательные
нормы нарушались десятилетиями, поэтому в одночасье их не
решить. Сергей Меликов обещал разобраться с данной проблемой, но постепенно.
На встрече коснулись и вопросов молодёжного предпринимательства. Судя по тому, что
всего лишь 6% из общего числа
молодые люди до 35 лет, оно у
нас находится в аморфном состоянии. Так как именно в этом
возрасте люди наиболее активны и энергичны. Сказать, что у

этому, не стоит удивляться, что
в технологическом плане мы отстаём на десятилетия.
Грантовая поддержка, конечно, тоже хороший метод, но и он
не способен изменить ситуацию
кардинально. Правда, Сергей
Алимович обещал изменить в
республике систему с выдачей
грантовых средств. Но сможет
ли он контролировать весь этот
процесс лично? Ведь слово за
экспертами, а оно нередко бывает с протекционным налётом.
Да и гранты могут помочь воплотить свои проекты в жизнь единицам.
Что касается так называемых
социальных лифтов, которые также в республике находятся, как
говориться, в подвешенном состоянии, то руководитель региона чётко обозначил свою позицию: чтобы занять ту или иную
должность, надо иметь соответствующее образование, опыт
работы и компетентность для
этой должности. Просто победа
в кадровом конкурсе не может
гарантировать трудоустройство.
Кроме того, есть сферы, где необходимы определенные допуски, сертификаты, лицензии и т.д.
С этим невозможно не согласиться. Об этом свидетельствует и недавно проведённый кадровый конкурс: некоторые победители заняли должности, но их
деятельность оставляет желать
лучшего.
Что касается создания молодежного парламента, глава региона отметил, что до того, как
заняться подготовкой этой законодательной инициативы, следует согласовать с министром по
делам молодежи. В дальнейшем
это предложение будет принято
или скорректировано по необхо-

нас молодёжь лишена бизнесталанта, было бы в высшей степени ложью. Для этого есть другие причины, и всем они хорошо
известны. Коррупция, протекционизм, обдираловка со стороны
многих инстанций, отсутствие
необходимого стартового капитала. Всё это, конечно же, рождает страх у молодёжи, которая
уверена в том, что бизнес могут
вести лишь отпрыски чиновников
и состоятельных людей со связями. А разве они не правы? Да,
сейчас есть программы по поддержке молодёжного предпринимательства. Но выделяемые
деньги – это решение части проблем. При существующей системе и эти средства уйдут известно куда.
А ведь у молодёжи может
быть много высокотехнологичных проектов, на которых можно
зарабатывать нашему региону и
даже стране. Неужели наша российская молодёжь в чём-то уступает своим западным сверстникам, для которых создаются
все необходимые условия? По-

димости. Работа в подобном парламенте даёт определённый
опыт, если она ведётся активно.
Но опять же нередко туда стремится попасть «золотая молодёжь» или те, кто не желает противоречить действиям чиновников, то есть «удобные» люди.
Конечно, чем больше власть
будет общаться с молодёжью,
рассказывая откровенно о том,
что намечает сделать для улучшения качества жизни, о существующих на этом пути препонах и т.д., тем меньше будет
желающих выходить на протестные митинги. Правда, такие
встречи не должны носить формальный характер, для успокоения пылкого нрава молодых ребят, и озвученные слова не должны расходиться с делом. Только
в таком случае можно объединить молодёжь вокруг себя, и она
может принести огромную пользу
республике, порой ведя активную деятельность даже на голом
энтузиазме.
КАРИНА М.

Мы все были свидетелями того, как, будучи на должности
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО, Сергей Меликов особое внимание уделял представителям СМИ
региона и молодёжи, которая сегодня наиболее активна в
Интернете, и создает информационную повестку, не уступающую порой по качеству профессионалам с огромным опытом.
В молодёжи Сергей Алимович видит огромный потенциал.
Несмотря на новомодные веяния, дагестанская молодежь всё
же сумела сохранить тяготеющую к справедливости и уважению к старшим традиционность
в лучшем смысле этого слова.
Пандемия продемонстрировала
насколько у нас активная молодёжь, готовая протянуть руку
помощи тем, кто нуждается в
этом. Также, в рамках акции
«Сад памяти», молодыми людьми было высажено более 170
тысяч деревьев на всей территории Дагестана. Нельзя при
этом не учитывать и юношеский
максимализм, который может в
определённой степени благотворно повлиять на общество,
обнажив его кровоточащие
раны.
Не случайно исполняющий
обязанности главы региона
встретился на прошлой неделе
с представителями молодежных
общественных организаций, интернет-сообществ и ведущими
блогерами Дагестана. Мероприятие прошло в стенах Регионального ресурсного центра развития
добровольчества. Таким образом, была произведена попытка
познакомиться с их видением на
текущую ситуацию в республике.
Разговор получился откровенным, ибо с самого начала был
взят за основу доверительный
тон между инициатором мероприятия и приглашёнными. Дагестанская молодёжь этим не избалована. Власть имущие для
неё, как правило – это небожители, которые только и думают о
том, как бы больше загрести денег, и совершенно не интересуются, как живёт простой народ и
тем более молодёжь, вынужденная из-за многих проблем уезжать за пределы республики в
поисках заработка.
Следует отметить, что доверие к нынешнему руководителю
у молодёжи есть. Особенно после того, как, казалось бы, с мёртвой точки сдвинулось дело братьев Гасангусейновых.
Врио Главы РД подчеркнул
неформальность встречи: «Я
хотел бы, чтоб эта встреча была
нестандартной – это не совещание, не место, где один человек
ставит задачи, а другой – отчитывается о проделанной работе.
Я хочу услышать от вас, какие
проблемы у нас есть сегодня в
молодежной среде, и как эти
проблемы отображаются в социальных сетях».
Одной из насущных проблем,
которая сегодня ребром стоит в
дагестанском обществе, является распространение наркотиков.
С каждым годом всё больше тех,
кто приобщается к этому пагубному делу, и среди них немало
представительниц прекрасного
пола. А это будущие папы и
мамы. Не бить в колокола – значит потерять вскоре целое поколение.
Понятно, что наркоторговля –
это очень прибыльный бизнес во
всём мире и в нём замешаны
очень большие люди, даже те,
кто по долгу службы должен вести с этим непримиримую борьбу. Кроме того, сегодня Интернет-пространство облегчило коммуникацию между потребителями и поставщиками. Придуманы
опознавательные знаки (напри-
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Кенигсберг. Встреча после страшной битвы
15 апреля 1941 года навсегда осталось в памяти Ирмиё Левиевича Израилова. Весенним утром с большой группой своих сверстников он, студент первого курса исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного педагогического института, уезжал на службу в Красную Армию. Вскоре
он прибыл в танковую часть, которая находилась в районе города Черновцы. Отсюда до государственной границы СССР было всего лишь несколько
километров. За несколько дней до войны, в июне 1941 года, Израилов был
направлен в Саратовское танковое училище. Год спустя, в разгар войны, училище выпустило группу техников-лейтенантов. В их числе был и Ирмиё Израилов, с отличием окончивший училище.
...Январь 1943 года. Под Старой Руссой шли ожесточенные бои. На одном из
участков боя после сильной артиллерийской подготовки танковая рота, в которой
заместителем командира был Израилов,
ринулась на укрепления врага. Уничтожая
огневые точки, расстреливая пехоту, танкисты прорвали позиции противника, и
вышли на указанный командованием рубеж. Но передохнуть им здесь не удалось.
Из заснеженного леса, на ходу продолжая
огонь из пушек и пулеметов, выскочили
немецкие танки. Минуты решали исход
боя. Советские танкисты не дрогнули. Они
быстро развернули боевые машины и направились в лобовую атаку. Танк, в котором находился И.Израилов, действовал на
правом фланге. Вдруг два страшных удара почти одновременно потрясли машину. Вражескими снарядами тяжело были
ранены механик-водитель и радист-пулеметчик. Танк остановился. И.Израилов сам
пересел за рычаги управления, и грозная
машина снова ринулась на врага. Противник не выдержал удара советских танкистов. Оставив на поле боя пятнадцать машин, он повернул обратно. Рота, в которой служил Ирмиё Израилов, уничтожила
в том бою семь немецких танков и десятки гитлеровских пехотинцев. Сам Ирмиё
был ранен. Превозмогая боль, под огнем
противника он вынес из горящего танка раненых членов экипажа и в нескольких
метрах от пылавшей машины, истекая кровью, потерял сознание. Очнулся Израилов
в санбате. С трудом удалось ему уговорить командира санитарного батальона не
отправлять его в тыл. Вскоре он вновь был
в своей роте. После успешных боев под
Старой Руссой, танковый полк, в составе
которого находилась рота Израилова, был
переброшен под город Великие Луки, где
участвовал в его освобождении от фашистских захватчиков, вел бои за город Невель. В этих боях Израилов вновь проявил
себя мужественным и смелым танкистом,
зрелым мастером танкового боя, знающим
и инициативным офицером.
В 1944 году его назначают командиром роты. Вскоре 65-й танковый полк должен был получить новые танки и пополнение. Когда танкистам предложили английские танки «Черчилль», несколько офицеров, в том числе и Израилов, обратились к
командованию с просьбой дать в полк
советские танки Т-34. Английские машины были неуклюжими, маломаневренными, они легко поражались противником. Их
нельзя было сравнить с Т-34 – подвижными и быстрыми отечественными танками,
в создание которых советские конструкторы, инженеры и рабочие вложили огромный труд. Просьба танкистов командованием была удовлетворена. Старший техник-лейтенант Израилов вместе с двумя
другими офицерами был командирован в
Нижний Тагил за техникой. Здесь, на заводе, выпускавшем танки, он увидел, с
каким поистине героическим энтузиазмом
трудятся советские люди в тылу, чтобы
оснастить оружием родную Красную Армию. Из Нижнего Тагила Ирмиё Израилов
во главе танковой роты был направлен на
3-й Белорусский фронт, в район города
Орши, где командование готовило крупное наступление. Рота вошла в состав 120й гвардейской танковой бригады.
Для прорыва сильно укрепленной обороны противника на этот участок под Оршей были стянуты артиллерийские и танковые части. Солдаты и офицеры с нетерпением ожидали сигнала к наступлению.
23 июня 1944 года по приказу командующего фронтом генерала И.Д.Черняховского наши войска мощным ударом на широком фронте прорвали оборону противника, форсировали Днепр, освободили город Борисов. Не дав врагу опомниться,
танковые части двинулись в сторону многострадальной столицы Белоруссии – Минска.

3 июля 1944 года 120-я гвардейская
танковая бригада одной из первых ворвалась в Минск. Старшему технику-лейтенанту Ирмиё Израилову был дан приказ прорваться в тыл врага, захватить железнодорожный мост, отрезать дорогу отступления немецким частям. Удачным обходным
маневром танкисты во главе с Израиловым на большой скорости прорвались в
тыл противника. Уничтожив две вражеские
батареи, рота вышла к железнодорожному мосту. Дорога отступления врагу была
отрезана. Когда же на помощь танкистам
подошла пехота, подступы к железнодорожному мосту были усеяны трупами немецких солдат и офицеров, пытавшихся
вырваться из кольца окружения. Приказ
Ирмиё Израилова танковой ротой был выполнен: через железнодорожный мост враг
не прошел. Гвардейская танковая бригада, проявившая исключительное мужество
в боях за столицу Белоруссии, получила
наименование «Минской».

Вст ре ч а бр а ть е в пр и
в зя т и и К ен и гс б е рг а
Фронт все дальше уходил на запад.
Рота Ирмиё Израилова участвовала в освобождении белорусского города Молодечно, уничтожала гитлеровцев на литовской земле, изгоняла их из Вильнюса и
Каунаса. И всюду советские воины видели страшный след отступавшего фашистского зверя. Истерзанные трупы женщин
и детей, дымящиеся руины городов и деревень звали к мщению. Ирмиё Израилов
видел этот кровавый след и живо представлял себе разрушенный захватчиками
Нальчик, остро чувствовал боль родного
города. «Вперед!» было написано на башне танка Израилова. И он вел свою танковую роту вперед, мстя врагу за муки родного Нальчика, за поруганную землю России.
В июле 1944 года гвардейская танко-

вая бригада, форсировав южнее Каунаса
реку Неман, участвовала в прорыве глубоко эшелонированной обороны немецкофашистских войск и в числе первых воинских частей Красной Армии вышла к границам Восточной Пруссии. Здесь, у Немана, Израилову посчастливилось встретиться с земляком. Вот как это произошло.
Саперы, не обращая внимания на артиллерийский огонь и бомбежку с воздуха, сооружали через Неман для наших
войск понтонный мост. Когда он был готов, по знаку командира саперной роты
танки подошли к реке, и началась переправа. Но вдруг несколько артиллерийских снарядов, подняв фонтаны воды, разорвались у моста и повредили его. Дальнейшая переправа была невозможна. Командир саперной роты вместе со своими
солдатами бросился в реку. А через минут двадцать мост был исправлен. И когда офицер вновь оказался на берегу и стал
руководить переправой, Израилов увидел,
что это Ахмедхан Налоев, его товарищ по
педагогическому институту. Встреча друзей была радостной, но недолгой. Через
полчаса танкисты двинулись дальше, на
запад, в сторону Восточной Пруссии.
Жестокими были бои за Кенигсберг. В
январе 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов во взаимодействии с частями Прибалтийского фронта прорвали
сильно укрепленную оборонительную полосу противника в Восточной Пруссии.
Враг сражался на своей земле. Он сопротивлялся яростно и отчаянно, но сдержать
натиск войск Красной Армии не мог. В феврале штурмом был взят Кенигсберг, превращенный гитлеровцами в мощную крепость. В тех боях Ирмиё Израилов – заместитель командира батальона – лично
уничтожил два вражеских танка, подавил
несколько огневых точек гитлеровцев.
Будучи раненным, он продолжал оставаться в строю. Только, когда боевая задача

была выполнена, он разрешил увезти себя
в санбат.
День Победы Ирмиё Левиевич Израилов встретил в Кенигсберге, в своем танковом батальоне. За несколько дней до 9
мая, судьба преподнесла бойцу удивительный подарок – еще одну встречу. Танкист Израилов не знал, что рядом за освобождение Родины от фашистов воюет его
двоюродный брат Алексей Израилов.
Валерий Амир, автор книги «Колонка»,
рассказывает: «Их части находились рядом, в 7км друг от друга. Узнав об этом,
начальство дало им обоим отпуск на три
дня, который они провели в гостинице,
сделали фотографию на память. Два молодых красавца офицера – орденоносца
и счастливая встреча, после страшной
битвы за взятие Кенигсберга. Лицо Ирмие
немного искажено шрамами от ожогов,
ведь техник-лейтенант Израилов Ирмие
горел в танке». Эта фотография более 75
лет бережно хранится в семьях обоих братьев. Связист, лейтенант Алексей Израилов, также прошел всю войну, был награжден орденами и медалями, в числе которых орден Отечественной войны 1-й степени, орден «Красной Звезды», медали
«За взятие Кенигсберга», «За отвагу».
Оба брата вернулись домой, создали
семьи. У Израилова Ирмиё родились трое
детей. И.Израилов был активным членом
общины города Нальчика, затем его избрали председателем религиозной общины.
Ирмиё Левиевич руководил строительством синагоги, пользовался большим
уважением.
В 1999 году он принял решение эмигрировать в Америку. Вместе с детьми поселился в Нью-Йорке. Но и вдали от Родины ветеран вел активный образ жизни,
каждый год участвовал в демонстрации,
посвященной Дню Победы, рассказывал
членам общины о пережитом.
16 мая 2018 года Ирмие Левиевич
ушел из жизни. В честь деда одного из
внуков назвали его именем – Ирмиё.
Давид ШАБАЕВ, ветеран ВОВ.

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Овощи круглый год
С 2012 года площадь под теплицами в Дагестане увеличилась в 100 раз и
на начало 2020 года составляла 618 га. В прошлом году в них было выращено
69,7 тыс. тонн овощей. В основном рост площадей под закрытый грунт был
обеспечен за счет строительства малогабаритных теплиц. Но в тоже время,
в республике реализовано несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе с оказанием государственной поддержки.
Сегодня в республике во многом используется опыт иностранных компаний
по строительству и сдаче под ключ тепличных комплексов, осуществляются работы по реконструкции старых конструкций с принятием инновационных систем
и оборудования, с сокращением затрат
на энергию и повышением рентабельности производства.
Долгое время город Дагестанские
Огни слабо развивался, поэтому Правительство республики решило оказать помощь в поиске инвестора в рамках ТОСЭР для реализации плана развития города. В настоящее время в Огнях имеется много проектов, которые не претворяются в жизнь по разным причинам. Несмотря на это, появляются новые проекты, и мэрия охотно идет на изменения первоначальных планов. Так, участок земли
для возведения индустриального парка,
теперь решено использовать для выращивания овощей.
В нашей республике очень много неиспользуемой земли сельхозназначения.
Поэтому, время от времени Правительство проводит инвентаризацию, чтобы
спланировать свою инвестиционную политику. В этом направлении сделано немало. Учитывая, что Дагестан сам не может обеспечить себя продуктами первой
необходимости, развитие тепличных хозяйств – прямой путь к насыщению рынка овощами. Овощи, выращенные в открытом грунте, не всегда доходят до нашего покупателя, в связи с долгосрочными договорами арендаторов на отгрузку
их в другие регионы. Поэтому, в последнее время Правительство охотно соглашается на заключение договоров для

создания предприятий сельского хозяйства по выращиванию фруктов и овощей.
Сегодня примитивные теплицы с плёнкой
и газом считаются нерентабельными и
пережитком прошлого. Сейчас специалисты уже говорят о тепличных технологиях пятого поколения.
Один из таких проектов Правительство
республики предполагает реализовать в
Дагестанских Огнях. Город, как известно, включен в программу опережающего
развития, поэтому и интерес к нему повышенный. Федеральный центр всегда
приветствует подобные проекты.
Совещание по вопросу реализации
инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса пятого поколения в Огнях провёл первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров. Речь идет
о круглогодичном цикле выращивания
овощей. Инициатором проекта выступил
ООО «Агроленд-Рус». Мэрия уже определилась с участком земли площадью 65
га под будущий комплекс. По словам
представителя ООО «Агроленд-Рус»
Михаила Якубова стоимость реализации
данного проекта составляет 6,6 млрд.
рублей. В новом тепличном комплексе
можно будет трудоустроить 528 человек.
На совещании также были рассмотрены возможности государственной поддержки проекта. Это и передача земельного участка под теплицы в установленном порядке, и поддержка в создании
необходимой вспомогательной инфраструктуры (подведение дорог, наладка
газо- и водоснабжения объекта). Участники совещания были единогласны в том,
(Окончание на 8 стр.)

8

№9

26 февраля 2021 года

-ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ-

Платить по счетам
Практически каждая семья ощущает на себе бремя оплаты коммунальных услуг, особенно в тех случаях, когда у неё
низкие доходы, а деваться некуда. Оплатив счета, многие не
могут потом позволить себе остро необходимые покупки.
Свою ложку дёгтя внесло и распространение коронавирусной инфекции, вследствие чего ещё больше оскудели карманы граждан. Какое-то время власти из-за разбушевавшейся
пандемии предоставляли льготы по оплате за коммуналку.
Это было явлением очень приятным, но, как и ожидалось,
конечно же, временным.
И вот Министерство строительства и ЖКХ РФ очень сильно «обрадовало» граждан: с января 2021 года возобновляется
начисление и взыскание пеней
и штрафов за несвоевременное
или неполное внесение взносов
за капитальный ремонт, платы за
жилое помещение и т.д. При
этом у многих накопились нехилые долги. В масштабах всей
страны задолженность исчисляется колоссальной суммой – 1,5
трлн. рублей. (Для сравнения:
ежегодно оплачивается примерно 5 трлн. рублей). То есть коммунальщики недополучили почти
треть. Это много, и создаёт определённые трудности в их работе.
Умные головы пытаются найти решение данной проблемы,
чтобы, как говорится, и волки
были сыты, и овцы целы. Кто-то
советует начислять пени только со 2 января 2021 года и только на задолженность до 6 апреля 2020 года, а накопившиеся
долги за время карантина плавно рефинансировать. Другие
убеждают жильцов обязательно
оплачивать квитанции в срок,
пусть даже не полностью, а частично, чтобы избежать отключений от ресурсов. Третьи рекомендуют гражданам не ввязываться в судебные разбирательства,
а договариваться о рассрочке с
управляющей компанией.
Следует отметить, что в каждом из предложенных вариантов
есть немало подводных камней.
Убедить управленцев ЖКХ, что
из-за пандемии не можете платить даже частично – дело практически невозможное. Они найдут тысячи контраргументов, чтобы не пойти вам навстречу. И
главный из них – задолженность
по оплате лишает их заработной
платы. Тем более, что коммуналкой, как правило, командуют
люди предприимчивые и хваткие. Они могут даже компенсировать прошлогодние потери
самостоятельно, произвольно
начисляя неустойки в свою

пользу. И на руку им то обстоятельство, что посчитать реальные
затраты на коммунальные услуги жильцы не могут.
Нельзя не отметить, что среди субъектов СКФО, в Дагестане установлены самые низкие
тарифы на коммунальные услуги (например, за электричество).
Но коммунальщики ищут всякие
выходы для дополнительного
заработка, которые законными
вряд ли назовешь. И не всегда
они руководствуются благородными целями. Можно и для себя,
любимых, постараться. И если бы
в таких случаях ограничивались
какими-либо малозаметными
суммами. Ан-нет! Этому свиде-

тельство – последний доказанный случай по необоснованному
начислению гражданину «Газпром межрегионгазом Махачкалы» за период с 5 мая 2017 года
по 31 января 2021 года задолженности в размере 41 тыс. рублей. Абонент обратился с жалобой в Госжилинспекцию, и после проверки средства были возвращены. Потребитель оказался
юридически грамотным и настойчивым. А сколько у нас в
республике тех, кто слепо верит
предоставляемым им для оплаты цифрам?!
В компании «Россети Северный Кавказ» заверяют, что политика сдерживания тарифов закреплена в Концепции цифровой
трансформации компании «Россети» до 2030 года. Это, конечно, хорошо. Такой подход возможен, благодаря проводимому
в нашем регионе комплексу
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что проект может состояться
в Дагестанских Огнях. Мэрии поручено оценить возможности
проведения инфраструктурных
коммуникаций для начала работ
по возведению комплекса. На
совещании присутствовали
представители других министерств и ведомств, которые заинтересованы в создании тепличного комплекса такого уровня.
Отмечу, что нижние земли
города Дагестанские Огни уже
используются тепличными хозяйствами. Но то, что предлагается сегодня, отличается масштабом и своей значимостью для
города и республики. Приятно,
что наряду с Дербентом, второй
город Юждага активно вступает

в созидательную жизнь республики с современным инфраструктурным обликом. Наверное, таким и должен быть город опережающего развития. К тому же, в
республике успешно претворяется в жизнь и другая программа
– «Эффективный АПК». Реализация этих проектов нацелена на
то, чтобы не зависеть от производителей других регионов, поставляющих продукты для наших потребителей.
В городе Огни традиционно
выращивают сельхозпродукцию
в открытом грунте. На этих землях отменно растут арбузы, дыни
и картофель. Это значит, что климатические условия здесь полностью позволяют выращивать
овощи, как в открытом, так и закрытом грунтах.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ» могут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».
Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

мероприятий, направленных на
снижение потерь электроэнергии. Их реализация в конечном
итоге должна уменьшить нагрузку на тариф.
Также Северо-Кавказскому
региону за прошлый год были
выделены средства в размере
свыше 3,3 млрд. рублей на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов. Причём это
на 74% больше, чем в 2019 году.
На эти средства был произведён
ремонт порядка 4,8 тысячи километров линий электропередачи
различного класса напряжения
во всех регионах СКФО, 54 силовых трансформаторов и более
3 тысяч коммутаторных аппаратов.
В этом году работа в данном
направлении будет продолжена.
Среди приоритетных направлений – качественное и своевременное проведение комплекса
мероприятий в рамках программы повышения надежности
энергоснабжения потребителей,
консолидация бесхозяйственных
энергообъектов на базе «Россети Северный Кавказ», не говоря
уже о систематических ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах иных собственников во время аварийных отключений, что чревато последствиями, поскольку стороннее
оборудование находится нередко в ненадлежащем состоянии.
Несмотря на то, что у нашей
республики огромная задолженность в газовой сфере, и здесь
нам протягивают руку помощи.
Мы знаем, что не все районы
Дагестана газифицированы, а
это создаёт массу неудобств их
жителям. Всё-таки 21 век на дворе, и это в стране, которая обеспечивает газом многие сопредельные, и не только, государ-

ства. Но, похоже, лёд тронулся:
на проведение работ по газификации Дагестана к 2026 году будет выделено 13,1 млрд. рублей.
Эти средства пойдут на строительство 874км новых газопроводов. Будут созданы условия
для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики. Где-то будут пользоваться голубым топливом вообще впервые: в Агульском, Ахвахском, Гунибском, Рутульском и Унцукульском районах.
Возможности для подключения
к сетевому газу получит и ряд
крупных сельскохозяйственных
предприятий.
Кроме того, часть средств
пойдёт на техническое перевооружение и реконструкцию 27
газораспределительных станций, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в 10 районах, а также в
Дербенте, Избербаше, Кизляре,
Махачкале и Хасавюрте. Особенно раздражает людей тот
факт, когда при малейшем похолодании давление газа ощутимо снижается. Всегда несколько успокаи-вало то, что морозы
в нашем регионе – гости редкие,
иначе бы жизнь здесь встала и
надолго.
Правительство региона в
свою очередь обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 41,1 тыс. домовладений, 265 котельных и социальных объектов.
Всё это замечательно, осталось только дождаться достойной заработной платы, чтобы,
оплачивая по счетам, быть довольными качеством оказываемых услуг и количес твом
средств, которые останутся после оплаты.
КАРИНА М.
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