
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ  18-муьн  февраль  2022-муьн сал  №7  (2146).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Рэхь эки вожиблуье везифегьо
Э гьонине вэхд рэхьгьо – еки эз лап четине взи-

фегьои эри рэхьбергьой вилеет гьемчуьн эри хьуь-
куьмгьой эн региональни риз. Э дегьсалгьоревоз
зевер бири хьисоб мошингьо, мошингьо бирембу
омбар, вес нисе сохдембу пулгьо эри гъуьчсохи,
эри вокурдеи гьемчуьн эри гъуллугъ сохдеи рэхь-
гьоре. Эзу товун гъэрорноме дегиш сохде овхьо-
лете, э кор венгесденки миллетлуье проекте «Се-
конесуьзе ве хубе рэхьгьой мошингьо», бу вожиб-
луь, эхи хубе рэхьгьо – и оводуние мескенгьои ве
хубе зиндегуни одомигьои.

Э дорумлуье дигьлуье
регион вилеет и проект лап
мэгIнолуьни. Э кор венгес-
деи и проекте э Догъисту –
лап хубе кумекини эри па-
раменд сохдеи омбаре та-
рафгьоре: соводире, меди-
цинере, базургендире ве
сафарире. И проект куме-
ки сохдени гъэрор сохде
гье бирден е ченд везифе-
гьоре: э рэхьгьой мошин-
гьо авариегьо бирени кем-
те, рэхьгьой мошингьо эз
комигьоки гирошдени ом-
баре мошингьо бирени кем-
те, зевер бирени инвести-
ционни мерэгълуьи шегь-
ергьо гьемчуьн эн район-
гьой республике.

Гуфдиренки э товун э
кор венгесдеи миллетлуье
проекте «Секонесуьзе ве
хубе рэхьгьо» пор, веро-
вундегор гъэрхундигьой эн
министр рэхьгьоре гьем-
чуьн эн рэхьлуье хозяй-
ствой Догъистуре Ш.Гаджи-
мурадов мэгIлуьм сохди,
ки жэгIмие бюджет проект-
гьо гуьнжуьнде омори 2,6
млрд монетгьо, хэржи сох-
де омори – 2,5 млрд монет-
гьо, енебуге 95%. «Гьечуь
э гIэрегьой эн проект
«Рэхьлуье сеть» гъуьч сох-
де омори 84 км.рэхьгьо, э
объектгьой эн региональни
мэгIнолуьи э 51 км. рэхь-
гьо гьемме коргьо бегьем
сохде омори. Э гуьрей про-
ект «ЖэгIмиесистемни чо-
регьой параменд сохдеи
рэхьлуье хозяйстворе» э
рэхьгьо норе омори систе-
мегьой назари сохдеи
рэхьгьоре ве нори омори
камергьой видеобирмун-
деи. Гьемчуьн э унжо норе
омори жиге эже фегьм сох-
де оморени келе юкгьо»,-
ихдилот сохди рэхьбер эн
Министерствой мошингьой
Догъисту.

Гьемчуьн пор гъуьч сох-
де омори 54 км. рэхьгьой
Махачкале. Имисал э Ма-
хачкале гъуьч сохде миев
38 объектгьо, ве гъуьч сох-
де миев 20,9 км рэхьгьо.
Тозеден сохде миев куче-
гьой э нум Батырай, э нум
Онгури, э нум Боъи, э нум
Энгельс ве кучей э нум
Пархоменко ве угьониге-
гьо.

Эзуш бэгъэй, э везифей
зевер сохдеи секонесуьзи
рэхьлуье жуьмуьсдеире э
2021-муьн сал э рэхьгьой
мошингьо эн региональни
мэгIнолуьи норе омори 10
камергьой видеобирмун-
деи. Эзи рэхь мошингьо

мибу рафде эз могьлугъ-
луье пунктгьой эн Ногайс-
ки район э муниципальни
соводигьой регион гьем-
чуьн э Махачкале ве веда-
рафде э рэхь Р-215 Астра-
хань-Махачкале, гьемчуьн
э Ставропольски улке.

Гъуьч сохде омори ре-
гиональни рэхь Кизляр –
Терекли-Мектеб – серхьэд
эн Ставропольски улке.

Дегькилометрови мей-
дун рэхьэ бу лап зобуне
овхьолет: э рэхь дебу ом-
баре чухургьо, рэхьлуье
«партал» мейдун хуьрд
хэсде биребу ве диеш. Э
гIэрегьой коргьо сенигIэт-
коргьо тозеден дешендет
асфальт. Эзуш бэгъэй, но-
рет мэгIлуьмсохие гъитгь-
оре ве тозе рэхьлуье ни-
шонгьоре.

Имисал эри гъуьч сох-
деи рэхьгьой мошингьоре
доре омори 2,1 млрд монет-
гьо, и пулгьо эн федераль-
ни гьемчуьн эн республи-
кански бюджетгьо. Имисал
еки эз вожиблуье объектгь-
ой эн миллетлуье проект
бири рэхь мошингьо Ма-
хачкале-Буйнакск-Леваши-

Зеверие Гуниб, гьемчуьн
рэхь мошингьо Буйнакск-
Гимры-Чирката.

СэнигIэткоргьо тозеден
сохденуьт рэхьгьой мошин-
гьоре э гъирогъ Манаскент
ве эзи рэхь гIэмел миев
рафде э санаторий «Кас-
пий». Тозеден сохдеи 3,9
км. – еки эз вожиблуье про-
ектгьои эри республикей
иму, комики кумеки мисо-
ху параменд сохде гъи-
рогъ Карабудахкентски
районе. И кутэхьэ рэхьи эз
гIэрейхэлгъие аэропорт
«Уйташ» эри рафде э До-
румлуье Догъисту не да-
рафденки э Манас, гьем-
чуьн сук сохдени мейдун
федеральни рэхьэ М-29
«Кавказ». Денишире э план
гуьре гъуьчсохи те эхир
бегьем сохде миев ими-
сал. Э 2022-муьн сал бэгъ-
довой гъуьчсохи мейдун
эн рэхь мошингьой регио-
нальни мэгIнолуьире Ма-
хачкале-Буйнакск-Леваши-
Зеверие Гуниб дурази ко-
мики чор км мибу чор ризи.

Гереки риз кешире, ки э
2021-муьн сал э гуьрей
миллетлуье проект «Секо-
несуьзе ве хубе рэхьгьо»
э Уруссиет э 84 субъектгь-
ой вилеет тозеден сохде
оморет экуьнди 16,5 гьозор
км. рэхьгьой мошингьо.
«И, егъин, лап хубе бара-
сини. Э товун эну, ки вокур-
де оморени лап омбар гуф-
дирени уш, ки имуре доре
омори эз 400 млрд. монет-
гьо омбарте. ГьейсэгIэт иму
хьозуьр биреним эки тозе
вэхд – коргьоре гереки сох-
де омбар. Э гьемкоркигьо-
ревоз хьозуьр сохденим
пенжсалине программере.
Бинелуье пуьрсуьш, коми-
реки гереки хьозуьр сохде,
– гъуьч сохде рэхьгьой
мошингьоре э хьисоб ве-
гуьрденки ологълуьи про-
ектгьоре э товун муници-
пальни, региональни гьем-
чуьн эн федеральни рэхь-
гьо. Э кор венгесде омоге
миллетлуье проект мида-
ним расире э бинелуье ве-
зифе э сферей рэхьлуье
вокурдеи, комиреки э пушо
нори Президент В.В.Путин,
– гуьнжуьнде э регионгьой
Уруссиет хубе ве муьхкем-
луье транспортни инфра-
структурере»,- гуфдирени
назари сохденигьо миллет-
луье проекте, жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм эн Урусси-
етлуье Федерацие М.Хус-
нуллин.

Гереки э ер овурде,
рэхьлуье миллетлуье про-
ект фуьрсоре омори эри
расире э миллетлуье вези-
фе «Хуьшлуье ве секоне-
суьзе иловле эри зиндегу-
ни».

Глава РД Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. Он отметил, что мы отдаем дань уваже-
ния и памяти участникам боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами
Российской Федерации и пожелал здоровья родным и близким, благополучия и мирного
неба над головой.

***************************************************************************************************
Проблемные вопросы, выявленные Центром управления регионом за период с 20 янва-

ря по 15 февраля текущего года, и меры по их решению обсудили вчера на совещании под
председательством руководителя Администрации Главы и Правительства РД А.Гасанова.

***************************************************************************************************
Ситуацию с пожаром в школе в Цунтинском районе обсудили под руководством Предсе-

дателя Правительства Дагестана А.Амирханова. Предложено рассмотреть вариант строи-
тельства в селах Хибиятли и Мекали школ модульного типа.

***************************************************************************************************
Врио Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов принял участие в сове-

щании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Алек-
сандра Новака по вопросам исполнения мероприятий по догазификации. В Дагестане по-
дано свыше 1,5 тысяч заявок, заключено (или на стадии заключения) 313 договоров на
подключение; исполнено до границ земельного участка и обеспечена техническая возмож-
ность для подключения 94 домовладений; пуск газа осуществлен в 64 домовладениях.

***************************************************************************************************
15 февраля, под председательством врио заместителя Председателя Правительства

Дагестана М.Мажонца состоялось заседание Республиканской межведомственной комис-
сии по контролю над ходом выполнения в 2020-2024 годах мероприятий федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагес-
тан. В 2022 году планируется благоустроить 179 территорий, из которых 62 дворовых и 117
общественных в 47 муниципальных образованиях.

***************************************************************************************************
Врио Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов 15 февраля встретился

с участниками афганских событий. Он отметил, что 249 ветеранов-афганцев смогут улучшить
свои жилищные условия.

***************************************************************************************************
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает дополнительно выделить 5 млрд. руб-

лей на льготные кредиты для АПК в 2022 году. Они считают их одним из основных инструмен-
тов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ.

***************************************************************************************************
В Дагестане планируют закрепить развитие сельского туризма в республиканском зако-

не. Принятие закона будет способствовать социально-экономическому развитию сельских
территорий республики.

***************************************************************************************************
Вопросы государственной поддержки малых сельхозтоваропроизводителей были рас-

смотрены на совещании с участием первого заместителя министра Оксаны Лут, региональ-
ных органов управления АПК и представителей ассоциации «Народный фермер».

***************************************************************************************************
По итогам 2021 года в Дагестане произвели больше всех в СКФО молока – более 935

тыс. т.
***************************************************************************************************
По итогам прошлого года в СКФО было произведено 1,59 млрд. яиц.
***************************************************************************************************
По итогам 2021 года в Дагестане было произведено 266 тыс. т. мяса.
***************************************************************************************************
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип

Шарипов проверил подготовку и выполнение весенних полевых работ ООО «Сириус» и ООО
«Арешевка» в Кизлярском районе.

***************************************************************************************************
В текущем году в Дагестане предстоит осуществить яровой сев на площади 225 тыс. га.
***************************************************************************************************
На реконструкцию и ремонт мостов в Дагестане в 2022 году из федерального бюджета

выделят порядка 480 млн. руб.
***************************************************************************************************
Более 600 домов отремонтировано по региональной программе капремонта в Дагеста-

не.
***************************************************************************************************
До 6 марта Яндекс проведет в республике для школьников в рамках всероссийского

образовательного проекта «Урок цифры».
***************************************************************************************************
Аксайскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида

и Дербентскую школу-интернат №7 планируется обеспечить современными условиями для
обучения и воспитания их подопечных с ограниченными возможностями здоровья.

***************************************************************************************************
В рамках программы «Социальный контракт» в 2021 году Минтруд Дагестана заключил

более 300 соглашений с жителями муниципалитета, находящимися в сложной жизненной
ситуации.

***************************************************************************************************
Около 500 млн. рублей выделено на строительство двух спорткомплексов в городе Дер-

бенте и в селении Эндирей Хасавюртовского района.
***************************************************************************************************
Открытие передвижного музея «Поезд Победы» прошло в Махачкале. Каждый вагон в

составе поезда-музея посвящен отдельной теме: довоенному времени, нападению Герма-
нии на Брестскую крепость, концлагерям, Победе, возвращению солдат домой и другому.
Студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах республики, также посетили «Поезд Победы».
Персонал передвижного музея угостили сладостями и фруктами.

***************************************************************************************************
Шесть уголовных дел возбуждено в отношении жителей Бабаюртовского района, полу-

чивших незаконным путем соцвыплаты на общую сумму свыше 50 млн. рублей.
***************************************************************************************************
Прокуратура взяла на контроль дело по факту похищения ребенка в Махачкале.
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-СКФО-
Зевер сохде риз

зиндегуни одомигьоре
И пушогьо хоригъуллугъсохгьой эн Софун-Кавказски федераль-

ни иловле, кура бирет э мескен эн бирмунденигьо мейдун «Мини-
ральни гIовгьо ЭКСПО» э Ставропольски улке э форум «Агрокавказ
2022». Э мейдунгьой форум гирошди гъосуьтлуье пуьруьшсохигьо,
гьемчуьн бирмунде оморебу дигьлуье хозяйственни мошингьо, дигь-
луье хозяйственни технологиегьо, молгьой гъэлхэнд сохдеи мэхь-
суьлгьоре ве бирмунде оморебу пеингьо.

Э гуфдиреигьой эну гуьре,
ОАО «Концерн «КЭМЗ» э пушой
Хьуькуьм нори фикир хьозуьр
сохде жэгIмие программей пара-
менд сохдеи чуькле авиациере э
регион. Корхоне э пушо норе хьо-
зуьр сохде ижире программере
э биней Плангьой параменд сох-
деи региональни ве жигенлуье
бердеи молгьоре эз гьово э гIэрей
СКФО гьемчуьн эн ЮФО.

А.Абдулмуслимов э ер овур-
ди, ки ОАО «Концерн КЭМЗ» – и
лап дуьруьжде авиационни вокур-
денигьо отрасли э республике,
дарафденигьо э хьуькуьметлуье
компание «Ростех». Э песини
салгьо корхоне гьеммишелуьг
параменд бирени, тозеден сохде
омори технике, гуьнжуьнде омо-
ри синогълуье инженерни-техни-
чески корсохгьо ве фэхьлегьо.

Завуд хьозуьр сохди нишоней

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Чуькле авиацие

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу минкингьой параменд
сохдеи чуькле авиациере э республике. Гуьрдлемере гиро-
вунди веровундегор гъэрхундигьой эн Сернуьш Хьуькуьм
Догъистуре А.Абдулмуслимов.

чоржигее самолете МАИ-411, у
ушмич бирени 1500 км. Самолет
гирошди синемишигьоре э гуьрей
ФАП-118 ве уре доре омори доку-
мент э товун учмиш биренигьо
хьозуьрлуьгъи. Э плангьой эни
корхоне – ведешенде суке омба-
ретарафлуье пенжжигее вертоле-
те АП-55, турбовинтовой двигател-
гьоре ве де проектгьо. Учмиш би-
ренигьо аппаратгьо, комигьореки
ведешендени ве хьозуьр сохде-
ни корхоне белкине э кор венгес-
де миев э сферей сафари, веро-
вунденки дигьлуье хозяйственни
коргьоре, хьэсуьл оморенки зобу-
не овхьолет ве расунденки зутее
медицински кумекире ве диеш. Э
у товун гуьре ме хьисоб сохде-
нуьм, ки фикир корхоне эри э рес-
публике тозеден э кор венгесдеи
чуькле авиациере гереки гъувот
доре ве хьозуьр сохде э регио-
нальни гьемчуьн э федеральни
ризгьо»,- гуфди А.Амирханов.

Гуфдиренки э товун деригьо
четинигьо, у риз кеши, ки э имбу-
рузине руз гьисди е жерге гъози-
егьо дегимиш биренигьо э пара-
менд сохдеи чуькле авиациере. Э
гIэрей энугьо параменд сохде не
оморигьо аэродромгьо ве аэро-
портни инфраструктуре, четине
документгьо эри параменд сох-
деи чуькле авиациере ве веде-
шендеи авиационни техникере.

«Завуд хуьшдени ю и пуьр-
суьшгьоре гъэрор сохде нисе

дануьсде, э инжо гереки гъувот-
дореи хьуькуьмет гьемчуьн эн
республикански органгьо»,- гуфди
у.

Э гIэрегьой гуьрдлеме э товун
параменд сохдеи отрасле ихдилот
сохдет рэхьбергьой министерство-
гьо, рэхьбергьой эн ОАО «Кон-
церн «КЭМЗ», эн АО «Аэропорт
Махачкале», эн ООО «Авиаком-
пание «Догъисту» ве угьонигегь-
ош.

Гъобул сохде омори гъэрорно-
ме хьозуьр сохде проект плане э
товун параменд сохдеи чуькле
авиациере э Республикей Догъи-
сту.

Гьемчуьн пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьш хьозуьр сохдеи
Плангьой параменд сохдеи чуьк-
ле авиациере э Республикей Догъ-
исту. Гуфдире оморебу, ки э кор
венгесдеи Плангьорое э и хьисоб
минкин миду бире чуькле авиаци-
ере хубте ве гъэрор сохде соци-
альни ве экономически везифегь-
оре, э и хьисоб сферей жунсогьи
дошдеире, сафарире ве борж бер-
деи э зобуне овхьлетевоз ве
диеш.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьр-
дебируьт веровундегор гъэрхун-
дигьой Суьфдеи жигегире эн Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъистуре Б.Э-
меев, веровундегор гъэрхундигь-
ой министр экономикере гьемчуьн
эн мескенлуье параменди Догъи-
стуре Р.Алиев, веровундегор гъэр-
хундтгьой министр корхонегьоре
гьемчуьн эн алверсохи Догъисту-
ре Н.Халилов, веровундегор гъэр-
хундигьой эн министр мошингьо-
ре гьемчуьн эн рэхьлуье хохяй-
ствой Догъистуре Ш.Гаджимура-
дов, сервор эн ОАО «Концерн
«КЭМЗ» И.Ахматов, сервор эн
АО «Аэропорт Махачкале» С.Ра-
мазанов ве угьонигегьо.

-ЭКОНОМИКЕ-

Э мроприятие эз Догъисту омо-
ребиру келе десде, экуьнди 50
одомигьо – фермергьо, богъдоргьо
ве молгъэрегьоре дошдегоргьо,
рэхьбергьо ве сенигIэткоргьо эн
пушебере дигьлуье хозяйственни
идорегьо, гьемчуьн нушудорегор-
гьой эн дигьлуье хозяйственни ве-
домствогьой эн республике гьем-
чуьн эн гIилмие жэгIмет.

Фермерски отрасль
Эз бэхшвегиргьой форум шо-

лум гуфди суьфдеи жигегир эн
министр дигьлуье хозяйство ве
хуреки эн Республикей Догъисту
Ш.Шарипов. Ве у песде э пленар-
ни сессие ихдилот сохди э товун
мэгIнолуьи фермерство э параменд
сохдеи молгъэредори Догъистуре.

Э гуфдиреигьой эну гуьре, бине-
луье тараф республике мундени
молгъэредори эзу товун ки 80%
дигьлуье хозяйственни хоригьо
доре омори эри гъишлоггъгьо, гье
э у вэхд э Уруссиетлуье Федера-
цие 36%.

Э даннигьой эн Уруссиетлуье
хьисобсохи гуьре, э 2020-муьн сал
э Догъисту молгъэдоре молгьо
ведешенде омори э 13 млрд мо-
нетгьо. Э Уруссиетлуье Федерацие
и хубтее бирмунушигьои. Э фер-
мерски хозяйствогьо дошде омо-
ренуьт 2215000 кечигьо ве гусбен-
дгьо, и 26% эз гусбендгьои дош-
де оморенуьтгьо э фермерски хо-
зяйствогьой эн Уруссиет, ве 52% э
СКФО. Э гIэрегьой эн регионгьой
СКФО Догъисту гьемчуьн пуше-
бери э товун хьисоб эн дуьруьж-
де молгъэрегьо, э фермерски хо-
зяйствогьо дошде оморени 122
гьозор дуьруьжде молгъэрегьо.

Гьемчуьн жейлее тигъэт доре
оморени э параменд сохдеи фер-
мерстворе ве сэхьибкорире э дигь.
Гьечуь эз жэгIмие «аграрни бюд-
жет» эн Догъисту э 2020-муьн сал
эри гъувот дореи фермерски хозяй-
ствогьоре фуьрсоре омори эз 42%
омбарте. Гьемчуьн гъобул сохде
оморенуьт чорегьо эри параменд
сохдеи кооперациере, эзу товун ки
жейле гьисдигьо чуькле хозяйство-
гьоре четини гъэрор сохде произ-
водственни везифегьоре.

Гьемчуьн Министерствой эн
дигьлуье хозяйствой Уруссиетиш
келе тигъэте дорени э АПК Догъи-
сту. И дорени минкин вокурде мин-
кингьой Республикей Догъистуре э
молгъэдори, э богъдори, э онгур-
чигьи гьемчуьн э угьонигее отрас-
лгьой эн дигьлуье хозяйство. ЕгIни,
гереки омбарте мерэгълуь сохде
минкингьой регионе эри гъэрор
сохдеи жэгIмихьуькуьметлуье ве-
зифегьоре э товун хуреклуье ра-
сундеире э вилеет имуре.

Дигьлуье сафари
Э пуьруьшсохигьо э товун па-

раменд сохдеи дигьлуье сафари-

ре, бэхшвегиргьой форум гуфди-
ребируьт, ки дигьлуье сафари во-
жиблуье гъозиеи э параменд сох-
деи дигьлуье мескенгьоре. Э и гуь-
ре э регионгьо гереки желдлуье
фирегь мэгIлуьм сохде фермерс-
ки молгьоре. Параменд сохдеи
доруние сафарире гъэрор сохде
омори ологълуь сохде э агропро-
мышленни комплексевоз. И куме-
ки мисоху хубте сохде зиндегуни
эн одомигьой диге, гьемчуьн ку-
меки мисоху дошде гIэдотгьой эн
бинелуье хэлгъгьой эн регионгьой
СКФОре, э и хьисоб эн Догъисту-
реш. Омбаре кумеки э и кор мибу
у, ки эз поревоз Президент Урус-
сиет дигьлуье сафарире дешенди
э жейлее тараф. Э гIэрегьой эни кор

хьозуьр сохде оморет чорегьой
хьуькуьметлуье гъувотдореи. Эз
биевгьо салевоз дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьо э
гьемме регионгьой вилеет мида-
нуьт э кор венгесде и чорегьоре,
оммо гьеле гуьнжуьнде оморигьо
суьфдеи проектгьо кор сохденуьт
э кимигьо субъектгьо.

Форум богъдоргьо
Э гIэрегьой эн форум «АгроКав-

каз 2022» еки эз мэгIэнолуье ме-
роприятие бири форум эн богъдор-
гьой эн Софун-Кавказ. Ш.Шарипов
э доклад хуьшде риз кеши, ки э
2021-муьн сал э Уруссиет вечире
омори омбаре бегьергьо – 3,9 млн
тонн, и э 7% омбертеи эз 2020-
муьн сал. Э инжо омбаре бэхш
эн республикей имуни, эже вечи-
ре омори – 200 гьозор тонн, э 9,9%
омбартеи эз бирмунушигьой эн
порине сал.

Э имбурузине руз Догъисту
эри хуьшде кошде веровундени
60% бегьергьоре, гье э у вэхд э
буьтуьн вилеет и бирмунуши эз
45% зевертеи. Э Уруссиетлуье Фе-
дерацие э песини салгьо, э хотур
чорегьо комигьореки гъобул сох-
дени Министерство эн дигьлуье
хозяйствой Уруссиет, э и хьисоб э
хотур эн мэгIнолуье хьуькуьмет-
луье гъувотдореи кошде веровун-
де оморени омбаре бегьергьо. Э
Догъисту э песини салгьо кошде
оморет 6286 га богъгьо, эз коми-
гьоки 2300 га богъгьо доренигьо
омбаре бегьер, э и хьисоб 700 га
– суперинтенсивни мэхьсуьлгьо.
Лап желдлуь зу бегьер доренигьо
богъгьо параменд сохде оморе-
ни э Сулейман-Стальский, э Хаса-
вюртовски, Магарамкентски, э
Дербенстки гьемчуьн э Кизилюр-
товски районгьо. Гьемчуьн э рес-
публике гъобул сохде оморенуьт
чорегьо э товун вокурдеи омбор-
гьоре эри дошде емишгьоре. Эн-
жэгъ э 2021-муьн сал, э гIэрегьой
чорегьой эн хьуькуьметлуье гъу-
вотдореи СПоКовгьоре, вокурде
омори се омборгьо эри 5200 тонн.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдебируьт жигегир министр эн
дигьлуье хозяйство гьемчуьн эн
хуреки эн Республикей Догъис-
ту З.Куччаев, ве угьонигее ну-

шудорегоргьой эн Министерство
дигьлуье хозяйство гьемчуьн эн
хуреки эн Республикей Догъис-
ту, суьфдеи жигегир эн министр
корхонегьо гьемчуьн эн алвер-
сохи эн Республикей Догъисту
Р.Мурзаев, сернуьш эн Комитет
ветеринаргьой эн Республикей
Догъисту М.Шапиев, веровунде-
гор гъэрхундигьой сернуьше эн
Комитет жэгIие хозяйствой Догъ-
истуре В.Руденко, сервор эн АО
«Дагагролизинг» Ч.Мутуев, пре-
зидент эн Алверие-корхрнее па-
лате эн Республикей Догъисту
Б.Магомедов, нушудорегоргьой
эн АО «Корпорацие параменд
сохдеи Догъистуре», эн Урусси-
етлуье назари сохдеи дигьгьоре,
эн Таможенни гъуллугъсохи,

Пуьруьш сохде оморет пуьрсуьшгьой
фуьрсореи молгьой АПК Догъистуре э

де вилеетигегьо
Э Министерствой дигьлуье хозяйство гьемчуьн эн хуреки

эн Республикей Догъисту гирошди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме
пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой фуьрсореи молгьой
АПКре э де вилеетигегьо. Гуьрдлемере гировундебу веровун-
дегор гъэрхундигьой эн министр дигьлуье хозяйстворе гьем-
чуьн эн хуреки эн Республикей Догъистуре Б.Батталов.

гьемчуьн рэхьбергьо ве
сенигIэткоргьой корхонегьо – фу-
рухденигьо молгьой АПКре э де
вилеетигегьо.

Гуфдире оморебу, ки э
гIэрегьой э кор
венгесдеи ме-
роприятиегьой
эн миллетлуье
проекте «Фу-
рухдеи молгьой
АПКре э де ви-
леетигегьо бир-
мунушигьо эри
2021-муьн сал
веровунде омо-
рет э зиедире-
воз. Дигьлуье
хозяйственни

ве ве жэгIие корхонегьой Догъи-
сту э де вилеетигегьо фурухде-
нуьт молгьой гушдире, дунере ве
молгьой жэгIире.

Песде нушудорегоргьой эн
корхонегьо (АО «Кизлярагроком-
плекс», ОАО «Кизляр Урицский
комбинат гушди», ООО «Нива»,
Агрофирма «Согратль», СПоК
«Гъувот эн Кавказ», ООО «Аг-
рохолдинг-Агрохом», ИП «Тага-
ев К.Х.» ве угьонигегьо) ихдилот
сохдет э товун гировунде омо-
ренигьо кор эри фурухдеи мол-
гьой хуьшдере э де вилеетиге-
гьо. Гьемчуьн гьово гуьрде омо-
ребу четине пуьрсуьшгьош, э
комигьоревоз расиренуьт фурух-
дегоргьо молгьой хуьшдере э де
вилеетигегьо.

Гуфдире оморебу, ки Алве-
рие-корхонее палатей Догъис-
ту хьозуьри доре инфармаци-
онни гъуллугъсохигьоре молве-
дешендегоргьой АПКре, фурух-
денуьтгьо молгьой хуьшдере э
де вилеетигегьо. Гьемчуьн и
гъуллугъигьо кумеки сохденуьт
офде восдорегоргьоре,
мэгIлуьм сохдени э товун бер-
деи бизнесе э е вилеетигегьо
ве диеш.

Э гуьрдлеме гьемчуьн пуь-
руьш сохде омори пуьрсуьш э
товун Гъэрорноме эн Хьуькуьм
Уруссиетлуье Федерацие эз 7-
муьн август 2021-муьн сал №
1313, комики тогIин сохди «Те-
гьергьой дореи хьуькуьметлуье
гъувотдореире лизингови идо-
регьоре». Э Буйругъ эн Мини-
стерство дигьлуье хозяйствой
Уруссиетевоз эз 22-муьн сен-
тябрь 2021-муьн салевоз № 640
тогIин сохде омори хьисоб эн
буьлуьнде технологически обо-
рудование гьемчуьн эн техни-
ке, э кумеки комиревоз веде-
шенде оморени молгьо.

СенигIэткоргьой эн Мини-
стерство дигьлуье хозяйство
гьемчуьн эн хуреки эн Респуб-
ликей Догъисту э бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме ихдилот сохдет э
товун гьисдигьо минкингьой
дореи буьлуьндетехнологичес-
ки оборудованиере ве технике-
ре ведешендегоргьой ве фу-
рухдегоргьой молгьой АПКре э
де вилеетигегьо. Министерство
эн дигьлуье хозяйство гьем-
чуьн эн хуреки эн Республикей
Догъисту эгенер герек бисдоге
кумеки мисоху э гьер руйбире-
гор эри хьозуьр сохде докумен-
тгьоре.
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-ЭКИ РУЗ ГЪЭЛХЭНДСОХДЕГОРГЬОЙ ВАТАНЕ-
Гъэлхэнд сохденки ватане ве тозеден

сохденки жигенлуье корхонегьоре
Э вэхд эн Буьзуьрге довгIой Ватани омбаре одо-

мигьой Дербенд э пуре тегьеревоз веровундемби-
руьт гъэрхунди хуьшдере. Омбардекигьо сохден-
ки коре фикир нисе сохдембируьт э товун эзунов-
лейге биренигьо гъуозиегьо эри хуьшде гьемчуьн
эри куьнде одомигьой хуьшде. Эри энугьо вожиб-
луь бу динжи ве шолуми э вилеет гьемчуьн эри
кифлет энугьо. Гьечуь бу э кифлет Исаковгьош,
комигьоки зигьисдембируьт э гъэдимие Дербенд.

-ЖЭГIМИЕТ-
Рэхьгьой номус иму
Руз 15-муьн февраль 1989-муьн сал – еровурде-

нигьо рузи эри гьеммей хэлгъгьой эн гьевел бири-
гьо СССР. Э и руз Союз Совети те эхир ведеберди
лешгергьой хуьшдере эз Афганистан. Э гIэрей 10
салгьо, эз 1979-муьн салевоз, лешгерие гъуллугъ-
сохгьо жуьргIэтлуь веровундембируьт интернаци-
ональни гъэрхунди хуьшдере э мескен де вилее-
тиге. И «мэгIлуьм сохде не оморигьо» довгIо бири
школей игиди, эн мердьети, эн бофолуьи, гьемчуьн
сохди угьоре гъувотлуь.

Кифлет энугьоре бу
хьофд гIэил: пенж кукгьо
ве дуь духдер. Сара Иса-
кова, дедей эн келе кифлет,
эз гIэрей зиндегуни рафди
э 1919-муьн сал, у вэхд лап
чуьклеи кук эну гьеле дуь
салеш не биребу. Ве у бири
игид эн дофусзереи ме –
Яшурун Азарьяевич Иса-
ков. Гьебелкине у хьэсуьл
омори э «шеиревоз»: у да-
нуьсди зинде мунде э се-
конее салгьой довгIо. Гьем-
ме гIэилгьоре келе сохде
веровунди дуьимуьн зен
эн Азарье – Мирвори.

Кейки сер гуьрде омо-
ребу довгIо, бироргьо Иса-
ковгьо чуьн омбаре одоми-
гьо рафдебируьт э довIгьо.
Ве э имбурузине руз э сайт
эн мемориал еки эз бирор-
гьой Исаковгьо э хьисоб
веноре омори чуьн хэбер-
суьз нисд бирегор. Э 1943-
муьн сал э товун эну омо-
ребу когьоз муьрдеи

Фомиле Исаков
Нум Яшурун
Нум бебеи Азарьевич
Вэхд хьэсуьл омореи/

гIуьмуьрлуьгъи – 1917-
муьн сал

Жигей хьэсуьл омореи
Дагъистонлуье АССР, ше-
гьер Дербенд

ВэгIэдо ве жиге кейки
уре э гъуллугъи лешгер
огол зери РВК Дербенд, эн
Догъистонлуье АССР, эн
Дербентски район.

Песини жигей гъуллугъ-
сохи в/ч 94.

Лешгерие нум келеи
сержант

Вогьней ведерафдеи эз
гуллугъсохи нисд бири хэ-
берсуьз

Руз ведерафдеи –
01.1943-муьн сал

Бэгъдовой 80 сал иму
дануьсдейм э товун гурун-
де гъисмет эн келеи сер-
жант Я.Исаков.

Гъовумгьой эн гьовхо-
бер Исаков Я.А, дорет э ме
когьозе эже нуьвуьсде
омори гъозиегьой зиндегу-
ни эн Я.Исаков, комиреки
нуьвуьсди у э 1966-муьн
сал.

Имидлуь биренуьм, ки
«риз пэхьниире» гереки
векенде ве э товун эни одо-
ми гереки ихдилот сохде.

«Хьэсуьл омори 12-
муьн апрель э 1917-муьн
сал э шегьер Дербенд эн
Догъистонлуье АССР э киф-
лет хоригъуллугъсох-богъ-
дор. Бебей эну те револю-
цие ве бэгъдовой револю-
цие бу богъбончи. Ве келе-
те биренки уре дошдембу
гIэилгьо . Эз гIэрей зинде-
гуни рафди э 1943-муьн
сал.

Э 1932-муьн сал Я.Иса-
ков хунди варасди хьэшд
классе ве сер гуьрди кор
сохде. Кор сохди те 1934-
муьн сал ве песде дараф-
ди э фабрикей «Дагюн» тер-
биевегуьрдегор эн рангзе-
регор русмугьой холинче-
ре. Э 1937-муьн сал у ги-

ровунде оморебу э рангзе-
регор, ве э 1938-муьн сал
у биребу рэхьбер эн ранг-
зеренигьо цех.

Эз 1938-муьн салевоз
те июнь эн 1941-муьн сал
у бу секретарь эн комитет
ВЛКСМ эн фабрике «Да-
гюн».

23-муьн июнь огол зере
оморебу э гъуллугъсохи э
жергегьой эн Лешгер Сове-
ти, гъуллугъ сохдебу э 515
авиационни батальон, пес-
де гировунде оморебу э
201 артиллерийски дивизи-
он.

4-муьн декабрь э сере-
боти ералуь биреи офдоре-
бу э есири эки немцгьо.

Те май эн 1943-муьн сал
дебу э больнице эри леш-
герие есиргьо э дигь Сме-
лый. Бэгъдовой хос биреи
фуьрсоре оморебу э лагерь
эри лешгерие есиргьо э
дигь Бобринск (Украине),
эже дебу те март 1944-муьн
сал, эз мартевоз те сер май
эн 1944-муьн сал э лагерь
эн лешгерие есиргьо э
шегьер Умань, бэгъдовой
эну э лагергьо э шегьергьо
Виннице ве Кельце
(Польша).

Ме дануьсдебируьм, ки
немцгьо э суьфдеи нубот
нисд сохденуьт коммунис-
тгьоре ве жуьгьургьоре,
эзу товун ме дегиш сохдем
фомилере ве гуфдиремби-
руьм ки ме мисурмунуьм
ве фомилейме Исаев Якуб
Назар Оглы. Э сер июнь эн
1944-муьн сал гьееки э
есиргьоревоз ме гировун-
де оморебируьм э Фран-
цие, гье еки э 17 одомигь-
ой мусурмугьоревоз, э и
хьисоб мереш, фуьрсоре-
бируьт э шегьер Родез, эже
дебу азербаджански гъу-
шун. Оморенки расиренки
э гъушун гьеммей иму фуь-
рсоре оморебу э карантин,
ве бэгъдовой 20 рузгьо
имуре бердебируьт э кор.

Дануьсденки э товун
эну, ки имуре овурдет э
гъушун эри гъуллугъ сох-
де эри немцгьо, ме э чор
хьовргьоревоз, э комигьо-
ревоз оморейм э гъушун
(фомилейгьой энугьо ве
адресгьо дериэ КГБ) иму
хьозуьр сохдембирим ви-
рихдеире. Э эхир июль эн
1944-муьн сал имуре доре
оморебу немецски партал-
гьо. Эзу рузевоз кейки иму
вокурдебирим партал нем-
цгьоре, иму диеш омбарте
фикир сохдим э товун ви-
рихдеи. Э 6-муьн ве э 8-
муьн руз/енебуге э сер
мегь август/ иму гьеммей-
ки дануьсдейм вирихде э
тараф эн французски парти-
зангьо. Э унжо иму деби-
рим те ноябрь 1944-муьн
сал, ве песде иму фуьрсо-
ре оморебирим э Ватан. Э
рэхь иму поюнде омореби-
рим эри лешгерие гъул-
лугъсохи э шегьер Таран-
то (Италия, э унжо дебу 40-
муьн стрелкови полк эн 12-

муьн дивизией эн Лешгер
Совети).

Э и полк ме гъуллугъ
сохдебируьм келей роте,
бэгъдовой эну э январь эн
1945-муьн сал гьеммей
полк иму фуьрсоре оморе-
бу э Ватан. Оморенки ра-
сиренки э дигь Алькино эн
Башкирски АССР ме ги-
рошдем хьуькуьметлуье
фегьмсохире ве фуьрсоре
оморебируьм э шегьер
Баку эри гирошде гъул-
лугъсохире. Э июнь 1946-
муьн сал эз лешгер рэхь-
гьо сохде оморебируьм.

Э гуьрей Википедие,
«Суьфдеи Азербад-

жански гъушун хьэсуьл
омори э март 1942-муьн
сал э дигь Едлино
(Польша), уре рэхьбери
сохдембу полковник Ри-
дель (песде подполковник
Бойме). И гъушун э Едли-
но мундебу те октябрь
1943-муьн сал, песде гиро-
вунде оморебу э шегьер
Родез (Франция), ве пес-
де фуьрсоре оморебу э
Эльзасе».

Воисдени дануьсде
нумгьой эну одомигьоре,
комигьоки вирихдет гьееки
э Яшуруневоз ве гуфдире
согьбоши эз овлодгьой эну-
гьо. Зинде мунде лешгер-
чире кумеки сохди гьем-
чуьн дануьсдеи зугьун
мусурмуире, игиди, гъувот-
луьи ве у, ки хьовиргьо, ко-
мигьоки бируьт э уревоз
гьееки, не фурухдет догъ-
луье жуьгуьр Дербенде.

Бэгъдовой довгIое нуь-
вуьсдеи гъозиегьой зинде-
гуни эн Исаков Я.А.

«Э июль 1946-муьн сал
сер гуьрдем кор сохде э
шегьер Дербенд э сегнигIэт
хуьшде гуьре, рэхьбер эн
артел эже ранг зере омо-
рембу русмугьо эри холин-
чегьо. Э 1949-муьн сал ме
норе оморебируьм э жигей
бинелуье инженер /жигегир
сернуьш президиум эн
профсоюз шекуьлкешьой
Догъисту/ ве э 1959-муьн
сал гировунде омореби-
руьм э Махачкале э жигей
жигегир эн сернуьш рэхь-
бери сохденигьо Догпром-
совете. Ве бэгъдовой тозе-
ден сохдеи Дагпромсове-
те норе оморебируьм сер-
вор эн Рэхьберисохи ше-
куьллуье мэгIрифетгьоре
эки Министерствой эн жи-
генлуье корхонегьой
ДАССР ве э 1963-муьн сал
э сереботи тозеден сохдеи
Министерствой жигенлуье
корхонегьоре э гуьнжо
овурде оморебу Рэхьбери-
сохи шекуьллуье молгьоре
эки Гуьрдлемей эн Мини-
стргьой ДАССР ве ме норе
оморебируьм э жигей эн

жигегир сервор, эже кор
сохденуьм те гьонине вэх-
диш. Эри вэхд кор сохдеи
э и корхонегьо, хунде да-
нуьсдем чуьтам сохде омо-
рениге холинчегьо, э гуьн-
жо овурдем холинче боф-
денигьо станоке, эри эну
мере гьисди дуь когьоз эн
сэхьиб гуьнжуьсдеи.

Дуьимуьн э гуьнжо
овурдеи э кор венгесде
омори э корхонегьой эн
шегьер Ижевск эн Удмурт-
ски ССР гьемчуьн э корхо-
негьой эн шегьер Калинин-
град. Э гьонине вэхд ме
хунденуьм э Московски
Технологически зеверие
соводие идоре э 5-муьн
курс.

Мере бэхш доре омори
медаль «Эри Бесгъуни э
сер Германие э Буьзуьрге
довгIьой Ватани 1941-муьн-
1945-муьн салгьо», гьем-
чуьн доре омори ГIуьзет-
луье грамоте эн Президи-
ум эн Зеверие Меслэхьэт
ДАССР.

Мере зен гьисди, ве
мере чор гIэили.

Адрес: Махачкале, ку-
чей э нум Ленин,36, кв,14.

21-муьн январь 1966-
муьн сал. Гъулкеши Иса-
ков».

Э эхир эн 60-муьн сал-
гьо Исаков Я.А. кор сох-
дембу жигегир эн министр
жигенлуье корхонегьой эн
Догъистонлуье АССР. Яшу-
рун Азарьяевич бу сараф-
менде одоми, э гуьнжо
овурдегор ве у фегьм
сохдембу коргьой эн куба-
чински гьемчуьн эн унцу-
кульски усдогьоре.

Я.Исаков лап хуб вози-
рембу шахматгьо ве нарды
(«шеш беш). Ве у гьемми-
ше кумеки сохдембу э гъо-
вумгьо гьемчуьн э хьовир-
гьой хуьшде. Одомигьо
уре лап хосдембируьт.
Яшурун Азарьяевич бу
лап хьэеменде одоми, гьич
ихдилот нисе сохдембу э
товун эну, эз чуь у гирош-
диге.

Зен эн Яшурун Азарь-
яевич бу Мария Ильханов-
не (Пинхасова), духдир.
Мария бу духдер эн еки эз
суьфдеи тербиедорегоргь-
ой Дербенд эн Ильханон
Пинхасов. Угьо зендет чор
гIэиле. Гьемме гIэилгьой
эн Яшурун Исаков зигьис-
дембируьт э Москов. Иф-
раим (1951 сал хьэсуьл
омореи), те песини вэхд
зигьисдембу э Москов,
оммо и пушогьо рафди э
Исроиль ве у эз гIэрей зин-
дегуни рафди. Оммо дуь
кукгьой эну, Натаниель ве
Азарья, ве духдер Лари-
се зигьисденуьт э Исроил
э шегьер Ашкелон. Угьо э
Исроил рафдет э 1990-
муьн сал.

Исаков Яшурун Азарь-
яевич эз гIэрей зиндегуни
рафди э 1988-муьн сал э
шегьер Махачкале, бите-
хьэим сохде омори э Дер-
бенд.

Э и гъозие пуьрсуьш-
гьо омбартеи, эз жугьоб до-
реигьо, ве вожиблуь нис-
ди миданимге иму дануь-
сде э товун угьо. Оммо во-
исдени гуфдире екире: сер
зереним эри энугьо, ки
бесгъун дори Бесгъунире!

Э Афганистан лешгерчи-
гьой иму э бандитгьоревоз
гьовхо бердебируьт э ному-
севоз гьемчуьн э верзуьш-
луьиревоз. Ве гьейсэгIэт руз
ведебердеи лешгергьоре
эз Афганистан гировунде
оморени чуьн Руз эн леш-
герие гIуьзетлуьи эн Урус-
сиет, чуьн руз еровурдеи
гъурбунигьой эн жигенлуье
довгIогьоре гьемчуьн эн
бэхьсе-бэхьсгьоре. Э дан-
нигьо гуьре, и довгIо эз
гIэрей зиндегуьни берди эз
15 гьозор лешгерчигьой со-
ветире омбарте.

Ведебердеи лешгергьо-
ре эз Афганистан бегьем
сохде омори бэгъдовой
эну, кейки генерал-лейте-
нант Б.Громов, комики рэхь-
бери сохдембу лешгергьой
советире, фурамори эз бро-
нетранспортер ве э пейде
гирошди куьрпире эз гIэрей
Амударья бэхш сохдембу-
гьо дуь вилеете. Эзу руз
гиршди 33 сал.

Эри барасилуь веровун-
деи гьовхолуье тапшуьрми-
шигьой рэхьбергьоре э
вэхд эну довгIо экуьнди 200
гьозор лешгерчигьоре доре
оморебу хьуькуьметлуье
бэхшгьо, 75 лешгерчигьоре
доре оморебу нум Игид
Союз Совети. Гереки диеш
гуфдире, ки э гIэрей бэхш-
дорегоргьой эн нум Игид
Союз Совети дери дуь хьэ-
суьломорегоргьой Догъис-
ту – Абас Исрафилов ве Ну-
хидин Гаджиев.

Эри дедегьой лешгерчи-
гьо пуч биретгьо э и довгIо
– дуьимуьн сегьмлуье бе-
дини, имогьой эн Уруссие-
тини.

Оммо э гIэрей энугьо, ки
вегирлуь ве э номусевоз ве-
ровунди гъэрхунди хуьш-
дере, дебируьт де одомигь-
ойгей Догъисту, нумгьой ко-
мигьореки иму фурмуш ние
сохим.

Еки эз суьфдеигьо э Аф-
ганистан фуьрсоре оморе-
бу зигьисдегор Нюгди Хану-
ко Саадиевич Саадиев. У
хьэсуьл омори э кифлет
колхозник, эз чуьклеиревоз
кумеки сохдембу э кифлет
хуьшде чуьн де одомигьой-
гей дигь.

Хунди варасди водитель-
ски курсгьоре. Омори раси-
ри вэхд гъуллугъ сохдеи э
лешгер. Екиш нисе вихде
жигей гъуллугъсохире. Буй-
ругъ доре омори – веровун-
де омори. Хануко сер гуьрд
рафде э рэхьгьой Авганис-
тан э мошин хуьшдеревоз.
Шофир э довгIо – жирелуье
одомини: эзу межбур бире-
ни овурдеи ерэгъгьоре ве
расундеи лешгерчигьоре э
жигей веровундеи тапшуь-
рмишире.

Х.Саадиев э Афганистан
гъуллугъ сохди эз 1980-
муьн салевоз те 1982-муьн
сал. Вогошде оморенки э
Ватан у кор сохди э хори
хуьшде. У вэхд э Нюгди ги-
рошдебу дегишигьо. Омба-
ре кифлетгьо эз Уруссиет
эдембируьт рафде. Оммо

Саадиевгьо эз Нюгди не
рафдет ве кор сохдемби-
руьт э гIэзизе дигь хуьшде.
Хануко гуьнжуьнди кифлет
хуьшдере ве сер гуьрди зи-
гьисде жейле. Э суьфдеи
салгьо бэгъдовой эз леш-
гер омореи э жовоне
гIэилгьо «афганцегьо» дени-
ширембируьт э игиде хуно.
Угьо ерклуь бируьт эзу то-
вун ки бируьт э «Афган».
Угьо гирошдет сегьмлуье
рэхьгьой довгIоре. Омбар-
гьо эри гьеммишелуьгъи
сэхд сохдет чумгьоре эз
Ватан хуьшде дур.

Гирошди омбаре салгьо.
Э Уруссиет вир бири гьис
ватанхогьи. Э «афганцегьо»
дие екиш тигъэт хуьшдере
нисе чарундебу. Бу е чети-
нейгегьо ве де везифейге-

гьо. Э гьонине вэхд Хануко
дери э союз эн ветерангьо-
афганцегьо эн Дербентски
район. Зигьисдени э Нюгди
гьееки э хьофдодсале де-
дей хуьшдеревоз. Хануко
зигьисдени э дигь, оммо
уре вес нисе сохде хори эри
кошде хьэвуьжгьоре. Уре
энжэгъ гьисди е тике хори
э ен хуней хуьшде. У е ченд
бо руй биребу эки районни
гьемчуьн эки жигенлуье
хьуькуьм, оммо хэйрсуьзи.
Хорире э сер комики кор
сохдембируьт бебе ве де-
дей эну, вегуьрде оморе-
бу эри гиевлуьгьо. Оммо
эри гьовхобер-хоригъул-
лугъсох э колхоз хори
офде не омори. Ве чуьтам
э инжо гIэмел ниев гуфди-
ре – зигь чуьтам воисдени-
ге? Э гьонине вэхд гоф
«Афганец» шиновуьсде
нисе оморе гьечуь, чуьн
умогьой, бэгъдовой довгIо.
Хьуькуьмет эри «афганце-
гьо» тогIин сохди соци-
альни пулгьо.

Ве гьечуь зигьисдени
гьевел биригьо гIовхобер э
дигь Нюгди, эже е ченд эр-
хэгьой жугьургьо кор сох-
дембируьт э унжо. НэгI, у
шуькеет нисе сохде. Эн-
жэгъ гереки варасире гьов-
хобергьо-интернацианалис-
тгьоре. Эхи угьо тэхьсикор-
луь нисдуьт э гирошдигьо
гъозиегьо э ватан хуьшде.
Угьо номуслуь веровунде-
бируьт гьовхьолуье гъэр-
хунди хуьшдере.

Корсохгьой эн гозит
«Ватан» ерклуь бирени
э игидгьоревоз, веро-
вунденигьо гъэрхунди-
гьой хуьшдере. Хосде-
ним эри энугьо гьем-
чуьн эри гъовумгьой
энугьо жунсогьи!
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Плюсы и минусы
На днях стало известно, что Дагестан, к сожалению, в про-

шлом году потерял 13 единиц в рейтинге регионов России по
качеству жизни, скатившись с 56-го на 69-е место. О чём это
говорит? В регионах-аутсайдерах эксперты отмечают невы-
сокий уровень социально-экономического развития, отстава-
ние по доходам населения и высокий уровень безработицы.
Правда, оборот розничной торговли в Дагестане в 2021 году
вырос по сравнению с предыдущим (до 657 млрд. рублей).
Наша республика находится также в числе аутсайдеров и в
отношении показателя по сокращению числа индивидуаль-
ных предпринимателей – их стало меньше на 10,5%. Компания «Красота под нога-

ми» с 2017 года специализиру-
ется на выпуске бетонной про-
дукции полусухого прессования
и производстве тротуарной плит-
ки разных видов. А господдерж-
ка ей нужна была, чтобы открыть
вторую линию производства, что
и было сделано. В результате это-
го нововведения было создано
дополнительно 25 тысяч рабочих
мест. Отмечу, что в самом посел-
ке городского типа Ленинкент про-
живает 17 тысяч жителей. Мож-
но предположить, что некоторая
часть жителей Махачкалы и дру-
гих близлежащих населённых
пунктов также получили здесь
вакансии. Бетонный завод на
своем примере показывает, как

-НОВОСТИ РАЙОНА И РЕСПУБЛИКИ-
Прочный бетон, прочный дом

Еще в бытность прежнего руководителя Дагестана В.Ва-
сильева Правительство республики старалось помочь пред-
приятиям, которые активно сотрудничают с властями, хотят
расширить производство, пытаются привлечь государствен-
ные субсидии. Одним из таких предприятий является компа-
ния «Красота под ногами» в Ленинкенте, которая получила в
прошлом году помощь в размере 60 млн. рублей. Господдерж-
ка была оказана предприятию с целью улучшения выпускае-
мой продукции и создания рабочих мест.

надо сотрудничать с властями
республики. Однако, не все
предприятия идут на это, боясь
то ли требований качества про-
дукции, то ли вопросов конкурен-
тоспособности.

Компания также удачно вза-
имодействует и с Минпромтор-
гом РД и в 2021 году она полу-
чила субсидию от министерства
по программе расширения про-
изводства тротуарной плитки на
9 млн. рублей. Но и это еще не
все. Фонд развития промышлен-
ности по программе «Оборотный
капитал» выдал компании заем
по льготной ставке на 10 млн.
рублей. Предприятие считается
одним из лучших в республике.
После открытия второй производ-

ственной линии его продукция
пользуется еще большим спро-
сом.

На прошлой неделе в Ленин-
кент прибыла делегация во гла-
ве врио первого заместителя
Председателя Правительства
Б.Эмеева. На встрече были об-
суждены вопросы расширения
производства тротуарной плитки.
Руководство компании заверило
прибывших, что предприятие и
впредь планирует наращивать
качество и производственные
показатели.

Малой авиации – быть
Во всем мире практикуется использование малой авиации в сель-

ском хозяйстве, в экстренных случаях, для перевозки больных, для
туристических целей. А.Абдулмуслимов встретился с руководством
Кизлярского электромеханического завода, который входит в кон-
церн «Ростех», чтобы обсудить развитие малой авиации Дагестана.
Речь о создании отрасли по изготовлению аппаратов низкоорбиталь-
ного полета идет давно. На сегодняшний день завод изготовил двух-
местный двухмоторный самолет и намеревается выпустить пятимес-
тный вертолет. Проблема малой авиации встала на повестку дня не
случайно. Есть распоряжение Правительства России о дорожной
карте развития этой отрасли. Другое дело, что это для нашей респуб-
лики дело новое. В мире она давно используется, и даже изобретено
множество летательных аппаратов для самых разнообразных це-
лей.

На прошлой неделе Врио
Председателя Правительства РД
А.Абдулмуслимов принял участие
в совещании в режиме ВКС по
вопросу совершенствования рабо-
ты по поддержке малого и средне-
го предпринимательства в субъек-
тах России, проводимом Первым
заместителем Председателя Пра-
вительства РФ Андреем Белоусо-
вым. Первый вице-премьер РФ на-
помнил о поставленной цели по
увеличению числа занятых в сфе-
ре малого и среднего предприни-
мательства к 2030 году до 25 млн.
человек. Такой показатель содер-
жится в Указе Президента РФ Вла-
димира Путина о национальных
целях развития России до 2030
года. В рамках совещания были
обсуждены вопросы реализации
мер поддержки субъектов МСП, а
также изменения регулирования
технического присоединения
субъектов МСП к электросетям.

Отдельно были обсуждены воп-
росы реализации национального
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательс-
кой инициативы» за три квартала
2021 года. С докладами выступи-
ли представители субъектов РФ.
Отметим, что в Дагестане в рам-
ках указанного нацпроекта реали-
зуются три региональных, общий
бюджет которого на 2021 год со-
ставил 215,8 млн. рублей, кассо-
вое исполнение по итогам года со-
ставило 100%.

Одновременно, по некоторым
экономическим показателям рес-
публика имеет хорошие показате-
ли. Например, по итогам минувшего
года было произведено 913 тыс.
декалитров коньяка. Стоит отме-
тить, что производство данного
продукта в республике значитель-
но увеличилось по сравнению с
2020 годом.

Также успешным можно счи-
тать производство молока, которое
составило 935,4 тыс. тонн – по это-
му параметру республика занима-
ет первое место в СКФО. Было
увеличено и производство мяса –
266 тыс. тонн. Причём положитель-
ных результатов удалось добить-
ся, несмотря на то, что 2020 год
выдался в регионе очень сложным
из-за природных условий и, частич-
но, пандемии. Это говорит о том,
что постепенно учимся работать в
критических ситуациях и отвечать
на возникающие вызовы.

Кроме того, недавно в респуб-
лике произошло открытие нового
цеха по производству 10 млн. яиц
в год. Такие цеха необходимы рес-
публике, так как обеспеченность
региона яйцом составляет около
30%: мы производим порядка 200
млн. яиц при потребности 900-950
млн. яиц. Минсельхозпрод Дагес-
тана планирует до 2025 года зало-
жить на развитие данной отрасли
около 500 млн. рублей по разным
направлениям: приобретение пле-
менного яйца, переработка и т.д.

При имеющихся положитель-
ных тенденциях, к сожалению,
цены на продукты растут. Следует
отметить, что Минсельхоз РФ раз-
рабатывает дополнительные меры
поддержки для производителей
хлеба, молока и овощей, что по-
зволит стабилизировать ситуацию

с ценами на продовольственном
рынке. Планируется направить на
эти цели многомиллиардные суб-
сидии.

Что касается промышленности,
то и здесь есть определённые пер-
спективы. Кстати, индекс промыш-
ленного производства в республи-
ке составил 109% по итогам про-
шлого года.

Каспийский завод листового
стекла получит в этом году инвес-
тиции в размере 2 млрд. рублей от
своего нового собственника АО
«Салаватстекло». В Дагестане за-
пустили 3 новых предприятия с
общим объемом инвестиций 600
млн. рублей, на них создали более
200 рабочих мест. Кроме того, про-
изводство продукции оборонно-
промышленного комплекса в рес-
публике в 2021 году выросло на
40% и достигло более 7 млрд. руб-
лей.

Также в регионе запустят три
новых производства обуви в теку-
щем году. Данная отрасль уже
охватывает около 20 тыс. рабочих
мест и имеет поддержку на уров-
не руководства страны.

Правительство планирует также
простимулировать внедрение в
России быстрых электрозарядных
станций в связи с ростом парка
электротранспорта в стране. Для
развития и поддержки данной ин-
фраструктуры будут предоставле-
ны налоговые льготы, такие как: ин-
вестиционный налоговый кредит,
повышающие коэффициенты к нор-
ме амортизации, освобождение от
налога на имущество. Так что есть,
над чем задуматься дагестанским
предпринимателям.

Необходимо развивать и техно-
логическое предпринимательство.
Это мировой тренд, от которого
нельзя ни в коем случае отставать.
Но нам не хватает соответствую-
щих знаний.

В связи с этим Сбербанк при-
глашает школьников старших
классов, студентов, аспирантов и
научных сотрудников вузов к уча-
стию в бесплатных программах раз-
вития предпринимательских талан-
тов SberZ и SberStudent. Эти про-
граммы помогают в создании и про-
движении молодыми людьми соб-
ственного технологического бизне-
са в России. Для регистрации не
нужен готовый бизнес-проект или
даже идея – их помогут найти в
ходе программы. Подать заявку
можно до 28 февраля 2022 года.
Лучшие команды выступят на
демо-дне, где представят свои раз-
работки руководству Сбера и дру-
гих технологических корпораций,
инвесторам и ректорам российских
вузов. Лучшие проекты
SberStudent разделят грант партнё-
ров программы Moscow Seed Fund.

Немалую роль в экономике иг-
рает, безусловно, логистика. На ре-
конструкцию и ремонт мостов в
Дагестане в 2022 году из федераль-
ного бюджета выделят порядка 480
млн. рублей. Всего планируется
реконструировать 11 и отремонти-
ровать 5 мостов общей протяжен-
ностью 502 метра. В текущем году
в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные до-
роги» в нормативное состояние
приведут порядка 70 км автомо-
бильных дорог.

КАРИНА М.

С открытием обувных фабрик
ремесленников значительно уба-
вилось. В наше время выпуском
обуви в Дагестане заняты не-
сколько новых предприятий. Ко-
личество выпускаемой продукции
в республике увеличивается, об
этом заявил заместитель премье-
ра Б.Эмеев: «Если в 2019 году
производили около 600 пар обу-
ви, то в 2021 году уже более 2
миллионов». В республике плани-
руют в этом году запустить еще

Дагестанская обувь
Люди старшего возраста до сих пор помнят продукцию Буй-

накской обувной фабрики. Кроме того, в горных аулах и рав-
нинном Дагестане есть люди, которые работают с кожей и
поныне шьют качественную обувь. Раньше, в прошлых ве-
ках, каждый горец сам себе мастерил обувь. Это было не-
зыблемой традицией.

три новых завода по производству
обуви. Сейчас в этой отрасли в
республике работает около 20 ты-
сяч человек. Б.Эмеев сообщил,
что правительство будет оказывать
обувной промышленности рес-
публики действенную поддержку.
Претворяется в жизнь также стра-
тегическая программа «Город
обувщиков», действующая до
2030 года, по которой в Дагестане
будут реализованы проекты пред-
приятий и организаций, занятых в

сфере обувной промышленности,
с объемом инвестиций в основной
капитал 7,7 млрд. рублей и созда-
нием порядка 2 тыс. новых рабо-
чих мест. Планируется подучить
в бюджет 865 млн. рублей налого-
вых отчислений.

Спор на улице Сталина разрешён

Наша газета недавно сооб-
щала о том, что ООО «Хазар»
хочет приобрести землю под
строительство завода по изготов-
лению соков из концентратов.
Инвестору передано 105000 кв.
м земли. Участок предоставлен
в аренду без проведения торгов.

Многие знают в Дагестанских Огнях улицу Шоссейную, переиме-
нованную в улицу Сталина. Именно на ней находится участок, за кото-
рый с начала года борется ООО «Хазар».

Ранее эти земли были на балан-
се Министерства образования,
которое передало их в фонд го-
рода Огни. Таким образом, по-
ставлена жирная точка в споре
за земли «Агроколледжа» меж-
ду образовательным учреждени-
ем и Правительством Дагестана.

О передаче земли есть также
распоряжение С. Меликова, а
мэр города Д.Алирзаев и ми-
нистр имущественных отноше-
ний З.Эминов приняли активное
участие в решении вопроса о
предоставлении участка для но-
вого предприятия. Сумма инве-
стиции в строительство завода
составляет 2,5 млрд. рублей, и,
предположительно, будет созда-
но около 100 рабочих мест.

На ОАО «Концерн КЭМЗ»
приступили к разработке комп-
лексной региональной програм-
мы развития малой авиации в
регионе на основе концепции
развития региональных и мест-
ных воздушных перевозок в пре-
делах СКФО и ЮФО. Для этого
нужны, как минимум, квалифи-
цированные специалисты. Есть
ли они в республике? Есть, но
их мало. Завод привлекает к ра-
боте, в основном, московских
инженеров, но надо иметь и сво-
их. Кроме малых самолетов и
вертолётов надо присматривать-

ся к дронам и беспилотникам.
Перед работниками Кизлярского
завода стоит задача разработать
такие аппараты для нужд респуб-
лики, а в перспективе перейти на
их выпуск. Использование этих

летательных аппаратов в Дагес-
тане для доставки до любого
уголка республики, или переброс-
ке груза до 1 тонны, было бы во-
стребовано. В этом деле дроны
превосходят маломестные само-
леты. Они вполне могли бы ре-
шить некоторые проблемы горно-
го и степного Дагестана, так как
дальность полета передовых
моделей достигает до 250 км.

Врио премьера также сооб-
щил, что имеется ряд сдержи-
вающих факторов, мешающих
развитию малой авиации в Рес-
публике Дагестан. Среди них
А.Абудлмуслимов назвал нераз-
витую сеть наземной инфра-
структуры для обеспечения по-
летов малой авиации, сложная
нормативная база государствен-
ного регулирования ее развития,
в сфере разработки производ-
ства соответствующей авиацион-
ной техники и в сфере ее исполь-
зования, проблемы обеспечения
профессионального техническо-
го обслуживания ее воздушных
судов и другие.
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-ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-

Скоро лето, и не за горами время школьных каникул и отпусков.
Пандемия пандемией, но детям тоже надо качественно отдыхать,
чтоб восстановить организм после учебы и получить заряд бодро-
сти на будущий год. В связи с этим, Совет Федерации РФ поддер-
жал инициативу "Единой России" о разработке программы по вос-
становлению детских лагерей. Данная инициатива поможет лик-
видировать нехватку детских оздоровительных пансионатов в ре-
гионах и повысить качество отдыха. Предложения по разработке
данной программы и анализ текущей ситуации с состоянием объек-
тов в регионах направлены в Правительство РФ.

Вице-спикер Совфеда Галина
Карелова отметила, что програм-
ма должна предусматривать
меры по стимулированию бизне-
са и его активному участию в ре-
шении проблемы нехватки детс-
ких санаторных учреждений. Не-
обходимо и Роспотребнадзору в
ближайшее время исключить все
избыточные требования, продик-
тованные противоэпидемиологи-
ческими мерами, применяемые в
отношении объектов детского от-
дыха, а также пересмотреть стро-
ительные и санитарные нормы и
правила. Поддержку сенаторов
получила и инициатива «Единой
России» о запрете на перепрофи-
лирование детских лагерей, из-
менение их целевого назначения
и использование земельных уча-
стков, на которых они расположе-
ны, в другой роли.

В Дагестане, где приморский
климат располагает к комфортно-
му летнему отдыху, в советское
время было много оздоровитель-
ных центров для взрослых и пио-
нерских (как они назывались) ла-
герей. Из них осталось всего 25,
причем, 4 – государственных и 3
– муниципальных, а остальные –
частные. Большая часть этих дет-
ских пансионов находятся в заб-
рошенном состоянии и требуют
капитального ремонта и реконст-
рукции. Инфраструктурное состо-
яние детских лагерей функцио-
нально устарело. Мест для оздо-

Продуктивный и полезный лагерь

ровления и отдыха детей катаст-
рофически не хватает. Региону с
таким туристическим потенциа-
лом, как у Дагестана, необходи-
мо активно развивать этот сектор,
в том числе и с помощью бизне-
са.

Например, детский лагерь
«Солнечный берег» в Избербаше.
Это государственное учрежде-
ние, где предлагается ребятам от-
дохнуть и интересно провести
школьные каникулы. Отдых де-
тей в лагере организован по прин-
ципу всем известного детского
лагеря «Орленок». Здесь всегда
весело, ярко, интересно! Каче-
ственный отдых и увлекательное
обучение – это то, что предлага-
ет каждая смена! В лагере боль-
шое значение уделяется оздо-
ровлению детей. В течение дня
ребята участвуют в забегах, эс-
тафетах, состязаниях по армрес-
тлингу, играют в футбол, волей-
бол, шахматы. Кроме спортивных
мероприятий, здесь есть возмож-
ность проявить себя творчески:
дети рисуют, лепят из глины, уча-
ствуют в различных мастер-клас-
сах «Умелые руки». Каждый день
приурочен к какому-нибудь при-
думанному «празднику»: день
пародий на звезду, день фанти-
ков, день джигитов и горянок,
день сказок и т.п. По вечерам
ребят ждут анимационно-развле-
кательные мероприятия и диско-
теки. Пятиразовое сбалансиро-

ванное питание, плаванье в море
и бассейне, занятия по интере-
сам, проживание в комфортных
условиях, ну, и, конечно, знаком-
ство с ровесниками из других го-
родов и регионов, – вот неполный

список того, чем может быть на-
полнен полноценный отдых под-
ростка, в противовес банальному
просиживанию у компьютера все
каникулы. И все это по вполне
приемлемым ценам. К слову ска-
зать, путевки в этот лагерь мож-
но получить и бесплатно за отлич-
ную учебу и победы в региональ-
ных олимпиадах. Небольшой про-
цент таких поощрительных путе-
вок служит отличным стимулом
для успешной работы в самораз-
витии у детей.

Но, к сожалению, таких госу-
дарственных лагерей со всеми
современными удобствами и нео-
рдинарной программой развлече-
ний не так много у нас в респуб-
лике, и они не могут вместить
всех желающих, которых в разы
увеличилось в последние годы.
И тут бизнесменам, как говорит-

ся, карты в руки. Но, конечно, не
всякий возьмется за организацию
детского учреждения, так как это
сопряжено с повышенной ответ-
ственностью за безопасность и
здоровье детей, что не всегда
удается соблюсти в частных
структурах иногда из-за халатно-
сти работников, а иногда и из-за
прямого несоблюдения элемен-
тарных норм в целях экономии и

получения максимальной прибы-
ли. От роковых стечений обстоя-
тельств тоже никто не застрахо-
ван, и они случаются повсюду,
независимо от нашей воли или
желания. Но, несмотря ни на что,
есть смельчаки, которые выбира-
ют этот вид предприниматель-
ства. Как, например, оздорови-
тельный детский центр «Южный».
Лагерь работает уже более 25 лет
в селе Авадан, и за это время в
его стенах отдохнули, оздорови-
лись, зарядились энергией мно-
жество мальчишек и девчонок.
Сегодня за одну смену лагерь
может принять до 150 детей.
Именно этот центр почему-то
очень популярен у наших сосе-
дей по СКФО и сюда частенько
приезжают отдохнуть гости из
Чечни и Ингушетии.

Некоторые детские учрежде-

ния этого формата в центральной
России, а также знаменитые «Ар-
тек» и «Орленок», перешли на
круглогодичный режим работы.
Теперь школьники там не только
отдыхают, но и получают каче-
ственные знания без отрыва от
общей школьной программы. Та-
кие лагеря получили название об-
разовательных, и занимаются
там с детьми по двум направле-
ниям: академическому и обще-
образовательному. В первом слу-
чае школьники интенсивно гото-
вятся к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ и
языковым экзаменам. В группы
собираются предельно мотивиро-
ванные ученики – амбициозные
участники предметных олимпиад
и будущие абитуриенты ведущих
вузов. В соответствии с запроса-
ми школьников учебная програм-
ма включает 4 часа интенсива в
первой половине дня и факульта-
тивные занятия после обеда. При
таком режиме ребята достигают
наивысшего результата в корот-
кий срок – учатся решать зада-
чи, восполняют пробелы в знани-
ях, тренируются правильно за-
полнять бланки ответов. Обще-
развивающие программы охва-
тывают учеников 5-11 классов –
это смены с насыщенным досу-
гом и учебными модулями по вы-
бору детей.

Многие родители, наверное,
были бы только за возрождение
организации детских лагерей, где
ребята интересно проводили бы
время со своими сверстниками на
свежем воздухе, а не оставались
бы безнадзорными в душных
квартирах, общаясь с друзьями
в Интернете, а также получали
при этом знания, как от занятий с
репетиторами. Остается надеять-
ся, что правительством будут при-
няты меры, направленные на ре-
организацию таких детских уч-
реждений, а также на поддержку
предпринимателей, которые бы
хотели проявить себя в этой от-
расли.

Светлана ОГАНОВА.

-ОБЩЕСТВО-

Топливно-энергетический ком-
плекс в любой стране является
главной движущей силой не толь-
ко экономики, но и улучшения
социальной сферы. Поэтому про-
грамма по догазификации частных
домов – дело государственной
важности. Во всех субъектах со-
зданы штабы по социальной гази-
фикации. В Дагестане штаб воз-
главил глава региона С.Меликов.
Десять процентов населённых
пунктов Дагестана не газифициро-
ваны. Эксперты указывают, что
для завершения газификации рес-
публики потребуется еще пять лет.
Исполняющий обязанности пре-
мьера А.Абдулмуслимов созвал
совещание для оценки ситуации
в этой сфере. В мероприятии, кро-
ме кабинета министров, участво-
вали и главы муниципалитетов, то
есть те, кто вплотную занимались
и занимаются этими вопросами,
так как они осведомлены о нуж-
дах и доходах населения лучше,
чем кто-либо. На совещании выс-
тупил министр энергетики и ЖКХ
Р.Мурадов, который доложил о

Социальная газификация – веление времени
Когда говорят о социальной газификации, некоторые граж-

дане думают, что любой дом, дачный котедж, общественное
здание можно газифицировать по этой программе. Однако
это далеко не так. Бесплатная газификация частных домо-
владений осуществляется по поручению Президента РФ Вла-
димира Путина, и с 18 октября вступили в силу официальные
правила догазификации – Постановление Правительства РФ
№ 1547. На начальном этапе проводится догазификация час-
тных домов в населенных пунктах, куда уже подведены га-
зораспределительные сети. Для бесплатного подключения
нужно подтвердить техническую возможность подведения
газа, подать заявку и заключить договор с ГРО (газораспре-
делительная организация). При этом все работы по подведе-
нию газа и установке оборудования в границах участка, как
и ранее, оплачивает собственник.

том, что догазификация в рес-
публике находится на стадии сбо-
ра заявлений, на сегодняшний
день их количество составляет
1500. Заявки на догазификацию
принимаются в 39 эксплуатацион-
ных газовых службах, в админис-
трациях муниципальных образова-
ний, через единый портал госу-
дарственных услуг. Кроме того,
для удобства подачи заявок на до-
газификацию от граждан, усиле-
на работа службы по принципу
«одного окна». Прием заявок на
базе МФЦ проводится в 43 фили-
алах. Как сказал министр, уже зак-
лючены 80 договоров на газифи-
кацию частных домов и 229 дого-
воров находятся на стадии под-
писания. Как заявил член Коми-
тета Народного Собрания РД по
промышленности, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспор-
ту и дорожному хозяйству Х.Ма-
гомедов, «в Дагестане проводит-
ся масштабная работа, направ-
ленная на своевременную реали-
зацию программы «Догазифика-
ция». По словам депутата «соглас-

но утвержденному сводному
план-графику строительства до
границ земельных участков граж-
дан сетей газораспределения на
территории Республики Дагестан
были определены 26 тысяч домо-
владений в 2021 году и 51 тысячи
домовладений – в 2022 году. В
итоге, количество домовладений,
включенных в планы-графики, со-
ставило всего 2147 домовладений
в 218 населенных пунктах респуб-
лики, из них 101 домовладение –
в 2021 году, 2046 домовладений
– в 2022 году»,- отметил парламен-
тарий.

В каждом районе создан штаб
для решения этой задачи. Такой
штаб действует и в Дербентском
районе, который возглавил Г.Аба-
каров.

Дербент и Дербентский район
– особый участок в республике.
Окраины города и сельские посе-
ления в основном газифицирова-
ны, но есть частные дома, где
живут малоимущие или одинокие
пожилые люди, которые не могут
по каким-либо причинам самосто-

ятельно провести газ в свои дома.
Именно на такие строения направ-
лена программа догазификации.
Правительство дает отличный
шанс решить все вопросы с топ-
ливом. Проблемы могут возник-
нуть лишь с теми населенными
пунктами в районе, которые не
вошли в этот проект. В данном
случае социальная газификация
жителям таких сел не светит. Пока.

Все заявления, обратившихся
в администрацию граждан, вмес-
те с правоустанавливающими
документами на домовладения и
земельные участки для реализа-
ции мероприятий по догазифика-
ции населенных пунктов переда-
ны для свода и формирования
пообъектного плана-графика гази-
фикации в структурное подразде-

ление ООО «Газораспределение
Дагестан» в городе Дербенте. По
информации, полученной от МУ
«Самурское» ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан» об-
щее количество одобренных зая-
вок, включенных в программу
догазификации, на сегодня со-
ставляет – 27. Из них к 5 домо-
владениям газ уже подведен.

В целях определения потенци-
ала газификации и догазификации
совместно с МУ «Самурское»

ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» опрошено 421 до-
мовладельцев, намерено обра-
титься за подключением 218 соб-
ственников. В городской админи-
страции действует горячая линия
для консультаций граждан по воп-
росам оформления прав на свои
участки и другие вопросы, связан-
ные с предоставлением услуг по
данной программе.

Еще один нюанс, который обя-
зательно должен быть соблюден,
это то, что заявку на подключение
к газу можно подать только на
полностью построенные частные
дома. Они должны быть постав-
лены на кадастровый учет с реги-
страцией прав в Росреестре. До
участков, на которых еще не ве-
дется строительство или там на-
ходится недостроенный дом, газ
можно подвести по общим прави-
лам, т.е. с оплатой за подключе-
ние.

Вопрос постановки на кадаст-
ровый реестр и получение доку-
мента на владение землей явля-
ется одной из самых сложных за-
дач муниципалитетов. Даже в са-
мых крупных селах района дома
не имеют регистрации в реестре.
А «зеленку» не делают по разным
причинам: архив утерян, земля не
той категории, не вовремя дали
заявку и даже нежелание оформ-
лять имущество, чтобы не платить
налоги. Власти взяли на себя обя-
зательства обеспечить оформле-
ние документов заявителей в те-
чение трех дней.

Программа «Догазификация» в
купе с региональными мерами
социальной поддержки помогут
беспрепятственному подключе-
нию жилых домов к системе газо-
снабжения. Этот вопрос находит-
ся на контроле у руководителя
региона и штабов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Экскурсия в Каспийск

Для этого были выбраны 74
школьника, в основном те, кото-
рые в будущем хотят стать воен-
ными. В Каспийске ребят ждал
приятный сюрприз: на базе от-

дельной бригады надводных ко-
раблей флотилии состоялась це-
ремония приема учащихся в ряды
юнармейцев. Новоиспеченных
военных приветствовал капитан 1
ранга С.Зотов. Он пожелал им ос-
таваться всегда патриотами, му-
жественными и добросовестными

Работники Управления образования Дербента решили воз-
родить былые школьные традиции, организовав интересную
экскурсию на Каспийскую морскую флотилию.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

людьми, быть готовым защищать
Отечество. Ребятам провели экс-
курсии по объектам, им даже уда-
лось попробовать вкусный обед
моряков. Командиры кораблей

рассказали школьникам много ув-
лекательного и поучительного. Та-
кие экскурсии всегда зарождают
в душах ребят живой интерес к бу-
дущей профессии. Поэтому не
мудрено, что среди них окажутся
будущие моряки и командиры ко-
раблей.

В селе Татляр молодежь дав-
но облюбовала для занятий
спортом школьный зал. А местное
хозяйство, ООО «Агрохолдинг Тат-
ляр», помогает спортсменам во
всех начинаниях. Накануне в Мос-
кве прошли международные со-
ревнования по джиу джитсу. Уча-
стие приняли и ребята из Татляра.
Надо отметить, что в этот раз по-
мощь им оказал депутат НС

Татлярцы – первые
Спорт всегда был привлекателен для дагестанской молоде-

жи. Другое дело, когда в селах нет возможности развивать име-
ющиеся способности и участвовать в соревнованиях.

А.Гаджиев. Азим Загиров и Маго-
мед-Шафи Абдуллаев заняли пер-
вые места на соревнованиях. В
администрации района состоялась
встреча главы муниципалитета
М.Рагимова с победителями. Теп-
лые слова и поздравления были
сказаны в адрес триумфаторов и
их тренера Решада Ахмедова, их
наградили подарками и диплома-
ми за развитие спорта в районе.

Владимир Витальевич ро-
дился 29 июня 1939 года.
Свою трудовую деятельность
он начал инженером на Дер-
бентском заводе шлифоваль-
ных станков. С 1965 по 1970
гг. Крылов возглавлял отдел
техничес кого  контроля  и
профсоюзный комитет заво-
да.

В 1972 году Владимир
Крылов был назначен вторым
секретарем Дербентского ГК
КПСС – курировал вопросы
промышленности и транспор-
та. За период его работы в
этой должности были постро-
ены ЦРБ, Пивзавод, тоннель
на трассе «Ростов-Баку».

В 1987 года Крылов был
назначен Генеральным ди-
ректором коврово-производ-
ственного объединения Дер-
бента. За период его работы
предприятие подверглось
полной реконструкции и пе-

В.В.Крылов
На 83-году жизни скончался почетный гражданин Дербен-

та, председатель Общественной палаты города Дербент, зас-
луженный работник промышленности Республики Дагестан
Владимир Крылов.

реоснащению современными
ткацкими станками, ковры
фабрики стали экспониро-
ваться на международных
выставках, а экспорт продук-
ции увеличился в 5 раз.

С 1994 по 2010 годы ра-
ботал в ОАО «Дагэнерго»,
МУП «ДербентГорВодока-
нал».

С 2010 года был избран
председателем Обществен-
ной палаты Дербента, где и
проработал до конца своих
дней.

Вл адимир Витальевич
неоднократно избирался де-
путатом городского Совета
Народных депутатов.

За  усп ешную работу в
1989 году Крылову было при-
своено  почетное звание
«Заслуженный работник про-
мышленности Дагестанской
СССР», награжден прави-
тельственной наградой «За
доблестный труд». Он был
настоящим патриотом города
Дербент, с которым его свя-
зала жизнь.

Татск ая обществен-
ность и коллектив редак-
ции республиканской газе-
ты «Ватан» выражают
искренние соболезнования
родным и близким семьи
В.В.Крылова и разделяют
с ними горечь невосполни-
мой утраты.

-ПАНДЕМИЯ-
Мои отношения с
коронавирусом

Их можно назвать тесными, если учесть, что с инфекци-
ей мне пришлось столкнуться дважды.

Вирус (первый уханьский ва-
риант) отличить от других не
предоставляло для меня ника-
кой сложности. Его проявление
было очень коротким, недомо-
гание практически одноднев-
ным. И только потеря обоняния
сроком на три дня стало сигна-
лом того, что это действительно
он. Легкое течение болезни, как
я предполагаю, можно было от-
нести к тому факту, что за неко-
торое время до заражения, я
сделала прививку, после кото-
рой сформировался сильный
иммунитет, который позволял
близко общаться с инфициро-
ванными, как потом оказалось,
людьми, и не болеть, практичес-
ки, в течение года. Но вот на-
грянул вездесущий "омикрон".

Безусловно, контакты были –
куда ж от них деться: работа,
друзья, близкие… Долго пря-
таться невозможно. Появились
в окружении первые инфициро-
ванные…

На прививку и приобретён-
ный после заболевания иммуни-
тет особой надежды уже не
было, так как учёные предуп-
реждали, что заражения после-
дним штаммом тяжело избе-
жать даже вакцинированным.
Единственно, что успокаивало,
помогает легче перенести забо-
левание. И это действительно
так…

Омикрон очень тяжело было
по симптоматике отличить от
обычного сезонного ОРВИ. Я бы
сказала, что это нечто среднее
между вирусом гриппа, который
проходит очень тяжело, застав-

ляя больного проводить практи-
чески всю неделю в постели с
высокой температурой, и обыч-
ным сезонным заболеванием,
которое переносится намного
легче. По длительности в моём
случае это была неделя (с за-
ложенностью носа, лёгким не-
продолжительным кашлем и од-
нодневной высокой температу-
рой – ближе к 39 градусам), из
последствий – слабость и лёг-
кое головокружение на протяже-
нии ещё какого-то времени. О
каких-то скрытых последствиях
можно говорить, конечно, пос-
ле детального обследования.
Одно знаю точно, в моем слу-
чае от коронавируса значитель-
но понизился уровень гемогло-
бина в крови и, соответственно,
органы недополучали кислород
в необходимом объёме.

Очень хочется надеяться,
что "омикрон" – это последняя
вариация Covid-19, который при-
нёс много горя людям, изменил
ряд привычных вещей. Но всё
когда-нибудь кончается. А пока
нужно прислушиваться к тем
рекомендациям, которые дают
нам медики, и строго их придер-
живаться. И, конечно, един-
ственным выходом из этой ка-
тастрофичекой ситуации, при-
ведшей к потере более милли-
она людей на планете и другим
катаклизмам в экономике и по-
литике в мире, была и остается
всеобщая вакцинация, которая
послужит выработке коллектив-
ного иммунитета и выведет нас
из этой обстановки.

КАРИНА М.


