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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Тозе самолет чуьн параменд

биреи э пушово
Овхьолет э гIуьломлуье политике бофолуь гьис-

дигеш, комики кори сохдеи э макроэкономике, ов-
хьолет э е жерге тарафгьой экономикей Догъисту
зубу нисди.

Сергей Меликов: «День Победы – это Великий праздник, в котором слились воедино
искренняя радость, немеркнущая слава и бесконечная скорбь».

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов вручил семье Героя России Зейнудина Батманова

ключи от новой квартиры в Каспийске. Подвиг инспектора Касумкентского лесничества Даге-
стана, совершенный в мае 2015 года, поразил своей самоотверженностью.

***************************************************************************************************
В День Победы Дагестанский реском КПРФ совместно с ДРО ЛКСМ РФ провели торже-

ственный митинг по случаю 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, так-
же коммунисты возложили венки к вечному огню у памятника Неизвестному солдату в Пар-
ке Ленинского комсомола.

***************************************************************************************************
11 мая в Дагестан с рабочим визитом прибыла заместитель министра просвещения РФ

Т.Васильева. Совместно с заместителем Председателя Правительства РД А.Карибовым
она провела совещание по вопросу реализации в регионе национального проекта «Обра-
зование». Отмечено, что необходима оперативность в подготовке документации и проведе-
нии конкурсных процедур.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Амирханов посетил туристическую базу отды-

ха «Терменлик», расположенную в селении Манасаул Буйнакского района. Сегодня турис-
тическая база нуждается в реконструкции. Корпуса для проживания гостей устарели, требу-
ется развитие инфраструктуры. В этой связи поручено Минтуризму РД проработать вопрос
создания на этой территории туристического кластера.

***************************************************************************************************
Спрос на отдых на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, превысил допандемийные

показатели. Повышенный интерес туристов во многом связан с закрытием границ из-за
эпидемиологической ситуации в мире, но также огромную роль сыграла рекламная кампа-
ния. Активное путешествие по дагестанским окрестностям вырос и у местных жителей.

***************************************************************************************************
Правительство продлило до конца 2021 года программу туристического кешбэка, на-

правленную на развитие внутреннего туризма, чтобы россияне могли путешествовать по
стране с комфортом и по доступным ценам.

***************************************************************************************************
В целях улучшения санитарного состояния объектов на пути основных туристических

маршрутов будет организовано 10 санитарных зон.
***************************************************************************************************
По поручению Председателя Правительства Дагестана А.Амирханова по улице 4-я Школь-

ная в микрорайоне «Южный» в г.Каспийске начались работы по прокладке канализацион-
ной системы.

***************************************************************************************************
10 мая Первый заместитель Председателя Правительства РД Н.Омаров ознакомился с

деятельностью предприятия по производству детской кондитерской продукции импульсно-
го спроса ООО «Юнион». Объем выпускаемой продукции составляет 400 т., продукция про-
изводится на современном европейском оборудовании. В планах – запуск новой производ-
ственной линии мармеладных конфет общим ежемесячным объемом до 300 т.

***************************************************************************************************
Зам.Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов 11 мая провел заседание меж-

ведомственной рабочей группы по вопросу оказания господдержки предприятиям хлебо-
пекарной промышленности, на котором отметил, что меры господдержки должны быть
доведены до каждого потенциального получателя.

***************************************************************************************************
В Кизилюртовском районе подведены итоги окотной кампании. От 41367 овцематок

получен 40061 ягненок, из которых удалось сохранить 39123 головы.
***************************************************************************************************
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депута-

там принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля над законностью владе-
ния огнестрелом.

***************************************************************************************************
Коллективу Министерства цифрового развития региона представили нового руководите-

ля. Согласно Указа врио Главы РД С.Меликова, который был подписан 12 мая, временно
исполняющим обязанности министра был назначен Тамерлан Буганов.

***************************************************************************************************
В Минимуществе РД состоялось заседание Комиссии по рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой стоимости на территории Дагестана. Рассмотрено 11 обра-
щении? о пересмотре кадастровой стоимости, три из которых пересмотрели.

***************************************************************************************************
Министр по земельным и имущественным отношениям РД З.Эминов провел осмотр

земельных участков и объектов недвижимости в плане их эффективного использования,
закреплённых за государственными унитарными предприятиями на территориях Каякентс-
кого, Карабудахкентского и Дербентского районов. Также в ходе осмотра были выявлены
объекты недвижимости на берегу моря, по которым в дальнейшем будет принято решение
по их использованию с привлечением инвесторов для развития туристического направле-
ния республики.

***************************************************************************************************
В авиакомпании Россия появится самолёт «Дербент»! Торжественная презентация са-

молета RA-89065 «Дербент» состоится 18 мая в махачкалинском аэропорту.
***************************************************************************************************
Регион приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования

в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-
технического комплекса дистанционного электронного голосования, что позволит прове-
рить работоспособность комплекса.

***************************************************************************************************
18 библиотек Дагестана подали заявки на подключение к высокоскоростному интернету,

в рамках проекта по созданию модельных библиотек будущего.
***************************************************************************************************
Дагестанская школьница, ученица 4-го класса Муцалаульской школы №1 Фатима Акай-

чикова, победила в Международном конкурсе «Правнуки победителей», за что удостоилась
диплома и призов.

Э гуьрей рэгъэмгьой эн
Догъистонлуье хьисоб сох-
деи, эри январь-февраль
2021-муьн сал вокурде
омори 105,6 гьозор кв.м.
хунегьо, той сохдимге э
2020-муьн салевоз гуьн-
жуьнде оморени 146,1%.

Эгенер э вокурдеи ижи-
ре зевер биреи бирмуну-
шигьо те имогьой бу зоф-
ру, оммо э корхонегьой
республике зевер биреи
ведешендеи молгьо ченд
сал дегиш нисе бире. Риз
промышленни корхонегьо
э Догъисту эз сер салевоз
зевер бирени. Гьечуь э
январь у бу э риз 113,2%,

оммо эки март гуьнжуьн-
де оморебу 123,1%.

Варасиреним, гьемме
хуб нисди э «датски пад-
шогьети». Гъиметгьо, не
денишире э администра-
тивни зевер не сохдеи гъи-
метгьоре кем-кем зевер
бирени. Гьевелире хуно
ижире гьеммишеине чети-
нигьо, чуьн чуькле мегьи-
не муьзд жофои ве келе
риз эн сое экономике, нисд
сохде не омори. Ве у, ки э
ижире четине овхьолет зе-
вер бирени вокурденигьо
отрасль, оммо вожиблуь
уни, ки параменд бирени
корхонее комплекс, коми-
ки дешендени се бэхш
налоггьоре э республикан-
ски бюджет, гьелбетте,
имидире венорени.

Э у гуьре ведини бара-
сигьой вохурдеи эн Веро-
вундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Ме-
ликове э министр корхоне-
регьоревз ве алверсохи
Уруссиетевоз э Д.Манту-
ровевоз э товун пуьрсуь-
шгьой параменд сохдеи
корхонее минкингьой рес-
публикере. Е бойгеш Мос-

ков гъувот дорени везифе-
гьоре эри кумеки сохде э
республикей эни э товун
эни пуьрсуьш.

Д.Мантуров гуфди, ки у
гъувот миду проект концер-
не КЭМЗ э товун гуьнжуь-
ндеи омбаретарафлуье
самолете МАИ-411 «Аль-
фа-КМ», чуьнки и само-
летгьо гереки федеральни
ве региональни структуре-
гьоре ве авиакомпаниегь-
ой эн жигенлуье авиалини-
егьоре. Проект э товун гуь-
нжуьндеи буьлуьнде тех-
нологически корхонегьоре
э Догъисту эз композитни
молгьо ве бортовой обору-

дование, комигьоки веде-
шенде оморени э вилеет
иму бирени гьэгъигъэтлуь.

Суьфдеи жигегир ми-
нистр эн корхонегьо ве
алверсохи Догъисту
Р.Мурзаев, гоф сохденки э
товун эни гъозие, риз
кеши, ки имбуруз эки эни
самолет мерэгIлуь бире-
нуьт омбаре де вилеетгьо-
игегьо, э и хьисоб афри-
кански вилеетгьош.

«Э хьисоб вегуьрденки
мерэгIль биреи э жерге
вилеетгьой Африкере эри
назари сохде ве гъэлхэнд
сохде гъэлхэнд сохде
оморенигьо жигегьоре,
иму хьозуьрим гъувот доре
коре э товун кор сохдеи
гьееки э африкански виле-
етгьоревоз э и хьисоб э
риз АФРОКОМ гьемчуьн э
АО «Уруссиетлуье моле э
де вилеетиге берденигьо
меркез»,- гуфди Р.Мурза-
ев. Гьемчуьн у гуфди: ки
министерство кор сохдени
гье бирден э товун е ченд
отраслевой тарафгьо эри
бирмунде промышленни
молгьой Догъистуре э бир-
мундеигьо гьемчуьн э биз-

нес-миссиегьо.
Э вохурдеи эн трэхь-

бергьой республике гьем-
чуьн эн федеральни отрас-
левой ведомство гуфдире
оморигьо плангьо минкин
миду эри расунде тозе
бэхш параменд сохдеи
промышленни корхонегь-
ой Республикей Догъисту-
ре.

Хуби, ки и хоме жигей
вокурденигьо молгьоре
эри ижире дениширегьо
гьисди. Э Догъисту бара-
силуь вокурде оморенуьт
тозе цехгьо э завуд эн
шишее молгьой Махачка-
ле. Оммо э завуд кумеки
сохденигьо корхоне «Ши-
шеепласт» сер гуьрде омо-
ри ведешендеи композит-
ни молгьоре, комигьоки
гереки неки э вокурдеи
самолетгьо оммо гьем-
чуьн гереки эри ведешен-
де молгьоре эри лешгерие
технике.

Бинелуье хогьишидо-
регор корхоне Министер-
ствой гъэлхэнди Уруссие-
ти, имогьой ведини, ки хо-
гьишигьо мибу гьемчуьн
эри вокурдеи тозе самоле-
те эн концерн КЭМЗ. Ну-
шудорегор эн десдей
компаниегьой э товун ве-
дешендеи композитни мол-
гьоре К.Кандауров инфор-
мациере гъувот дори.

-Егъин, корхонегьой
иму мидануьт расунде э
проект композитни гуьн-
жуьнденигьо самолете
МАИ-411 «Альфа-КМ»,-
гуфди гофсохдегор иму» -
Имуре эри эну гьемме
минкингьо гьисди ве угьо
э хьисоб вегуьрде миев
кейки сер гуьрде миев ве-
дешендеи самолет.

Вечиреи э мескен рес-
публике ижире хубе проек-
те, гуьрд сохде оморигьо
гъувотгьой корхонегьоре
мидануьт зинде сохде
гьемме корхонегьой Догъ-
истуре. И тозе корлуье
жигегьои, э и хьисоб буь-
луьндетехнологически-
гьои, и технологически э
пушово рафдеи республи-
кеи ве тозе мэгIнолуье пул-
диремореигьои э бюжет. Е
вожиблуье пойнореигеш
эки э кор венгесдеи и хубе
сер гуьрдеигьоре сохде
омори.

Ишму виниренит, овхь-
олет э гIуьломлуье полити-
ке бифолуь гьисдигеш
оммо овхьолет э е жерге
тарафгьой экономикей
Догъисту зобу нисди.
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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Гоф сохденки э доль-
шикеревоз Суьфдеи вице-
премьер Хьуькуьм
мэгIлуьм сохди, ки и хуне-
ре фегьм сохди ФАУ
«Уруссиетлуье капитальни
вокурдеи» ве гъобуьл сох-
де омори секонесуьзи, э
товун эну доре омори буй-
ругъигьо эри нисд сохде
егIэлмишигьоре.

«Э сереботи мэрIэглуь
сохдеи одомигьо э вокур-
деи и хунере гереки неки
те эхир вокурде, гьемчуьн
гереки нисд сохде буй-
ругъигьой эн Уруссиет-
луье капитальни вокурде-
ире»,- гуфди Б.Эмеев,
рукй биренки эки вокурде-
гор.

Вокурдегор МКД
М.Зайнулабидов гоф дори,
ки э гIэрей е мегь у нисд
мисоху егIилмишигьоре ве
песде те эхир мивокуну
хунере.

Гереки э ер овурде, ки
суьфде э руйбиреи рэхь-
бер республикеревоз гьем-
чуьн э товун гъуллугъигь-
ой Хьуькуьм Уруссиет гуь-
ре, Уруссиетлуье капиталь-
ни вокурдеи бегьем сохди

Э товун гъонунсуьз
вокурде оморигьо МКД

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту Б.Эмеев вохурди э вокурдегор 12 те-
бэгъэе хунеревоз э кучей Даниялова, 118 1, коми-
ки вокурде омори гъонунсуьз. Хунере сер гуьрдет
вокурде э сер 2015-муьн сал ве вокурдеи поюнде
оморебу дуь сал пушоте.

технически фегьмсохи ом-
баретебэгъэе хунегьоре э
регион, вокурде оморетгьо
гъонунсуьз.

Бинелуье везифе дебу
э э кор венгесдеи тегьер-
гьоре, чуьнки э омбаре ху-
негьо зигьисденуьт одоми-
гьо.

СэнигIэткоргьой Рэхь-
берисохи дорет буйругъи-
гьо э товун гировундеи
хунегьоре э гуьрей кор
сохденигьо жергей гъо-
нунгьоревоз.

Хьуькуьм Догъисту хьо-
зуьр сохди мероприятиегь-

оре, комигьоки минкин до-
ренуьт э кор венгесде и
хунегьоре, оммо одомигь-
оре э пуре тегьеревоз
рэхьбери сохде э девлет
хуьшдеревоз.

«Ме шорум, ки респуб-
ликей иму бири суьфдеи
мейдун эже э кор венгес-
де оморени тегьергьой
гъэрор сохдеи четинигьой
гъонунсуьз вокурдегоргь-
оре э барасигьой техничес-
ки фегьмсохиревоз.

Иму хьэрекети мисо-
хим, чуьнки и синогъи бу
барасилуь, лов сохдеи э
гьемме вилеет, чуьнки
ижире четинигьо деруьт э
е регионейгей вилеетиш»,-
гуфди Суьфдеи жигегир
сернуьш эн Хьуькуьм
Догъисту.

-ЭКОНОМИКЕ-
А.Абдулмуслимов хунди дануьсди

минкингьой паранддори Догъистуре
Жигегир сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдул-

муслимов рафди э «Кизлярски паранд дошденигьо
фабрикере», деригьо э дигь Михеевски э Кизлярс-
ки район.

-ПАРАД  БЕСГЪУНИ-

С.Меликов бэхш вегуьрди
э парад э Каспийск

Меркезлуье гъозие гировундеи мигIид 76-сали Бес-
гъунире э Буьзуьрге довгIой Ватани бири парад э Кас-
пийск. Э и парад бэхш вегуьрдебу Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов.

И руз э бинелуье мей-
дун шегьер кура бирет ом-
баре одомигьой Догъисту,
комигьореки воисди э ер
овурде игиди могьлугъ со-
ветире, э ер овурде игид-
гьоре, гьемчуьн винире
гъовхолуье минкингьой эн
ерэгъленмишие гъувотгьой
гьеймогьине Уруссиете.

Э гIэрей гIуьзетлуье гъу-
ногъгьой мигIид – бэхшве-
гиргьой довгIои. Э пушой
энугьо эз себэхьмундере-
воз э мейдун норе оморе-
бу военни технике.

Парад Бесгъунире э
Каспийск вокурдебу дес-
дей офицергьой дерьегь-
луье пехота эн Каспийски
флотилие. Гьэгъигъэт угьо
ведиревундебируьт Хьуь-
куьметлуье бейдогъэ эн
Уруссиетлуье Федерацие-
ре ве ГIэлем Бесгъунире.

76 сал пушоте э гIэрей
хун-бесхуние гъовхогьо
эри меркез Берлин гъовхо-
бергьой эн 150-муьн Ид-
рицски дивизие сержант
М.Егоров ве чуьклеи сер-
жант М.Кантария венорет
бейдогъе э сер Рейхстаг.
Гьэгъигъэт и бейдогъ гьем-
мишелуьг э ергири гьишде
омори э торих чуьн ГIэлем
Бесгъуни. Э гIэрей энугьо,
ки венори и гъирмизине
гIэлеме э сер Рейхстаг э
1945-муьн сал, дебу хьэ-
суьломорегор эн Хасавюр-
товски район республике
А.Исмаилов. Гъовхобергь-
ой эн 8-муьн гвардейски
лешгер – одоми Догъисту
А.Исмаилов, А.Ковалев эз
Украина ве Л.Горычев эз
Белоруссие шев эн 1-муьн
май 1945-муьн сал вараф-
дет э гъэлечей рейхс-кан-
целярие ве венорет э унжо
гъирмизине бейдогъэ.

Парад лешгеригьой Ма-
хачкалински гарнизоне сер-
вори сохдебу жигегир эн
сервор Каспийски флоти-
лие контр-адмирал С.Еки-
мов. Параде гъобул сохде-
бу сервор эн Каспийски
флотилие контр-адмирал
А.Пешков.

Бэгъдовой мэгIлуьм
сохдеи минут сессуьзире
одомигьой Догъистуре э и
мэгIлуьмлуье гъозиеревоз
омбаракбу сохдебу Сервор
республике С.Меликов.

«И буьзуьрге мигIиди
эри вилеет иму, эри гьер
уруссиетлуье кифлет.

Экуьнди 180 гьозор кук-
гьо ве духдергьой Догъис-
ту гъовхо бердебируьт э
Буьзуьрге довгIой Ватани.

Гьемватанигьой иму
бэхш вегуьрдебируьт э
дуьруьжде гъовгоберигьо
эри Москов гьемчуьн эри
Сталинград, э Курски дуге
гьемчуьн э Днепр, гъовхо
бердебируьт э партизански
десдегьо, хилос сохдеби-
руьт европейски вилеетгь-
оре ве венорет гъирмизи-
не гIэлеме э сер Берлин.

Э у вэхд вожиблуь небу,
ки эзжеиге, коми миллети-
ге туь ве эже хьэсуьл омо-
рейге. Гьеммейкире бу е
Ватан, эри комики гьер
одоми хьозуьр бу гъовхо
берде те песини дугь хун
хуьшде. Ижире еклуьги,
гьэгъигъэтлуье бирорети
бири зомин эн Буьзуьрге
Бесгъуни.

Хьуьрмутлуье бэхшве-
гиргьой довгIо!

Э еровурди э товун ни-
шонесуьзе игиди ишму
иму имбуруз гъуз гурденим
сергьоре ве гуфдиреним
согьбоши эз гьеммешму,
ки гъовхо бердебу э
довгIо, кор сохдебу э до-
рун, ве оводу сохдебу ви-
леете бэгъдовой довгIо.
Худо рази эзишму эри эну,
ки ветовусдейт, бесгъун
бердейт дуьшмере, эри
эну, ки бэхширейт имуре
зиндегуни, азади ве шолу-
мире. Зиндегуни ишму –
хубтее нишоней ватахогь-
ини. Эз эрхэгьо те эрхэгьо
мэгIлуьм сохде оморени
гIэдотгьой мердьети, гъу-
вотлуьи, флотски дусди ве
бирорьети эн Каспийски
флотилие. Эри гъовхолуье
верзуьшигьой энугьо э
салгьой Буьзуьрге довгIой
Ватани угьоре доре оморе-
бу орден Гъирмизине
ГIэлем.

Хьуьрметлуье эрхэгьой
эн Бесгъунбергьо, фур-
муш несохит э товун иги-
дигьой бебегьошму, келе-
бегьошму гьемчуьн эн ке-
леи келебебегьошму. Ерк-
луь бошит э уревоз, ки эри
игидгьо-догъистонигьо
норе оморенуьт сенгъгьой
еровурди, нум энугьо доре

оморенуьт шегьергьоре,
кучегьоре ве школегьоре,
неки э республикей иму
гьемчуьн э гъирогъгьой
республикеш.

Тейте иму э ер овурде-
ним э товун буьзуьрге иги-
ди хэлгъ иму, Уруссиет
мибу гъувотлуь ве бибес-
гъунлуье.

Гьеммишелуьгие еро-
вурди эри телеф бире игид-
гьой Ватан.

Омбаракбу сохденуьм
ишмуре э мигIидевоз! Э руз
буьзуьрге Бесгъуниревоз!»

Песде рота эн гIуьзет-
луье гъэреул, гьемчуьн
лешгерие технике э жере-
геревоз рафдет э парад.

Имбуруз флотилия еки
эз гьеймогьине еклуьгие
Лешгерие-Дерьегьлуье
Флоти, мухькемлуье гъувот
эн пушоберие лешгерие-
дерьегьлуье техникеи, эн
гIуьзетлуье флотски гIэдот-
гьои.

Э парад гьемчуьн бэхш
вегуьрдебу 7-муьн гвар-
дейски дивизие эн Белг-
радский десдей гемигьо.
Гъовхолуье рэхь энугьо
сер гуьрде оморени эз 1-
муьн дивизион эн бронека-
тергьо, гуьнжуьнде омори-
гьо э салгьой Буьзуьрге
довгIой Ватани. Гемигьой
дивизион бэхш вегуьрдеби-

руьт э Сталинградски гъов-
хо ве хилос сохдебируьт
Новороссийска ве Белгра-
де.

Гьемчуьн э парад бэхш
вегуьрдебу 106-муьн дес-
де э сер гIов гешденигьо
гемигьо, гьемчуьн рота эн
лешгерие гъуллугъсохие
зенгьо. Э салгьой Буьзуь-
рге довгIой Ватани е ченд
гьозор зенгьо боренбор э
мердгьоревоз гъовхо бер-
дебируьт э довгIо.

Э парадни жерге деби-
руьт лешгерие гъллугъсох-
гьо эн 51-муьн гъирогъде-
рьегьлуье ракетни дивизи-
он. У гуьнжуьнде омори 1-
муьн декабрь 2019-муьн
сал э Каспийск.

Э парадни жерге – леш-
герие гъуллугъсогьо эн
177-муьн полк эн дерьегь-
луье пехота,

Э парадни жергеревоз
9-муьн май гирошдет хьи-
собгьой Серхьэдлуье
рэхьберисохи эн ФСБ
Уруссиет э Республикей
Догъисту, комигьоки э сал-
гьой Буьзуьрге довгIой Ва-
тани борж бердебируьт э
пожаргьоревоз ве гъэлхэнд
сохдебируьт одомигьоре
эз туп гIэжели шендеи дуь-
шмегьо.

Э парад гьемчуьн бэхш
вегуьрдебируьт жовоне
гъэлхэндсохдегоргьой Ва-
тан, невегьо ве нишрегьой
бэхшвегиргьой эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани, бэхш-

вегиргьо эн Гьемуруссиет-
луье гIэилие-жовоне леш-
герие-ватанхогье эн
жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи
«Юнармия».

Э хьисоб механизиро-
ванни колонна э бинелуье
мейдун Каспийск гирошдет
бронетранспортергьо БТР-
82А, 120 миллиметрови ми-
нометни комплексгьо 2С-12
«Сани», реактивни система
«Град» ве диеш. Параде
бегьем сохди лешгерие ор-
кестр эн гарнизон Махач-
кала ве хунди мэгIни «Руз
Бесгъуни».

Э и руз мигIид С.Мели-
ков ихдилот сохди э товун
лешгирие гъуллугъсохи
хуьшде гьемчуьн э товун
бэхш вегуьрдеи э бине-
луье Парадгьой Бесгъуни
вилеет: «Ме бэхш вегуьр-
дем э 11 Парадгьой Бесгъу-
ни, комигьоки гирошдебуьт
э Гъирмизине мейдун.

Э ерме лап хуб мунди
дуь парадгьо. Э 2000-муьн
сал – умогьой гьеле бэхш-
вегиргьой довгIо параде
гиршошдембируьт э пейде
эз 2005-муьн салевоз угь-
оре сер гуьрдет гировунде
э сер мошингьо. Куьнд би-
реи э бэхшвегиргьой эну
гъозиегьоревоз, хьуьрмет
гуьрдеи угьоре – белкине,
и лап келе гIуьзети.

Сэхьибкор Д.Муртаза-
лиев е ченд салгьо пушо-
те тозеден э кор венгесде
и фабрикере. Э гьонине
вэхд э паранд дошденигьо
фабрике дери се кугьне
гъуьч сохде оморигьо кор-
пусгьо. Тозе рэхьбергьой
корхоне э мейдун эз 1 гьо-
зор кв.м. омбарте вокурди
гьеймогьине мескен дош-
деи тэхуьле. Э гьер корпус
дошде оморени 17 гьозор
хоесохэ керггьо жирей Ло-
ман Браун. Э плангьой
Д.Муртазалиев дери – то-
зеден э кор венгесде вече
дошденигьо жигере ве во-
курде гьеймогьине корпус
эри дошде керггьоре. Э
гьонине вэхд э паранд
дошденигьо фабрика гьер
руз ведешенде оморени
экуьнди 50 гьозор хое.

А.Абдулмуслимов гье-
еки э министр эн дигьлуье
хозяйстворевоз ве хуреки
республикеревоз э Б.Бат-
таловевоз шинох бири э
кор корхонеревоз, фегьм
сохди цехгьой корхонере.

Э артгьой фегьмсохи
гуьре вице-премьер Догъ-
исту э ер овурди, ки имбу-
руз хьуькуьм республике
келе тигъэте дорени э па-
рандедори.

«Э песини вэхд паран-
ддори э Догъисту пара-
менд бирени, иму веде-
шенденим омбаре гушд
керги, ве кимигьо корхоне-
гьо ведебердени уре э е

регионейге. Имуре воис-
дени зевер сохде гъэдер
ведешендеи хоере. Эри
эну иму гьееки э министр
дигьлуье хозяйство ве ху-
реки Республикей Догъис-
туревоз фегьм сохденим
овхьолете, комики гуьн-
жуьнде омори э и тараф»,-
гуфди жигегир сернуьш
Хьуькуьм Догъисту.

А.Абдулмуслимов риз

кеши, ки тараф парандедо-
рире, комики ведешенде-
ни хое доре миев хьуькуь-
метлуье гъувот, чуьн э ре-
гиональни, гьечуь э феде-
ральни ризиш. Э у гуьре
ижире сэхьибкоргьоре,
чуьн Д.Муртазалиев гъу-
вот доре миев омбар.

«Паранддорие фабри-
ка «Михеевская» бэгъдо-
вой лов-тум биреи Союз
Совети дие кор нисе сох-
дембу. Эри песини се-чор

салгьо сэхьибкор э кор
венгесди ведешендеи хо-
ере. Э имбурузине руз э
инжо дошде оморени 54
гьозор хоесохэ керггьо. У
э кор венгесди се цехгьо-
ре, ве э план нори вокур-
де диеш е зиедие гьеймо-
гьине цех, э кор венгесди
хурек доренигьо цехе ве
омборгьоре эже дорушде-
ни 4-5 гьозор тонн. Ижире
сэхьибкоргьоре гереки
гъувот доре, ве иму кумек
мидим угьоре.

Мере воисдени
мэгIлуьм сохдде, ки эз

2022-муьн салевоз Мини-
стерство дигьлуье хозяй-
ство Уруссиет э план нори
э кор венгесде хьуькуь-
метлуье гъувотдореире
эри норе тозе техникере э
ижире парандедоре объек-
тгьо. Иму гьемчуьн э пу-
шой администрцией Киз-
лярски район миним вези-
фе, чуьнки угьо дуьт хори
эри кошде тэхьулгьоре эри
гуьнжуьнде ведешендеи
чинегьой хуьшдере»,- гуф-
ди вице-премьер.
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-ЭКИ РУЗ БЕСГЪУНИ- -ЭКИ РУЗ 26-МУЬН ИЯР-

Руз Хилосбиреи гировунде оморебу
э шогьнишон Уруссиет

6-муьн-7-муьн май жэгIмиет дин-догIоти жуьгьургьой
гIулом гировунденуьт Руз хилосбиреире 26-муьн Ияр. Э
фикиревоз э товун дешенде э луьвэхь жугьургьо и рузе
хьэшд сал пушоте нушу доребу президент эн мисволуье
фонд СТМЭГИ Герман Захарьяев. Э 2018-муьн сал кнес-
сет дешенди уре э хьисоб хьуькуьметлуье мигIидгьой Ис-
роил. Имисал и мигIид суьфдеи бо – э фикир Конферен-
цие эн раббигьой Европа гуьре, комиреки рэхьбери сох-
дени бинелуье рабби Москов Пинхас Гольдшмидт – гиро-
вунде оморени э штаб-хуней Меслэхьэт Европе э Страс-
бург.

Гьеммишелуьгъие
еровурди телеф
бирегоргьоре!

Хьуьрметлуье бэхшвегиргьой довгIо! Э суьфдеи
нубот, мере воисдени эз нуминей десдей редакция
гозит «Ватан» омбаракбу сохде ишмуре э лап во-
жиблуье рузевоз – Э МигIид буьзуьрге Бесгъуни-
ревоз! Э Бесгъуниревоз, комики торихлуье
мэгIнолуьини эри гъисмет эн гьеммей гIуьлом. Э
мигIидевоз, комики бу, гьисди ве мибу эри Урусси-
ет ве эри хэлгъ иму вожиблуь. Иму эз ишму гуфди-
реним согьбоши эри уьлуьмсуьзе нишоне еклуьг
биреи ве мугьбетлуь биреи эки Ватан. Иму гьич
фурмуш нисохим, ки и буьзуьрге игидире сохди
гьэгъигъэт хэлгъ совети.

Фашизм – и зобуне бо-
босили, комиреки иму нисд
сохдейм. Оммо, бежид, терг
сохденки и бобосиле, лап
гурунди борж берде э шив-
гьоревоз.

Эри, иму тур-темиз сох-
дейм фашизма 76 сал пушо-
те, оммо те имбурузине ру-
зиш э гIуьлом э унжо енебу-
ге э е жигейге сере вокоши-
ренуьт нисд сохде не омо-
ригьо шивлегьой эни фетге.
Омбаргьо хьэрекети сохде-
нуьт тозеден нуьвуьсде то-
рихе ве хуьрд сохде
мэгIнолуьи лешгерчи сове-
тире э хисос сохдеи гьем-
мей Европере. Торих тала-
би сохдени сохде эхире фи-
киргьоре. Оммо омбаргьо эз
гIилм эн жейлее хэелгьой
нацистгьо, эн угьо, ки гуф-
дирембу ки угьо эз гьемме
хубтеют, гье гене хьэрекети
сохденуьт норе э ерэгълен-
миши. Эгенер гоф сохде
миемоге э товун е гиле би-
ригьо гъозие нушудореи
фашистки тарафе, умогьой
гереки дуьлпесо бире. Оммо
гоф сохде оморени э товун
одомигьо гьемчуьн э товун
хьуькуьметгьо эки кори сох-
диге и фетге. Иму е ченд бо
нуьвуьсдебирим э товун
бордеборд сохдеи битехьэ-
имгьой жугьургьоре, нумаз-
гьоре, ки э сер сенгъгьой
еровурди нуьвуьсде оморе-
бу нишоней фашизм. Гьем-
мей эни коргьоре сохденуьт
гIэрегьэришсохгьо.

Е ченд бо гоф сохденки
э нушудорегоргьой эни эр-
хэревоз, иму э бигIэдоти-
ревоз фегьм сохдебирим, ки
э угьо мэгIлуьм нисди гьем-
ме бигIэдотигьой эну довгIо.
Угьо энжэгъ дануьсденуьт и
рузе кейки сер гуьрде ве
варасде довгIо.

Э ер иму гьисди, ки э
довгIо пуч бирет омбаре жу-
гьургьо.

Ме варасиренуьм, ом-
баргьой ишмуре гIуьзетлуье
гIуьмуьрлугъини, жунсогьи
ишму буши ве у гъувотгьо
ишмуре не мунди. Омо
ишму гьеле омбар миданит
сохде. Бинелуье везифей
ишму – ихдилот сохде э не-
вегьой хуьшде гьемчуьн э
нишрегьой хуьшде э товун
фашизм. Ишму уре вини-
рейт, ишму дануьсденит, ки
фашизм э суьфдеи нубот и
гIилм эн жейлее хэели. Гьет-
те э гьержой бисдо э жигей
гоф «шолум» гуфдире миев
«хайль» э унжо хьэсуьл
оморени фашизм.

Оммо невегьо ве нишре-
гьой иму дениширенуьт аме-
рикански киногьоре, хунде-
нуьт гьеймогьине журналгь-
оре ве возиренуьт возигьо эз
гIэрей Интернет. Теклуье
минкин эри дануьсде, вара-
сире ве э хуьшде кешире,
ки гьэгъигъэтиш мидану
бире, эгенер, мибу гьечуь,
ки угьо мивохурут э фашиз-

мевоз, ихдилотгьо ве андуь-
рмишигьой ишмуни. Еро-
вурди иму вихденигьои.
Иму кими вэхд сегьмлуье ве
тэхьле еровурдигьоре э ер
нисе овурденим. Иму э ер
нисе овурденим, чуьре иму-
ре нисе воисдени э ер овур-
де. Омбаре бэхшвегиргьой
довгIоре хьэз нисе оморе
ихдилот сохде э товун ги-
рошде рузгьо. Угьо э ченд
сэгIэтовоз дануьсденуьт их-
дилот сохде э товун вегуьр-
де бэхшгьой хуьшде, э то-
вун коминиге гъозие эз
довгIолуье зиндегуни и лап
хуби ве гереклуьни.

Оммо имбуруз, э фикир
ме гуьре, омори вэгIэдо э ер
овурде гьеммере, чуьре
нисе воисдениге э ер овур-
де ве ихдилот сохде э неве-
гьо. Угьоре герек нисди гъи-
миш сохде. Угьо мие дануьт,
чуьниге фашизм. Расунит э
варасиреи энугьо, ки «сва-
стика» – и неки гъэд сохде
оморигьо хочи, чуьнки угьо
эз ен зере не гироруьт. Э
Уруссиет вохурде омореби-
руьт жовонгьо-нацистгьо,
комигьоки гешденбируьт э
кучегьой Москов. Э балтий-
ски вилеетгьо норенуьт сен-
гъгьой еровурди эри игидгь-
ой эн Дуьимуьн ГIуьлом-
луье довгIо – эри фашист-
гьо. Э Германия жовонгьо
вокурденуьт э тен хуьшде
шеигьоре ве хунденуьт ки-
ниг Гитлере «Mein Kampf».

Оммо лап сегьмлуьни, ки
чуьниге э и ухшеши вохур-
де оморебу э Исроилиш,
хьэсуьл оморембу идоре-
гьо, комигьореки сервори
сохдембируьт тозе «фюрер-
гьо».

Гьисди ижирегьош, ко-
мигьоки «Гитлере э гъэно-
жогъи эки жугьургьо гъувот
нисе доренуьт», оммо э то-
вун екийгегьо хьисоб сохде-
нуьт, ки гереки хуте бире эз
буьзуьрге «сие гений».

Эзу товун иму руй бире-
ним экишму, эки бэхшвегир-
гьой довгIо. Энжэгъ ишму,
э хьохомлуьи хушдеревоз
гьемчуьн э синогъи зинде-
гуниревоз, миданит офте ге-
реклуье гофгьоре, эри ихди-
лот сохде э жовоне эрхэгь-
ой иму гьемме сегьмлуье
дузире э товун мэгIлуьм-
суьзе эри энугьо довгIо.
Эзишму бэгъэй э товун эну
ихдилот сохде екиш нида-
ну.

Иму гъуз гуьрденим сере
э пушой товуше еровурди
эн гьеммейки, ки вогошде
не омори эз довгIо: э пушой
еровурди кукгьо, духдергьо,
бебегьо, дедегьо, келебебе-
гьо, зенгьо, бироргьо, хэгь-
ергьо, гъовмгьо-гъэрдошгьо
гьмчуьн эн хьовиргьо.

Хэйбери сохденим э то-
вун бэхшвегиргьой довгIо,
комигьоки эз гIэрей зиндегу-
ни рафдет.

Э Москов еровурденигьо мероприятиегьо сер гуьрде
оморебу сэгIэт нуьгь, суьфде веноре оморебируьт гуьл-
гьо э сер гъоврей МэгIлуьмзуьзе лешгерчи. Э межлуьс
бэхш вегуьрдебируьт Президент Федерацие эн жэгIмиет
дин-догIоти жугьургьой Уруссиет Александр Борода, Пре-
зидент эн Фонд СТМЭГИ Герман Захарьяев ве Вице-Пре-
зидент Эдуард Захарьяев. «Имбуруз, кейки нехогъи ве
гужвенореи гьеле гъувотлуьни, иму гьеммейкиму мие
вэхуьзим ве гуьим – ме бошит бигIор беген не сохит бе-
дире! Эгенер руз 26-муьн Ияр кумеки мисоху э и, иму
миданим боворини бире, ки иму и мигIиде негьогъ нисе
гировунденим!»- гуфди Г.Захарьяев. Э межлуьс бэхш ве-
гуьрдебируьт нушудорегоргьой жэгIмиет дин-догIоти эн
догълуье жугуьргьо ве хундегоргьой эн жуьгуьрлуье
школегьой Москов.

Песде межлуьс гировунде оморебу гье э у руз э III
Гъэрейхэлгъие конференцие «Бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани чуьн торихлуье гъозие э зиндегуни могь-
лугъ жуьгьургьо», комики гирошдебу э Radisson Collection
Hotel (гостиница «Украина»). Имисал и межлуьс гъисмет
биребу э руз 80-сали шишире диремореи нацистски Гер-
мание э мескен СССР гьемчуьн сер гуьрдеи Буьзурге
довгIой Ватаниревоз.

Конференциере э гуьнжо овурдебу Гъэрйхэлгъие мис-
волуье фонд СТМЭГИ. Эри гуьнжуьнде и конференциере
кумеки доребируьт Федеральни агенство э товун коргьой
миллетгьо, Уруссиетлуье конгресс жуьгьургьо, Федера-
цие жэгIмиет дин-догIоти жуьгьургьой Уруссиет, НПЦ «Хо-
локост» ве Евро-Азиатстки конгресс жуьгьургьо.

Вокурденки конференциере президент Институт эн
Куьндлуье Мизрэхь Е.Сатановский гуфди: ки Руз Бес-
гъуни, 9-муьн май 1945-муьн сал, бири и руз, э хотур
комики хьэсуьл омори Хьуькуьмет Исроил. Эзуш бэгъэй,
э гофгьой эну гуьре, лап вожиблуь бу у, ки «эгенер ни
бисдоге и руз, умогьой нисе бисдорим гьеммейкимуш».
«У гьемчуьн вожиблуьни эри хэлгъ иму, чуьтам гьемме
буьзуьрге рузгьо, нушу доре оморигьо э луьвэх иму»,
гуфди Сатановский.

Жигегир сервор Рэхьберисохи э товун жэгIмиетие про-
ектгьой эн Администрацией Президент А.Жарич хунд ом-
баракбу сохдеи президент Уруссиете В.В.Путина э Руз
Хилосбиреиревоз.

Президент эн Гъэрейхэлгъие мисволуье фонд СТМЭ-
ГИ Г.Захарьяев риз кеши, ки хэлгъ жуьгьургьо гьич фур-
муш нисоху э товун игиди лешгерчигьо гьемчуьн эн офи-
цергьой Гъирмизине лешгер, хилос сохдетгьо ургьоре эз
нисд биреи. «Еровурди э товун Буьзуьрге довгIой Вата-
ни вожиблуьни эри гьер одоми Уруссиет гьемчуьн эри
гьер жуьгуьр. Гъэлхэнд сохде дузире э товун Бесгьуни
вожиблуье везифеи ве гъэрхундини э пушой телеф бире-
горгьо эз фашизм. В.В.Путин, гьер сал омбаракбу сохде-
ни хэлгъ жугьургьоре э и мигIидевоз, ве у гьечуь кумеки
сохдени эри дошде еровурдире э товун буьзуьрге Бсгъу-
ни»,- гуфди Г.Захарьяев.

Рэхьбер эн Либерально-демократически партией Урус-
сиет э Хьуькуьметлуье Думе В.Жириновский огол зереи
«гъобул сохде чорегьоре, чуьнки жугьурнехогьо омбар
небу.Везифе мие фуьрсоре биев э у, чуьнки жугьурнехо-
гьи ве угьнигее нехогьигьо нисд бу».

Жигегир сернуьш Комитет эн Меслэхьэт Федерацие
э товун экономически политике К.Долгов риз кеши, ки 26-
муьн ияр – мигIид неки эри жугьурьои. «И мигIид, вожиб-
луьни эри гьемме хэлгъгьо. И мигIид, комики кумеки ми-
соху э гьеммейки – э уруссгьо, э беларуссгьо, э гьемме
хэлгъгьо, комигьоки гъовхо бердебируьт э нацистгьоре-
воз, – дошде еровурди имуре. Везифейму – сохде гье-
чуь, чуьнки у вогогьруши небу», гуфди у.

Сервор департамент э товун кор сохдеи гьееки э дин-
догIоти идорегьоревоз эн Рэхьберисохи э товун доруние
политике эн Администрацией Президент Уруссиетлуье Фе-
дерация Е.Еремин риз кеши, ки фикир Г.Захарьяев мин-
кин дори «дешенде э жугьурлуье торих, гьееки э Дави-
девоз гьемчуьн э новигьоревоз, лешгерчигьой советире,
хилоссохдегоргьой хэлгъ жугьурире».

Векил эн Хьуькуьмет Исроил э Москов Александр Бен-
Цви риз кеши, ки гъосуьт еровурди э товун довгIо гьем-
чуьн э товун Холокост эри эну лап вожиблуьни, эзу товун
ки бебей эну бу бэхшвегир довгIо. «Иму и еровурдире
мие э кор венгеним эри эну, эри гIуьзет гуьрде еровурди
энугьоре, ки телеф биретге ве рафдет эз гIэрей иму, ве
чуьн ерэгъ – эри гъовхо берде э жугьурнехогьгьоревоз,
чуьнки и гъозие гьич дие небу». Политик Исроил А.Ли-
берман, пушобер эн партие «Хунейму – Исроили», э шо-
лум гуфдиреи хуьшде гуфди, ки одомигьой хьуькуьмет
жугьургьо «гъоим дошденуьт еровурдире э товун эну-
гьо, ки гъовхо бердебируьт» э Буьзуьрге довгIой Ватани.

Бинелуье раби Уруссиет Адольф Шаевич гуфди, ки

Руз Бесгъуни – и лап вожиблуье мигIиди эри гьемме жу-
гьургьо. «Эгенер, чуь фикир сохдебу Гитлер веровунде
миемоге, хэлгъ жугьургьо нисд сохде миемо»,- гуфди у.

Бинелуье раби Уруссиет Берл Лазарь риз кеши, ки, э
ер овурденки и рузе, хэлгъ жугьургьо «согьбоши гуфди-
рени эз лешгерчигьо гьемчуьн эз офицергьо, гъовхо бер-
дебируьтгьо, эри хилос сохде жун келетегьой имуре».

Сервор эн Евро-Азиатски жугьурлуье конгресс Хаим
Бен-Яков хунди когьоз президенте эн ЕАЕК М.Мирилаш-
вилире. Эз Г.Захарьяев гуфдири согьбоши эри гуьнжуьн-
деи конференциере гьемчуьн э товун нореи руз еровур-
дире э гIуьзет хилос сохдеи европейски жугьургьоре.
М.Мирилашвили политически ве жэгIмиетлуье корсохгь-
оре огол зери, ки гереки гьемме гъувотгьоре веноре эри
гуьнжуьнде торихлуье гъэножогъире э товун гъозиегьой
эн Дуьимуьн гIуьломлуье довгIо; хьозуьр сохде жергей
гъонунгьоре э сферей боржбери э жугьурнехогьиревоз
ве нэгIсохдеи Холокосте.

Э суьфдеи гьемчуьн э дуьимуьн пленарни гуьрдле-
ме нушу доребируьт гIилмчигьой Уруссиет, Украина, Фран-
цие, Исроил гьемчуьн эн Германия, сенигIэткоргьо э то-
вун торих эн Дуьимуьн гIуьломлуье довгIо гьемчуьн эн
Холокост.

Нушу доребируьт: профессор РГТУ Б.Хавкин, профес-
сор эн Ариэльски зеверие соводие идоре Исроил) К.Фе-
ферман,, доцент эн Миллетлуье технологически зеверие
соводие идоре «МИСиС» И.Грибков, рэхьбер эн Мандель-
штамовски меркез ВШЭ профессор П.Полян, рэхьбер
кафедре эн Челябински зеверие соводие идорехьозьор

сохдеи корсохгьой соводире доцент В.Кузнецов, сернуьш
НПЦ «Холокост», профессор РГТУ И.Альтман, хунде-да-
нуьсдегор торих догълуье жугьургьой Дербенде И.Ми-
хайлова, рэхьбер эн Жугьурлуье зеверие соводие идо-
рей Одесса профессор Б.Косой, рэхьбер эн ассоциацие
«Чоримуьн эрхэ» А.Энгельс ве гьемкорки эн НПЦ «Холо-
кост» Р.Жигун.

Э гIэрей конференцие гьемчуьн бирмунде оморебу
кино «26-муьн ияр. Белоруссия». И киноре ведешенди
СТМЭГИ э товун Холокост э Беларусь.

Мероприятиегьо э гIуьзет 26-муьн Ияр песде гирош-
де оморебу э бинелуье нумазгьой Москов – э Хоральни
гьемчуьн э МЕОЦ. Э хоральни нумаз кура биребируьт эз
100 одомигьо омбарте. Шеве вокурдебу раби-кантор Яков
Бар. Бинелуье гъозие бисдо бирмундеи киноре «26-муьн
ияр.Белоруссия». Песде эки курабирегоргьо руй бисдо
бинелуье раби Уруссиет А.Шаевич. «Ижире киногьо гере-
ки жэгIмиете, и еки эз лап хэйрлуье овгъотгьои э боржбе-
ри э жугьурнехогьгьоревоз ве нэгIсохдеи Холокосте»,-
гуфди раби А.Шаевич. Гьемчуьн эки курабирегоргьо гоф
сод вице-президент эн фонд СТМЭГТ И.Захарьяев, сер-
вор эн гIилмлуье меркез «Торат Хаим» раби Мойше Ле-
бель. Сервор эн ешива «Тора ми-Цион» раби Д.Юшваев
риз кеши, ки имбуруз зомин эну, ки хэлгъ жугьургьо ми-
зию, эгенер мибу хьуькуьмет Исроил. Э эхир шев деге-
сунде оморебу се шэгIмгьо: э гIуьзет Офирегор, э еро-
вурди э товун телеф бирегоргьо гьемчуьн э гIуьзет гъов-
хобергьой эн Гъирмизине лешгер. И шэгIмгьоре дегесун-
дет вице-премьер эн фонд СТМЭГИ Э.Захарьяев, раба
А.Шаевич ве раби Д.Юшваев.

Межлуьс ве гъэдиш, гье э у вэхд гьемчуьн гирошде-
бу э нумаз Марьина роща эн жэгIмиет жугьургьой Мос-
ков. Э зол кура биребируьт экуьнди 100 жугьургьо, эри э
ер овурде телеф бирегоргьоре гьемчуьн эри э ер овурде
гъозиегьой эну рузгьоре.

Э межлуьс бэхш вегуьрдебу Президент фонд СТМЭ-
ГИ Г.Захарьяев. Пор у гьемчуьн сервори сохдебу
мигIидлуье межлуьсе, комигьоки у вэхд гирошдебу э
жирей онлайн э сереботи пандемие. Оммо имисал
жэгIмиет дин-догIотигьо дануьсдет гировунде и рузе э
нумазгьо. Бинелуье раби Уруссиет Берл Лазарь гоф сох-
де варасденки ве бэгъдовой фегьмсохи киноре «26-муьн
ияр. Белоруссия» курабирегоргьо дегесундет шэгIмгьоре
ве тефило хундет э гIуьзет гъовхобергьой эн Гъирмизине
лешгер гьемчуьн э товун Холокост. Шеве э МЕОЦ кумеки
сохдебируьт гуьнжуьнде тербиедорегоргьо ве хундегор-
гьой школей жугьури эри кукгьо «Месивта». Э межлуьс
гьемчуьн бэхш вегуьрдебу мэгIнихун Б.Осипов.

Гьемчуьн и мигIиде сер гуьрдет гировунде жэгIмиет
дин-догIоти жугьургьо э гьеммей гIуьлом. Еровурдени-
гьо мероприятиегьо ве дин-догIотие межлуьс гирошде-
нуьт э жэгIмиет дин-догIоти жугьургьо эн Уруссиет – эз
Калининград те Биробиджан, эз Мурманск те Дербенд,
гьемчуьн э омбаре жэгIмиет дин-догIоти шегьергьой Ис-
роил, Европа, эн Софун гьемчуьн эн Дорум Америка.
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-КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

«Опять весна на белом
свете…»

Давно стало доброй традицией в День Победы собирать-
ся рано утром возле военного комиссариата города Дербент,
откуда направлялись на фронт наши земляки. Двенадцать
тысяч дербентцев ушли отсюда на фронт. В этом году 9 Мая
участников войны встречал в военкомате исполняющий обя-
занности военного комиссара городов Дагестанские Огни,
Дербент и Дербентский район Ахрасиб Алиев. Пришли отдать
дань уважения участникам войны и глава города Р.Пирмаго-
медов, глава района М.Рагимов, начальник пограничного уп-
равления России по Дербенту М.Поддубный, а также другие
руководители различных служб и подразделений.

Наверное, праздник Победы
является уже в наши дни боль-
ше предупреждением о том, ка-
кие последствия имеет война, а
не демонстрацией своей силы и
могущества. Некоторые россия-
не высказывают своё возмуще-
ние по поводу празднования 9
мая, по поводу парадов, которые
обходятся бюджету недёшево в
это непростое, экономически не-
стабильное время. И этих людей
можно, конечно, понять. Но
нельзя забывать о том, с каким
нетерпением ждут ветераны это-
го дня, когда им оказывают боль-
шое внимание. Им это уже не-
обходимо, как воздух. С каждым
годом они уходят от нас, и на-
ступит в скором времени буду-
щее без них. И на каких идеях
воспитывать последующие поко-
ления, если ни на этих – благо-
родных, побуждающих к любви
к Родине?

Кто-то уже не хочет любить
свою страну, ибо видит вокруг
себя много несправедливости и
соблазняется красивой загранич-
ной картинкой. Конечно, это ог-
ромный соблазн. А эти люди,
которые встали на защиту стра-
ны, жили намного хуже, чем мы
сегодня, но и мысли не допус-
кали в большинстве своём о том,
что другая сторона более желан-
на.

Кульминацией празднества,

Послесловие к празднику
Вот и отметили мы 76-ую годовщину Победы Великой Оте-

чественной войны. Было бы, наверное, лукавством, если го-
ворить о победе над фашизмом, поскольку эти уродливые
идеи не истреблены до конца, они продолжают жить. Пусть
они приобретают какие-то иные формы, порой завуалиро-
ванные, но сущность их неизменна. Мир до сих пор полыха-
ет, страдают ни в чём неповинные люди – из-за чьих-то амби-
ций, из-за желания некоторых увеличить свои и без того не-
сметные богатства или удержания власти. Причин не так много
на самом деле, но за ними следует разруха, хаос, боль….

конечно, служит парад Победы,
который ежегодно проходит на
Красной площади в Москве. И
его расценивают по-разному.
Особенно за рубежом.

Финансируемая США радио-
станция «Голос Америки» поче-

му-то связала парад Победы с
желанием нашего президента
накануне перед выборами в пар-
ламент поддержать падающий
рейтинг «Единой России». Мож-
но подумать, что парад приду-
мали и провели только в этом
году!

Для кого-то парад показался
демонстрацией необузданной
военной мощи нашей страны, и,
конечно же, был расценён как
угроза.

Но мало кто заметил за рубе-
жом предупреждение Владими-
ра Путина о возможности ползу-
чего возвращения идей расово-
го превосходства, антисемитиз-
ма и русофобии.

И его главный посыл заклю-
чался в том, что «советский на-
род сдержал свою священную
клятву, защитил Родину и осво-
бодил страны Европы от черной
чумы», и сегодня «Россия пос-
ледовательно отстаивает между-
народное право. В то же время
мы будем твердо отстаивать
наши национальные интересы,
чтобы обеспечить безопасность
нашего народа».

При всём своём нескрывае-
мом  негативном отношении к
нашей стране иностранные госу-
дарства не могут не признать
подвига нашего солдата, давше-
го Европе, и не только, возмож-
ность жить свободно, хотя иног-
да и пытаются изменить ту исто-
рию, к которой привыкли мы. Да,
возможно, какие-то искажения
были и у нас, но это делалось из
идеологических соображений.
Без такого «греха» не проходит,
наверное, ни одно важное исто-
рическое событие. У всех, безус-
ловно, разный взгляд на одно и
то же, все хотят казаться важ-
нее, чем они есть. И это касает-
ся не только людей, но и госу-
дарств. Это нормальная практи-
ка. Но совсем недопустимо, ког-
да совершенно умаляется роль
нашей страны в этой победе,
оплаченной ценой миллионов
жизней её граждан. И вместо
того, чтобы прикладывать сов-
местные усилия, дабы не допу-
стить ничего подобного, почему-
то идёт нагнетание. Остаётся
только загадкой: почему  Запад
думает, что Россия планирует на
него напасть и считает ее своим
врагом номер один?!

День Победы – это дань па-
мяти погибшим за свою Родину.
И не нужно чего-то ещё додумы-
вать…

Собравшиеся гости и ветера-
ны праздничной колонной под
песни военных лет направились
к памятнику «Скорбящая мать».
Здесь они возложили цветы к
Вечному огню и мемориалу па-
мяти, после чего поехали на
Братское кладбище, где состо-
ялся митинг, посвященный 76-ой
годовщине Победы. Торжества
по случаю Дня Победы прошли

и в населённых пунктах Дербент-
ского района.

В преддверии праздника гла-
ва Дербентского района Мавсум
Рагимов навестил ветеранов
Великой Отечественной Войны в
селах муниципалитета. Его со-
провождали министр по земель-
ным и имущественным отноше-
ниям РД Заур Эминов, депутат
НС РД Лейла Керимова, предсе-
датель Собрания депутатов Маж-
мудин Семедов, врио военного
комиссара по городам Дагестан-
ские Огни, Дербент, Дербентско-
го района Ахрасиб Алиев, заме-
стители главы, советник Гаджи-
мурад Абакаров, директор
КЦСОН Исмаил Исмаилов, на-
чальник отдела социальной под-
держки КГУ РД УСЗН Дербент-
ского района Имран Рамазанов,
специалист социальной поддерж-
ки Азиза Бабаева, председатель
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Гусейн Яхшиба-
ев, представитель торгового
дома “Киргу” Хабиб Сабиев.

В селе Падар глава муници-
палитета посетил ветерана ВОВ
Тилпара Саидова, затем делега-
ция направилась в посёлок Бе-
лиджи к ветеранам войны Гам-
зату Кайтмазову и Аллахверди
Меджидову. Глава района и гос-
ти поздравили ветеранов с насту-
пающим Днем Великой Победы
и поблагодарили за мир, который
они подарили нам. Ветеранам
были вручены памятные подар-
ки и оказана финансовая под-
держка от Главы РД Сергея Ме-
ликова, главы Дербентского рай-
она, Собрания депутатов Дер-
бентского района, депутата НС
РД Лейлы Керимовой, УСЗН,
КЦСОН, торгового дома «Кир-
гу».

В селе Хазар прошел обще-

районный митинг и торжествен-
ное мероприятие, посвященное
76-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. Тра-
диционно, торжества начались с
возложения венков к мемориа-
лу Славы и памяти. В мероприя-
тии приняли участие Мавсум
Рагимов, Заур Эминов, Мажму-
дин Семедов, Лейла Керимова,
и.о. прокурора города Дербента

Осман Мустафаев, Ахрасиб Али-
ев, и. о. главы администрации
«Хазар» Халид Наврузов, заме-
стители главы района, руководи-
тели структурных подразделений
администрации. Открыл митинг
руководитель муниципалитета
М.Рагимов, который поздравил
присутствующих с праздником
Победы, выразил благодарность
погибшим героям. С поздравле-
ниями также выступили З.Эми-
нов, М.Семедов, Л.Керимова и
многие другие официальные
лица. Мероприятие продолжили
праздничным концертом.

В селе Митаги-Казмаляр со-
стоялось открытие стелы жите-
лям Дербентского района, кото-
рые не вернулись с войны. В от-
крытии монумента приняли уча-
стие глава Дербентского района,
и сопровождавшая его делега-
ция. После церемонии открытия
и возложения цветов начался
митинг. «Событие, которое сегод-
ня нас объединило – это связь
поколений, которое не забыто в
Дербентском районе. Мы сегод-
ня открываем мемориал ушед-
шим на фронт жителям нашего
района. Этот монумент построен
благодаря потомкам, внукам,
правнукам этих героев»,- сказал
М.Рагимов. На памятнике выби-
то 25 фамилий жителей села
Митаги-Казмаляр, ушедших на
фронт.

Глава села Намет Нурмаго-
медов отметил, что монумент
был построен в кратчайшие сро-
ки – за полтора месяца. Он по-
благодарил всех, кто принял уча-
стие в возведении данного со-
оружения в память нашим зем-
лякам. У открытого монумента
состоялся праздничный концерт,
на котором участвовали и жите-
ли села.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В 2021 году на развитие сель-
ских территорий республиканским
бюджетом предусмотрено более
870 миллионов рублей. Основная
доля – в рамках государственной
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в Даге-
стане. Планируется возвести две
школы, построить три водопрово-
да, пять внутрипоселковых газо-
вых сетей и две спортивные пло-
щадки, а также будет завершено
возведение пяти плоскостных
спортивных сооружений и строи-
тельство четырех фельдшерско-
акушерских пунктов. И это, надо
признать, важные шаги, посколь-
ку поддержка подобных проектов
способствует не только повыше-
нию занятости и формированию
доходов жителей сельских терри-
торий, но и ведет к снижению от-
тока молодежи в города. А это на
сегодняшний день очень важно,
ведь в связи с прошедшими ме-
роприятиями в Совете Федерации
ожидается ряд позитивных момен-
тов в области АПК. У нас огром-
ный потенциал, и многие субъек-
ты федерации заинтересовались
нашей продукцией. К примеру, Да-
гестан является ведущим овоще-
водческим регионом страны, где
посевная площадь овощных куль-
тур превышает 40 тыс. гектаров
или составляет около 8% от общей
засеянной площади в России. Это
колоссальные цифры. Необходи-
мо наращивать объёмы производ-
ства, и для этого нужны рабочие
руки. При определённых услови-
ях и городские жители, которые

-АГРОСЕКТОР-
Будем сыты и довольны!

Как мы знаем, в республике реализуется ряд государственных
программ, направленных на социально-экономическое развитие
сельских территорий. Прежде всего, они наиболее актуальны для
горной местности. Их успешность напрямую зависит, конечно же, от
степени активности и эффективности работы глав сельских админи-
страций. Нужно правильно подготовить конкурсную документацию.
При этом мало получить средства – нужно ещё и с максимальной
пользой их израсходовать.

пребывают в рядах безработных,
могут присоединиться к этому про-
цессу. Это наиболее приемлемый
вариант, который предпочтитель-
нее выезда за пределы региона в
поисках заработков.

Практически по всем овощ-
ным культурам ожидается рост
посевных площадей. В эти дни
овощеводы республики активно
заняты подготовкой к яровому севу
(по состоянию на середину марта
вспахано 55% от предполагаемой
площади), в том числе и посевно-
го материала, поскольку почти
треть потенциального урожая за-
висит от качества семян. К сожа-
лению, в целом по стране значи-
тельная доля используемых се-
мян овощных культур является
импортного производства, в свя-
зи с этим Минсельхозом России
прилагаются усилия по стимули-
рованию развития отечественно-
го семеноводства. Это, как мы
понимаем, вопрос ни много, ни
мало, а национальной безопасно-
сти, если иметь в виду всё нарас-
тающие санкции. Справлялись же
когда-то собственными силами,
ещё и другим помогали. Да и не-
известно, что могут нам подсунуть
из-за зависти к просторам Россий-
ской Федерации. Тем более что у
нас есть опытные станции ВИР,
которые в советское время очень
эффективно работали. Сколько
новых сортов было выведено в
республике местными селекционе-
рами. И сейчас работа в этом на-
правлении потихонечку восста-
навливается. Только в одном Ле-

вашинском районе под отече-
ственными гибридами капусты в
этом году будет засеяно на 100
гектаров земли больше. Нечто
подобное происходит и в сфере
овцеводства – оно является од-
ной из основных отраслей живот-
новодства Республики Дагестан.
Здесь проводится работа по улуч-
шению породных качеств овцепо-
головья за счет проведения ком-
плекса селекционно-племенной
работы по сохранению дагестан-
ской горной породы овец, которая
наиболее приспособлена к при-
родно-климатическим условиям
региона.

В последние годы через ме-
ханизм субсидирования государ-
ство активно стимулирует привле-
чение инвестиций в отрасль садо-
водства. Особый интерес у инвес-
торов проявляется к закладке ин-
тенсивных и суперинтенсивных
плодовых насаждений. В частно-
сти, хорошие результаты демон-
стрирует ООО «Полоса» Сулей-
ман-Стальского района, которое
за последние три года осуществи-
ло закладку 300 гектаров супер-
тинтенсивных яблоневых садов, а
также 600 га фундуковых садов.
В текущем году здесь запланиро-
вано посадить фундук еще на
площади 400 га и яблоню – на 120
га, намечено начать первый этап
строительства плодохранилища на
6 тысяч тонн. На 2021 год запла-
нировано посадить 900 га новых
садов, при этом будет использо-
вано 200 тысяч штук саженцев
дагестанского производства.

Кроме того, активно идет под-
готовка парка сельхозмашин и
тракторов. Приобретено 50 единиц
техники на сумму 50 млн. рублей,
в том числе закуплено 10 тракто-
ров, а также разбрасыватели ми-
неральных удобрений, кормозаго-
товительная и другая техника. И
эта сумма вырастет в этом году
до 600 миллионов рублей. А это
не менее 100 тракторов и 10 зер-
ноуборочных комбайнов.

КАРИНА М.
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Никто не забыт, ничто не забыто
Судьба, опаленная войной

Время все дальше уносит нас от тех событий Великой Отечественной вой-
ны, но, оглядываясь назад, мы вспоминаем тяжелые дни, когда наши отцы,
деды, матери и сестры защищали Родину. И никакие западные деятели, кото-
рые искажают роль российских народов в войне за освобождение челове-
чества от гитлеровской чумы, не смогут убедить нас в том, что война была
начата СССР, для того чтобы завладеть некоторыми государствами Европы.
Пока живы ветераны войны, участники Сталинградской и Курской битв, скрыть
подлинную историю просто невозможно. Эти люди доносят правду до наро-
да, до молодежи. Никто не поверит в тот бред, который обрушивают на наш
народ западные «проповедники», ибо в каждом селе, в каждом хуторе жили
и боролись против фашистов простые люди: мужчины, женщины и дети. Для
фашистов, которые вели несправедливую захватническую войну, это было
неожиданно.

Участник обороны Ленинграда
Ежегодно 27 января Россия отмечает День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 77 лет назад, в январе 1944 года героический
город праздновал свою Победу. Это была победа тех, кто сражался с врагом
за свой родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто
боролся, несмотря на холод, голод, бомбежки и обстрелы врага.

Война показала, насколько наш народ
сплочён. Она воочию показала роль жен-
щины на войне – она особая. На разных
фронтах служили наши девушки в годы
Отечественной войны. И не только были
поварами, медсёстрами, телеграфистка-
ми, но и воевали с оружием в руках. От-
важные девушки проявили себя муже-
ственно в разведке, воевали в тылу вра-
га, вели и оказывали помощь в партизан-
ской войне. Многие были обучены азбу-
ке Морзе и сестринскому делу.

Одной из таких девушек была Анна
Николаевна Азизова. Родилась она в 1924
году. Война застала ее в семнадцать лет.
Она коварная не щадила никого. С фрон-
та в госпиталь Дербента привозили мно-
го раненых. Медсестры день и ночь уха-
живали за солдатами. Именно в этот тя-
желый период она с подругами записа-
лась на курсы медсестер. Позже Анна ов-
ладела азбукой Морзе – передаче инфор-
мации, пошла добровольно на фронт в
составе роты связи. Так началась воен-
ная биография участницы Сталинградской
битвы Анны Николаевны Азизовой. Слу-
жила она телеграфисткой, но нередко бра-
ла в руки оружие и воевала наравне с
мужчинами на полях сражений. Под Ста-
линградом ей пришлось стрелять из пу-
лемёта, она видела даже самого марша-
ла Жукова. Первое ранение под Вороне-
жем не выбило её из строя. Это было пе-
ред Курской битвой. Но после контузии в
одном из боев, ее раненую отправили на
юг страны подальше от боевых действий,
в Дербентский госпиталь, располагавший-
ся тогда в здании завода «Электросиг-
нал».

Госпиталь в Дербенте был знаменит на
всю страну, здесь проходили лечение
раненые солдаты и офицеры. Многие, уже
негодные к военной службе, оставались
жить в Дербенте. Так случилось и с Ан-
ной. Она осталась жить в городе. Здесь
она встретила своего будущего мужа
Рамазана Азизова. Пережив войну, она
не могла сидеть дома. И в мирной жизни
Анна Николаевна трудилась на благо
людей. Долгое время участница Сталин-
градской битвы работала медсестрой в
железнодорожной больнице. Они с мужем
Рамазаном вырастили и дали путевку
жизнь двоим детям. В настоящее время
она живет с дочкой в Ставрополе. Анна
Николаевна иногда приезжает в Дербент,
обходит места своей молодости, встре-
чается со знакомыми. Для нее символич-
ным является приезд в Дербент в день
Победы над фашизмом, против которого
она боролась. День Победы – главный

праздник в ее жизни.
К сожалению, нам известно много та-

ких судеб, опаленных войной. Некоторые
в большей мере, некоторые в меньшей,
но сама война является большой душев-
ной раной каждого человека.

Сегодня Анне Николаевне 93 года, но
она и сейчас ведет активную жизненную
деятельность. Несмотря на свой солид-
ный возраст, она часто встречается со
студентами, школьниками и рассказыва-
ет о героизме нашей армии и простых
людей. Это и есть патриотическое воспи-
тание, кризис которого мы наблюдем в
нашей стране в последнее время. Нельзя
забыть героизм таких, как Анна Никола-
евна и миллионов других «Анн»: Зою
Космодемьянскую, бойцов «Молодой
гвардии», Мересьева, Кожедуба, По-
крышкина, Гастелло, Матросова! Нет, все
они навсегда увековечили свои имена в
героической истории нашей страны. На
них должно равняться молодое поколе-
ние россиян.

Будучи в Дербенте, Анна Николаевна
обратилась к жителям города с пожела-
ниями добра и счастья в этом мирном
старинном городе. Слышать от участни-
цы Сталинградской битвы пожелания,
полные тепла, дорогого стоит. Огромное
спасибо вам, Анна Николаевна, за ваше
мужество и за то, что вы есть.

Мы, гордимся нашими героями и,
отдавая дань памяти погибшим,
поздравляем всех живых, в том чис-
ле Анну Николаевну с Днём Великой
Победы! Пусть она еще долго раду-
ет своих внуков и прививает лю-
бовь к Родине у молодежи.

Коллектив республиканской газе-
ты «Ватан» сердечно поздравляет
всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны с 9 Мая, желает им
крепкого здоровья и мирного неба
над головой. Спасибо за легендарную
Победу!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но не только ленинградцы стойко дер-
жались в те суровые дни. Сопричастными
к страданиям жителей города на Неве ока-
зались и дагестанцы, в силу разных обсто-
ятельств оказавшихся в блокадном горо-
де. Об одном из наших славных земляков,
переживших блокаду, засуженном работ-
нике пожарной охраны Григории Борисови-
че Келебееве хочу рассказать нашим чи-
тателям.

Григорий Борисович родился 15 марта
1918 года в г.Темир-Хан-Шура (ныне г.Буй-
накск) ДАССР в семье состоятельного куп-
ца-промышленника. По национальности он
был тат (горский еврей).

Окончив в 1937 году 10 классов Буй-
накской средней школы, Г.Б. Келебеев по-
ехал поступать в Ленинград. С октября 1937
по май 1938 года работал агентом по снаб-
жению в «Энергосбыте» Ленэнерго. В ян-
варе 1938 года поступил в Ленинградский
строительный институт, на факультет инже-
неров противопожарной обороны (ФИПО)
НКВД СССР, который успешно окончил в
сентябре 1943 года.

Годы учебы пришлись на тяжелейший
блокадный период. Будучи студентом, Гри-
горий Келебеев по заданию командования
участвовал в формировании комсомоль-
ского батальона в Красногвардейском рай-
оне Ленинграда, принимал активное учас-
тие в обороне блокадного города. С 5 сен-
тября по 9 декабря 1941 года являлся ко-
мандиром батальонного миномета 7-го
стрелкового полка 20-ой дивизии войск
МВД СССР (Ленинградский фронт).

По окончании института Г.Б. Келебееву
было присвоено первое специальное зва-
ние старший техник-лейтенант. Он был на-
правлен для дальнейшего прохождения
службы в распоряжение НКВД ДАССР. С
1 ноября 1943 года по 31 мая 1944 года
Г.Б. Келебеев работал старшим инспекто-
ром Отдела пожарной охраны НКВД
ДАССР. С 31 мая 1944 года по 16 мая 1945
года Григорий Борисович был инспектором
группы профилактики Отдела пожарной
охраны НКВД ДАССР. Затем с 16 мая 1945
года по 9 октября 1946 года назначен на-
чальником отделения по селу УПО НКВД
ДАССР – отдела госпожнадзора. 8 октяб-
ря 1946 года Г.Келебеев получил повыше-
ние, был назначен на должность начальни-
ка Военизированной пожарной охраны
ОИТК МВД ДАССР, где он проработал до 1
декабря 1954 года. В связи с сокращени-
ем занимаемой должности со 2 декабря
1954 года был назначен на должность за-
местителя начальника Отдельной военизи-
рованной пожарной охраны №1 МВД
ДАССР.

С 1 июня 1956 года Г.Б. Келебеев был
переведен в Отдел пожарной охраны МВД
ДАССР на должность инспектора, затем
старшего инспектора, где проработал до 4
июля 1960 года. С этого времени и по 12
сентября 1979 года – начальник Отдела по-
жарной охраны МВД ДАССР. С учетом лич-
ных качеств, высокого профессионально-
го уровня и организаторских способностей
4 июля 1960 года Григорий Борисович был

назначен на должность начальника Отде-
ла пожарной охраны МВД ДАССР.

Григорий Келебеев возглавлял пожар-
ную охрану республики более 19 лет, вплоть
до отставки (12 сентября 1979 года) с выс-
лугой 36 лет в звании полковника внутрен-
ней службы. На всех должностях в тече-
ние всей своей трудовой жизни он отличался
трудолюбием, беззаветным служением
своей Отчизне, высоким профессионализ-
мом, человечностью. За годы его руковод-
ства были достигнуты большие успехи в
организации пожарно-профилактической
работы, проведен комплекс мероприятий по
организации тушения пожаров, были орга-
низованы межколхозные районные пожар-
ные команды, содержащиеся за счет кол-
хозов и совхозов. Значительно окрепла ма-
териально-техническая база пожарной ох-
раны республики. Полковник внутренней
службы Григорий Борисович Келебеев вос-
питал плеяду руководителей пожарной ох-
раны, которые переняли его опыт и госу-
дарственный подход при решении возло-
женных задач.

Келебеев был награжден:
1. Орден «Красной звезды»
2. Медаль «За боевые заслуги»
3. Знак «Заслуженный работник МВД

СССР»
4. Почетные грамоты МВД СССР и

ДАССР
5. Медаль «За оборону Ленинграда»
6. Медаль «За победу над Германией»
7. Медаль «30 лет Советской Армии и

Флота»
8. Орден «Красная звезда»
9. Почетные грамоты МВД ДАССР за

безупречную работу и в ознаменование 10
годовщины

11. Медали «За безупречную службу»
1 и 2 степени

12. Юбилейная медаль «20 лет Победы
в ВОВ 1941-45гг.».

Думаю, молодое поколение должно
брать пример с такого человека, как Г.Б.
Келебеев.

Дагестанский Следственный комитет
инициировал процессуальную проверку
для выяснения обстоятельств массовой
гибели морских животных. Параллельно
с этим надзорные мероприятия проводят-
ся Махачкалинской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой.

Под свой личный контроль эту плачев-
ную ситуацию взял глава Минприроды
России Александр Козлов. Он характе-
ризовал её как вопиющую. «Под угрозу
поставлена популяция редких животных,

-ЭКОЛОГИЯ-

Природа – храм, а не мастерская
В последнее время Дагестан лихорадит от инцидентов, связанных с гибе-

лью животных. И в основном они связаны, безусловно, с деятельностью че-
ловека. Ещё недавно мы столкнулись с тем, что в акватории Дербента мор-
ская вода окрасилась в зловещий багровый цвет и на поверхность всплыла
мёртвая рыба. Теперь очередь дошла до каспийской нерпы, занесённой в
Красную книгу. И ладно, если бы это был единичный случай. Речь идёт о
массовой гибели, что никак недопустимо.

почему? Потому что кто-то кильку ловит
на пути их миграции, а потом пытается
скрыть следы браконьерства»,- заявил
министр.

Кто-то даже уже после гибели живот-
ных пытается извлечь выгоду, срывая с
них шкуру. Это лишний раз свидетельству-
ет о том, что общество больно. И симпто-
мы «болезни» проявляются в отношении
и других животных, например, в горной
местности, где браконьеры в погоне за
наживой убивают редкие экземпляры.

Даже устраивают охотничьи игрища.
Два года тому назад общественные и

государственные организации, задейство-
ванные в анализе внешних вызовов, ро-
дили новую старую идею. Как мы знаем,
для нашей страны возникла острая необ-

ходимость в том, с чем можно идти во
внешний мир, чтобы формировать рос-
сийскую внешнюю политику. (В этом
смысле тема общей борьбы против фа-
шизма во время Второй мировой войны
постепенно утрачивает свою актуаль-
ность, так как это осталось в прошлом и
нужно что-то такое, что устремлено в бу-
дущее). И в процессе дискуссии стало
очевидно, что одной из таких идей может
стать защита природы, которая позволит
продвинуть международные позиции
страны. Кроме того, она может стать од-
ним из источников патриотизма.

Хотя экологическая тема часто подни-
мается и на высоком уровне, но на са-
мом деле у нас отсутствует цельная кон-
цепция политики в этой области. При этом
эта сфера занимает все большую значи-
мость в международной повестке. Осо-
бенно в этом преуспели страны Запада,
также гонку за лидерство в определении
будущей «зеленой повестки дня» актив-
но включается Китай и многие другие
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развивающиеся страны. (Все
они, что вполне естественно, ис-
ходят в первую очередь из сво-
их интересов!). Видимо, всех
припекло. Особенно во время
пандемии, которая послужила
своеобразным очистителем, ста-
ло ясно, насколько мы загрязня-
ем окружающую среду.

Однако для того, чтобы пред-
ложить что-то вовне, мы должны
сформулировать новую полити-
ку сначала «для себя». Экспер-
ты из числа энтузиастов и даже
скептиков подготовили соответ-
ствующий доклад после долгой
работы. «Поворот к природе: но-
вая экологическая политика Рос-
сии в условиях «зеленой» транс-
формации мировой экономики и
политики». Он вызвал немало
острых споров, но в то же время
при всех расхождениях, уча-
ствовавшие в обсуждениях экс-
перты и государственные чинов-
ники были едины: самостоятель-
ная, наступательная, долгосроч-
ная политика России в экологи-
ческой сфере крайне необходи-
ма. Без нее мы обречены на от-
ставание.

Наша страна может позицио-
нировать себя, как одного из ли-
деров совместных усилий по
сохранению природы планеты,
как экологически чистую держа-
ву.

Это может принести помимо
политических, ещё и экономи-
ческие дивиденды: если, конеч-

Природа – храм, а не
мастерская

(Окончание.  Начало на 7 стр.) но, создать природосберегаю-
щие технологии, которые очень
востребованы на сегодняшний
день.

Уже существует климатичес-
кая идеология, созданная пре-
имущественно на Западе. И её
горячим сторонником является к
тому же нынешний американс-
кий президент Джо Байден. По-
ворот России к природе тоже
назрел – это чувствует значи-
тельная часть интеллектуальной
и политической элиты, а также
представители бизнеса. Если
вспомнить, о чём говорил во вре-
мя своего последнего Послания
Президент РФ Владимир Путин
по экологической тематике, то
всё становится на места.

Кроме того, при сегодняшней
конфронтации с Западом эколо-
гическая тема может послужить
той основой, которая может сни-
зить градус напряжения в отно-
шениях.

Какой бы сложной ни каза-
лась проблема экологии, рецепт
здесь довольно прост: необхо-
димо совместно выдвигать но-
вую философию развития, кото-
рая должна быть нацелена, преж-
де всего, на ограничение излиш-
него потребления во всех стра-
нах – богатых и развивающих-
ся. На растущие аппетиты не
хватит природных ресурсов пла-
неты надолго. Безусловно, но-
вый подход далеко не всем по-
нравится. Но и другого выхода
нет. История с нерпами тому под-
тверждение.

КАРИНА М.

-ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА-
Энергия солнца на службе

человека
Перспективы развития солнечной энергетики в Дагестане

обрели заметные изменения. Компания «Хевел», являющая-
ся крупнейшей в России по возведению солнечных станций
изучила местность в Ногайском, Дербентском, Кумторкалин-
ском, Карабудахкентском районах, а также в г.Южно-Сухо-
кумск. Дагестан обладает одним из самых высоких в России
показателей потенциала солнечной энергетики, что являет-
ся конкурентным преимуществом региона для привлечения
профессиональных инвесторов в строительство солнечных
электростанций.

Законы и изменения, вступивщие
в силу с 1 мая 2021 года

С 1 мая 2021 года в России вступили в силу законы, касаю-
щиеся многих граждан.

1.Тест ПЦР на COVID-19
Всем гражданам, пребывающим (возвращающимся) в РФ из-

за границы, с 1 мая необходимо будет в течение 5 дней сдать 2
ПЦР теста и загрузить их результаты на Портал госуслуг.

2.Штрафы за высадку детей-безбилетников
С 1 мая будет действовать штраф за высадку детей-безбилетни-

ков из общественного транспорта. Для водителя штраф составит
5000 рублей, для кондукторов – 20 000-30 000 рублей.

3.Деньги для ветеранов
К 9 мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны

должны были получить по 10 000 рублей.
Единоразовую выплату приплюсовывали к пенсии, ее получили

около 33,2 тысяч фронтовиков.
4.Доплаты к пенсиям
Двум категории пенсионеров, а именно членам летных экипа-

жей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной
промышленности, с мая начнут выплачивать ежемесячную прибав-
ку к пенсии.

5.Упрощение получения налоговых вычетов
С 21 мая появится возможность оформить налоговый вычет из

НДФЛ автоматически:
за покупку жилья;
за покупку земельного участка;
по индивидуальным инвестиционным счетам.
Заполнять различные справки для получения налогового вычета

теперь не обязательно, достаточно электронного заявления на сай-
те ФНС.

6.Изменение правил купли-продажи авто с пробегом
С 1 мая сделку купли-продажи подержанного авто можно будет

оформить с помощью портала «Госуслуги». Данные о сделке посту-
пят в отделение ГИБДД автоматически. Для проведения сделки
пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного
средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО
(при наличии) на имя старого собственника и подать соответствую-
щее заявление на портале.

7.Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути
Пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на

ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, ос-
тановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируе-
мый ж/д переезд, если приближается поезд, влечет наложение штра-
фа в 5000 руб. (ранее – 1000) или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

8.Цены на сахар
С 31 мая подойдут к концу введённые ранее меры по сдержива-

нию цен на сахар, по которым оптовые цены на сахар не должны
превышать 36 рублей, на розничный – 46 рублей.

9.ГЛОНАСС для перевозки детей
С 31 мая автобусы, перевозящие организованные группы детей

до 18 лет, должны быть в обязательном порядке оборудованы спут-
никовой системой ГЛОНАСС.

Как известно, наша респуб-
лика, одна из тех, которая ис-
пользует энергию имеющихся
рек сполна. У нас много элект-
ростанций, вырабатывающих
энергию. В то же время растет
потребность населения в энер-
гии. Но время не стоит на месте
и по некоторым параметрам все
эти агрегаты для выработки элек-
троэнергии отстают от мировых
технологий. Лучшие человечес-
кие умы еще с 17 века задума-
лись использовать энергию солн-
ца в мирных целях. И это им уда-
лось. А солнечная энергия, ко-
торая, конечно, безопаснее, чем
атомная, давно интересовала
ученых. Сегодня мы уверенно
можем сказать, что солнечная
энергия в скором времени будет
незаменимым помощником че-
ловека, восполняющим его по-
требности в энергии. Такая энер-
гия используется  для обслужи-
вания грандиозных теплиц, для
освещения улиц и сооружений.

Руководство Дагестана ре-
шилось на эксперимент – соз-
дать в республике солнечную
электростанцию. Об этом шла
речь на встрече руководителя

региона Сергея Меликова с ру-
ководителем Группы компаний
«Хевел» Игорем Шахраем. Пла-
нируется построить в Южно-Су-
хокумске солнечную электро-
станцию мощностью 15 МВт. По
словам главы республики, согла-
шение о строительстве будет
подписано на Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме.
Отметим, что это не первая стан-
ция такого типа на Кавказе. В
Чечне уже действует Наурская
солнечная станция.

Интересно, что явилось при-
чиной создания солнечной элек-
тростанции? Оказывается, еще
в 2013 году вблизи Каспийска
была открыта небольшая стан-
ция мощностью 1МВт, которая
работает успешно и в настоящее
время. Но почему-то развитие
этой отрасли остановилось. В
России солнечная энергия дав-
но используется во многих реги-
онах. Весь 2020 год в Дагестане
работала команда инженеров по
строительству солнечных стан-
ций. В республике сформирова-
но несколько площадок пригод-
ных под требования строитель-
ства. На сегодняшний день сум-
марно Дагестан намеревается
использовать до 500 МВт сол-
нечной энергии. Проект в Южно-

Сухокумске является первым
таким крупным проектом для рес-
публики, который прошел все
проработки и готов к реализации.
Объем инвестиций в проект со-
ставит около 1 миллиарда руб-
лей. По словам Шахрая, предпо-
лагаемый объем налоговых по-
ступлений в бюджет на период
действия программы поддержки
по этой станции – более 400 мил-
лионов рублей. Кроме того, на
этапе строительства и при экс-
плуатации объекта будут созда-
ны высокотехнологичные рабо-
чие места.

Начало реализации проекта –
июнь 2021 года. Появление в
Дагестане такого рода станции –
это новая веха в развитии энер-
гетической отрасли республики.
Думаю, что, если все будет бла-
гополучно доведено до логичес-
кого завершения, за этим проек-
том последуют и другие не ме-
нее масштабные проекты. Нали-
чие в Дагестане энергии воды и
солнца делает регион почти не-
уязвимым от всех непредвиден-
ных обстоятельств. Природные
условия в нашей республике

часто вмешиваются в быт людей,
оставляя их без света. Предла-
гаемые технологии будут дей-
ствовать по другим, более неза-
висимым законам физики, кото-
рые не подвластны ветру и дож-
дям.

Центр задумал создать в Да-
гестане энергетический солнеч-
ный кластер и для этого плани-
рует построить три солнечных
станции – Ногайскую, Южно-Су-
хокумскую и Кочубейскую.
Южно-Сухокумская станция бу-
дет завершена к лету 2022 года.
Как сообщает сайт ГК «Хевел»,
прогнозируемый объем выработ-
ки экологически чистой электро-
энергии составит около 20 мил-
лионов кВт ч в год, что обеспе-
чит ежегодное снижение выбро-
сов углекислого газа на 10,6 ты-
сяч тонн.

Хочу напомнить, что ранее
компания «ДагЭнержи» планиро-
вала строительство в Дагестане
ветряных станций выработки
электроэнергии от кампании
«Электрон». Как видим, респуб-
лика постепенно развивает свой
энергетический комплекс, чтобы
выйти на уровень мировых дер-
жав по выработке энергии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


