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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Гьеминон, гIов ве фажагьигьо

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э нушудо-
регоргьой органгьой веровунденигьо ве муници-
пальни хьуькуьм пуьруьш сохди чорегьоре э то-
вун мэгIлуьм сохдеи беде овхьолегьоре э
гIэилгьоревоз э сер гIов.

Себеб бири зобуне ста-
тистике: э овхьолет э 6-
муьн август э гIовлуье
объектгьой республике бат-
миш бирет 22 одомигьо, эз
угьо 11 – гIэилгьо.

А.Здунов э ер овурди,
ки теншушдение вэхд гье-
ле не варасди ве гереки
зевер сохде тигъэте. Э то-
вун эну гуьре у риз кеши,
ки гьисдигьо четинигьоре
мие фегьм соху неки жей-

лее министерствогьо, ижи-
регьо чуьн МЧС ве Мини-
стерство соводи ве гIилми,
оммо э суьфдеи нубот му-
ниципальни соводигьо, э
мескен комигьоки гьисди
гъирогъ дерьегь ве гьем-
чуьн жэгIмиет.

Бэхшвегиргьой гуьрд-
леме гуфдирет, ки, не де-
нишире э гьемме вегуьр-
де оморенигьо чорегьо,
гереклуье секонесуьзире
нисе данусденим расунде
э теншушдение вэхд э
мескен республике. Э и
товун гуьре батмиш биреи
гIэилгьо гирошдени э теби-
етлуье гIовдонгьо (нуьке-
регьо, дерьегьчегьо, дерь-
егь), гьемчуьн э битебиет-
луье гIовдонгьо (ерхгьо,
хьэвуьзгьой гIови). Ве би-
нелуье себебгьой фажагьи
гьемчуьн мундени тен-
шушдеи э гуьнжуьнде не
оморигьо жигегьо, э жиге-
гьо эже теншушдеи гIэмел
нисе оморе, не дануьсдеи
симовзенире ве теншуш-
деи э зобуне рузгьой гьо-
во ве гьишдеи дедегьо ве
бебегьо гIэилгьоре назари-
суьз.

Э гофгьой министр э
товун коргьой гъэлхэнди
одомигьо ве зобуне овхь-
олетгьой РД Н.Казимага-
медов гуьре, хуб гуьнжуь-
нде не омори кор э товун
секоннесуьзи одомигьо э
гIовлуье объектгьо э Кара-
будахкентски ве Бабаюр-
товски районгьо. Хуб гуьн-
жуьнде не омори форигъ-

эти могьлугъ ве сафарчи-
гьо э сер гIов э Сулакски
каньон Казбековски район.
Э унжо нисди жиге эри
норе чуькле гемигьоре,
гердундеи сафарчигьоре э
гешденигьо гемигьо сохде
оморени э гъонунепузми-
ширевоз техникей секоне-
суьзиревоз.

Э республике э хьисоб
вегуьрде оморет 105 пляж-
гьо ве жигегьой форигъэ-

ти могьлугъ э сер гIов.
Гьемме объектгьо э
вэгIэдо ю фегьм сохде
оморет, э барасигьо гуьре
эгжэгъ 12 пляжгьоре мин-
кин доре оморебу эри кор
сохде.

Эри сэхьибгьо эн
объектгьой форигъэти, ко-
мигьоки берденуьт жугь-
обдорлуьире эри секоне-
суьзи, э вэгIэдо ю фуьр-
соре оморебу методичес-
ки кумекие тэгIрифномегьо
э товун хьозуьр сохдеи
эки теншушдение вэхд ве
сохде кумеки э сер гIов.

Гировунде оморебу ом-
баре гъэдер лекциегьо ве
меслэхьетгьо э товун се-
конесуьзи э гIов э гIэрей
могьлугъ гьемчуьн э
гIэрей гIэилгьо. Эзуш бэгъ-
эй, э гIэрей акцие «Хуте
бош симов зере» гуьнжуь-
нде оморет 99 дерсгьо э
тешколелуье идорегьо
гьемчуьн э лагергьой
гIэили. Э шегьергьой Ма-
хачкале, Каспийск, Избер-
баш ве Дербенд гировун-
де оморет «Рузгьой секо-
несуьзи э сер гIов», эже
форигьэти сохдегоргьо
хуте биребируьт симовзе-
нире ве дореи суьфдеи
кумекире э батмишбире-
горгьо, доре оморебу па-
мяткегьо, футболкегьо э
нуьвуьсдеигьоревоз э то-
вун секонесуьзи  форигъ-
эти э сер гIов.

Гьеле, чуьн еки эз бэх-
шгьой гъэрорномеи  эни
проблеме эрзо сохде омо-

ребу гереклуьи гуьнжуьн-
де  э муниципалитетгьо,
гьисдигьоре гъирогъ де-
рье, еки семе нишонлуье
пляже, комики жугъоб
миду э гьемме норматив-
ни телебгьо ве мерэгълуь
сохде могълуьгъэ эки фо-
ригъэти.

Гьеле норе оморебу
вэхдлуье пунктгьо хилос
сохдеи э мескен муници-
пальни пляжгьо. Корсохгь-
ой МЧС дорет тигъэт хуь-
шдере э гъонунсуьзе жи-
гегьой форигъэти. Гиро-
вунде омори вихдеи ве
хуте сохдеи эн жэгIмиет-
луье хилоссохгьо. Эри
овурде жовонгьоре э жер-
гегьой хилоссохгьо бесде
оморебу игъролгьо э е
жергей идорегьой соводи-
ревоз.

Э товун кор хуьшде
эри расунде секонесуьзи
одомигьоре э гIов ихдилот
сохдет рэхьбергьой Кара-
будахкентски, Каякентски,
Кизлярски районгьо ве
Махачкале. Э еки эз пунк-
тгьой гъэрор сохдеи чети-
нире гуфдире оморебу
фикир э товун гуьнжуьн-
деи пляжгьоре э муници-
палитетгьо, комигьореки
гьисди гъирогъ дерьегь, ве
комигьоки миду жугьоб э
гьемме талабигьо ве ме-
рэгълуь мисоху могьлугъэ
э форигьэти.

Сернуьш Хьуькуьм РД
гъуллугъ дори э Министер-
ство сафари республике
кор сохде э сер гереклуье
программе, комики э кор
венгесде миев э у хьисоб
овурде миев овгьотгьой
республикански бюджет.
Эзуш бэгъэй, э гьемме
мерэгълуь биретгьо орган-
гьой веровунденигьо хьуь-
куьм, органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи ве
соводлуье идорегьо гере-
ки гьобул сохде чорегьо-
ре эри зевер сохде омореи
э гьеминоние лагергьой
гIэили. Э у хьисоб ве гьем-
чуьн э гъирогьой респуб-
ликеш, доре зиедие гьуво-
те эри фирегь лов сохдеи
чорегьой секонесуьзире э
вэхд гуьнжуьндеи форигь-
эти эн гIэилгьоре э сер гIов.
Гереки гъобул сохде зие-
дие чорегьоре эри мерэгъ-
луь сохде жовонгьоре да-
рафде э жергей хилоссох-
гьо, норе жугьобдорегьор-
гьоре эри гуьнжуьнде ве
э кор венгесде гIовлуье
объектгьоре э гъонун гуь-
ре, э гъонунсуьзе жигегь-
ой форигъэти норе гъэ-
дэгъэ зеренигьо нишоне-
гьо ве овурде волонтергь-
оре.

Глава Дагестана В.Васильев дал интервью телеканалу ННТ. Он рассказал, чем живет
республика в последние два года. В ходе интервью были затронуты вопросы борьбы с
коррупцией, вывода бизнеса из тени, а также – на какие цели будут направлены сэконом-
ленные деньги, о привлечении инвестиций в республику, кадровые вопросы и о создании
узнаваемого бренда «Сделано в Дагестане».

***************************************************************************************************
6 августа Председатель Правительства Дагестана А.Здунов обсудил с представителя-

ми органов исполнительной и муниципальной власти меры по предупреждению несчас-
тных случаев с детьми на воде. Участники совещания констатировали, что, несмотря на
все принимаемые меры, обеспечивать надлежащую безопасность во время купального
сезона на территории республики пока не удается в полной мере. Основными причинами
трагедий названы: купание в необорудованных, запрещенных местах; неумение плавать и
купание при неблагоприятных погодных условиях, а также оставление детей без присмот-
ра родителей – одна из главных причин.

***************************************************************************************************
Врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов принял

участие в совещании по вопросам освоения средств, выделенных на госпрограммы, под
председательством первого заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Оде-
са Байсултанова и заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухулла-
евой, прошедшего в городе Ессентуки. Султанов также доложил о результатах и ходе реа-
лизации ряда инвестпроектов. В Минкавказе России прорабатывается вопрос выделения
в текущем году дополнительных средств из федерального бюджета на строительство 3
детских садов в переселенческих населенных пунктах Новолакского района на сумму 243,3
млн. рублей.

***************************************************************************************************
7 августа Председатель Правительства Дагестана А.Здунов рассмотрел вопрос реали-

зации в республике программ развития моногородов и территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. В частности, речь шла о ТОСЭР «Каспийск» и ТОСЭР
«Дагестанские Огни».

***************************************************************************************************
В Дагестане межведомственная комиссия займется решением вопросов незавершен-

ных объектов строительства. Комиссией определены основные задачи подготовки мате-
риалов и предложений для сдачи и достройки объектов капстроительства, либо их ликви-
дации из-за невозможности завершения их возведения. Таких объектов в Дагестане око-
ло 390.

***************************************************************************************************
В Махачкале объявлен тендер на капитальный ремонт и реконструкцию центральной

площади имени Ленина. На площади будет установлена разноцветная плитка в виде на-
ционального узора и орнамента, а также смонтированы зоны отдыха для местных жите-
лей и гостей. Проектом реконструкции также будет охвачен памятник В.И.Ленину. Ранее
мэрия Москвы выделила на эти цели около 350 млн. рублей.

***************************************************************************************************
С начала 2019 года для нужд аграриев республики было закуплено 100 единиц новой

сельхозтехники на сумму 115 млн. рублей.
***************************************************************************************************
Комиссия Минсельхоза Дагестана посетила виноградарческие хозяйства Каякентско-

го района, пострадавшие от града. Часть виноградников пострадала, но для их восстанов-
ления нужно произвести подкормку удобрениями.

***************************************************************************************************
По поручению мэра Махачкалы С.Дадаева в столице разработают программу по ре-

монту подъездов в жилых домах.
***************************************************************************************************
В республике планируется возобновить промысел знаменитой Каспийской кильки.

Для выяснения реальных запасов рыбы в Каспийском море до конца года будет прово-
диться промысловая разведка судами из Новороссийска. Первые уловы показали, что
рыба есть. В регионе также планируется строительство завода по переработке рыбы.

***************************************************************************************************
В отдаленных уголках республики до декабря будут открыты 15 ФАПов из модульных

блоков. Там будут несколько кабинетов, включая процедурный, санитарный, приема па-
циентов, и блок для хранения лекарственных препаратов. Участки земли под них уже
выделены.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана распределило между министерствами компетенции чемпи-

оната Ворлдскиллз.
***************************************************************************************************
Делегация руководителей иностранных туристических компаний из Германии, Англии,

Италии и Словакии побывала в Дагестане. Им был представлен охотничий туризм, кото-
рый сегодня развит в Цумадинском, Рутульском, Бабаюртовском и других районах.

***************************************************************************************************
В Дербенте обсудили план мероприятий самой многонациональной свадьбы, кото-

рая войдет в Книгу рекордов Гиннеса.
***************************************************************************************************
В Дербенте завершили установку нового символа города. Склон под башней «Семи

легенд» украшают большие буквы «Д Е Р Б Е Н Т», высотой 9 метров.
***************************************************************************************************
В Дербенте отметили День Нептуна. На набережной собрались горожане и гости горо-

да для того, чтобы воочию увидеть выход из морской пучины главного героя праздника.
Были проведены развлекательные и спортивные мероприятия. В рамках праздника была
проведена акция по безопасному поведению граждан на водных объектах.

***************************************************************************************************
Руководство Минмолодежи республики инициировало общереспубликанский конкурс

на лучшую социальную рекламу «Вакцинируйся, чтобы не болеть!».
***************************************************************************************************
Представление дагестанской народной культуры проходит с 29 июля по 5 августа в

городе Порт-сюр-Сон (Франция) в рамках 30-го Международного фольклорного фестива-
ля. Гости фестиваля смогли увидеть кайтагскую вышивку, унцукульские изделия, образцы
женского рукоделия – джурабы.
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- Пулдореи гъучсохьие коргьоре э
жэгIмиесоводлуье идорегьо э жиге овур-
де оморени эз хьисоб овгьотгьой респуб-
ликански бюджет (398,9 млн), кумеки
спонсоргьо (129 млн монетгьо.) ве муни-
ципальни овгьотгьо (63,4 млн монетгьо.),-
гуфди жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД –
министр соводи ве гIилми РД У.Омарова.
Органгьой жигенлуье хуьшден рэхьбери-
сохи эн шегьергьо ве районгьой респуб-
лике эз региональни бюджет доре миев
те 2 миллион монетгьо. Бэхшвегири эн
бюджет муниципалитет мие бу 5% ве
овурде оморигьо овгьотгьой меценатгьо
мие гуьнжуьнде биев 15%. Гереки э ер
овурде, ки проект «150 школегьо» дегиш
сохди дешенде оморигьо э 2018-муьн сал
проекте «100 школегьо», э гIэрей комики
гъуьч сохде оморебу 117 соводлуье идо-
регьо. Гьеймогьоине проект дениширени
неки гъуьч сохдеи кор сохденигьо шко-
легьоре, оммо гьемчуьн вокурде тозе
школегьоре.

- Гъуьчсохие коргьо э школегьо мие

-СОВОДИ-
Проект «150 школегьо» фирегь сохдени серхьэдгьоре

Проект «150 школегьо», э назар вегуьрдени диеш омбарте жэгIмиесоводлуье
идорегьоре э гьеммей республике. Имисал эри бэхш вегуьрде э проект «150
школегьо» вихде оморебу 217 школегьо эз 44 муниципалитетгьо.

варасде биев эки сергуьрдеи тозе хун-
дение сал. Э кор венгесдеи проекте на-
зари сохдени Сервор республике, – э ер
овурдени министр э рэхьбергьо э жиге-
гьо. Жирее тигъэт доре оморени эри ово-
ду сохде медицински кабинетгьоре ве во-
курдеи э школегьо герме гIовхунегьо.
Бэгъдовой гировундеи коргьоре, корлуье
десдегьой министерство, гьемчуьн депу-
татски корпус гьееки э нушудорегоргьой
комитетевоз деде-бебегьо фегьм мисо-
хуьт качествой энугьореш, э арт гъимет
хуьшдере мидуь республикански МЧС ве
Рэхьберьети эн Уруссиетлуье назари РД.

Э школе-гимназие э дигь Согратль хун-
денуьт гIэилгьо неки эз Гунибски район,
оммо гьемчуьн э куьнди гьисдигьо му-
ниципалитетгьо. Э школе кор сохдени ин-
тернат, комики мидануь гъобул сохде эки
хуьшде 25 хундегоргьоре. Э дигь зигь-
исдегоргьо имидлуь биренуьт, ки проект
«150 школегьо» гъэрор мисоху кура би-
ригьо четинигьоре.

Эри бэхш вегуьрде э проект тозеден

сохдеи эз Хивски район эрзогьоре дорет
се школегьо. Беген сохде оморебу еки
эз угьо – эри гъуьчсохи Межгюльски шко-
лере. Э гьонине вэхд э инжо эдет дегиш
сохде буне ве хоригьоре. Меценат, зигь-
исдогор дигь Межгюль М.Ахмедов эз
хуьшде дори 400 гьозор монетгьо.

Э и рузгьо сервор Махачкале С.Дада-
ев гьееки э рэхьбер шегьерлуье Рэхьбе-
рьети соводи фегьм сохди э кор венгес-
деи  программере «150 школегьо» э ом-
барепрофильни лицей №22. Э гофгьой
рэхьбер эн идоре гуьре С.Анатова, бине-

луье гъуьчсохи  э лицей  гировунде не
омори экуьнди 50 сал, моллуье-техничес-
ки бине бирет куьгьне ве телеб сохденуьт
дегишире. Конкурсни вихдеи эри бэхш-
вегири э и проект имисал гирошди жэг1-
миесоводлуье идорегьой шег1номе – и
гьисди эз гьемме келе хьисоб школегьо
эз гьемме эрзо сохде оморигьо э респуб-
лике. Эзуш бэгъэй э системегьой секо-
несуьзи расунде миев гьемчуьн г1этош-
луье секонесуьзи ве видиосинемиши.

Гъимет проектни коргьо эн школегьой
Махачкале гуьнжуьнде миев э куьнди 100
млн монетгьо.

Э ер миорим, э системей соводи рес-
публике э хьисоб дери 1461 школегьо,
эже хунденуьт 393,2 гьозор гIэилгьо.

- Э гьер салевоз иму фирегь мисохим
хьисоб коргьоре, ве боворинуьм, ки ми-
расим те гьеймогьине идмонлуье залгьо
ве классгьо. Гьеммейму вегуьрдейм э
сер хуьшде келе жугьобдорлуьире, оммо
гъиметиш мибу гьуьндуьр. Одомигьо сер
гуьрдет доре тигъэт хуьшдере э дегиши-
гьо, спонсоргьо виниренуьт, эже рафде-
нуьтге пулгьой энугьо, ве меценатгьо эдет
омбар бире,- эрзо сохд В.Васильев э кор-
луье гуьрдлеме.

-ХЬУЬКУЬМ-
Одомигьо гъимет мидуь коре

Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов пуьруьш
сохде омори э кор венгесдеи э республике миллетлуье про-
екте «Зигьисденигьо жиге ве шегьерлуье иловле».

Э бинелуье докладевоз нушу
дори министр вокурдеи ве ЖКХ
РД М.Баглиев. «Эри э кор вен-
гесде миллетлуье проекте «Зи-
гьисденигьо жиге ве шегьерлуье
иловле» э мескен Догъисту
тогIин сохде оморет бешпуртгь-
ой региональни проектгьо «Хуш-
луье шегьерлуье иловле э РД»,
«Зигьисденигьо жиге». И беш-
пуртгьо разименди ве тогIин сох-
де оморет э системе «Электрон-
ни бюджет». Имисал оводу сох-
деи хьэетгьоре ве жэгIмиетлуье
мескенгьоре э план гуьре дени-
шире оморени э 10 шегьергьо

гьемчуьн э 58 дигьгьо.
Разимендигьо бесде оморет

э гьеммей бэхшвегиргьой про-
ектевоз, оммо гереклуье овгьот-
гьо фуьрсоре оморет э муници-
пальни соводигьо.

Сернуьш Хьуькуьм РД гъул-
лугъ дори гировунде семинаре
э човушгьоревоз, комигьоки э
гуьнжо овурденуьт документгь-
оре.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД В.Лемешко веровунди гоф э
товун качество сохде оморигьо
коргьо. «И пушогьо доре оморе-
бу объект эн гирошдигьо сал –
гъирогъ дерьегь Каспийск, ме э
унжо рафдебируьм. Э артгьой
фегьмсохи мидануьм гуфдире,
ки гьисди биразиигьо чуьтам
норе оморениге плиткегьо, э ки-
мигьо жигегьо плиткегьо эдет
хуьрд бире»,- риз кеши у.

«Эри зобу сохде оморигьо
кор пул недит, тейте кор хуб сох-
де ниев. Э эхир иму гьеммере
мурайм мивиним ве бэхшвегир-
гьой проекте доре миев гъи-
мет»,- гуфди А.Здунов.

Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов диеш гуфди, ки «Хушлуье

шегьерлуье иловле» – гьисди
федеральни проект эн партие
«Еклуье Уруссиет».

Сернуьш Хьисоблуье палате
эн Республике Догъисту Б.Джах-
баров гоф гуфдиренки риз кеши,
ки э ведомствой энугьоревоз э
гъуллугъ Сервор Догъисту В.Ва-
сильевевоз гировунде оморебу
семинар-гуьрдлеме. Э семинар-
гуьрдлеме пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьо, бесде омо-
ребугьо э восдоренигьо корисо-
хиревоз э кор венгесденки ме-
роприятиегьой региональни про-
ектгьоре.

М.Баглиев гуфди э товун э
кор венгесдеи региональни про-
екте «Зигьисенигьо жигегьо»,
везифей комики гьисди зевер
сохде вокурдеи хунегьоре. «Э
2019-муьн сал гъэдер вокурде
оморигьо хунегьо мие гуьнжуь-
нде биев 740 гьозор кв.метрегьо.
Те 1-муьн июль имисал и бирму-
нуши веровунде омори э 41%».
Э товун эни гуьре министр риз
кеши, ки э гIэрей жэгIмие гъэ-
дер вокурде оморенигьо хуне-
гьо э Догъисту, э Махачкале
вокурде оморени э куьнди
50%. Э артгьой 2018-муьн сал
гъэдер вокурдеи бири лап зоф-
ру.

Гировунденки артгьоре, А.З-
дунов гуфди, ки и пуьрсуьш
лап вожиблуьни э товун эну ги-
ровунде миев жейлее гуьрдле-
ме.

«Ме данусденуьм э товун
биразии э гIэрей сэхьибкоргьо
э и сфере. Иму мие хуним да-
ним гьемме бире гъозиегьоре
э бэхшвегири нушудорегоргь-
ой мэрие Махачкале, чуьнки и
пуьрсуьшгьо гьисди э зир рэхь-
берьети администрацией шегь-
ер»,- эрзо сохд Сернуьш Хьуь-
куьм РД.

«Пушоте денишире омо-
ри мескен эри вокурдеи за-
вуде тозеден э кор венгес-
денигьо жэгIэ э гъувотлуьи-
ревоз э куьнди 40 млн бон-
кегьо»,- э гуьрдлеме гуфди
министр тебиетлуье овгьот-
гьо ве экологией республике
Н.Карачаев э товун парамен-
ди жэгIлуье отрасль э мес-
кен Догьисту.

Э гофгьой министр гуьре,
э завуд денишире оморени
э кор венгесдеи гьуьндуьре
технологически корхонере, и
миду минкин зевер сохде каче-
ствой молгьоре.

Эри параменди жэгIлуье от-
расль э регион э план норе омо-
ри зевер сохде гъэдер гуьрде
оморенигьо жэгIэ. «Имуре воис-
дени зевер сохде гъэдер гуьр-
де оморенигьо жэгIэ, бэгъдовой
комики э план норе оморени э
гуьнжо овурде тозеден э кор

-ЭКОНОМИКЕ-

Нушу доре каспийски жэгIэ

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э Хьуькум Догъисту пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьо,
расиренигьо тозеден э кор венгесдеи промышленни
жэгIгирире.

венгесдеи жэгIэ э мескен реги-
он»,- мэгIлуьм сохд э гIэрей во-
хурдеи сернуьш Ассоциацие
жэгIэ гешде офденигьо ве тозе-
ден э кор венгесденигьо корхо-
негьой Краснодарски улке
Ю.Атанов. У гуфди, ки 1-муьн
август э Каспийски дерьегь фуь-
рсоре омори дуь жэгI гешде оф-
денигьо гемигьо.

Карачаев риз кеши, ки э ре-
гион гереки сер гуьрде коргьоре

эри гуьрде ве тозеден э кор вен-
гесде килькаре. «Э Догъисту
гьисди омбаре хэзинегьой киль-
ка – э куьнди 450 гьозор тонн, и
лап келе хэзинегьои э Уруссиет,
э и товун гуьре гъэдер вегуьр-
деи гуьнжуьнде оморени 95 гьо-

зор тонн э е сал. Э гирошди-
гьо сал гуьрде оморебу 1,3
гьозор тонн килька.
ГьейсэгIэт иму виниреним, ки
килька гуьрд бири э гъэрей
Махачкале ве Дербенд, те
эхир сал э план норейм, ки э
инжо кор мисохуь шеш геми-
гьо, эгенер гъувот доре миев
хэзинегьо, э биевгьо гъэдер
энугьо мибу зевер ве э кор
венгесде миев эз 20 те 30 ге-
мигьо»,- гуфди министр.

Премьер-министр Догъи-
сту А.Здунов э пушо нори

гуьнжуьнде э Махачкале жире-
луье жэгIлуье рынок, комики
гьемчуьн мибу мерэгълуье жиге
эри сафарчигьо. «Иму мие жэгI
имуре нушу дим, неденишире э
гъэдер эну ве гьемчуьн униге-
гьо факторгьо»,- диеш гуфди у.

Э регион гуьнжуьнде миев
рэхьлуье карта эри э кор венгес-
де гъобул сохде оморигьо гъэ-
рорномегьоре.

Эки четинигьо – э хьуькуьметлуье
гъэножогьиревоз

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди гуьрдлеме эн
гъэрейведомственни корлуье десде э товун топливно-энер-
гетически комплекс.

Э пушой пуьруьшсохи пуь-
рсуьшгьо, у гъэйгъу кешири э
товун овхьолет э Карабудах-
кентски ве Буйнакски районгьо,
эже э и пушово э е жергей
могьлугълуье пунктгьо омори
тегерг.

Э ер овурденки э товун эну,
ки дегурдеи гьово гьишди то-
вушсуьз ченд дигьоре, у ме-
рэгълуь бисдо, кей варасде
миев гъуьч сохде оморенигьо
коргьо.

Жугьоб доренки э пуьр-
суьш, жигегир эну В.Лемешко
гуфди, ки товуш бурра оморе-
бу э 7 могьлугълуье пунктгьой
Карабудахкентски районгьо
гьемчуьн э 3 районгьой Буй-
накск, ве боворин сохд, ки те
шев эн имбурузине руз гьем-
ме коргьо варасде миев.

Эз тараф хуьшде сервор
АО «Догъистонлуье сетевой
компание» М.Гитинасулов и
хэбере гъувот дори, э и товун
гуьре диеш гуфди, ки э нисд
сохдеи хэребеигьоре э кор вен-

гесде оморебу 7 гъуьчсохие
десдегьо, 17 тек жирелуье тех-
никегьо ве э куьнди 40 одоми-
гьо.

Сервор Хьуькуьметлуье ху-
нелуье инспекцие РД А.Джаб-
раилов гуфдири эз курабире-
горгьо э товун овхьолет дешен-
деи хэбергьоре э хьуькуьмет-
луье информационни системе э
«Зигьисденигьо коммунальни
хозяйство» (ГИС «ЖКХ»). Риз
кешире оморебу, ки эз план
норе оморигьо 1391592 лицевой
хьисобгьо э системе дешенде
оморет 1236711, чуь гуьнжуьн-
дени 88,9 %. Кор э и тараф ги-
рошдени.

Эри э кор венгесде мероп-
риятиегьоре э товун нореи э ка-
дастрови хьисоб гьемчуьн э
гуьнжо овурде ихдиери сэхь-
иблугьире эри газ бэхш сохде-
нигьо объектгьо, комигьоки де-
руьт э мескен Догъисту, ихди-
лот сохди министр эн хорилуье
ве девлетлуье гъэножогьигьо
А.Кагиргаджиев. Гуфдире омо-

ребу, ки э барасигьой инвента-
ризацие очугъ сохде оморебу
сэхьибсуьзе объектгьо э мес-
кен 31 муниципальни соводи-
гьо. Э имбурузине руз э 20 му-
ниципальни соводигьо сер гуь-
рде омори кор эри гуьнжуьнде
ихдиери сэхьиблугьире э сер
энугьо.

Рэхьбер Администрацие
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов огол зери курабиригьо рэхь-
берсохгьоре гъэрор сохде че-
тинигьой одомигьоре э хьуькуь-
метлуье гъэножогъиревоз.

Э гуьрдлеме гьемчуьн
фегьм сохде оморебу дешен-
деи ве пур сохдеи Федераль-
ни информационни системере
ве гьемчуьн гировундет артгь-
ой коре эн десдей компанигь-
ой ПАО «МРСК Софун Кавказ»
эри шеш мегьгьо эн гирошде-
нигьо сал ве плангьо эри биев-
гьо.

Гировунденки артгьой пуь-
руьшсохдеире, премьер-ми-
нистр э ер овурди э товун па-
раменди топливно-энергити-
чески комплекс ве дори е жер-
гей гъуллугъгьо э корсогьо.
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-КОРСОХГЬОЙ БАЗУРГЕНДИ- -ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Ведилуье пианист

Имбуруз иму нушу дореним э товун нушудорегор жэгIмиет
догълуье жугьургьой Дербенд ведилуье ве мэгIлуьмлуье му-
зикончи эн классически музике Альберт Юрьевич Мамриев.

Торих эн нушудорегор Хасавюрт
Имбурузине ихдилот э товун торих е кифлет, нушудорени-

гьо жэгIмиет догълуье жугьургьоре эн шегьер Хасавюрт. Э то-
вун, чуьтам ихдилот сохденуьт ве дошденуьт торихе овлодгь-
ой эни фирегье кифлет Шубаевгьо.

Иватор Шубаев

Хьэсуьл оморегор э 1891-муьн
сал сал э догъистонлуье дигь Ха-
савюрт, нушудорегор эн догълуье
жугьургьо Виктор (Иватор) Шахма-
нович Шубаев э вэхд Буьзуьрге
довгIой Ватани гьееки э Евдит зен
хуьшдеревоз, комики хьэсуьл омо-
ри э 1892-муьн сал э Гъубе, зигь-
исдебу э шегьер Моздок. Иватор
Шахманович бу соводлуье одоми.
Хуб э кор венгесдебу се зугьунгьо-
ре – иврите, урусси ве немецкире.
Гъовумгьо огол зеребируьт уре,
чуьн зуьнде энциклопедие.

Э кифлет Иватор ве Евдит келе
бире дошде оморебируьт 4 гIэилгьо.
Келеи эз гIэилгьо бу Юре, хьэсуьл
оморегор э 1918-муьн сал. Гьеле
те довгIо сер гирдеки э 1940-муьн
сал у огол зере оморебу э лешгер
ве эз суьфдеи руз фашистгьо зафт
сохдеки э ватан иму куьшдебу фа-
шистгьоре э гIэрей гьовхобергьой
Гъирмизине лешгер совети.

И ихдилот иму э товун торих эн
дуь жэгIмиетгьой жугьури зафт сох-
де оморигьо э немцгьоревоз –
Нальчик ве Моздок. ЖэгIмиет эн
Нальчик дануьсди хилос бире э
хьотур дануьсдеи субут сохдеи э
немцгьо, ки угьо татгьоют гуфдире
ве унегуьре персгьо егIни – еки эз
хэлгъгьой Кавказ, ужире, чуьн ка-
бардинцегьо ве унигегьо. У, ки догъ-
луье жугьургьо, мэгIлуьмлуь гьис-
дигьо э мэгIрифетлуье духдеи
партал ве килэхьгьо эз пусд гус-
пенд, бири эри немцгьо хэйрлуье
кор.

Э ижире тегьеревоз хилос би-
рет экуьнди 3200 догълуье жугьур-
гьо, демундетгьо э аккупацие. Чуьн
э гьемме жигегьой аккупацие гуьн-
жуьнде оморебу жугьурлуье мес-
лихьэт – юденрат. Гъэгъигъэт, у ки
юденрат муьди бу э аккупант-
гьо, егIни кор сохди э немцгьо-
ревоз, бири себеб, ки кимигьо
эз рэхьбергьо хилос биригьо жу-
гьурлуье жэгIмиет дивун сохде
оморет э ихдиергъэлхэндлуье
органгьой советиревоз.

Силисчигьо хьисоб гирдет,
ки рэхьбергьо эн жэгIмиет жу-
гьури демундет э Моздок ве э
войгей хуьшдеревоз кумеки сох-
дет э немецки рэхьберьети э ги-
ровундеи мероприятиегьой эну-
гьоре. Угьоре тэхсир сохдет э у,
ки жугьургьо хосдет эз немцгьо
руьхсет вокурде завуд пусдире.

Иватор Шубаев гъэзенж сох-
де эри кифлет хуьшде, гъуьч сох-
ди пойвокугьоре, комигьореки
эки ю овурдебируьт зигьисде-
горгьой Нальчик ве немецки
солдатгьо. Эри эни кор Иватор
Шубаев тэхсир бу э кумеки сох-
деи э немцгьо ве 26-муьн май
1952-муьн сал дивун сохде омо-
ребу эки 25 салине дуз сохде-
нигьо жофолуье лагерь.

Э эхирлуье гоф хуьшде э вэхд
дивун Иватор Шубаев гуфдири
согъбошире э дивунчи, эри, ки у
«бэхшири» гьеле 25 сал зинде-
гуни. Э и рузгьо гьемчуьн дивун сох-
де оморет гьеле е ченд бэхшвегир-
гьой жэгIмиет жугьури Бакшиев, Со-
ломонов, Левиев. Эри кимигьо эз
угьо бири эз 70 сал зиед. Гъовум-
гьо эн Иватор Шубаев ве эн униге
дивун сохде оморигьо руй бирет эки
гьеммееки, э у хьисоб эки Сталин,
Берия, Коганович ве диеш, оммо
гьемме бири хэйрсуьз.

Э тэхсири эн дивун сохде омо-
ригьо хьисоб сохде омори, ки э эхир
август 1942-муьн сал э вэхд немец-
ки аккупацие, угьо вокурдет цех пус-
дире ве эже кор сохдет 180 жугьур-
гьой догъи.

Э август 1942-муьн сал Моздок
зафт сохде омори э немцгьоревоз.
Ве э себеб весе не биреи мошин-
гьо, омбаргьо э у хьисоб догълуье
жугьургьо не дануьсдет э вэхд ю
ведарафде э эвакуацие.

Омбаре вэхд не кешире сер гуь-
рде оморет нисд сохдеи жугьургь-
оре: экуьнди 200-250 кифлетгьо
ерэгъ зере оморет э песой шегьер,
э Богдановке, э колхозгьо Менжин-
ски, Коганович е ченд кифлетгьо
зюнде гъовре сохде оморет.

Э сентябрь бургомистр эн Моз-
док Тупицин огол зери эки хуьшде
догълуье жугьургьоре ве дори буй-
ругъ э угьо вокурде мастерской пус-
дире, енебуге угьо куьшде миев э
ерэгъэвоз.

Усдогьо Шубаев ве Бакшиев
доре разименди хуьшдере, гуьн-
жуьндет цех пусдире эже хьисоб
гирде оморебируьт гьемчуьн угьош,
ки дануьсдеш не дануьсдет э товун
эни сенигIэт. Э хьотур эни 38 киф-
лет догълуье жугьургьо зуьнде мун-
дет, э у хьисоб гьемчуьн 101 гIэил.
Гьемме угьо мундет зуьнде те омо-
реи Гъирмизине лешгер ве дорет
27-муьн февраль 1943-муьн сал э

акт гуьре ведешенде оморигьо
моле э органгьой хьуькуьм совети.

Бэгъдовой довгIо дивун сохде
оморигьо э 1952-муьн сал Иватор
Шубаев дори вогуре э комики у рази
нисе бирени э товун тэхсиргьо э сер
ю вешенде оморигьо. У гуфди, ки
гьемме гъобул сохде оморигьо тэх-
сирире доребу э зир пыткагьо. Уре
куьшдебируьт те суьс биреи эну ве
нушендебируьт эри 40 рузи э таре
гьомбор э жилидевоз.

Омбаре вэхд вогугьо мундет
фегьм не сохде, оммо Иватор Шу-
баев не гьишдебу хэрекетигьой хуь-
шдере. Нуьвуьсдебу неки у, оммо
гъовумгьой энуш.

Бэгъдовой муьрдеи Сталин э
1954-муьн сал Иватор Шубаеве
реабилитировать сохдени ве у во-
гошдени э хуне, эже э у денишире-
бу кифлет – зен ю Евдит ве келе

биригьо гIэилгьо ве невегьо.
Бире э сенигIэт хуьшде бухгал-

тер у омбаре салгьо кор сохдени э
ликеро-водочни завуд. Келеи эз кук-
гьо эн Иватор Шубаев, Юре, бес-
гъун бердигьо э фашистгьоревоз эз
1943-муьн салевоз хьисоб сохде
оморени, чуьн мэгIлуьмсуьз вир
биригьо. Дуьимуьн эз кукгьо, Гри-
горий, комики сер гирдеки довгIо
бу энжэгъ 13 сале гIэил, нечогъ бу
омбаре вэхд, ве э лап жогIили муь-
рдени эз сахарни диабет э гIуьмуьр
28 сала, бэгъдовой дуь сал вогош-
деи бебе ю эз ссылке. Эз Григорий
мундени духдер Виолетта 1946-
муьн сал хьэсуьл омореи.

Келеи эз духдергьой эн Иватор
Шубаев, Мария 1916-муьн сал хьэ-
суьл омореи эки вэхд вогошдеи
бебе ю эз лагерь гьееки э шуьвер
хуьшдеревоз Михаил Исаевич Яги-
яевевоз (1913) бу сэхиб эн се
гIэилгьо Анатолий, Виктория ве Ле-
онид. Чуьклеи эз духдергьо Иватор
Шубаев, Сусанна, 1927-муьн сал
хьэсуьл омореи гьееки э шуьвер
хуьшдеревоз Наум Григорьевич
Богдановевоз келе сохдет дуь
гIэиле – Михаил ве Фаинере.

Гьемме гIэилгьо ве невегьо эни
келе жугьурлуье кифлет Шубаевгьо
Иватор ве Евдит гьишдет гIэзизе
хоригьоре ве зигьисденуьт э жуьр-
бе-жуьре шегьргьо ве вилеетгьо.

ГIэилгьо эн Сусанне ве Наум
Богдановгьо. Кук энугьо Михаил
Наумович Богданов, хьэсуьл омо-
регор э 1949-муьн сал – горни ин-
женери, кандидат технически
гIилми, генеральни рэхьбер эн дуь-
руьжде догълуье-вокурденигьо
компание «Шахтпроект» зигьисде-
ни ве гор сохдени э шегьер Москов.
У гьисди сэхьиб эн дуь гIэилгьо –
Григорий ве Елена. Михаил Наумо-
вич, гирошде дуразе жофолуье рэ-
хьэ сер гирде эз фэхьле э рудник эн
Норильск расири эки генеральни

рэхьбер. Бэхшвегир эн нишо-
не «Астарай шахтери» III-муьн
риз э 1985-муьн сал ве Орден
ГIуьзетиревоз э 1995-муьн сал.

Духдер эн Сусанна, Фаина
(Богданова) Икаева гьисди сэ-
хьиб эн дуь духдери – Альбине
ве Регина. Эз 2010-муьн сале-
воз сервори сохдени Моздок-
ски кирпични заводе, э коми-
ки омбаре салгьо рэхьберье-
ти сохди бебей эну Наум Гри-
горьевич Богданов.

ГIэилгьо эн Мария ве Миха-
ил Ягияевгьо – кук Анатолий
бу инженер-вокурдегор, муьр-
ди э Чехие, ве се гIэилгьо эну –
Виктор(Иватор), Евдит ве Сара
зигьисденуьт э Исроил. Е куки-
ге – Леонид бу инженер –хи-
мик, комики муьрди э Герма-
ние. ГIэилгьой эн Леонид –Эду-
ард ве Сара зигьисденуьт э Ис-
роил.

Духдер эн Григорий, Виоле-
та, зигьисдени э Пятигорск ве
уре дуь гIэили.

Эгенер тигъэтлуь дениши-
ре э песой нумгьо эн невегьо
ве нишрегьо эн игид имбуру-
зине ихдилот иму, Иватор Шу-

баев, гIэмел миев винире, ки гьем-
ме нумгьо комигьореки гирдет би-
ней эн кифлет Шубаевгьо, имогьой
гирденуьт невегьой энугьо. Ве э то-
вун энугьо имогьой гереки нуьвуьс-
де жейлее торихе.

Денишире э у, чуьтам угьо дош-
дет гъэдимие кифлетлуье сиротгь-
оре, комигьоки имбуруз гьисди
келе гъэжоиблуьи ве гъиметлуьи,
гIэмел миев гуфдире, ки торих эн
кифлет энугьо ве гIэдотгьой энугьо
гьеле омбаре салгьо дошде миев
э овлодгьой энугьоревоз, гировун-
де эз эрхьэ эки эрхьэ.

Воисдени эз дуьли жуни хос-
де эри кифлет овлодгьо эн Шу-
баевгьо эз сал бе сал бире диеш
фирегь ве дошде, гIэдотлуь гьис-
дигьо э гIэрей догълуье жугьур-
гьо, кифлетлуье ологъире.

Анджелла РУВИНОВА.

Супруги Шубаевы
Иватор, Евдит и дочь Мария

Альберт Мамриев – пианист,
жугьур догъини, гIэсьул комики эз
Дербенди. У гьисди профессор
Ганноверски консерваторие, со-
лист берлински филармоние, ла-
уреат гIэрейхэлгълуье конкурсгьо,
мэгIлуьмлуьни чуьн интерпрета-
тор музыкей Бах, Бетховен, Лист.
Журнал «Piano Neyws» нушу дори
э товун эну, чуьн еки эз гьемме «си-
ногълуье пианистгьой эн эрхэй
хуьшде».

Ихдилот сохде э товун хуьшде,
у гуфдирени, ки у мозоллуьни гуф-
дире, хьэсуьл омори гуфдире неки
э Кавказ, э гъэдимие шегьер Дер-
бенд гIэжоиблуь гьисдигьо э девр-
луье музыкальни гIэдотгьой хуьш-
деревоз. Гуфдире э товун суьфдеи
пой нореи хуьшде э музыке, нушу
до э товун товун бебей хуьшде, ко-
мики кумек дори э у эри рафде рэхь
творчествоире.

Э Москов Альберт оморени
дегь сале томом бире, тербиеве-
гирдегор 4-муьн класс хундеи э
школе ве дарафдени эри хунде э

меркезлуье школе э консервато-
рие э класс буьузуьрге педагог,
профессор Александр Алексеевич
Бакулов. Бэгъдевой школере ва-
расдеи дарафдени эри хунде э
Московски консерватория ве хун-
дени эки тербиедорегор Сергей
Леонидович Доренский. Песде сер
гирде оморени эмиграционни
зиндегуни эну, эжеки диеш зиед
сохдени хундеи хуьшдере эки тер-
биедорегор, профессор исроили
Арие Варни. Инжо Альберт доре-
ни нубогьоре э Телль-Авивски Ака-
демие музыке.

Э Германие Альберт рафдени
нехэбереки, бэгъдевой варасдеи
магистратурере. Учитель эну
А.Варни, комики у вэхди 15 салгьо
кор сохдебу э Германие, текелиф
бирени э у гировунде диеш хундеи
хуьшдере э шегьер Ганновер, ко-
миреки э келе шориревоз гъобул
сохдени.

Э ер овурде суьфдеи концерт
хуьшдере э оркестреревоз, коми-
ки гирошдебу э Махачкале э радио,
Альберт, ихдилот сохдени э чуьжи-
ре илгьомевоз у ведиреморебуге
э сегьней ве эеки э оркестревоз
сер гирдебуге возиреи хуьшдере.

Эки хьэйфбери, Альберт ихди-
лот сохдебу ки практически нисе
вохурде э рэхь творчествои хуьш-
де нушудорегоргьой догълуье жу-
гьурлуье жэгIмиете, комигьоки
сенигIэткорлуье тегьер нушу доре-
бируьт академически музыкере.
Неденишире э у кор, ки келе тигъ-
эт доре оморени эри мугъумгьой
жугьури, омбаре гъэдер возирени
произведениегьой композиторгь-
ой исроилире, оммо эки хьэйфбе-
ри, нушудорегоргьой жугьургьой
догъи нисе эз и тараф фегьм сох-
де оморенуьт.

- Ме хьэрекет сохденуьм расун-
де э гьемватанигьойме, ки имуреш
гьисдуьт гуфдире омбаре талант-
гьо э гIэрей жугьургьой догъи: му-
зыкантгьо, нуьвуьсдегоргьо, ше-
куьлкешгьо, медикгьо, оммо селт
фегьм сохде нисе оморе, ошгор-
луьгьо э классически музыке. Гьел-
бет, гьисдуьт угьо, оммо кемуьт. Э
гIэрей энугьо Перец Ильягуев, одо-
ми, комики э мейл Альбертевоз

дешенди гъолхмишире э музыке,
доре эри эни кор келе гъувот ве
эшгъ дуьл хуьшдере.

Кейки музыкант э кор венгес-
дени мугъумгьой кавказски ве
гIэдимие жугьурлуье музыкере,
сер гирдени эри э угьо сер зере,
гьово гирде,- эдее ихдилот сохде
Альберт.

Ихдилот сохде э товун плангь-
ой хуьшде, у гуфдирени, ки гьисди
гуфдире уре ниет эри гуьнжуьнде
жирелуье музыкальни гуьрдноме-
ре, чуьн спецшколе, эжеки мибу
минкини эри ошгорлуь сохде та-
лантливи жовонгьоре э гIэрей жу-
гьургьой догъи.

Борух- ха- Шем, иму зигьисде-
ним э у вэхд, кейки мерэгъ эки эт-
нически музыке жугьургьой догъи
эдее зевер бире. Ве изму омори
вэхд, кейки гереки эз мугъумгьой
гIэруьси, гирошде эки музыкей
сегьнеи.

Э товун мугьум эн догълуье жу-
гьургьо Альберт Мамриев гуфди-
рени, ки лап хьэз оморени уре эз

фольклер догълуье жугьургьо, ки
у гьисди гъэгъигъэте омонет базур-
гендлуье гIошири. Гьемчуьн Аль-
берт Мамриев гуфдирени: «У, ки ме
гьисдум нушудорегор эн догълуье
жугьургьо эри ме келе мэгIэнои. У
гьисди у тэхьуьл, комикисуьз нисе
дануьсде зигьисде одоми, ве келе
бедини эри эну одоми, ки нисе да-
нуьсде э товун ведиремореи хуьш-
де, енебуге нисе дорени гъимет ве
нисе гуьрдени хьуьрмет энуре.Ме-
ре лап хьэз оморе эз нушудоре-
горгьой догълуье жугьургьо ве ке-
ширенум эрклуьире эри омбаргьо
эз угьо. Неденишире э у, ки кими-
гьо эз нушудорегоргьой жугьури
рач нисе гирденуьт хуьшдере.
Оммо гьечуь бирени э зиндегуни
ве ме хьисоб сохденуьм, ки у ки
иму зигьисденим э и гIуьлом, не-
денишире э у, ки иму мундейм
кеме хьисоб, гуфдирени э товун хуь-
шде».

Имбуруз зиндегуни эн Альберт
Мамриев нуьвуьсде оморени э то-
вун гьер мунут. У нушу дорени э
концергьоревоз э гьеммей
гIуьлом, гировундени жуьр-бе-жуь-
ре усдо-классгьоре, вокурди сэхиб-
луье фортепианни академиере,
комики энжэгъ э гIэрей 1 сал дори
э и гIуьлом 12 лауреатгьой эн
гIэрейхэлгълуье конкурсгьо ве фе-
стивальгьой музикеи. Э и пушегьо
Альберт Мамриев хуьшдени гуьн-
жуьнди ГIэрейхэлгълуье конкурс
пианистгьо «Тозе Астара».

Кифлет эн Альберт Мамриев э
сервори бебе ю, чуьн пушотеш
мундени эри ю бинелуье фегьм-
сох. Бебе ю гьисди бинелуье тер-
биедорегор имбурузиш э комире-
воз у гьеммише меслихьэт сохде-
ни э товун жуьр-бе-жуьре
сенигIэтлуье пуьрсуьшгьо. Кифлет
ве хьэрмэхьгьо гьисдуьт у одоми-
гьо, фикир эн комигьоки эри Аль-
берт Мамриев лап гъиметлуьни ве
бугьои.

Эз нуминей коллектив респуб-
ликански гозит «Ватан» хосде-
ним эри Альберт Мамриев жун-
согъи, моззолуьи ве диеш раси-
реи э хуше барасигьо э тараф
музикеи.
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С исторической точки зрения, в нашей
республике еще сохранились традиции
выращивания и вылова рыбы. В министер-
стве природных ресурсов и экологии рес-
публики сообщили: по последним науч-
ным данным в Дагестане имеются огром-
ные запасы кильки – около 450 тысяч тонн.
Объем ее добычи каждый год составля-
ет 95 тысяч тонн. В прошлом году, напри-
мер, выловили 1200 тонн кильки. Рань-
ше наша республика всегда поставляла
на различные рынки страны кильку в то-
мате и в масле. Но, к сожалению, уже
давно исчезли с прилавков магазинов
консервные банки, на которых когда-то
красовалась этикетка с маркой качества
«произведено в Дагестане». Кому посча-
стливилось быть студентом в былые, со-

-ЭКОНОМИКА-

Ловись килька каспийская

(Окончание на 6 стр.)

Республика Дагестан, территориально располагаясь вдоль побережья Кас-
пийского моря, всегда имела выгодные позиции в части эффективного раз-
вития рыболовства и переработки продукции рыболовного промысла.

ветские годы и почувствовать этот вкус
настоящих, качественных продуктов пи-
тания, наверное, помнит хорошо и эти
консервы из кильки. Но с начала 90-х го-
дов прошлого столетия, промысел знаме-
нитой Каспийской кильки резко пошел на
спад. Ученые связывают причину умень-
шения количества кильки на Каспии с
занесенной сюда с Черного моря меду-
зой и кефалью, которые сократили кор-
мовую базу для кильки. Да и перераба-
тывающие предприятия не выдержали
конкуренцию периода «лихих времён».

Специалисты Волжско-Каспийского
морского филиала с полной увереннос-
тью заявляют, что настало время возоб-
новить промысел кильки, так как промыш-
ленный вылов рыбы остро необходим.

При этом ученые называют немаленькую
цифру: предположительно в год можно
выловить до 100 тысяч тонн кильки. Ры-
бохозяйственный комплекс Дагестана
оперативно отреагировал на заявления

ученых, ибо это хороший посыл для по-
полнения бюджета и создания рабочих
мест в республике. В настоящее время
производится разведочный улов кильки.

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

Пути-дорожки
Правительство Республики Дагестан с недавних пор боль-

шое значение придаёт развитию туристического кластера. И
не на словах, а действительно предпринимает в этих целях
активные действия, так как туризм может стать локомотивом
социально-экономического развития региона в целом.

Одним из наиболее удачных
проектов, способных дать мощ-
ный толчок развитию данной от-
расли, является реализация на
инвестиционные средства «Су-
лака-1920», который предусмат-
ривает строительство подвесно-
го стеклянного моста и туристи-
ческого комплекса на Сулакс-
ком каньоне.

Безусловно, одним из важ-
ных стратегических объектов
данного туристического класте-
ра, конечно же, является Дер-
бент. Положительным моментом
в развитии туризма в регионе,
без сомнения, является возоб-
новление работы отделения ко-
миссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО. Большая
группа профессоров, академи-
ков, археологов будет занимать-
ся геопарками, геонауками, про-
водить археологические изыска-
ния и т.д.

Здесь отмечается и всё боль-
ший приток иностранных турис-
тов. Этот факт зафиксировали в
этнохостеле Дербента, который
с начала своей работы в мае это-
го года уже принял гостей из бо-
лее 10 стран мира.

С приходом в Дербент ново-
го руководителя администрации
не раз говорилось о том, что
дальнейшее развитие города
будет осуществляться в соот-
ветствии с планом, разработкой
которого займутся на конкурсной
основе высококвалифицирован-
ные специалисты международ-
ного уровня. Кто-то относился к
данной информации скептичес-
ки, кто-то ждал с интересом, что
же, в конце концов, произойдёт
и насколько эти изменения смо-
гут действительно сделать жизнь
местных жителей и гостей ком-
фортней и интересней. Тем не
менее, «угрозы» мэрии приобре-
ли реальные черты на прошлой
неделе, когда под председа-
тельством Главы Дагестана Вла-
димира Васильева состоялось
первое заседание жюри Откры-
того международного конкурса
на разработку мастер-плана го-
родского округа «город Дер-
бент». Такой конкурс в нашей
стране проходит в первый раз.
Его общий призовой фонд со-
ставляет 14,5 млн. рублей.

Международным куратором
данного конкурса является изве-
стный архитектор и эксперт по
устойчивому развитию Эдуард
Моро. Это свидетельствует о со-
ответствующем уровне соревно-
вания. Кроме того, он дал высо-
кую оценку туристическому по-
тенциалу города, имеющего

древнюю богатую историю.
Видимо, не случайно реши-

ли принять участие в разработ-
ке дальнейшего его развития
144 претендента, представляю-
щих 183 компании из 31 госу-
дарства. Отрадно, что среди них
15 итальянских компаний – пред-
ставителей страны, которая яв-
ляется олицетворением древней
истории и культуры. Лучшие ар-
хитекторы и урбанисты мира со-
ревнуются за то, чтобы преобра-
зовать наш город. Реализация
данного проекта, безусловно, –
это большая гордость и одно-
временно большая ответствен-
ность. Дербент, в случае успе-
ха, будет местом, на которое те-
перь смогут ориентироваться и
другие российские города. «И
последние станут первыми…»

Мероприятие прошло в сте-
нах отеля «Сарыкум» в посёлке
Тюбе Кумторкалинского района
и приковало к себе внимание
большого числа людей.

По результатам голосования
жюри были отобраны три фина-
листа конкурса. Первый из них -
консорциум под лидерством
«АйЭнДиАркитектс» (Россия),
куда входят ADEPT (Дания),
SWA (США), «Найт Фрэнк» (Рос-
сия) и «Раша Дискавери» (Рос-
сия). Второй финалист – консор-
циум под лидерством Института
Генплана Москвы (Россия), куда
входят «Гинзбург и Архитекторы»
(Россия), СКЦ (Россия). И тре-
тий – консорциум под лидер-
ством МАДМА (Нидерланды),
куда входит РТДА (Россия). Но
окончательно с победителями
ещё не определились. Их име-
на члены жюри объявят только
через три месяца. У каждого из
проектов свой масштаб и своё
предназначение. В зону их ин-
тересов входит реконструкция
пр.Агасиева, благоустройство
ул.Мамедбекова, комплексное
благоустройство парка им.Низа-
ми Гянджеви, улично-дорожная
сеть магальной части Дербента
и т.д. Они предусматривают ре-
шение многочисленных задач –
от налаживания работы ливнё-
вых стоков, которые в городе со-
вершенно далеки от идеала, до
построения общественных про-
странств, которые помогут со-
здать соответствующее настро-
ение у дербентцев и многочис-
ленных гостей города.

По замыслу инициаторов его
внедрения, город ожидают изме-
нения внутренние и внешние,
связанные с интеграцией в гло-
бальные процессы, которые се-
годня направлены на повышение

эффективности использования
городских ресурсов. Мастер-
план – это не только техничес-
кие документы. Он включает в
себя такие сферы, как экономи-
ка, экология, транспорт и т.д.

«Мы проектируем не города,
мы проектируем настроение» –
таков посыл разработчиков про-
ектов. И именно он был выделен
В.Васильевым в качестве при-
оритетного. «Если городская
среда безликая, то это действу-
ет на человека. Если она дает
возможность почувствовать
себя в этой наполненной исто-

рией, искусством, лучшими до-
стижениями атмосфере, то это
тоже влияет на человека» – с
этими умозаключениями главы
региона тяжело поспорить. Но
при этом нужно сделать так, что-
бы новое и старое в древнем го-
роде не вступали в конфликт, а
органично дополняли друг дру-
га. Это одна из самых, пожалуй,
сложных проблем, учитывая не-
гативный опыт, когда цитадель
«Нарын-Кала» вместе с отходя-
щими от неё городскими стена-
ми подверглись настоящей эк-
зекуции. И возмущённые голо-
са неравнодушных людей ста-
рались пропускать мимо ушей.
Безусловно, топтаться на месте
при желании привлечь туристов
в город тоже нельзя, ведь они,
товарищи, искушённые в этом
деле, и разбрасываться день-
гам ради того, чтобы посмотреть
на пару-тройку культурно-исто-
рических памятников, пусть
даже и древних, навряд ли бу-
дут. Нет, конечно, среди них есть
любители старинной экзотики, но
это не те масштабы, на которые
хотелось бы рассчитывать.

Другой, не менее важной про-
блемой остаётся, конечно, на-
хождение выхода из каждой кон-

кретной ситуации, которая стала
следствием алчности городских
властей предыдущих лет, кото-
рые без зазрения совести про-
давали юридически малограмот-
ному населению городские зем-
ли, прекрасно осознавая неза-
конность таких действий.

«Даже на тротуар у людей
есть зелёнка» – констатирует не
очень утешительный факт глава
Дербента Хизри Абакаров.

Владимир Васильев считает,
что люди оказались в положении,
в котором они не виноваты, по-
этому он призывает учитывать их

мнение и относиться к этой ра-
боте без формализма. Это сде-
лать будет, конечно, весьма про-
блематично, ведь люди потрати-
ли огромные средства на сдел-
ку с администрацией и строи-
тельство объектов. И какое у них
будет мнение на этот счёт, мож-
но даже не сомневаться. Удаст-
ся ли их переубедить, ведь их
теперь уже частная собствен-
ность непременно встанет на
пути реализации проектов?
…Большая надежда со стороны
городских властей возлагается
на принятие республиканским
правительством нового закона,
способного отрегулировать спор-
ные вопросы с возможностью
выкупа и предоставления хозя-
евам других участков. Но и эта
компенсация будет слабым уте-
шением, ведь покупались, как
говорится, хлебные места, и лю-
дям невыгодно уходить с рас-
крученных мест на задворки.

Но при всём этом у проекта
действительно есть человечес-
кое начало, как определил его
В.Васильев. Сенатор С.Керимов
старается превратить Дербент в
место для туристического палом-
ничества только из любви к сво-
ей малой родине. И досужие

домыслы о том, что им пресле-
дуются здесь только бизнес-ин-
тересы, безусловно, не состоя-
тельны. Не вызывает абсолютно
никакого сомнения тот факт, что
у него много других возможнос-
тей неплохо заработать, нежели
вкладываться в столь рискован-
ное во многих отношениях дело.
Согласитесь, ведь в регионе
есть много проблем, которые
могут оттолкнуть потенциальных
туристов, которым в разных
уголках мира предлагают для
отдыха шикарные условия. Не-
которые из данных немаловаж-
ных проблем требуют кардиналь-
ного изменения сознания наших
жителей, что не представляется
возможным в ближайшей перс-
пективе. Прежде всего, речь
идёт, конечно же, о пресловутом
мусоре, который значительно
портит эстетический вид города
и создаёт опасную санитарно-
эпидемиологическую обстанов-
ку. Не очень хочется людям, при-
выкшим к плодам цивилизации,
обусловленной высоким уров-
нем культуры, любоваться по-
добными «красотами», ощущая
при этом отвратительный запах.

Нет и у многих дербентцев
или тех, кто стал ими не так дав-
но, чувства ответственности за
свой город. Тому свидетельство
– недавний вопиющий случай,
произошедший на улице Гагари-
на, когда работники Дербентских
районных электрических сетей в
ходе проведения работ выруби-
ли восемь двадцатипятилетних
платанов – долговечные дере-
вья, которые особенно ценятся
на Востоке. Дело в том, что жи-
тели улицы вызвали специалис-
тов для устранения замыкания
проводов. А те, в свою очередь,
«поработали на славу», найдя
угрозу для бесперебойной рабо-
ты линии электропередач в вет-
ках деревьев. Но им показалось,
что проблему нужно устранить
под корень в буквальном смыс-
ле этого слова. Действительно,
через некоторое время ветки
снова отрастут, и процедуру нуж-
но будет повторить. Итак сегод-
ня дербентские улицы оголены,
лишившись тени, исходившей от
зелёных насаждений в знойные
дни, а тут такое...

Кроме того, Х.Абакаров при-
знаётся, что жители города, как
правило, хотят результатов здесь
и сейчас, но постепенно прихо-
дит понимание иллюзорности
таких ожиданий.

Изменение городской среды
– это очень болезненный и дол-
гий процесс. Выдержав все его
перипетии, можно выйти на со-
вершенно иной уровень жизни.

КАРИНА М.
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Это проект для жителей Республики
Дагестан, которым небезразлично разви-
тие республики. Каждый житель респуб-
лики может участвовать в голосованиях
и таким образом влиять на решение со-
циально-значимых вопросов. Голосова-
ния проводятся на различные темы.

У проекта «Активный гражданин» име-
ется официальный сайт, на котором каж-
дый пользователь может узнать много
нужной информации. Сайт находится по
адресу https://ag.e-dag.ru/.

На сайте можно принимать участие в
голосованиях, просматривать текущие и
прошедшие голосования, а также знако-
миться с новостями республики и узна-
вать о предстоящих мероприятиях.

Более подробную информацию о про-
екте «Активный гражданин» можно полу-

-ПРОЕКТ-
«Активный гражданин»

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Рес-
публики Дагестан реализуется проект «Активный гражданин».

чить на официальном сайте Министерства
информатизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан» по ад-
ресу: www.minsvyazrd.ru.

-РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ-
Комфортная среда в село

Жители нашей республики наслышаны о такой приоритетной Госпрограмме,
как «Городская комфортная среда». В рамках этого проекта многое сделано в
некоторых городах и посёлках республики. А теперь пришла очередь реализа-
ции этой программы и на территориях муниципальных сел республики.

-ЭКОЛОГИЯ-
Приют для животных

Движение «Эколайф» (дагестанская региональная общественная организация «Ве-
теринарный центр защиты животных») в Дагестане проявило себя несколькими проек-
тами, которые оказались своевременными и необходимыми в республике. Один из них
– действующий питомник для животных в Талги.

А совсем недавно стало известно, что
движение планирует построить в Южном
Дагестане, в районе близ села Джалган,
приют для бездомных животных. Как под-
твердила руководитель филиала «Эко-
лайф» в Дербенте Аида Пидадар, вся со-
ответствующая документация об опреде-
лении территории для организации при-
юта имеется.

И уже предчувствую, в связи с этим,
мнение некоторых скептически настроен-
ных читателей на сей счет, что для опре-
деленной категории людей тоже не ме-
шало бы создать специализированные
социальные учреждения с конкретно на-
правленным уклоном. Но это вопрос ком-
петенции уже совершенно других орга-
низаций, которых развелось немало. Ни
в коем случае не поддерживаю тех, кто
глаголет, что животные есть животные,
они, мол, обойдутся без такого присталь-

ного внимания, и что это проблема второ-
степенной важности, а у нас есть дела и
поважнее. А некоторые из нас, слишком
рьяно и агрессивно настроенные, не к
месту смелые люди, берущие на себя
ответственность решать судьбу беспри-
зорных животных, предлагают просто
взять и уничтожить их. Но отстрел и от-
лов собак или других бродячих животных
– не панацея, к тому же подобные дей-
ствия чреваты негативными последстви-
ями в виде протестов недовольства со
стороны различных общественных дви-
жений, да и простых любителей животных.
Всем известно, что приют не место для
временного пребывания животного, а
место, где его должны лечить, обследо-
вать и содержать в надлежащем виде. В
первую очередь понадобятся ветерина-
ры по профилю, а также специально ог-
ражденная территория и, главное – воль-
еры на зимний период. И резко отвергать
идею возведения такого заведения, счи-
таю, неправильным. Вопрос в другом: кто
возьмется строить такой приют и на ка-
кие средства он будет содержаться? К
тому же, как сообщила Аида Пидадар, у
движения «Эколайф» нет средств, чтобы
приступить к строительству приюта. Не-

обходимо на первых порах где-то около
триста тысяч рублей, чтобы оградить тер-
риторию, построить хотя бы один вольер
(на пока) и заказать ворота. Возможно,
все зависит от решения руководства го-
рода Дербента и района: если власти по-
считают, что приют нам нужен – он будет.

В связи с этим возникает еще один
немаловажный вопрос, касающийся бес-
призорных собак, кошек и стад коров,
которых горожане периодически наблю-
дают в бесхозно блуждающем состоянии
на улицах нашего города: роющиеся в
мусорных баках или уничтожающие зе-
леные насаждения. А хозяева, если ко-
нечно они есть, намеренно или не наме-
ренно «забывают» на какое-то время об
их существовании. Говоря о ветеринар-
ных и санитарных службах города, то они
вообще продемонстрировали в очеред-
ной раз свою некомпетентность и оказа-

лись в растерянности, что делать и как
поступать с животными в подобных слу-
чаях. Когда же будет приют, то службы
по отлову бродячих животных получат
право в законном порядке отлавливать и
сдавать их туда. Глядишь, потом и хозя-
ин животного объявится. Раньше, во вре-
мена советов, в правлении колхозов при-
менялись специальные загоны для коров-
нарушителей, которые обитали в неполо-
женных, засеянных местах. Хозяин мог
забрать свое животное только после уп-
латы штрафа.

Приют для бездомных животных нам
необходим, хотя бы потому, что он при-
зван оградить людей от испугов и укусов,
заражения вирусами, а также от нежела-
тельных болезней и иных неприятностей.
Хочется надеяться, что возведение при-
юта также способствует воспитанию и
укреплению в сознании каждого добро-
порядочного гражданина хотя бы чувства
уважения, если не любви, к беспризор-
ным животным. Идея с его постройкой в
Дербенте, конечно, своевременная. А
ещё нужны энтузиасты, которые помогли
бы движению «Эколайф» претворить ее
в жизнь. Надеемся, что они найдутся.

М.АВРУМОВ.

Администрацией Дербентского района
еще в марте этого года был утверждён пе-
речень работ по развитию сельских тер-
риторий по федеральной программе под
рабочим названием «Формирование ком-
фортной городской среды в муниципаль-
ном районе «Дербентский район» на 2019-
2024 годы». Как сообщил заместитель гла-
вы района по строительству Анвер Гаджи-
мурадов, согласно этой программы, в 2019
году выполняются работы в четырех по-
селениях муниципалитета: Геджух, Рубас,
Хазар и Берикей. В программе на 2019 год
предусмотрено освоение финансовых
средств в сумме 20130,4 тыс. рублей, в
том числе из федерального бюджета –
18889,6 тыс. рублей. Отметим, что в пере-
чень входят 20 общественных и 5 дворо-
вых территорий в поселениях Дербентского
района. Работы должны быть осуществ-
лены в 24 населенных пунктах из 29. Сре-
ди сел, включенных в список для прове-
дения ремонтно-реставрационных работ, а
именно: асфальтирование дорог, установ-
ка бордюр, реконструкция общественных
зданий и многое другое, почему-то оказа-
лись не все, которые остро нуждаются в
них в первую очередь. Это такие предгор-
ные села Дербентского района, как Зидь-
ян, Бильгади, Митаги. Исходя из этого на-
прашивается вывод, что данные населён-
ные пункты не включены в число сел для
ведения строительных работ из-за их не
перспективности. Возможно, их оставили
на следующий раз. Как бы там ни было и
к какому бы решению в кулуарах власт-
ных структур не пришли, все же надеем-
ся, что они обратят внимание на необхо-
димость развития и этих ключевых сельс-
ких территорий, ибо программа рассчита-
на на 5 лет.

Некоторая часть запланированных ра-
бот уже реализована в населенных пунк-
тах Аглоби, Рубас, Хазар, Геджух. В на-
стоящее время в селе Берикей проводят-

ся масштабные работы по реконструкции
улиц, установке бордюр, асфальтированию
дорог и многое другое. Село Берикей яв-
ляется одним из крупных по районным
меркам населенным пунктом, крупнее него
только села Великент и Сабнова. В Бери-
кее проживают более 3000 тысяч человек.
Село в прошлом году прославилось тем,
что инициативная группа добилась оста-
новки здесь нефтеперегонного завода, а
также оснащения производства недоста-
ющими для защиты окружающей среды
экологическими аппаратами на нефтеза-
воде.

К сожалению, совсем недавно была
распространена информация, дошедшая

до федеральных изданий, что среди жи-
телей Берикея есть люди, примкнувшие к
нетрадиционным религиозным течениям.
Случаи действительно были. Но время рас-
ставляет свои приоритеты, и Берикей по-
степенно входит в нормальное традици-
онное русло развития.

На прошлой неделе село посетило ру-
ководство района. С ходом реализации ра-
бот на территории села Берикей ознако-
мился и.о. главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев. Одна из центральных
улиц Берикея преображается прямо на гла-
зах. Еще за неделю до этого меня заинте-
ресовали работы, связанные с реконструк-
цией улицы в этом населенном пункте.
Событие, конечно, неожиданное, но при-
ятное для жителей сельской местности.
После расспросов узнал, что реставраци-
онные работы выполняет компания ООО
«Югстройинвест». На благоустройство цен-
тральной улицы села Берикей выделено
3224,6 тыс. рублей. Средства, как видим,
успешно осваиваются, и результаты на
лицо. Улица, носящая имя жителя Бери-
кея Я.Мирзоева, теперь напоминает ши-
рокую, просторную городскую мостовую.
Энергетики устанавливают опоры для за-
мененных полностью электролиний вдоль
улицы, а также проводят уличное освеще-
ние, что особо радует жителей села. Стро-
ители уже поставили бетонные бордюры
вдоль улицы и вымостили тротуар цемен-
тной плиткой. И, конечно же, не обошлось
без помощи местных жителей. Работы по
озеленению территории улицы предусмот-
рены за счет жителей села. По проекту в
районе в этом году должны быть заложе-
ны 4 сквера, один из них в Берикее.

В селе меня ожидало еще одно прият-
ное событие: местная школа участвует в
проекте реконструкции зданий образова-
тельных учреждений. Нет, не в проекте
«150 школ», ответили мне мои коллеги –
учителя, а в «Точке роста». Это уже не рес-

публиканская, а Федеральная программа.
Каждый, кто побывает в эти дни в Бе-

рикее и увидит его перерождение, особен-
но если он житель одного из сел Дербент-
ского района, вздохнет и задумается в
мечтах: наверное, наступит когда-то оче-
редь и до его родного села, чтобы оно так-
же приобрело современный и красивый
вид.

Одно радует и вселяет оптимизм: при-
нимаемые жилищные программы уже пре-
творяются в наших городах и сельских
территориях, и, надеемся, что они посте-
пенно снимут и проблемы другого харак-
тера – ЖКХ, социального, образователь-
ного, медицинского, экологического и т.д.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный
секретарь

ИРИНА МИШИЕВА

Как сообщили в пресс-служ-
бе вуза, в рамках работы фо-
рума будут функционировать
образовательные тематические
площадки формирование еди-
ной российской нации как стра-
тегический фактор укрепления
национальной безопасности
России, проблемы и перспекти-
вы развития государственной
молодежной политики Россий-
ской Федерации, тренинг раз-
вития навыка сопротивления

-ФОРУМ-
 «Будущее России»

С 8 по 12 августа 2019 года в Кайтагском районе в с. Родниковая
в ДОЛ «Огонек» пройдет Молодежный научно-образовательный
межрелигиозный форум «Будущее России». Организатором фору-
ма выступает Дагестанский гуманитарный институт в рамках реа-
лизации проекта, поддержанного фондом президентских грантов
Российской Федерации «От формирования общероссийской иден-
тичности к единой российской».

чужому манипулятивному вли-
янию, социальный театр как
технология формирования меж-
культурных коммуникаций в мо-
лодежной среде, традиции и
обычаи калмыцкого народного
воспитания, от воспитания
культуры межнационального
общения к общероссийской
идентичности и др.

9 августа в 10 часов  состо-
ится торжественная церемония
открытия форума.

-КОНКУРС-

В конкурсном отборе могут
участвовать лица не старше 25
лет. Кандидату необходимо пре-
доставить в комиссию документ
о наличии высшего образования
с оценками «отлично» или «хо-
рошо», собственное заявление,
заполненную и подписанную
анкету по форме, которая утвер-
ждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 26 мая 2005 г. №
667-р с фотографией и копию
паспорта или иного документа,
заменяющего его.

Конкурс пройдёт в 3 этапа.
Именно по их результатам отбе-
рут перспективных экспертов,
которых затем обучат по специ-

Прием заявок продлён
Прием заявок для участия молодых экспертов в конкур-

се «Я – ПРОФЕССИОНАЛ» среди  выпускников вузов про-
длили до 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мин-
молодежи РД.

альной ускоренной программе,
специалисты Высшей школы эко-
номики и Академии народного
хозяйства государственной
службы РФ. У будущих экспер-
тов будет возможность трудить-
ся в команде высококлассных
лиц, в том числе на  государ-
ственной муниципальной служ-
бе.

Все подробные и необходи-
мые сведения относительно тре-
бований к конкурсантам и об ус-
ловиях проведения данного кон-
курса, вы сможете найти на офи-
циальном сайте министерства
труда и социального развития
РД.

И если это приведет к поло-
жительным результатам, то пара-
лельно будут решаться вопросы
развития рыболовного флота и
строительства комплекса по пе-
реработке кильки. Как сообщил
руководитель Минприроды РД
Набиюла Карачев, уже предпо-
ложительно определено место
для комплекса по переработке
рыбы, который, согласно расчё-
тов экспертов, позволит выпус-
тить до 40 млн. банок продукции.

В этой связи на повестку дня
поднят вопрос строительства
рыбного порта, а также специа-
лизированного рыбного рынка в
Махачкале.

В начале августа премьер-
министр РД Артем Здунов встре-
тился с представителями Волж-
ско-Каспийского управления
рыболовства. Обсуждались воп-
росы развития рыбной отрасли в
Дагестане. Представитель уп-
равления Юрий Атанов посето-
вал на то, что в республике не
хватает специализированных
кадров для работы на рыболов-
ных суднах и рыбацких кораб-
лях.

Глава кабинета министров
сделал акцент на необходимос-
ти постоянно заниматься изуче-
нием запасов кильки, чтобы ни в
коем случае не подрывать их со-
держание. Промышленный улов
рыбы и ее переработка стали од-
ними из наиважнейших на сегод-
няшний день задач для Прави-
тельства, поскольку Каспий и его
запасы рыбы должны помочь рес-
публике в ее развитии.

Ловись килька каспийская
Хочу еще отметить и то, что

проблемы на Каспии не ограни-
чиваются килькой. Правитель-
ством принимаются программы
научных исследований с целью
прогнозирования улова.

Еще одно немаловажное со-
бытие, связанное с Каспием, не
ускользнуло от внимания дагес-
танцев. Под контролем управле-
ния Росрыболовства в Каспийс-
кое море выпущено 250 тысяч
мальков осетра. Но это только
начало. Как сообщает руководи-
тель Западно-Каспийского терри-
ториального управления Росры-
боловства Магомед Джафаров,
до конца года, в рамках компен-
сационных выпусков, в воды
Каспийского моря будет выпу-
щено еще 800 тысяч экземпля-
ров молоди осетровых. Как ви-
дим, Каспий начинает играть
важную роль в развитии эконо-
мики республики. Но существу-
ющие проблемы в сфере рыбо-
ловства нельзя решить на пус-
том месте, без соответствующей
техники и без людского ресур-
са. Поэтому Правительство Да-
гестана составило дорожную
карту по возрождению рыболов-
ства в регионе. И одно из на-
правлений дорожной карты – обу-
чение молодых людей навыкам
управления рыболовными суда-
ми и кораблями. В связи с этим
хочется надеяться и ждать, что
мы опять, как когда-то, увидим
на рынках и на прилавках мага-
зинов каспийскую кильку и осет-
ровые продукты, выловленные в
нашем Каспии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

-ОБЩЕСТВО-

В сообщении говорится, что
«До конца текущего года возмож-
ность получить профессиональ-
ное и дополнительное професси-
ональное образование предста-
вится 798 гражданам предпенси-
онного возраста. На софинанси-
рование мероприятий по обуче-
нию в федеральном бюджете на
2019 год и плановый период 2020
и 2021 годы утвержден объем
бюджетных средств в размере 53
млн. 147 тыс. рублей».

Подчёркивается, что профобу-
чение даст шанс гражданам
предпенсионного возраста дос-
тойно и уверенно продолжить тру-
довую деятельность, работать с
современными технологиями,
оборудованием, а также заиметь

Профессию предпенсионерам
В рамках реализации нацпроекта «Демография»,  у 798

лиц предпенсионного возраста будет возможность в ны-
нешнем году пройти переобучение в Республике Дагестан.
На достижение этих целей планируют выделить свыше 53
млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства
труда и социального развития РД.

квалификационный разряд, класс
в соответствии с имеющейся
профессией, при этом без како-
го-либо изменения уровня обра-
зования.

Как проинформировали в
пресс-службе, в понедельник в
республиканском Минтруде про-
шло совещание относительно
организации профобучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования граждан пред-
пенсионного возраста.

В нем приняли участие Ибра-
гим Зайналлаев – врио министра
труда и социального развития
Республики Дагестан, директоры
центров занятости в городах и
районах нашего региона.

-КРЕДИТЫ-
Сбербанк понизил ставки

Сбербанк с 6 августа начинает выдавать ипотеку со сниженными
процентными ставками. По новым условиям взять ипотеку на покупку
квартиры в новостройке можно будет по ставке от 7,6 процента годо-
вых. Кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке будут вы-
даваться по ставке от 9,1 процента.

Снижение ставок составит до
0,7 процентных пункта по основ-
ной линейке ипотечных продуктов,
уточняется в сообщении пресс-
службы банка.

Кроме того, Сбербанк увели-
чил скидку на ипотечный кредит
для участников зарплатного про-
екта. Теперь она составит 0,5 про-
цента против 0,3 процента, дей-
ствовавших ранее.

Еще раньше более дешевую
ипотеку начал выдавать банк
ВТБ. Ставки были снижены с 1

августа в среднем на 0,5 процен-
тных пункта.

По данным ЦБ, с января по
июнь 2019 года российские бан-
ки выдали 575,5 тысячи ипотеч-
ных кредитов на 1,26 триллиона
рублей. Годом ранее за этот же
период показатели были выше:
663 тысячи кредитов на 1,3 трил-
лиона рублей. По мнению экспер-
тов, одним из главных факторов,
негативно повлиявшим на ипотеч-
ный рынок, стал рост ставок по
кредитам в начале 2019 года.


