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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
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 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2020
год.

Подписная цена на год составляет 573 рублей 59 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2020-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2020-муьн сал – 573 монет 59 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-ЖЭГIМИЕТ-

Келете эрхэ – и номус имуни
Сервор Догъисту В.Васильев рафди э шегьер

Кизляр. Сервор регион вохурди э нушудорегоргь-
ой меслэхьэт эн келетегьой районгьо ве шегьергь-
ой эн Софунлуье мескенлуье иловлей РД.

Э бинелуьи пуьруш сох-
де оморебу вожиблуье про-
ектгьо, э кор венгесде омо-
ригьо э Догъисту ве фуьр-
соре оморигьо эри зевер
сохде риз зиндегуни одоми-
гьоре.

Шолум гуфдиренки эз
курабирегоргьо, В.Васильев
риз кеши, ки хубе вечиреи
налоггьо минкин дори гъэ-
рор сохде е жерге социальни
ве инфраструктурни четини-
гьоре, комигьоки омбаре
салгьо хэлолуши дорембу
зигьисдегоргьой шегьергьо-
ре ве дигьоре.

Э гофгьой В.Васильев
гуьре, еки эз бинелуье ве-
зифегьо, комики норе омо-
ри э пушой эну э Презедент
РФ, – чуьнки одомигьо э
хуьшде кешут хубе дегиши-
гьоре, гьемчуьн бюджетни
пулгьо э гереклуье тараф.

Э уревоз гьееки Сервор
регион ихдилот сохди э то-

вун эну, ки имбуруз бесде
омори ихьдибори эки рес-
публике эз тараф федераль-
ни меркез, ки э эхир минкин
дори расунде зиедие пулдо-
реире е жерге тарафгьоре.

Диеш гоф сохденки,
В.Васильев риз кеши, ки
Меслэхьэт келетегьо желд-
луь кор сохдени ве гъувот
хубе дегишигьоре. Рэхьбер
регион келете эрхэре нум
дори номус хэлгъ, э пушой
комики герек мибу доре жу-
гьобе.

«Кейки иму сер гуьрдейм

омбарте вечире налоггьоре
ве э хэйревоз хэржи сохде
бюджетни пулгьоре, иму
омбарте сер гуьрдейм гуьн-
жуьнде хубе овхьолетгьоре
эри одомигьо. Э у гуьре хун-
де дануьсденим жэгIмиет-
луье фикире, э и хьисоб фи-
кир Меслэхьэт келетегьоре,
комики лап желдлуь кор сох-
дени»,- гуфди рэхьбер рес-
публике.

Еки эз вожиблуье вези-
фегьо, вихде оморигьо эри
гъэрор сохде, Сервор рес-
публике нум дори
гIоврасундеи республикере.
Эри Кизляр, эже гIэнжире-
ние гIов э хунегьой одоми-
гьо оморени э сэгIэтевоз, и
пуьрсуьш лап гереклуьни.
Эри э кор венгесде мероп-
риятиегьоре э товун расун-
деи гIэнжирение гIове э одо-
мигьой Догъисту доре омо-
рет эз 2 млрд монетгьо ом-
барте.

Э товун вожиблуьи э кор
венгесде оморенигьо проек-
тгьо гуфди сернуьш Меслэ-
хьэт келетегьо эки Сервор
РД А.Магомедов.

Эзуш бэгъэй, нушу дори
бэхшвегир Меслэхьэт
А.Бексултанов. У гуфдири
согьбоши эри эну, ки эри
песени вэхд рэхьгьо э рес-
публике мэгIнолуьи хуб
бири.

Рэхьбер Администрацие
эн Сервор ве Хьуькум РД
В.Иванов ихдилот сохди э
товун эну, э коми хубе бара-

сигьо данусдейм расире э
кор венгесденки се проект-
гьоре «Догъистуйме». В.И-
ванов шинох сохди э овхь-
олет коргьоревоз э товун
проектгьо э Софун мескен-
луье иловлей регион.

МэгIлуьм сохденки э то-
вун воровундеи суьфдеи
проекте, В.Иванов гуфди, ки
эри э кор венгесде и проек-
те э республике денишире
оморет 1 млрд монетгьо, 300
млн монетгьо эз комигьоки
доре омори эри Софунлуье
жиге, и – 59 объектгьои.

Чуь расирениге э проект
«Догъистуйме – гIовмени»,
Рэхьбер республике бир-
мунди, эри расундеи гIове
фуьрсоре оморет 2 млрд 62
млн монетгьо. Софунлуье
мескенлуье иловле вегуьр-
ди 580 млн монетгьо.

Э гIэрей вохурдеи гьем-
чуьн бэхш вегуьрди министр
эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки республике А.Гусей-
нов. Тигъэт курабирегьоре
А.Гусейнов чарунди э хуб-
тее тарафгьой параменди эн
дигьлуье хозяйствой регион.

Министр диеш гуфди, ки
эри э кор венгесде инвестп-
роектгьоре э мелиоративни
сфере э республикански
бюджет денишере оморет
пулгьо эри хьуькуьметлуье
гъувот дореи, э и хьисоб
диеш доре оморигьо 500
млн монетгьо.

«Иму имбуруз хуьшдени-
му тозеден э кор венгесде-
ним дунере. Кор сохденуьт
се завудгьо, комигьоки мин-
кин дорени имуре тозеден э
кор венгесде 60% дунере э
инжо. Иму фурухденим ду-
нере э девилеетгьо, э тукун-
гьо фурухденуьт тозеден э
кор венгесде оморигьо ду-
ней Догъистуре.

Э товун гирошдигьо де-
гишигьоревоз э отрасль
В.Васильев риз кеши вожиб-
луьи э назари вегуьрде гъи-
мете эри молгьо: «Иму, чуьн
хьуькуьм, мие гирим риз
гъиметгьоре э дорун».

Эзуновлейге бэхшвегир-
гьой меслэхьэт келетегьо
дорет э министр пуьрсуьш-
гьо э товун параменди эни
отрасль. Эри гьер пуьрсуьш
доре оморебу жугьоб.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов на
встрече с представителями советов старейшин районов и городов северных тер-
риторий Дагестана, которая состоялась в г.Кизляре при участии Главы РД Влади-
мира Васильева, обсудили ход реализации проекта «Мой Дагестан».

**********************************************************************************************
Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов

на встрече с представителями советов старейшин районов и городов северных
территорий Дагестана, которая состоялась в г.Кизляре при участии Главы РД Вла-
димира Васильева, рассказал о перспективных направлениях развития сельского
хозяйства РД.

**********************************************************************************************
В Дагестане за 3 года будет построено больше школ, чем за 10 предыдущих

лет. В 2017 году в Дагестане было введено 8 новых школ, годом позже – 24 шко-
лы на 9700 ученических мест, а в 2019 году – уже 47 школ на 15800 мест. 

**********************************************************************************************
В Хасавюрте в рамках реализации проекта «Мой Дагестан – комфортная город-

ская среда», в торжественной обстановке были открыты два крупных объекта:
сквер, прилегающий к МКД по пр.Гамзалаева д.18, ул.Воробьева 50 и площадь
имени З.Батырмурзаева.

**********************************************************************************************
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Малик

Баглиев 2 декабря представил коллективу ГКУ РД «Дирекция единого государ-
ственного заказчика-застройщика» нового руководителя – Багавдина Алиева.

**********************************************************************************************
В 2019 году в республике собрано более 1 млн 617 тысяч тонн овощей. Этот

показатель на 235 тыс. тонн выше урожая 2018 года.
**********************************************************************************************
В Дагестане в сельском хозяйстве ожидается реализация порядка 190 инвес-

тиционных проектов на сумму 1,4 млрд рублей.
**********************************************************************************************
В Дагестане в 2020 году поступления налоговых и неналоговых доходов в

бюджет республики прогнозируются в объеме 30 млрд 574 млн рублей. По срав-
нению с текущим годом поступления планируется увеличить на 7,5%.

**********************************************************************************************
3 декабря в Минеральных Водах стартовал четвертый бизнес-форум. В его

рамках состоялся круглый стол на тему «СКФО 2035: бизнес-решения для дости-
жения целей устойчивого развития». Участники круглого стола обсудили, в част-
ности, механизмы увеличения темпов роста экономики в макрорегионе с учетом
высоких демографических показателей, которые влекут за собой экономические
вызовы, но могут стать и преимуществом.

**********************************************************************************************
Более 20 волонтеров Дагестана принимают участие в Международном форуме

добровольцев в Сочи. Его задачи – поощрение лучших добровольцев со всей
России, обучение и обмен опытом.

**********************************************************************************************
Фонд капремонта Дагестана начал глобальные работы по обновлению много-

квартирного жилого фонда в городском округе Дагестанские Огни. Начали замену
крыши, системы коммунальной инфраструктуры, далее ремонт фасадов домов и
так далее.

**********************************************************************************************
Третий этап открытого Кубка республики по русским шашкам среди мужчин

состоялся в Дербенте. В турнире приняли участие сильнейшие шашисты Дагеста-
на, Чечни и Ингушетии. Уверенную победу одержал представитель кизилюртовс-
кого спортивного клуба имени М. Базарганова, чемпион Дагестана – 2019, мастер
спорта России Убуша Ангряев, набравший 8,5 из 9 очков.

**********************************************************************************************
В рамках Международного дня инвалидов РМЦЗ «Успех» совместно с благо-

творительным фондом «Тут добро» организовали для детей из школы-интерната
для слабовидящих 4-го вида и Специальной общеобразовательной школы-интер-
ната 1-го вида экскурсии в Национальный музей им. Тахо-Годи, где ребят ознако-
мили с историей Имама Шамиля и Петра I. Также детям подготовили концерт, в
ходе которого им вручили памятные подарки.

**********************************************************************************************
20-ая юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция по вопро-

сам практики использования концепции маркетинга предприятиями и предприни-
мательскими структурами начала свою работу в Даггосуниверситете. Участника-
ми мероприятия являются и представители российских вузов, в частности, Рос-
сийского экономического университета им. Г.В.Плеханова. Доклады вызвали боль-
шой интерес у присутствующих, в особенности у студентов.



2       №49 6-муьн декабрь 2019 сал

- Эки поизлуье-зимисдуине
вэхд, газови сетгьо, комигьоки
гьисдуьт э жигей эксплуатацион-
ни жугьобдорлуьи ООО «Газп-
ром газ бэхш сохденигьо Догъ-
исту», хьозуьруьт,- гуфдирени
Р.Газимагомедов. Эри хьозуьр
сохде газови хозяйстворе эки
гермидоренигьо вэхд имуре гъу-
вот дори «Газпром гIэрей регио-
нальни газ». Эз жуьр-бе-жуьре
регионгьой вилеет экиму фуьр-
соре оморебу мобильни десде-
гьо эри гировунде технически
коргьоре.

Э гъувотгьой дуь эн э екире-
воз, иму хьозуьр бирейм эки зи-
мисдидуине вэхд. Оммо четини-
гьо гьелле гьисдуьт: кугьне би-
реи газови сетгьой республике
гуьнжуьнде оморени 70%, угьо-
ре гереки дегиш сохде. Эри ово-
ду сохде газови сетгьоре гереки
омбаре пулгьо ве вегуьрде ге-
реклуье программегьоре э товун
тозеден сохдеи. Иму фикир сох-
деним, ки эеки э Хьуькуьм Рес-
публике Догъистуревоз гьемчуьн
э ПАО «Газпром» ижире про-
грамме гъобул сохде миев.

- Четиние пуьрсуьшгьо лап
омбари, эз чуь ишму сер гьур-
дейт оводу сохдеире?

-КОММУНАЛЬНИ ГЪУЛЛУГЪИГЬО-

Эки зимисду хьозуьрим
Те эхир 2019-муьн сал э Догъисту э товун программей гази-

фикацией Газпром э кор венгесде миев диеш 14 тозе объект-
гьо. Экуьнди се гьозор хунегьо мивегинуьт газ. Оммо четини-
гьой газови отрасль, пул недореигьо гьеле мундени э е жерге
гереклуье пуьрсуьшгьо. Газови сетгьой Догъисту хьозуьруьт
эки хиникигьо? Э и пуьрсуьш, гьемчуьн э унигегьо пуьрсуьш-
гьо жугьоб дорени веровунденигьо рэхьбер эн ООО «Газп-
ром газе бэхш сохденигьо Догъисту» Р.Газимагомедов.

- Фегьм сохденки овхьолете,
иму гьемме четинигьоре бэхш
сохдейм э се дуьруьже блокгьо.
Гереки э кор венгесде хубе кор-
луье гъэножогъигьоре э Хьуь-
куьм РД. Гьисди варасиреи, ки
гереки гъэрор сохде э Хьуькуь-
мевоз пуьрсуьшгьоре э товун
киро эн газови сетгьо. Дуьимуьн
пуьрсуьш бесде омори э гъимет-
гьоревоз. Гереки тогIин сохде э
ФАС гъимет газе. Те эхир сал
иму мидим эрзоре эри вегуьрде
тозе гъимете.

Сеимуьн пуьрсуьш – и дору-
ние кори э хуьшдени компание.
Гереки оводу сохде гьер меске-
не.

Унигее везифе, комиреки ге-
реки гъэрор сохде, гуьнжуьнде
гьеймогьоине системей назари-
ре гьемчуьн э хьисоб дореи газе.
Назари сохде оморени хэржи
сохдеи газе э четиние балансо-
ви жигегьо.

- Ризван Казимович, э пошне
зимисдуни, оммо гъэножэгъи э
газевоз телеб сохдени хьитиети-
ре э кор венгесдеи газе. Коми
несигIэт ишму мидит газвегуьр-
дегоргьоре?

- Бинелуье себебгьой зобуне
овхьолетгьо – зэгIифи э угарни

газевоз э сереботи хуьрд биреи
оборудование. Секонесуьзи ов-
хьолет эн доруние хунелуье га-
зови сетгьо ве оборудование
гIэмел миев расунде энжэгъ э
гировундеи технически гъуллугъ-
сохире э жирелуье идореревоз.
Эри эну гереки э вэгIэдо ю бес-
де игъролномере эри техничес-
ки гъуллугъсохи ВДГО ве ВКГО.
Эзуш бэгъэй э гъэрорноме Хьуь-
куьм № 410 гуьре эз 14-муьн
май эн 2013-муьн сал хэржи сох-
дегор газе мие бу игъролноме
эри технически гъуллугъсохи
газови оборудованиере.

- Эже гереки рафде, эри бес-
де игъролномере эри техничес-
ки гъуллугъсохи ВДГО?

- Бесде игъроле эри техни-
чески гъуллугъсохи гьмчуьн эри
гъуьчсохи газови оборудовани-
ере э омбаретебэгъэ хунегьо,
гIэмел миев руй бире эки газови
гъуллугъи э зигьисденигьо жи-
гей хуьшде. Адресгьо, нумергь-
ой телефонгьо ве вэхд кор сох-
деи газови гъуллугъигьоре вено-
ре оморет э сайт ООО «Газпром
газ бэхш сохденигьо Догъисту»
gro 05.ru э «Контактгьо». Гьем-
чуьн э сайт ЖэгIмиет гIэмел миев
дануьсде э товун гъуллугъигьо
газрасундеи гьемчуьн э товун
гъиметгьо.

Мере воисдени огол зере зи-
гьисдегоргьой республикере гуь-
рде тегьергьой секонесуьзире э
кор венгесденки газе. Хьэсуьл
оморенки хэребее овхьолет ве
оморенки буй газ гереки огол
зере хэребее гъуллугъире э те-
лефоневоз 04, эз мобильни те-
лефонгьо – 104, еклуье номир
Гъуллугъи хилос сохдеи – 112.
Хэребее гъуллугъи кор сохдени
э форигъэтие ве мигIидлуье руз-
гьош.

-ХЬУЬКУЬМ-

Гъуллугъгьой сервор Догъисту
Э гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту э зир рэхьберьети А.Зду-

нов пуьруьш сохде оморебу веровундеи Плангьой мероприя-
тиегьоре э товун э кор венгесдеи гъуллугъгьой Фуьрсореи Сер-
вор Догъистуре эки Гуьрдлемей Хэлгъи ве пуьрсуьшгьой га-
зификацие э могълугълуье пунктгьо.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-

Бюджет дошдени
социальни тарафе

Депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи э суьфдеи хундеи тогIин
сохдет бюджет республикере эри 2020-муьн салг э гъитире-
воз 4,5 млрд монетгьо. Э план норе омори вегуьрдеи гъэзен-
жгьоре экуьнди 125,3 млрд монетгьо. Хэржи сохде оморени-
гьо бэхш бюджет гуьнжуьнде омори 129,9 млрд монетгьо ве
гуьнжуьнде омори э биней 35 республикански программегьо
гуьре гьемчуьн э дуь федеральни программегьо. Эри э кор
венгесде и программегьоре денишире оморет 95,1% эз жэгIмие
гъэдер хэржигьо (эз 123,5 млрд монетгьо омбарте).

«Э план норе омори 125,3
млрд монетгьо гъэзенжгьой бюд-
жет, чуь э 3,3% омбартеи, эз
бюджет, комики вегуьрде оморе-
бу э 2019-муьн сал. Хэржигьо –
129,9 млрд монетгьо, зевер би-
реи эки 2019-муьн сал гуьнжуь-
нде омори 7,5%. Гъэгьти – эз 4,5
млрд монетгьо омбартеи»,- гуф-
ди э сессие Гуьрдлемей Хългъи
министр финансгьой республике
Ю.Саадуев.

Бюджет эри 2019-муьн сал
мундени социально тарафлуь.
Хэржигьо эри соводи, жунсогьи-
ре дошдеи, мегьине муьзд жо-
фои ве дешендеигьо э бюджет-
нисуьзе фондгьо гуьнжуьнде
оморени 78% эз жэгIмие гъэдер
хэржигьо. Гъэзенжгьо зевер би-
рени эз хьисоб зевер биреи ди-
ремореигьой эз федеральни
бюджет (субсидиегьой ве суб-
венциегьой), гьемчуьн э план
норе омори зевер биреи налого-
ви диремореигьо (э товун налог
эри гъэзенж э 15%, э товун
НДФЛ – э 20%, э товун акциз э
сер ичку – э 10%, э товун налог
эри девлет идорегьо – э 34%
гьемчуьн эри транспортни налог
– э 67%).

Рэхьбер Хьисоб сохденигьо
палатей Догъисту Б.Джахбаров
э сессие эрзо сохди, ки эри зе-

вер сохде гъэзенжгьой бюдже-
те гъувот мидуьт чорегьо, фуьр-
соре оморетгьо э кем сохдеи
гъэрхундигьой одомигьоре э то-
вун налоггьо.

Бюджет гьемчуьн денишире-
ни зевер сохдеи дореи пулгьоре
эри расунде дермугьоре э шуь-
кесте одомигьо э 200 млн монет-
гьо ( эз 781 млн монетгьо те 980
млн монетгьо), пулгьо эри гъуъ-
чсохи идорегьой жунсогьире
дошдеи (140 млн монтгьо), э 9%
зевер сохде хэржигьоре ( эз 1,4
млрд монетгьо омбарте) эри зе-
вер сохде мегьине муьзд жофои
тербиедорегоргьоре.

Эри бюджет сес хуьшдере
доребируьт 76 депутатгьо эз 77
депутатгьо кура биретгьо э гуьр-
длеме, (гьемме э Гуьрдлемей
Хэлгъи Догъисту 90 депутатгьои).

Бюджет Догъисту эри 2019-
муьн сал тогIин сохде оморебу
э профицитевоз экуьнди 457 млн
монетгьо (гъэзенж – эз 121 млрд
монетгьо омбартеи, хэржигьо –
120,9 млрд монетгьои).

Э гIэрей сал э бюджет ченд
гиле дешенде оморебу дегиши-
гьо, э артгьо жэгIмие гъэдер хэр-
жигьо зевер бири эз 127 млрд
монетгьо, гъэдер хэржигьо – эз
136 млрд монетгьо омбартеи.
Гъити бюджет гуьнжуьнде омо-
ри эз 9,3 млрд монетгьо зевер-

те.
Суьфдеи жигегир Сернуьш

Хьуькуьм РД Г.Гусейнов риз ке-
ширебу, ки бюджет эри 2019-
муьн сал гьемчуьн эри планови
вэхд 2020-2021-муьн салгьо
мэгIнолуьи сеч бирени эз бюд-
жет эн 2018-муьн сал. Ве у до-
рени тигъэт хуьшдере э зевер
биреи налогови диремореигьоре,
гьемчуьн диремореигьоре ве
трансфертгьоре эз федеральни
бюджет; ки инвестиционни про-
грамме зевер сохде миев эз се
гиле омбарте. Э бюджет дешен-
де оморет пулгьо эри зевер сох-
де мегьине муьзд жофои терби-
едорегоргьоре, корсохгьой соци-
альни сферере, гьемчуьн расун-
де МРОТ те 11 гьозор 280 мо-
нетгьо.

Г.Гусейнов нум дори бюджет
Республикей Догъистуре, чуьн
«сбалансировани ве социальни
тарафлуь, фуьрсоре оморигьо
эри параменди жунсогьире дош-
деи, соводи, вокурдеи объектгь-
ой социальни инфраструктуре,
гъувот дореи сэхьибкоргьоре ве
унигегьо тарафгьоре».

Э гуьре гировунде оморени-
гьо э Г.Гусейновевоз рэгъэмгьо,
бинелуье даннигьо эри гуьнжуь-
ндеи проект бюджете э 2019-
муьн сал вегуьрде оморет ижи-

ре бирмунушигьо:валови регио-
нальни мол – 710233,1 млрд мо-
нетгьо, жэгIмие гъэдер хэржигьо
– 106021835,4 гьозор монетгьо,
денишире оморенигьо жэгIмие
гъэдер гъэзенжгьо –
106478788,1 гьозор монетгьо,
профицит республикански бюд-
жет – 456952,7 гьозор монетгьо.

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Гусейнов диеш
эрзо сохдени, ки э 2019-муьн сал,
зевер бирени налог эз гъэзенж-
гьой одомигьо э хэйр шегьер-
луье иловлегьо. Гьемме эз бюд-
жет республике э хьисобгьой
жигенлуье бюджетгьо бэхш сох-
де миев экуьнди 600 млн монет-
гьо.

Г.Гусейнов гьемчуьн гуфди,
эгенер вегуьрдимге консолиди-
рованни бюджет у вэхд э рес-
публике э гьер позициегьо зевер
биреи гуьнжуьнде миев эз 6%
налоггьо омбарте. Денишире
оморени зевер биреи з салиге
экуьнди 300 млн монетгьо (24%).
Г.Гусейнов риз кеши, ки э хэр-
жигьой бюджет республикей
Догъисту омбаре бэхше гуьн-
жуьнденуьт «Соводи», «Соци-
альни политике» ве «Жунсогьи-
ре дошдеи» – эри гьерки энугьо
эз даннигьой социальни вожиб-
луье тарафгьо мэгIнолуьи зевер
бирени гъэдергьой ассигновани-
егьо.

Чуьтам веровунде оморени-
ге гъуллугъгьой рэхьбер респуб-
лике, ихдилот сохди министр эко-
номике ве мескенлуье парамен-
ди РД Г.Султанов. У ихдилот сох-
ди, ки э План дешенде оморет
106 пунктгьо э комигьоревоз ге-
реки э кор венгесде экуьнди 2,5
гьозор мерориятиегьоре, 727 ме-
роприятигьоре гереки э кор вен-
гесде имисал те 1-муьн октябрь.

Э гIэрей гуьрдлеме гоф гуф-
дире оморебу э товун овхьолет
мероприятиегьо. Риз кешире
оморебу, ки э песой Министер-
ство вокурдеи Догъисту бесде
оморет 260 мероприятиегьо, э
Министерство экономически па-
раменди – 102, э Министерство
транспорт – 84, э Министерство
энергетике – 22, Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки –

21, э Министерсво жофои – 19, э
Министерство финансгьо – 2, э
Министерство девлет – 25 ве
унигегьо.

Сернуьш Хьуькуьм э ер овур-
ди, ки дураз сохде омори про-
граммей параменди эн догълуье

мескенгьо, комики фуьрсоре
омори э гъувот дореи сэхьибкор-
гьоре, комигьоки кор сохденуьт
э и жигегьо.

А.Здунов чарунди тигъэт бэх-
швегиргьой гуьрдлемере э пуь-
рсуьшгьой кор дореи шуькест-
гьоре ве зофру сохдеи риз ДТП.

А.Здунов гуфди, ки пуьрсуьш
э товун газификацие лап вожи-
булуьни. Пуьрсуьш газификацие
дери э зир назари Сервор рес-
публике В.Васильев гьемчуьн эн
Хьуькуьм Догъисту. Э даннигь-
ой региональни Министерство
корхонегьо гуьре, э имбурузине
руз риз газификацией республи-
ке гуьнжуьнде оморени 69,2%.

Э гьонине вэхд гьеле газ ги-
ровунде не омори э Агульски,
Ахвахски, Гумбетовски, Кулинс-
ки, Лакски, Рутульски, Тляротин-

ски, Цунтински, Чародински,
Шамильски районгьо гьемчуьн э
Бежтински мескен. Э угьонигее
муниципальни соводигьо газ ги-
ровунде омори енебуге бегьем
гировунде не омори.

Э гуьре гофгьой министр кор-

хонегьо ве энергетике Догъисту
С.Умаханов, мероприятиегьо э
товун газификацие э кор венгес-
де оморени э гIэрей е жерге
хьуькуьметлуье программегьо
гьемчуьн эн Республикански ин-
вестиционни программе. Эз хьи-
соб эни программегьо э кор вен-
гесде оморени вокурдеи расире-
нигьо телгьой газе. Оммо э 2014-
2017 салгьо эри вокурде объек-
тгьой газификациере эз бюджет
республике пул доре не оморе-
бу. Пулгьоре сер гуьрдет доре
эз порине салевоз.

Эз хьисоб эну пулгьо э 2018-
муьн сал вокурде оморет 70 км
телгьой гази эки могълугълуье
пунктгьо, бегьем сохде омори
вокурдеи объектгьой газификази-
ере э 7 могълугълуье пунктгьо.
Гьеммей эни коргьо минкин до-
рет хуб сохде овхьолетгьой жо-
фореире, гьемчуьн зиндегуни эн
7,8 гьозор одомигьоре. Газ гиро-
вунде омори э 2000 хунегьо.

Э 2019-муьн сал денишире
омори меропрятиегьо э товун
вокурдеи ве сохдеи проектгьо-
ре э 23 объектгьой газификацие
э 280 млн монетгьо. Угьо э наза-
ри вегуьрденуьт 13 районгьоре
ве 2 шегьергьоре. Э план норе
омори бегьем сохде вокурдеи 7
объектгьой газификациере э
могълугълуье пунктгьо, э арт
минкин эри э кор венгесдеи газе
мибу экуьнди 9 гьозор одомигь-
ой республике.

Э фикир А.Здуновевоз гуьре
э кор венгесдеи программей га-
зификациере гьисди вожиблуье
овхьолет эри вокурдеи газе бэх-
шсохденигьо сетьгьоре.

Э у гуьре жирелуье тигъэт
гереки доре э хьозуьр сохдеи
одомигьоре эри вегуьрдеи газе.
«Имуре гереки неки э кор вене-
гесде пуьрсуьш дешендеи э
бюджет хэржигьо эри гировунде
доруние дигьлуье сетгьоре,
гьемчуьн гереки гуьнжуьнде
коре э могълугъгьовоз»,- гуфди
А.Здунов.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Чуьтам хьэсуьл
оморенуьт мэгIнигьо
Имбуруз нум эн нушудорегор догълуье жугьургьо Артем

Авадьяев фирегь мэгIлуьми э гIэрей бэхшвегиргьой имогьои-
не шоубизнес.

-КУЛЬТУРИ-

Шев шогьири тати
Э Дербенд э театр догълуье жугьургьо э нуботлуье гиле

гирошди мероприятие э товун шогьири тати. И гиле и мероп-
риятие гIуьзет сохде омори эри 90 сали шогьиргьой татиму,
нушудорегоргьой гъэдимие шегьер иму Дербенд.

Возирегоргьой эн театр тати э
зир рэхьберьети хуьшде Лев
Манахимов хундет дестонгьой эн
шогьиргьоймуре, хундет
мэгIнигьо, нуьвуьсде оморигьо э
дестонгьой энугьо.

Ихдилот сохде оморебу э то-
вун рэхь зиндегуни Зоя Юноев-
на Семендуева, Абрам Борисо-
вич Авдалимов ве Юно Семенов.

Э товун Юно Симонов, ко-
мики бу шогьир, драматург, ре-
жиссер, еки эз биненорегор-
гьой драматургия ве театр эн
догълуье жугьургьо ихдилот
сохдебу еки эз возирегоргьой
театр жугьури.

Юно Семенов хьэсуьл омори
э 1989-муьн сал. Э хотур эну ги-
рошдебу суьфдеи хэрекетигьо
еклуь сохде мэгIрифетлуье жо-
вонгьоре э драматически теат-
ральни десде э 1920-муьн сал.
Норе оморебу дуь томошегьой
энуре «Хитрая сваха», «Два ста-
рьевщика». Неденишире, оммо
гье э у сал театр сэхд сохде омо-
ребу Юно Семенов нуьвуьсдебу
сатирически пьесагьо э тиже пуь-
рсуьшгьой эну вэхд, ужире чуьн
гъэршуй динлуье пропаганде,
жэгIмиетлуье вокурдеи тозе зин-
дегунире. Э нуьвуьсдеигьой
Ю.Семенов нушу доренуьт торих
эну вэхде ве гьемчуьн нуьвуьс-
де оморет э раче, зуьнде ве
гIошире зугьуневоз.

У хунди юридически сенигIэте
э Ленинград. Э сер 1920-муьн
салгьо мерэгълуь бире э литера-
турни корисохиревоз бири суьф-
деи драматург ве режиссер э
Дербенд. Эз 1932-муьн сал веде-
шенде оморет нугь китобгьой эну
пьесагьо.

Ю.Семенов бэхш вегуьрди э
Буьзуьрге довгIой ватани ве вер-
зуьшлуь бири э медалевоз «Эри
гьовхьолутье верзушигьо». Эз
гIэрей зиндегуниму у рафди э
1961-муьн сал ве гъовре бири э
Дербенд.

Омбаре пьесагьой эну «Два
брата», «Предатель», «Мачеха»,
комедия «Раскаившиеся», «Пеш-
муни нехундеи» имбурузиш норе
оморенуьт э сегьне Татски театр.

Зоя Юноевна Семендуева
хьэсуьл омори 20-муьн ок-
тябрь 1929-муьн сал. Хундеи
эну гирошдебу э шегьер Махач-
кале. Дарафде э 1950-муьн сал
э Догъистонлуье китоблуье дофу-
си кор сохдебу, чуьн редактор.
Гьеммей вэхд дебире э гIэрей
творчески одомигьо – шогьиргьо
ве нуьвуьсдегоргьо, ве овхьолет
творчествои, Зоя Юноевна е гиле
гъэрор сохди веноре гъувотгьой
хуьшдере э и тараф. Суьфдеи
нуьвуьсде оморигьо ризгьой Зоя
Юноевнаре гъобул сохдебируьт
Хизгил Авшалумов ве Сергей Из-
гияев.

Бэхшвегиргьо эн союз нуь-
вуьсдегоргьой Догъисту. Нуьвуь-
сдеигьой эн зен шогьир дофус

зере оморебируьт неки э догъис-
тонлуье дофуси, оммо гьемчуьн
э московски литературни журнал-
гьо. Ведиреморет дуь китобле э
зугьун урусси – «Хэлгъ-бесгъун-
бер», «МэгIни, хэел ве мугьбет».
Суьфдеи дофус зереи бири э
1960-муьн сал э верэгъгьой аль-
манах «Ватан Советиму», веди-
реморебугьо э зугьун догълуье
жугьургьо. Суьфдеи сборник –
«Войгей дуьл» ведиреморебу э
1967-муьн сал, ве гьемме те раф-
деи э хори Исроил Зоя Семенду-
ева ведешенди 10 сборникгьой
дестонгьой хуьшдере. У нуьвуь-
сдени э товун хэлгъ хуьшде, э
товун мугьбет, дусди, э товун
довгIо ве шолуми.

Композиторгьо Хизгил Ханука-
ев ве Юно Авшалумов нуьвуьс-
дет мэгIнигьоре э дестонгьой
З.Ю.Семендуева. Дестонгьой эн

Зоя Юноевна дофус зере оморе-
бируьт э Исроил э сборник «Гов-
леи». Э 1998-муьн сал ведешен-
де омори тозе э зугьун урусси
сборник дестонгьой ю «Эки обе-
лиск», э комики гьемчуьн дараф-
дет нуьвуьсдеигьо э зугьун догъ-
луье жугьургьо ве тержумгьо эн
дестонгьой эну э зугьун урусси.

Э 2007-муьн сал ведиремори ки-
тоб «Духдер эн дуь бебе», э ко-
мики дешенде оморет пьеса ве
овосунегьо. Нуьуьсдеигьой эн
З.Семендуева дофус зере омо-
ребируьт гьемчуьн э альманах
«Мирвори». У гьисди бэхшвегир
эн Союз нуьвуьсдегоргьо – ну-
шудорегоргьой Кавказ э Исроил
эз 1999-муьн сал. Гьееки э шуь-
вер хуьшдеревоз у бэхш вегир-
дени э келе проект тержуьм сох-
деи Танах э зугьун догълуье жу-
гьургьо, чуьн редакторгьо ве кор-
ректоргьо. Лугъонде дананигьо э
товун зугьун догълуье жугьури
ве синогъи э дофуслуье корисо-
хи хэрекет сохденуьт э бараси-
ревоз э кор венгесде и вожиблуье
проекте.

Гуфдире оморебу э товун
музикончи совети, мэгIнихун
хэлгълуье мэгIнигьо ве режис-
сер Абрам Баазович Авдали-
мов, комики хьэсуьл омори 27-

муьн январь 1929-муьн сал э
Дербенд.

Верзуьшлуье корсох базур-
генди Догъистонлуье АССР эз
1967-муьн сал у дешенди э
мэгIрифетлуье корисохи хуьшде-
ревоз омбаре гъувотгьоре э па-
раменди догъистонлуье базур-
генди. Келебебей эну Шамай во-
зиребу э альт, ве бебе ю Бааз
Авдалимов кор сохдебу э театр
хэлгълуье мэгIрифети. Эз салгь-
ой гIэили Абрам Авдалимов ме-
рэгълуь бу хунде мэгIнигьоре ве
сер гирдебу нушу доре э сегьне.
Бэхш вегуьрде э фестиваль хэл-
гълуье фольклер э Москов гир-
дебу суьфдеи жигере хунде
мэгIнире э зугьун догълуье жу-
гьургьо ве гьемчуьн возире э
бишгъобгьоревоз ве гьимогъгьо-
ревоз.

У бу суьфдеи хундегор эн
буьзуьрге мэгIни догълуье жугь-
ургьо «Гуьлбогьор», гIуьзет сох-
де оморигьо эри игид жофои со-
циалисти зен жугьур Гуьлбогьор

Давыдова.
Э 1960-муьн сал А.Б.Авдали-

мов верзуьшлуь бирени кор сох-
де э театр жугьури ве томошегьо
э бэхшвегири энуревоз гирошде-
бируьт э келе барасиревоз.

Жовоне А.Авдалимов дараф-
дени эри хундеи э режиссерски
отделение э Дербендски музи-
кальни училище, комиреки варас-
дени заочно. Гье э и вэхд у неки
нушу доребу э сегьне, оммо
гьемчуьн бу режиссер эн Татски
хэлгълуье театр. Э репертуар эну
эз 20 томошегьо зиеди.

Э 1883-муьн А.Авдалимов
бэхш вегуьрдебу э симпозиум
травматологгьо э Курган, эже хун-
ди мэгIни Гуьлбогьоре ве мэгIни
хуьшдере нуьвуьсде оморигьо э
гIуьзет Г.Илизаров, чуь бу бине-
луье бэхш эри буьзуьрге Г.Или-
заров. Э 1985-муьн сал А.Авда-
лимов гъобул сохди Дипломе эри
нушу дореи э Гьемсоюзни бир-
мунуьши мэгIрифети э сегьне
Большой театр э Москов. Э
гIуьзет А.Авдалимов норе омори
нум эн гIэрелугъ э шегьер Дер-
бенд, эже зигьисдебу мэгIрифет-
луье мэгIнихун.

Э и мероприятие бэхш вегуь-
рдебу зен эн Абрам Авдалимов
Истир Авдалимова ве неве ю
Лаура Изнияева, комигьоки гоф
сохде нушу дорет разилуьи хуь-
шдере э товун еровурди А.Авда-
лимова.

Иму эрклуь биреним э верзуь-
шлуье кукгьой ве духдергьой
хэлгъ иму. Гьеле омбаре эрхэгьо
михуну нуьвуьсдеигьой эн З.Се-
мендуева, А.Авдалимов ве
Ю.Семенов ве мивину томоше-
гьоре э зугьун догълуье жугьур-
гьо э сегьнегьой театр.

Э и мероприятие хундет
мэгIнигьоре Л.Изгияева, хэгьер-
гьо О.Юхананова ве Р.Юханано-
ва ве унигегьо. Гьемчуьн деге-
сунди э раче вежегьисдеигьоре-
воз ансамбль «Пируэт». Э эхир
мероприятие гьемме гъуногъгьо-
ре денишире раче веровунде
оморигьо шуьлхон.

У нуьвуьсдени мэгIнигьоре
эри астарагьой уруссиетлуье эс-
траде. Омбаре мэгIнигьой энуре
хунденуьт мэгIлуьмлуье мэгIни-
хунгьо, чуьн Ани Лорак, Николай
Басков, Валерия, Жасмин, Анже-
лика Агурбаш, комигьоки бежид
шиновусде оморенуьт э радио ве
телевидение.

Имбуруз ихдилот иму мирав
э товун эни жовоне композитор
ве мэгIнигьой эну.

Артем Валерьевич Авадьяев
хьэсуьл омори 3-муьн июнь 1986-
муьн сал э шегьер Махачкале э
соводлуье кифлет догълуье жу-
гьургьо. Келе бири те 8 сала э
шегьер Махачкале ве песде э
1994-муьн сал кифлет деде-бебе
ю гирошди эри зигьисде э шегь-
ер Москов. Бебею Валерий Ава-
дьяев гьисди гIилмчи э тараф эко-
номике.

Чуьн омбаргьо, А.Авадьяев
варасденге миеенее школере э
шегьер Москов дарафдени э хун-
деи э Московски Хьуькуьметлуье
Университет экономике, статисти-
ке ве информатике.

Оммо, гуфдиренге э товун
музике, у сер гуьрди хунде да-
нуьсде хуьшдени э вэхд 15 сала
биреки. Суьфде у бу мерэгълуь
э рок музика. Гуьнжуьнди жовон-
луье десдей музикаи возирени-
гьо рок мугъумгьоре ве рок
мэгIнигьоре, комиреки ю хуьшде-
ни ю нуьвуьсдебу. У вэхд жово-
не кук хэлгъ имуре мерэгълуь ве
хьэвеслуь сохдебу рок музике эн
Pink Floyd.

Нуьвуьсде е ченд мэгIнигьой
хуьшдере эз мэгIни те мэгIни
жовоне композитор вегуьрдебу

синогьи диеш хубте нуьвуьсде
раче мэгIнигьоре.

Суьфдеи мэгIни эну, комире-
ки у нуьвуьсди эри келе шоу биз-
нес бу мэгIнигьо эри жовоне дес-
дей мэгIнихунгьо «Челси» – «Ме
хосденуьм туьре», «Медеше
мере э дерд».

Песде у нуьвуьсдени
мэгIнигьоре эри Жасмин «Ме бо-
вор сохденуьм э мугьбет», А.Ло-
рак «Ме мибошум эн туь», «Ме
мибошум мозоллуь», А.Агурбаш
«Эз туь хубте екиш нисди»,
Н.Басков «Гъэл мигируьм туьре»,
эри Валерия ве Н.Басков «Мидо-
рим мугьбете».

Э 2014-муьн сал эри духдер
эз Исроил Эмили Купер А.Авадь-
яев нуьвуьсди мэгIнире «Дениш
чуьтам гьемме рачиге» эри бэхш
вегирдеи э гIэилелуье конкурс
мэгIнигьой гIэили сал э Уруссиет.
Имогьой Эмили Купер расири те
17 салаи хуьшде ве бэхш вегир-
ди э уруссиетлуье шоу «Сес» ве
гирошди э конкурс эри бэхьс бер-
де э де унигее бэхшвегиргьоре-
воз эни музикальни шоу.

Э гIэрей эни ченд салгьо
мэгIнигьой эн А.Авадьяев э ба-
расиревоз бэхш вегуьрденуьт э
«МэгIни сал 2011», «МэгIни сал
2016» ве гьемчуьн э «Суьрхине
граммофон 2016» э мэгIнигьо-
ревоз хунденигьо Н.Басков, Жас-
мин, Валерия.

Артем Авадьяев гьисди неки
энжэгъ композитор, оммо гьем-
чуьн музикальни продюссер.

Э товун нуьвуьсдеи хубе
мэгIни, эри у бу гъэгъигъэте шля-
гер гуфдеренигьо, гереки неки
нуьвуьсде раче гофгьой мэгIнире
э доруние мэгIэноревоз, ве э ер
демундение мугъумевоз, оммо
гьемчуьн гереки эри технически
коргьош биев э барас гьееки э
мэгIни хундеи хуьшдени мэгIни-
хун. Эз гьемме эни коргьо меж-
бури, мибу ми тозе мэгIни хуб ши-
нохде оморенигьо, енебуге нэгI.
Чуьтам мэгIнихун хундени
мэгIнире эзуш омбар мешбури.

Э тову мэгIнихунгьо, комигь-
оки гьисдуьт имбуруз э иловлей
А.Авадьяев у гуфдирени ижире
гофгьоре:

«Эриме келе гIуьзети, ки
мэгIнигьоймере хунденуьт ижире
верзуьшлуье ве мэгIрифетлуье
одомигьо. И овхьолет, расдире
гуфдире, дорени зиедие гъувот-
гьоре диеш омбар кор сохде,
диеш зиед нуьвуьсде
мэгIнигьоре э келе хьэвесевоз».

Е гиле э ер овурдени хуьш-
дени композитор мугъум эн тозе
мэгIни эри Н.Басков омори нэхэ-
береки гье э е тутем. Е руз э Мос-
ков лап четин бу жуьмуьсдеи э
рэхь мошини, ве ме поисдем э
келе пробка гуфдеренигьо э рэхь-

гьо. Ме фураморем э метро,
бэгъдовой рафдеи е остановке
гьеебо экиме омо мугъум эн тозе
мэгIни. Ме гьеебо ведиреморем
эз вагун ве ведиреморум эз мет-
ро эри э телефон хунде ве нуь-
вуьсде нэхэбереки оморигьо эки-
ме мугъуме. Гьечуь нуьвуьсде
омори тозе мэгIни эри Н.Басков.

Иму шорим ве эрклуьним,
ки мэгIнигьо, нуьвуьсде омо-
ренигьо э кук хэлгъ имуревоз
деруьт э пушолуье жерге, ко-
мигьореки гуш дошденуьт э
радио ве телевидение зигьис-
дегоргьой Уруссиет ве унегее
вилеетгьо. Иму эз дуьли жуь-
ни хосденим эри композитор
диеш нуьвуьсде омбаре раче
мэгIнигьоре, оммо неки эри
астарагьой уруссиетлуье шоу
бизнес, оммо гьемчуьн эри
хэлгъ хуьшде э гIэзизе зугьур
хэлгъ иму, э зугьун жугьури.
Иму хосденим жунсогъире,
хушхьолуьире ве диеш раси-
ре э келе барасигьо э и тараф
творчествои хуьшде.



6 №49 6 декабря  2019 года

-НАЦПРОЕКТЫ-

Не лыком шиты
Согласно последним данным, в Дагестане освоено лишь 25,9% республи-

канских бюджетных средств, рассчитанных на исполнение нацпроектов. Рес-
публика находится на третьем месте с конца. При этом соседняя Чечня смог-
ла войти в тройку лидеров, оказавшись на втором почётном месте.

-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-

Вести из Огней
В городе Дагестанские Огни успешно реализован приоритетный проект

«Мой Дагестан – комфортная городская среда», который был иницииро-
ван Главой республики Владимиром Васильевым. Как сообщают в пресс-
службе муниципалитета, накануне, в честь открытия общественных тер-
риторий, на которых проводились работы по благоустройству, город посе-
тил координатор приоритетных программ Мухаммад Рашидов.Что же мешает нам быть столь эф-

фективными в данном вопросе, ведь
республика участвует в реализации 48
федеральных проектов, на исполнение
которых предусмотрено 17 млрд рублей.
Это немаленькие деньги, о которых рес-
публика немного ранее могла только
мечтать. Теперь деньги есть, а что де-
лать с ними на местах не знают. Воро-
вать привычнее (только один из дагес-
танских бухгалтеров госучреждения, как
недавно выяснилось, незаконно начис-
лил себе заработную плату в размере
двух миллионов семисот тысяч рублей!),
а нельзя.

Незавидная в этом смысле ситуация
сложилась и на федеральном уровне.
Глава Счетной палаты А.Кудрин обви-
нил российское правительство в том, что
в экономику так и не поступил 1 трлн.
рублей, выделенный министерствам из
бюджета на расходы. На что первый
вице-премьер А.Силуанов возразил, что
Минфин стал более жестко контролиро-
вать траты из государственного карма-
на.

«Не знаю ни одного государства, где
остаток в 16 миллиардов долларов и
срыв плана по расходам объяснялся бы
ужесточением контроля,- добил Кудрин.
- В Германии или Великобритании про-
блемой стал бы даже 1 миллион долла-
ров!».

Как ни крути, неизрасходованные
средства бюджета являются показате-
лем неэффективности правительства.
Кроме того, недорасход – это причина
малого роста доходов населения. То
есть деньги есть, чтобы нам стало жить
лучше, но нам их не могут или не хотят
дать. Поэтому на заседании инвестици-
онного форума «Россия зовет!» Влади-
мир Путин отметил, что правительство

не слишком заботится о благосостоянии
населения. «Одним из ключевых инди-
каторов экономического развития явля-
ются реальные доходы населения. И
результаты здесь пока весьма скром-
ные»,- подчеркнул президент. Статисти-
ка, мол, фиксирует повышение зарплат,
как в номинальном, так и в реальном
варианте, а реальные доходы граждан
не растут. Номинальная зарплата или
доход – это количество денежных зна-
ков, полученных работником, скажем, за
месяц. Далее вычитаем налоги и дру-
гие обязательные платежи (скажем, за
ЖКУ), делаем поправку на инфляцию,
оставшаяся сумма – это и есть реаль-
ный доход. Такова вполне обоснован-
ная позиция главы государства.

Что касается нашего региона, нельзя
не признавать того факта, что он очень
сложный. Долгое время здесь руковод-
ствовались правилами вне российско-
го правового поля. Менять ситуацию ко-
ренным образом – дело не из лёгких.
Тем более что имеешь дело с людьми с
совершенно иным менталитетом. В этом
смысле Рамзану Кадырову, безуслов-
но, проще, нежели Владимиру Василь-
еву, встречающему в определённой сте-
пени сопротивление не только со сторо-
ны чиновничьего аппарата, но и со сто-
роны представителей народа, то и дело

подчёркивающих, что в новом респуб-
ликанском правительстве люди при-
шлые. Те, кто не способен к анализу
ситуации, порой в этом и видят причину
многих проблем.

Но Владимир Абдуалиевич, как мы
видим, не сдаётся и продолжает вести
активную деятельность, в том числе и в
направлении реализации нацпроектов.

«Для нас задача – не освоить сред-
ства, а найти жизнеспособное решение
с использованием современных техно-
логий. Мне кажется, каждый руководи-
тель должен понимать, что народ – это
единение множества людей, единение
вокруг вопросов, касающихся безопас-
ности, экологии, лучшего будущего на-
ших детей»,- резюмировал Владимир
Васильев на совещании, посвящённом
пожарной безопасности и реализации
нацпроекта «Экология». И такой подход
к работе, безусловно, должен быть во
всех направлениях.

Следом в Министерстве здравоохра-
нения РД прошло совещание, где обсу-
дили основные итоги реализации регио-
нальных проектов, входящих в нацпро-
ект «Здравоохранение». На нём было от-
мечено, что поэтапная реализация про-
ектов сферы здравоохранения идет в
соответствии с установленными срока-
ми.

Так, в Дагестане заработает 20 но-
вых модульных фельдшерских пунктов,
которые полностью оснащены всем не-
обходимым оборудованием. В респуб-
лике активно заработала санитарная
авиация: из отдаленных и труднодоступ-
ных районов республики эвакуировано
25 пациентов. Многим из них проведе-
ны сложные операции в республиканс-
ких клиниках. В рамках регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудис-

тыми заболеваниями» новое оснащение
получили сосудистые центры республи-
ки, что сказалось на снижении смерт-
ности от болезней сердца у населения.
Также высококлассное оборудование
устанавливается по проекту «Борьба с
онкологическими заболеваниями» в Рес-
публиканском онкологическом центре.
Новое оснащение в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» было закуплено и
для ряда детских поликлиник по всей
республике.

«224 специалиста приступили к ра-
боте в сельской местности Дагестана в
рамках программы «Земский доктор»,
она выполнена на 100%» - отчитались с
высокой трибуны. Но в интернете про-
скользнула информация о том, что ме-
дики не получили того, что им было обе-
щано. А это бросает тень на все осталь-
ные пункты отчётной положительной
динамики. При этом то и дело продол-
жают раздаваться недовольства со сто-
роны населения по поводу некачествен-
ного медицинского обслуживания и ус-
ловий пребывания в стационаре.

Что ж, работы в нашей республике –
непаханое поле. Местами земля силь-
но затвердела, куда нельзя посеять се-
мена, дающие всходы. Но упорство
пахаря всё-таки даст свои результаты…

КАРИНА М.

После того как молодой дагестанс-
кий город Дагестанские Огни был вклю-
чен в список территорий опережающе-
го развития, дагестанцы находятся в
ожидании заметных перемен в его жиз-
ни. За прошлый месяц много было на-
реканий в отношении санитарного со-
стояния в этом городе. В городе мно-

жество нерешенных проблем но, в то
же время, он располагает большими
возможностями для реального вопло-
щения в жизнь некоторых социально
значимых проектов.

Событие, произошедшее на про-
шлой неделе, думаю, и заложило на-
чало позитивным переменам в этом мо-
лодом городе, который в народе назы-
вают не иначе, как «городом без све-
тофоров». Нельзя сказать, что Прави-
тельство Дагестана оставляет без вни-
мания насущные проблемы огнинцев.
В этом, конечно, большая заслуга об-
щественников и общественных органи-
заций, которые периодически обраща-
ются в вышестоящие инстанции с тре-
бованием контролировать проводимые
изменения. Открытие благоустроенно-
го придомового двора по улице Чкало-
ва стало очередным объектом в числе
общественных дворовых территорий,
приведённых в порядок в рамках про-
граммы «Городская комфортная сре-
да». Координатор программы Мухам-
мад Рашидов считает, что работы вы-
полнены на сто процентов и без наре-
каний. Секретарь ВПП «Единая Рос-
сия», глава города Зейдулла Гашимов,
выступая на мероприятии, подчеркнул,
что все программы, касающиеся раз-
вития Дагестанских Огней, находятся
на контроле у главы Дагестана, и при-
нятые к исполнению проекты будут ис-
полнены в срок и качественно. Конеч-
но же, нам от всей души хочется ве-
рить в обещания градоначальника.

Председатель городского Собрания
Насреддин Бабаев сообщил, что сани-
тарное состояние города – один из наи-
важнейших вопросов, который необхо-
димо решить всем службам в тесном
взаимодействии. Для этого есть нуж-
ные ресурсы, а также подготовлена со-
ответствующая документация для ре-
ализации проекта по очистным соору-
жениям. Общественные территории и
впредь будут реконструироваться, и
горожане получат комфортабельные
уголки для прогулок и встреч.

Председатель Совета старейшин
Халид Шихкеримов отметил, что, хотя
работы были приняты экспертной ко-
миссией, главными оценщиками и су-
дьями, конечно же, выступают сами ог-
нинцы. Наконец, долгожданные мечты
огнинцев стали осуществляться: у жи-
телей появилась надежда, что город

станет краше.
Общественная территория заметно

преобразилась, а новый парк станет
комфортным местом для отдыха и про-
гулок, отмечают местные жители. Выс-
тупающие все как один были солидар-
ны во мнении, что порой бывает нелег-
ко сохранить то благое, что сделано
для комфортной жизни людей. «Нам
всем надо хранить то, что сделано для
нашего с вами благосостояния»,- обра-
тился к присутствующим Халид Ших-
керимов.

В тот же день был торжественно от-
крыт благоустроенный парк Дворца
культуры, расположенный у здания ад-
министрации города Дагестанские
Огни. На церемонии открытия глава
города З.Гашимов отметил: «Парк куль-
туры – это символическое место для
отдыха огнинцев. Его любят и посеща-
ют практически все: и старики, и дети,
и семейные пары, и, конечно же, отды-
хающая молодежь. Сегодня в Дагог-
нях преобразился парк Дворца культу-
ры стекловаров, и это, естественно, не
все: в планах на будущее у города еще
более крупные и перспективные проек-
ты».

Церемония открытия парка продол-
жилась яркой концертной программой,
подготовленной МКУ «Дворец Культу-
ры».

Безусловно, открытие парка радует
жителей Дагестанских Огней, которые
выражают огромную благодарность
всем, кто причастен осуществлению
этих позитивных преобразований.

В рамках программы «Мой Дагес-
тан – Мои дороги» в Дагестанских Ог-
нях привели в нормативное состояние
сразу несколько улиц. Жители города
заметили положительные изменения и
выразили признательность также тем,
кто выполнил эти работы со всею ответ-
ственностью.

Как подчеркнул куратор проекта, го-
род Дагестанские Огни одним из пер-
вых завершил все работы по програм-
мам благоустройств.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ФОРУМ-

Мой и твой бизнес
Поддержка малого бизнеса и предпринимательства – ос-

новополагающая формула устойчивости и крепости любой
экономической системы. Потому, Глава Дагестана В.Василь-
ев на каждом совещании, посвященным вопросам экономи-
ческого развития республики подчеркивает, что честные биз-
несмены должны получить поддержку Правительства и
пользоваться льготами.

-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА-

И это всё о нём…
Нет, речь не идёт о каком-то высокопоставленном чинов-

нике или человеке, который достиг больших успехов на ка-
ком-либо поприще. Всё намного прозаичней. В очередной раз
хочется поговорить с читателями о нашем любимом в пря-
мом смысле этого слова мусоре, являющемся неискоренимым
феноменом дагестанской действительности.

В республике предпринима-
ются решительные шаги, чтобы
привлечь в экономику Дагеста-
на инвесторов и деловых лю-
дей извне. В рамках нацпроек-
та по поддержке МСП в Респуб-
лике Дагестан к концу 2019 года
планируется увеличение коли-
чества занятых в секторе МСП
до 65 тысяч человек. По состо-
янию на 10 ноября 2019 года
этот показатель превышает 75
тысяч человек, что опережает
целевой показатель на 15,5%.
По прогнозам, на период до
2024 года также планируется
привлечь численность занятых
в секторе МСП до 188,8 тысяч
человек. Из наиболее успеш-
ных направлений их деятельно-
сти – торговля и сельское хо-
зяйство. В сфере торговли
предприниматели активно вза-
имодействуют с рынками Китая
и стран СНГ. В Дагестане за-
фиксировано почти 36 тысяч
субъектов МСП. И надо при-
знать, некоторые успехи, дос-
тигнутые в этом направлении,
радуют. Очередной форум
предпринимателей, преследу-
ющий ту же цель – привлече-
ние инвесторов и бизнесменов
к проектам в республике, про-
шел в столице нашей респуб-
лики.

В Махачкале, в здании
Аварского театра прошел пред-
варительно анонсированный и
уже ставший традиционным

бесплатный предприниматель-
ский форум «Мой бизнес». В
его работе приняли участие,
кроме организаторов, около 600
бизнесменов со всех регионов
РФ, поскольку форум носил
всероссийский статус. Со сло-
вами приветствия перед его
участниками выступила дирек-
тор Департамента инвестицион-
ной политики и развития пред-
принимательства Минэконом-
развития России Милена Арс-
ланова. Подобные форумы про-
шли во многих городах России
и продемонстрировали положи-
тельный результат. Проведение
форума в Дагестане преследо-
вала цель помочь властям вып-
равить положение в предприни-
мательском деле, запустить
экономические механизмы рес-
публики. Махачкалинский фо-
рум, в свою очередь, показал,
что у людей бизнеса есть ог-
ромный спрос на подобную ин-
формацию, так как у нас выс-
тупают люди из уже действую-
щих звеньев предприниматель-
ства, то есть из практики. Орга-
низаторы информируют: в 2020
году в Махачкале откроется
центр “Мой бизнес”. В нем каж-

дый желающий сможет полу-
чить консультацию по всем воп-
росам организации бизнеса, а
главное – будет в курсе основ-
ных моментов, касающихся
льгот и поддержки предприни-
мательского дела. Все услуги
в центре будут оказываться
бесплатно.

Перед участниками форума
выступил первый вице-премьер
республики Гаджимагомед Гу-
сейнов. В частности, он подчер-
кнул: «Развитие предпринима-
тельства, бизнес-инициатив –
это повестка не только респуб-
ликанского уровня, но и феде-
рального. Одним из приоритет-
ных вопросов на данный мо-
мент для Правительства Даге-
стана является поддержка
предпринимателей, и для это-
го в республике реализуются и
другие проекты, в их числе
«Фабрика предприниматель-
ства». В рамках этого проекта
будущие взрослые, самостоя-
тельные граждане нашей стра-
ны знакомятся и осваивают азы
бизнес-дела. То есть, речь идет
о поддержке инициативы по
развитию навыков предприни-
мательского дела у молодого
поколения. Отметим и то, что
проект «Мой бизнес» не явля-
ется единственным в России.
Существует еще и федераль-
ный проект «Популяризация
предпринимательства», кото-
рый в своем роде является со-

ставной значимой частью од-
ной из программ по линии Ми-
нэкономразвития России.

На форуме своим опытом
плодотворной работы подели-
лись успешные бизнесмены,
такие, как сооснователь изда-
тельства «Манн, Иванов и Фер-
бер» Игорь Манн, автор един-
ственной в мире системы по
разработке торговых предложе-
ний Владимир Турман, космо-
навт, герой России Сергей Ря-
занский, бизнес-тренер Дмит-
рий Ащпеков, эксперт в облас-
ти продвижения рекламы Инди
Гогохия, основатель интер-аген-
тства Александр Воловик и ряд
других российских бизнесме-
нов.

К сведению, днем ранее в
Правительстве Дагестана под
руководством первого вице-
премьера Гаджимагомеда Гу-
сейнова прошло совещание по
вопросам поддержки бизнеса в
республике. На совещании в
числе основных проблем был
затронут вопрос упрощения
процедуры выделения объектов
недвижимости для предприни-
мателей и бизнесменов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Об этом написано и сказано
немало, но воз, как говорится, и
ныне там. Поводом для написа-
ния данной статьи стал видеоро-
лик, получивший распростране-
ние в Интернете, где глава дер-
бентской администрации Хизри
Абакаров выражает своё возму-
щение по поводу происходяще-
го на городских улицах. Огром-
ный пустой мусорный контейнер,
а в метрах пяти от него свалка
отходов. Мэр умеет, как мы не
раз убедились, отчитывать про-
винившихся чиновников, но в
данном случае ему остаётся
только сетовать на то, что под его
руководством многое в городе
делается, а горожане…

Честно говоря, улица Генера-
ла Саидова, отделяющая высот-

ки от района Аваин, где прожи-
вает более состоятельная часть
горожан, всегда грешила этим.
Жители пятиэтажки на протяже-
нии длительного времени сбра-
сывали мешки с мусором акку-
рат под свои балконы. Сейчас
место дислокации свалки немно-
го подвинулось. Либо в приле-
гающих домах средоточие лю-
дей с низкой культурой, либо
здесь кроется иная проблема,
наталкивающая на мысль: а не
своеобразная ли это месть од-
ного социального сословия дру-
гому? Тем не менее, эта «мусор-
ная» война не делает город кра-
ше и создаёт ужасающие сани-
тарно-эпидемиологические усло-
вия, в которых и живут дербент-
цы. Что с этим делать? Вопрос
явно риторический…

В республике сейчас делает-
ся многое для того, чтобы осво-
бодить её от мусорного плена,
который сильно дискредитирует
её в глазах приезжих. У гостей
создаётся впечатление, что
здесь живёт дикий народ, увяз-
ший в эпохе Средневековья, где
такое положение дел было бы
простительно, поскольку не было
создано соответствующих усло-
вий, которые решали бы данную
проблему. Сегодня, к счастью,
ситуация иная.

Для решения проблем в об-
ласти обращения с отходами
Дагестан включен в паспорт на-
ционального проекта «Эколо-
гия». В рамках федерального
проекта «Формирование комп-
лексной системы обращения с
твердыми коммунальными отхо-
дами» планируется строитель-
ство мусоросортировочных ком-
плексов для Дербента, Махачка-
лы, Буйнакска, в Каякентском,
Кизлярском, Хасавюртовском,
Буйнакском, Кизилюртовском,
Левашинском, Магарамкентском

и Сулейман-Стальском районах.
В связи с этим Дагестан пе-

реходит на новую систему обра-
щения с твердыми бытовыми
отходами. На прошлой неделе
на правительственном уровне
были обсуждены с главами му-
ниципальных образований пути
решения проблемных вопросов,
связанных с этим.

Предварительно по поруче-
нию Главы региона Владимира
Васильева был проведен объезд
территорий городских округов и
муниципальных районов респуб-
лики с целью ознакомления с
реальной ситуацией, сложившей-
ся в сфере обращения с отхода-
ми на местах. Комиссией был
выявлен ряд нарушений как со
стороны региональных операто-

ров, так и со стороны админист-
раций городских округов и му-
ниципальных районов. Конечно,
не без этого, ведь в нашей рес-
публике люди не привыкли рабо-
тать как положено. Они только-
только по указке нового прави-
тельства начинают делать пер-
вые шаги в этом направлении.

Не всё сразу получается, глав-
ное – желание. Тем более Вла-
димир Васильев поставил зада-
чу разработать «дорожную кар-
ту» по каждому муниципально-
му образованию. А она будет
служить своеобразным руковод-
ством к действию, что значи-
тельно облегчает поставленные
задачи в данной сфере.

Республика в связи с перехо-
дом на новую систему условно
разделена на зоны.У каждой
зоны есть, конечно же, схожие
проблемы. К примеру, одной из
них является недостаток контей-
нерных площадок и баков. Толь-
ко Махачкала нуждается ещё в
одной тысячи специально обус-
троенных мест для сбора ТКО.
Практически половина махачка-
линцев в связи с этим оставля-
ют мусор там, где им заблагорас-

судится. А это затрудняет спец-
технике выполнять положенную
работу.

В первой половине нынешне-
го года, по признанию министра
природных ресурсов и экологии
РД Набиюлы Карачаева, работа
в этом направлении велась ин-
тенсивно, но во второй – она по-
шла на спад.

Не лучшим образом сказыва-
ется на ситуации и проблема низ-
кой собираемости у населения
оплаты за вывоз мусора.

В этом смысле показателен
пример Каспийска, где горожа-
не относятся к данной проблеме
со всей ответственностью. Не
случайно этот небольшой город
занимает в республике лидиру-
ющие позиции по чистоте улиц.
Многие объясняют это тем, что
Каспийск – относительно молод
и здесь сформировалась не-
сколько иная, отличная от дру-
гих дагестанских населённых
пунктов, городская менталь-
ность.

Не случайно именно с Кас-
пийска начинается реализация
пилотного проекта по части сбо-
ра и утилизации. Здесь в скором
времени будут обустроены 100
площадок, планируется закупить
1400 баков для ТКО, 200 баков –
отдельно для пластиковых буты-
лок, столько же – для стекла.
Кроме того, будут отдельные
баки для сбора ртутьсодержа-
щих ламп, батареек, для биоло-
гических и медицинских отходов
и многого другого. Можно даже
не сомневаться, что здесь дан-
ный проект успешно приживёт-
ся.

Вслед за Каспийском будут
обустроены другие города рес-
публики.

Что касается Дербента, то
при его упоминании, и не без
оснований, употребляют слово-
сочетание «мусорный коллапс».
Министерство обвиняет в этом

регионального оператора, кото-
рого грозит сменить. Но после
«находки» дербентского градо-
начальника Хизри Абакарова мы
убеждаемся, что можно сменить
оператора, но нельзя сменить
тех, кто его населяет.

В городе на днях открыли
экопункты, и будут отслеживать
ситуацию. Но если люди не мо-
гут донести мусор до контейне-
ра, станут ли они себя утруждать
его расфасовкой?

Наверное, нужно воспитать
новое поколение, для которого
это станет само собой разумею-
щимся. Но у нас нет на то вре-
мени, так как готовят Дербент к
высокому туристическому стату-
су уже сейчас. А такое отноше-
ние к своему городу не характе-
ризует нас лучшим образом.

КАРИНА М.
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Дагестанская винная продукция
снова удостоена золотых меда-
лей международного конкурса

На конкурсе были представ-
лены 340 образцов игристых
вин, вин виноградных и плодо-
вых, а также крепких напитков.
Соревновались производители,
как из регионов Российской
Федерации, так и из 17 стран.
Конкурсная комиссия оценива-
ла образцы по правилам Меж-
дународной организации виног-
рада и вина (OIV).

Двух золотых ме-
далей международ-
ной выставки удосто-
илась продукция
ОАО «Дербентский
завод игристых вин».
В частности, медалей
высшей пробы удос-
тоились вино «Алиго-
те» 2018» сухое белое
с защищенным гео-
графическим указа-
нием «Дагестан» и
Российское шампан-
ское «Дербентское
золотое» полуслад-
кое белое с ЗГУ «Дагестан».
ОАО «ДЗИВ» награжден также
Почетной грамотой за стабиль-
но высокое качество игристых
вин, а гендиректору дагестанс-
кого предприятия Магомеду
Садулаеву вручен Специаль-
ный приз за вклад в развитие
виноделия. Кроме того Нацио-
нальный союз защиты прав по-

С 13 по 22 ноября 2019 года в Москве, на базе Всерос-
сийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодель-
ческой промышленности, прошел XXIII Международный про-
фессиональный конкурс вин и спиртных напитков. Продук-
ция ОАО «Дербентский завод игристых вин» удостоилась
золотых медалей.

требителей наградил гендирек-
тора ОАО «ДЗИВ» Почетным
дипломом за высокое качество
Дербентского шампанского.

 «Продукция ОАО «Дербен-
тский завод игристых вин» по-
лучила высшую оценку конкур-
сной комиссии. Международ-
ное признание очередной раз
подчеркивает качество дагес-
танской винной продукции», -

прокомментировал успех даге-
станского предприятия началь-
ник Управления виноградар-
ства, продуктов переработки
винограда, лицензирования и
контроля за розничной прода-
жей алкогольной продукции
Минсельхозпрода РД Гайдар
Шуайбов.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД РД.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(Р О С А В Т О Д О Р)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2019            №3626-р

Москва
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных

участков в целях обеспечения реализации проекта «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной дороги  М-29
«Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через  Грозный,
Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на
Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ»
- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачка-
лу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)
на участке км 805+000 – км 817+000, Республика Дагестан»

В соответствии с Земельным
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации», постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2001г. №
1596 «Об утверждении государ-
ственной программы Российс-
кой Федерации Развитие транс-
портной системы», подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения о
Федеральном дорожном агент-
стве, утвержденного постанов-
лением ПравительстваРоссийс-
кой Федерации от 23 июля 2004г.
№ 374, приказом Министерства
транспорта Российской Феде-
рации от 13 января 2010г. № 5
«Об установлении и использо-
вании полос отвода автомобиль-
ных дорог федерального значе-
ния», распоряжением Феде-
рального дорожного агентства от
20 октября 2015г. № 1949-р«Об
утверждении документации по-
планировке территории объек-
та«Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги М-29
«Кавказ» - из Краснодара (от
Павловской) через Грозный,
Махачкалу до границы с Азер-
байджанской Республикой (на
Баку). Реконструкция автомо-
бильной дороги М-29 «Кавказ»
- из Краснодара (от Павловской)
через Грозный, Махачкалу до
границы с Аербайджанской Рес-
публикой (на Баку) на участке
км 805+000 – км 817+000, Рес-
публика Дагестан»(с учетом из-
менений, внесенных распоряже-
нием от 9 октября 2019 г.
№2818-р), обращением феде-
рального казенного учреждения
«Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Каспий»
Федерального дорожного аген-
тства» (ФКУ Упрдор«Каспий»)
от 10 октября 2019 г. № 10-01/
4130, от 28 октября 2019 г. №10-
01/4368 и в целях обеспечения
реализации проекта «Строи-
тельство и реконструкция авто-
мобильной дороги М-29 «Кав-
каз» - из Краснодара (от Пав-
ловской) через Грозный, Махач-
калу до границы с Азербайд-
жанской Республикой (на Баку).
Реконструкция автомобильной
дороги Строительство и рекон-
струкция автомобильной доро-
ги М-29 «Кавказ» - из Красно-
дара (от Павловской) через
Грозный, Махачкалу до грани-
цы с Азербайджанской Респуб-
ликой (на Баку). Реконструкция
автомобильной дороги М-29
«Кавказ» - из Краснодара (от
Павловской) через Грозный,
Махачкалу до границы, с Азер-
байджанской Республикой (на
Баку) на участке км 805+000- км
817+000, Республика Дагестан»
(далее – Проект):

1. Изъять в установленном
порядке для нужд Российской
Федерации земельные участки,

указанные в приложении к на-
стоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Каспий»:
обеспечить в установленном

порядке выполнение комплекса
мероприятий в целях изъятия
земельных участков, указанных
в приложении к настоящему
распоряжению;

обеспечить опубликование
настоящего распоряжения (за
исключением приложения к
нему) в порядке, установлен-
ном для официального опубли-
кования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов ус-
тавом поселения, городского
округа (муниципального района
в случае, если земельные уча-
стки, подлежащие изъятию,
расположены на межселенной
территории) по месту нахожде-
ния земельных участков, под-
лежащих изъятию;

направить копию настояще-
го распоряжения правооблада-
телям изымаемых земельных
участков письмом с уведомле-
нием о вручении;

направить копию настояще-
го распоряжения в территори-
альный орган Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии;

обеспечить подготовку и зак-
лючение соглашений об изъя-
тии земельных участков в целях
обеспечения реализации Проек-
та;

обеспечить внесение в Еди-
ный государственный реестр
недвижимости сведений о под-
лежащих образованию земель-
ных участках, права на которые
прекращаются в соответствии с
настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Еди-
ный государственный реестр
недвижимости сведений о при-
надлежности изъятых земель-
ных участков к категории зе-
мель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспече-
ния космической деятельности,
земель обороны, безопасности
и земель иного специального
назначения, если такие земель-
ные участки не отнесены к ка-
тегории земель населенных
пунктов;

обеспечить прекращение и
переход прав на земельные
участки в связи с изъятием в
целях обеспечения реализации
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор»
разместить настоящее распоря-
жение на официальном сайте
Федерального дорожного аген-
тства в информационно- комму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
Заместитель руководителя

И.В. КОСТЮЧЕНКО.


