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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ВОХУРДЕИ-

Корлуье рафдеи э Дербенд
Сервор Республикей Догъисту С.Меликов омо-

ребу э Дербенд.
Вокурде миев оптово-

логистически меркез
Рэхьбер республике э

Дербентски район фегьм
сохди жигере эже вокурде
миев оптово-логистически
меркез «Уруссиетлуье яр-
маркегьо – Дорум».

Хори эже вокурде миев
меркез экуьнди Авадани эн
Докузпарински район.

Э план гуьре денишире
оморени, ки э Догъисту э
кор венгесде миев 4 инвес-
тиционни проектгьо эн ком-
пание ООО «Уруссиетлуье-
ярмаркегьо». Э гуфдиреигь-
ой эн веровундегор гъэр-
хундигьой эн рэхьбер ком-
паниере эн И.Дмитриенко
гуьре, суьфдеи эзугьо во-
курде миев э дигь Авадан.

Денишире оморени, ки э
Меркез норе миев буьлуь-
ндетехнологически инфра-
структуре эже дошде миев
молгьой хуреки гьемчуьн э
унжо тозеден э кор венгес-
де миев дигьлуье хозяй-
ственни молгьо. Э гIэрегьой
э кор венгесдеи и проекте
гуьнжуьнде миев 100 кор-
луье жигегьо.

«Э республике и суьф-
деи жигеи, комики э кор
венгесде оморени э
гIэрегьой проект тозеден э
кор венгесдеи э вилеет яр-
марочни алверсохире. Про-
ект э кор венгесде оморени
э 170 шегьергьой Уруссиет
эз хьисоб эн пулгьой биз-
несменгьо. И проект э кор
венгесде оморени эри гъу-
вот дореи хоригъуллугъсох-
гьоре ве субъектгьой эн
чуьклее ве миенее сэхьиб-
корире. Э и меркез неки
алвер сохде миев ве гьем-
чуьн э инжо гировунде
миев мигIидгьо, фуьрсоре
оморигьо эри несигIэт до-
реи келе биренигьо эрхэгь-
оре эки ватанхогьи»,- гуф-
ди И.Дмитриенко.

Хьуькуьм эн Республи-
кей Догъисту гьееки э Ми-
нистерствой экономически
параменди Уруссиетевоз
хьозуьр сохди пуьрсуьш
эри дешендеи инвестицион-
ни проекте э «вожиблуье»

Глава Дагестана С.Меликов и заместитель министра обороны РФ Т.Иванов провели совеща-
ние по вопросам строительства в регионе объектов в рамках реализации национального проекта
«Демография» и государственной программы РФ «Развитие образования».

***************************************************************************************************
С.Меликов на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ

А.Новака представил обновленный проект по реконструкции аэропорта и морского порта Махач-
калы.

***************************************************************************************************
Проект по строительству первого в СКФО всероссийского детского центра на побережье Кас-

пийского моря представил Глава Дагестана С.Меликов на совещании под руководством А.Новака.
***************************************************************************************************
В рамках рабочего выезда в Дербент Глава Республики С.Меликов провел выездное совеща-

ние о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексное террито-
риальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

***************************************************************************************************
С.Меликов ознакомился с ходом работ по благоустройству сквера по ул. Мамедбекова в рамках

рабочей поездки в Дербент.
***************************************************************************************************
В рамках поездки в Дербент С.Меликов посетил школу-интернат №2 и поручил к лету присту-

пить к строительству нового здания и начать капитальный ремонт имеющегося.
***************************************************************************************************
В рамках поездки в Дербент С.Меликов посетил стадион «Нарын-кала», где пообщался с

тренером и игроками местной футбольной команды. Мэр Дербента Р.Пирмагомедов обратился с
просьбой к Главе региона поддержать дальнейшее развитие стадиона, на что тот предложил
разработать концепцию развития стадиона.

***************************************************************************************************
С.Меликов в Дербенте встретился с матерью и братом дагестанца, погибшего в спецоперации

на Украине.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов предупредил министров об ответственности за несвоевременную кон-

трактацию объектов.
***************************************************************************************************
Дагестан ускорит работу по внедрению в регионе федеральных мер поддержки экономи-

ки и бизнеса.
***************************************************************************************************
По поручению Президента России на докапитализацию дагестанского фонда развития

промышленности будет направлено 14,4 млн. руб.
***************************************************************************************************
Реализацию инвестпроектов ООО «Русские ярмарки» рассмотрели в Правительстве Да-

гестана.
***************************************************************************************************
В Дагестане определят единственных подрядчиков для строительства двух крупных объек-

тов водоснабжения.
***************************************************************************************************
Резервный фонд Дагестана будет увеличен на 3,4 млрд. руб.
***************************************************************************************************
Свыше 34 млрд. руб. направили власти Дагестана в 2021 году на социальное обеспечение

населения.
***************************************************************************************************
Дагестанские производители обуви приобрели отечественного поставщика кожи.
***************************************************************************************************
Дагестан с начала 2022 года купил 74 единицы сельскохозяйственной техники на сумму

более 130 млн. руб.
***************************************************************************************************
В Южном Дагестане будет создана особая экономическая зона промышленно-производ-

ственного типа.
***************************************************************************************************
В Дагестане в рамках развития 5 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 335

млрд. руб. планируют создать более 16 тыс. рабочих мест.
***************************************************************************************************
Более 50 млн. руб. поступило в созданный в апреле по поручению Главы РД Фонд помощи

семьям военнослужащих-дагестанцев, погибших в Донбассе.
***************************************************************************************************
Жители городов Дагестана голосуют за объекты благоустройства онлайн на сайте

za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. Дагестанцам предложено выбрать 25 из
72 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды».

***************************************************************************************************
Малоимущим семьям в Дагестане при рождении 10 и каждого последующего ребенка

будет выдаваться микроавтобус за счет республиканского бюджета. При этом сохраняются
ранее установленные выплаты при рождении десятого и каждого последующего ребёнка в
размере 300 тыс. руб.

***************************************************************************************************
Свыше 50 тыс. га сельхозугодий Дагестана планируется обработать против саранчовых

вредителей.
***************************************************************************************************
В Дагестане утвердили условия и порядок предоставления новых выплат на детей от 8 до

17 лет.
***************************************************************************************************
Самолет Героя Советского Союза Юсупа Акаева установят в историческом парке Махач-

калы.
***************************************************************************************************
Активисты «Единой России» и молодогвардейцы 16 апреля провели субботник по благоус-

тройству воинских захоронений.
***************************************************************************************************
Шамиль Ибадов, 12-летний уроженец Дербента, прошел в финал 9-го сезона музыкально-

го телепроекта «Голос. Дети» от команды наставника Егора Крида.(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

проект эн Республикей
Догъисту «Параменд сох-
деи мейво-хьэвуьжлуье
кластере э Дорум Догъис-
ту». Эри гуьнжуьндеи инф-
раструктурере пулгьо доре
миев эз федеральни бюд-
жет.

Вокурдеи богъчере
«Ватахогь»

Сервор Догъисту С.Ме-
ликов 19-муьн апрель омо-
ребу э Дербенд эже э
гIэрегьой эн хьуькуьмет-
луье программе эн Респуб-
ликей Догъисту параменд
сохде оморени мескен ше-
гьер.

Э буйругъномей эн Хьуь-
куьм Уруссиет гуьре, гъобул
сохде оморигьо пор э ок-
тябрь денишире оморени,

ки те 2025-муьн сал мие э
кор венгесде биев 85 кор-
гьо э 183 млрд монетгьо.

Э гIэрей эни коргьо ово-
ду сохдеи богъчей «Ватан-
хогье». Рэхьбер регион ме-
рэгълуь бири чуьтам вокур-
де оморениге лешгерие-ва-
танхогьие богъче э гъирогъ
эн Каспийски дерьегь.

Э суьфдеи нубот богъче
вокурде оморени эри жо-
вонгьо ве эри гIэилгьо э ве-
зифей ватахогье несигIэт-
дореиревоз, гьемчуьн эри
параменд сохдеи мэгIри-
фетлуье минкингьой энугь-
оре.

Гъимет доренки вокур-
деи богъчере, мескен коми-
ки 16 га, рэхьбер республи-
ке боворини бисдо, ки суь-
фде доре оморигьо гъуллгъ-
гьой эну веровунде оморе-
нуьт ве коргьо сохде омо-
рени.

Э товун параменд
сохдеи стадионе «На-
рын-кала»

С.Меликов оморенки э
гъэдимие шегьер Дербенд
гьемчуьн рафди э стадион
«Нарын-кала», эже гоф сох-
ди э тренеревоз гьемчуьн
э возирегоргьой эн жиген-
луье футбольни десдере-
воз.

Мескен стадион экуьнди
16 гьозор кв.м. Э мескен
стадион дери администра-

тивни бено, футбольни сэхь-
ро, баскебольни мейдун,
вирихденигьо рэхь ве три-
буней стадион. Гьеммей
эни объектгьо доре омори
идмонлуье школей шегье-
ре.

Се сал пушоте стадион
гъуьч сохде оморебу.

Мэр шегьер руй бири эки
С.Меликов э хогьишевоз
гъувот доре параменд сох-
деи стадионе. Гьемчуьн у
э пушо нори фикир хуьш-
дере вокурде э шегьер мер-
кез гIэилире.

Сервор республике фи-
кир энуре гъувот дори ве
гуфди, ки э плангьой рес-
публике дери вокурдеи чор
футбольни меркезгьоре,
еки эз комигьоки вокурде
миев э дорум республике,
э Дербенд.

Э у товун гуьре Мини-
стрествой идмон эн Респуб-
ликей Догъисту хьозуьр
мисоху план параменд сох-
деи стадионе «Нарын-
кала».

Шинох бири э оводу
сохде оморенигьо богъ-
черевоз

Диеш е объектиге, ово-
ду сохдеи комики гировун-
де оморени э гIэрей пара-
менд сохдеи шегьер Дер-
бенде,- богъчере э кучей
К.Мамедбеков.

Э Сервор Догъисту э
С.Меликов ихдилот сохде
оморебу э товун э кор вен-
гесдеи дуьимуьн бэхш про-
екте, э гIэрегьой комики де-
шенде омори хори эже геш-
денуьт одомигьо, норе омо-
ри гъитгьо э товушевоз, те
эхир вокурде оморени сегь-
не эже гировунде миев
межлуьслуье мероприятие-
гьо ве норе омори тукунгьо.
Сэхьибкоргьоре, комигьоки
суьфде кор сохдембируьт э
и мескен доре омори жиге-
гьо. Гьемчуьн э мескен
богъче кошде оморени сав-
зи.

Гье евэхди э ижо гиро-
вунде оморенуьт археоло-
гически коргьо, эзу товун ки
кучей э нум Мамедбеков э
торихлуье жигей шегьери.
Э имбурузине руз тозеден
сохде оморигьо куче лап во-
жиблуье бэхш эн рэхь «Са-
фарлуье миля», комики сер
гуьрде оморени эз гъэлече
Нарын-кала ве фураморе
оморени те гъирогъ эн Кас-
пийски дерьегь.

Гереки гуфдире, ки богъ-
че оводу сохде оморени эз
пулгьой эн жигенлуье бюд-
жет.

Вохурдеи э гъовумгь-
ой эн пуч биригьо леш-
герчиревоз

Э администрацией Дер-
бенд Сервор эн Республи-
кей Догъисту С.Меликов
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(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
вохурди э дедеревоз гьем-

чуьн э бирор э Украине пуч бири-
гьо лешгерчиревоз. Рэхьбер рес-
публике гуфди гофгьой хэйфбери-
ре гьемчуьн гуфди, ки у хьозуьри
кумеки сохде э угьо эри гъэрор

сохдеи четинигьой энугьоре. Э
товун кимигьо четинигьо мэгIлуьм
бисдо э гIэрей гоф сохдеи. С.Ме-
ликов имид дори, ки у хуьшдени
ю кумеки мисоху ве жугьобдор-
луье органгьой хьуькуьме гъул-
лугъ дори э кутэхьэ вэхд гъобул
сохде герек гьисдигьо чорегьоре.

Гереки э ер овурде, имисал э
апрель э гъуллугъ эн Сервор Рес-
публикей Догъисту эн С.Меликов
гуьре эки Министерство жофо эн
Республикей Догъисту гуьнжуьн-
де омори Догъистонлуье регио-
нальни социальни фонд «Гьеемей-

ки гьееки» эри кумеки сохдеи э
кифлетгьой лешгерчигьо, комигь-
оки пуч бирет э Украине. Кумеки –
кифлетгьой пуч биригьо лешгер-
чигьоре пул доре миев е гиле. Пул
фуьрсоре миев э счет э бонк, бэгъ-
довой фегьм сохдеи документгь-
оре, комигьореки дорет руйбире-

горгьо.
Вокурде миев тозе школе
Сервор Догъисту С.Меликов

гьемчуьн э Дербенд рафди э шко-
ле-интернат №2. Э имбурузине руз
э и школе хунденуьт экуьнди 400
гIэилгьо, эзугьо 143 гIэилгьо зигь-
исденуьт э унжо. С.Меликов гоф
сохди э гIэилгьоревоз, мерэгълуь
бири э барасигьой энугьоревоз,
шинох бири э хунденигьо кабине-
тевоз ве школере бэхшири пректор.

«Интернате лап зобуне овхьо-
лети, эри зигьисдеи гIэилгьо интер-
нате гереки гъуьч сохде»,- гуфди
С.Меликов. Хьуькуьм республике-
ре доре омори гъуллугъ э е орине
хьозуьр сохде гьемме герек гьис-
дигьо документгьоре ве хьозуьр
сохде буйругъномере эри вокур-
де э сер хори деригьо э мескен эн
школе-интернат тозе соводие идо-
рере.

«Гьеминон гереки сер гуьрде
вокурдеире, чуьнки салиге школе
бу хьозуьр. Чуь расирениге э бе-
ной школе, беной школе мие гъуьч
сохде биев гьеминон гьемчуьн эри
гъуьч сохдеи интернате мие ме-
рэгълуь сохде биев пулгьой биз-
несменгьо»,- гуфди Сервор Догъ-
исту.

Бэгъдовой рафдеи э объектгьо
Сервор республике С.Меликов ги-
ровунди гуьрдлеме э товун комп-
лесни параменд сохдеи шегьер
Дербенде.

Корлуье рафдеи э Дербенд

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Диеш зуте сохде коре эри де-
шендеи э регион федераль-
ни чорегьой гъувот дореире

Душоббот гирошди гуьрдлемей эн Зутее штаб э товун муьхь-
кемлуь параменд сохдеи экономикей Догъистуре э хьисоб
вегуьрденки буруние гъозиегьоре. Гуьрдлемере рэхьбери
сохдебу Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Аб-
дулмуслимов.

-СЕРВОР РД-

С.Меликов ихдилот сохди э товун
«вожиблуье» проектгьой Догъисту

18-муьн апрель Сервор Республикей Догъисту С.Меликов
бэхш вегуьрди э гуьрдлеме, комиреки рэхьбери сохдебу жи-
гегир Сернуьш эн Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие А.Но-
вак. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой э кор
венгесдеи вожиблуье проектгьоре э субъектгьой эн Софун-
Кавказски федеральни иловле. Серворгьой регионгьо э вице-
премьер бирмундет тозеден сохде оморигьо фикиргьоре.

«Экономикей иму фегьм сох-
де оморени э мухькеми. Эри э
гъэршуй кори сохдеи э зобуне
тегьсиргьо гуьрд бирет гьемме
бэхшвегиргьой эни кор – Хьуькуьм
эн Уруссиетлуье Федерацие, ре-
гионгьой СКФО, пуреихдиерлуье
нушудорегоргьо ве бизнес. Бине-
луье везифе – варасире, эже ге-
рекиге кумеки сохде»,- гуфди э
гуьрдлеме А.Новак. Вице-премьер
риз кеши, ки Хьуькуьм фегьм ми-
соху минкин дореи зиедие пулгь-
оре эри доре процентгьой кредит-
гьоре. Эри эни вожиблуье проект-
гьо доре миев экуьнди 1,7 трл
монетгьо. И проектгьо э кор вен-
гесде омоге гуьнжуьнде миев
экуьнди 80 гьозор корлуье жиге-
гьо.

Сервор Догъисту э нушудии
хуьшде ихдилот сохди э товун
овхьолет эн э кор венгесдеи «во-
жиблууье» проектгьо э Догъисту.

С.Меликов мэгIлуьм сохди, ки
э гIэрей экономически тегьер па-
раменд сохдеи Республикей Догъ-
истуре вихде омори пенж «вожиб-
луье» инвестиционни проектгьо
эри комигьоки доре омори экуьн-
ди 335 млрд монетгьо. И «Пара-
менд сохдеи Каспийски класте-
ре», «Параменд сохдеи мейво-
хьэвуьжлуье кластере э Дорум
Догъисту», «Э кор венгесдеи во-
жиблуье проекте «Шегьер эн пой-
воку духдегоргьо», «Параменд
сохдеи шишее промышленни кла-
стере» ве «Дуьимуьн бэхш тозе-
ден сохдеи аэропрот «Махачка-

ла».
Э хьисоб проект «Параменд

сохдеи Каспийски кластере» де-
нишире оморени, ки гуьнжуьнде
миев экуьнди 12 гьозор корлуье
жигегьо ве эри эни проект доре
миев 297,4 млрд монетгьо.

Э гIэрегьой э кор венгесдеи
«вожиблуье» проекте «Параменд
сохдеи мейво-хьэвуьжлуье клас-
тере э Дорум Догъисту» э кор вен-
гесде оморени дуь чуьклее про-
ектгьо эри комигьоки доре миев
13,8 млрд монетгьо ве гуьнжуьн-
де миев эз 2020-корлуье жигегьо
омбарте.

Э гIэрегьой э кор венгесдеи
«вожиблуье» проекте «Дуьмуьн
бэхш тозеден сохдеи аэропорт
«Махачкала» хьозуьр сохде омо-
рени проектни документгьо эз хьи-
соб пулгьой эн аэропорт «Махач-
кала».

Э гIэрегьой э кор венгесдеи
вожиблуье проекте «Шегьер эн
пойвоку духдегоргьо» э план гуь-
ре денишире оморени, ки доре
миев 7 млрд монетгьо ве гуьнжуь-
нде 1600 корлуье жигегьо.

Э гIэрегьой э кор венгесдеи
«вожиблуье» проекте «Параменд
сохдеи шишее промышленни кла-
стере» денишире оморени, ки
доре миев экуьнди 7,6 млрд мо-
нетгьо ве гуьнжуьнде миев эз 700
корлуье жигегьо омбарте.

Жейле тигъэте С.Меликов ча-
рунди э сер проект «Дуьимуьн
бэхш тозеден сохдеи аэропорт
«Махачкала». Денишире оморе-

ни, ки аэропорт фирегь сохде миев
ве хьозуьр сохде миев чуьн «Па-
раменд сохдеи транспортни-логи-
стически кластер эн Республикей
Догъистуре», э хьисоб комики то-
зеден сохде миев аэропорт.

Э гуфдиреигьой эн С.Меликов
гуьре, э транспортни-логистичес-
ки комплекс эн республике Ма-
хачкалински дерьегьие алверсо-
хие порт лап вожиблуьни, пара-
менд сохдеи эну мэгIнолуь зевер
мисоху диремореи налоггьоре.

Эзуш бэгъэй, э гIэрегьой про-
ект сервор регион э пушо нори
вокурдеи оптово-логистически
меркезгьоре эже норе миев неки
жигегьой дошдеи молгьоре, оммо
гьемчуьн норе миев корхонегьо
эже молгьо хьозуьр сохде миев
эри фурухде.

Диеш е проекттигеш, комире-
ки, э фикир рэхьбер регион гуьре
гереки доре жейлее тигъэт,- вокур-
деи гьеммеуруссиетлуье меркез
гIэилире э гъирогъ эн Каспийски
дерьегь: «Э мескен СКФО э им-
бурузине руз не дери е дуьруьж-
де меркез гIэили, оммо гIэилгьой
имуре у гереки. Боворини бире-
нуьм, и меркез неки кумеки мисо-
ху эри хубе форигъэти гIэилгьо,
оммо гьемчуьн кумеки мисоху э
иму э песдеине муьхькем сохдеи
гъэножогъигьоре. И меркезе
гIэмел миев параменд сохде ве
чуьн гьеммеуруссиетие, Догъис-
туре эри эни гьемме минкингьо
гьисди».

Гуфдире оморигьо чорегьо
тигъэтлуь шиновуьсде оморебу ве
фуьрсоре оморебу э органгьой фе-
деральни хьуькуьм эри хьозуьр
сохде фикиргьоре э товун э кор
венгесдеи угьоре.

Э тегьер эн экономически па-
раменд сохдеи субъектгьой
СКФОре дешенде омори 35 во-
жиблуье проектгьо. Э хьисоб ве-
гуьрде омоге гирошденигьо соци-
альни-экономически овхьолет
гьер проекте гереки хуб хьозуьр
сохде. Э хьисоб эн бинелуье че-
тинигьо – зевер биреи гъиметгьой
эн молгьо гьемчуьн эн оборудо-
вание овурде оморенигьо эз де
виллетгьоиге, четинигьой овурдеи
молгьоре ве кредитни хэржигьо-
ре. Э гIэрей гуьрдлеме фегьм сох-
де оморебу минкингьой дузетмиш
сохдеи вэхдгьой э кор венгесдеи
проектгьоре ве кимигьо инвести-
ционни проектгьоре.

ГIэдотлуь бэхшвегиргьой гуь-
рдлеме пуьруьш сохдет э кор
венгесдеи гъуллугъгьой эн Сер-
вор Республикей Догъистуре эн
С.Меликове.

А.Абдулмуслимов гъул-
лугъ дори диеш зуте сохде
коре э товун дешендеи э ре-
гион федеральни чорегьой
гъувот дореире

Чуьтам гуфди Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту,
хьозуьр сохдеи тозе чорегьой
гъувот дореире эз тараф эн Хьуь-
куьм Уруссиет и поюнде нисе
оморенигьо кори.

«Э гьонине вэхд еки эз во-
жиблуье коргьо эн органгьой
хьуькуьм гуьнжуьнде овхьоле-
те эри не поюндеи кор корхоне-
гьоре, комигьореки гереки гъувот
доре. Эри эни федеральни мер-
кез хьозуьр сохди омбаре отрас-
леви чорегьой гъувот дореире,
э и хьисоб эри чуькле бизне-
сиш»,- гуфди премьер.

Э Догъисту норе омори
везифе те 1-муьн июнь мие
бесде биев гьемме игъролно-
мегьой восдореи хунере эри
етиме гIэилгьо

Жейле А.Абдулмуслимов
гуфди э товун гъуллугъ эн Сер-
вор Догъисту эн С.Меликов вос-
доре хунере эри етиме гIэилгьо.

А.Абдулмуслимов э ер овур-
ди, ки дореи хунегьо етиме
гIэилгьоре еки эз вожиблуье ве-
зифегьой эн социальни полити-
кеи, эз качествой гъэрор сохдеи
и коре межбуьр бирени овхьолет
э жэгIмиет. «Серворгьой муници-
палитетгьоре имисал те 1-муьн
июнь гереки бесде игърономегь-
оре эри э вэхди ю восдоре ху-
негьоре эри етиме гIэилгьо. И
лап вожиблуье пуьрсуьши ве и
пуьрсуьш назари сохде оморе-
ни. Тигъэте чарунденуьм, ки
зэхьметсуьз гъэзенж сохде э
сер жэгIмие четинигьо нисд сох-
де миев!»,- гуфди премьер ми-
нистр.

Э товун чорегьой гъувот
дореи промышленни корхо-
негьоре

Э товун гъувот дореи про-
мышленни корхонегьре ихдилот
сохди министр корхонегьо гьем-
чуьн эн алверсохи эн Республи-
кей Догъисту Н.Халилов.

Гуфдиренки э товун феде-
ральни чорегьой гъувот дореи,
Н.Халилов э ер овурди, ки эз 10-
муьн март те 31-муьн декабрь
2022-муьн сал корхонегьой эн
чуклее ве миенее бизнесе, ве кор
сэхьибкоргьо фегьм сохде ниев.
Фонд параменд сохдеи корхоне-

гьой Догъистуре доре омори 14
млн монетгьо.

Васалине зимие коргьо
сохде оморени зу

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме
гьово гуьрде оморебу пуьрсуьш
э товун овхьолет эн дигьлуье хо-
зяйствой регион. Чуьтам
мэгIлуьм сохди премьер-ми-
нистр эн Республикей Догъисту
А.Абдулмуслимов, э Догъисту
васалине зимие коргьо сохде
оморени лап зу. У гуфди, ки
гьейсэгIэт э республике сохде
оморени васалине зимие коргьо.

Догъисту э 2022-муьн сал

дигьлуье хозяйственни тех-
никере восдори э дуь гиле ом-
барте

Б.Батталов гьемчуьн гуфди,
ки имисал восдоре омори 74 тек
дигьлуье хозяйственни технике
э 139 млн монетгьо, э и хьисоб
дуь тракторгьо ве дуь тек тэхуь-
ле вечиренигьо комбайнгьо и э
дуь гиле омбартеи эз порине сал.

Чуь хэйри эз дигьлуье хо-
зяйственни ярмаркегьо гиро-
вунде оморенигьо э Догъис-
ту?

Жейле фегьм сохде оморебу
пуьрсуьш хэйрлуьи эн дигьлуье
хозяйственни ярмаркегьо гиро-
вунде оморенигьо э Догъисту.
Чуьтам мэгIлуьм сохди Б.Батта-
лов, э план гуьре денишире омо-
рени, ки э апрель э регион гиро-
вунде миев е ченд дигьлуье хо-
зяйственни ярмаркегьо, э и хьи-
соб 23-муьн-24-муьн апрель ги-
ровунде миев э Махачкале.

«9-муьн апрель э Махачкале
гировунде оморебу республикан-
ски ярмарке э комики бэхш ве-
гуьрдебируьт 180 республиканс-
ки дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендегоргьо ве корхонегьо
ведешенденуьтгьо молгьой ху-
рекире. Э ярмарке фурухде омо-
ребу эз 20 тонн гушд омбарте, 2
тонн жэгI, 30 гьозор тек хоегьой
керги, 3 тонн дуне, 1,5 тонн пени
ве угьонигее молгьой шири»,-
ихдилот сохди Б.Батталов.

Э товун гъвот дореи биз-
несе

Э товун гъобул сохде оморе-
нигьо чорегьой гъувот дореи сэ-
хьибкоргьоре ихдилот сохди ве-
ровундегор гъэрхундигьой эн
Агенство э товун сэхьибкори
гьемчуьн эн пулдешендеигьой
эн Республикей Догъисту Хаджи-
Мурад Абашилов.

У гуфди, ки э региональни риз
гъобул сохде омори е жерге чо-
регьой хьуькуьметлуье гъувот
дореи.



3 №16 23-муьн апрель 2022-муьн сал

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Зиндегуни – э гъуллугъсохи э Ватан
гьемчуьн эри одомигьо

Эмануэль Агарунович Абрамов хьэсуьл омори 30-муьн ав-
густ э кифлет инженер-нефтяник э Махачкале. Бебей эну Ага-
рун Худадатович, хьэсуьл омори э 1899-муьн сал э шегьер
Темир-Хан-Шура э хьуьрметлуье кифлет эн тожиргьо. Э бара-
сиревоз хунде варасденки гимназиере, э 1925-муьн сал Ага-
рун Худадатович дарафдени э Догълуье академие э нум Губ-
кин э Москов ве э 1930-муьн сал хунде варасдени уре. Бэгъ-
довой хунде варасдеи академиере у бирени инженер-нефтя-
ник эн буьлуьнде риз. Песде уре доре оморебу нум верзуьш-
луье нефтяник эн СССР, гьемчуьн уре доре оморебу орден-
гьо ве медальгьо эри жофолуье барасигьо, э и хьисоб э гу-
рунде салгьой эн Буьзуьрге довгIой Ватани.

-ИНФРАСРУКТУРЕ-

Телгьой гази веберде
оморени э догъгьо

Догъисту те программей догазификациеш бу еки эз лап газ
гировунде оморигьо регионгьой вилеет. Э у гуьре телгьой гази
гировунде оморени э догъгьош. Энжэгъ э гIэрегьой эн респуб-
ликански инвестиционни программе денишире оморени ки
имисал газ гировунде миев э 18 объектгьо э дарази 241 км.

Э товун эну, чуьтам э кор вен-
гесде оморени программе, э то-
вун тозе инфраструктурни газо-
ви объектгьо э Догъисту ихдилот
сохди веровундегор гъэрхунди-
гьой эн министр энергетикере
гьемчуьн эн тарифгьой Респуб-
ликей Догъистуре Р.Мурадов.

- Пуьрсуьшгьой газрасунде-
ире, газе гировундеире гьемчуьн
эн догазификацие эн могьлугъ-
луье жигегьоре – еки эз лап во-
жиблуьгьои эри социальни-эко-
номически параменд сохдеи
Республикей Догъистуре,- гуфди-
рени у.- Э республикей иму омо-
ри десдей эн ПАО «Газпром»,
комиреки рэхьбери сохдебу жи-
гегир эн сернуьш хьуькуьм, бэх-
швегир Меслэхьэт эн рэхьбер-
гьой эн хьуькуьметлуье идоре
В.Маркелов. Омореи эну имуре
дорени боворини, ки гьемме
нушу доре оморигьо пуьрсуьш-
гьо гъэрор сохде миев. Э гIэрей
гирошдигьо вохурдеигьо бесде
оморебу кимигьо игъролноме-
гьо, э и хьисоб э товун сукте сох-
деи административни коргьоре
эри э гуьнжо овурдеи ихдиери
сэхьиблугъи хунегьоре, офдоре-
нуьтгьо э программей догазифи-
кации хунегьоре.

- Чуьжире чорегьоре гъо-
бул сохди министерствой
ишму эри э кор венгесдеи про-
граммей догазификациере
эри эни вэхд?

- Гьееки э администрацией эн
муниципальни районгьоревоз
гьемчуьн эн шегьергьоревоз
Министерство хьозуьр сохди ве
тогIин сохди план-графикгьой эн
догазификацией Догъистуре. Э у
план дешенде омори могьлугъ-
луье жигегьой республике, хьи-
соб хунегьо эже гереки гировун-
де газе ве нуьвуьсде омори
вэхд бегьем сохдеи коргьоре.

Эзуш бэгъэй, гьемкоркигьой
иму эз Министерство жофо гьем-
чуьн эн социальни параменд
сохдеи Республикей Догъистуре,
хьозуьр сохдет проект гъэрорно-
мере эри доре жейлее жирей
одомигьоре (бэхшвегиргьой эн
Буьзуьрге довгIой Ватанире, эн
жофоре, шуькестгьоре, косибе
кифлетгьоре ве диеш) бэхш ве-
гуьрденуьтгьо э программей эн
социальни догазификацие пул
эри восдоре газови оборудова-
ниере гьемчуьн эри гировундеи
газови сетьгьоре эки серхэд эн
хори хуьшде.

- Ихдилот сохит, э комини
районгьой Догъисту бараси-
луь э кор венгесде оморени
и программе?

- Те 4-муьн апрель э сайт эн
Еклуье оператор эн газе гировун-
деи фуьрсоре омори 2017 руй-

биреигьо эри догазафикацие,
эзугьо гъобул сохде омори –
1867, дебе сохде омори – 211.
(э сереботи вес нисе сохдеи до-
кументгьо).

Эри газе гировундеи бесде
омори 137 игъролномегьо.

- Э фикир ишму гуьре, чуь
нисе гьишде э кор венгесде
догазификациере?

- Э сереботи эну, ки ООО
«Газпром газбэхшсохдеи Догъ-
исту» гъэрхунди республиканс-
ки бюджете эри кирой эн газови
сетьгьо банковски хьисобгьой
компание бесде оморебу.

Имисал э мегь февраль ком-
пание «Газпром» ве Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту бесдет
разименди эри доре гъэрхунди-
ре.

Разименди минкин дори во-
курде хьисобгьой компаниере, ки
э регион диеш зуте э кор вен-
гесде миев и программе.

Газ гировунде оморени дир
эзу товун ки одомигьоре эри
хори гьемчуьн эри хуне нисди
документгьо. Гьисдии докумен-
тгьо еки эз вожиблуье игъролно-
мей эн догазификациеи.

 - Чуьжире мэгIнолуье жиге
гьисди жигелуье хуьшден

рэхьберисохире э бараси-
луье э кор венгесдеи про-
граммере?

- Э кор венгесдеи программе-
ре минкин дорени зевер сохде
риз расундеи газе эри одомигь-
ой иму. Вожиблуье везифегьой
эн муниципалитетгьо эри бара-
силуье э кор венгесдеи и инфор-
мационни-андуьрмиш сохдени-
гьо кори эри мерэгълуь сохде
одомигьо эри бэхш вегуьрдеи э
и программе.

- Чуьжире газови инфра-
структурни объектгьо гьей-
сэгIэт вокурде оморени э
Догъисту?

- Э везифей газ гировундеи э
могълугълуье жигегьо ве расун-
деи муьхкемлуье газрасундеи-
ре э гIэрейгьой программей газе
гировундеи эз хьисоб федераль-
ни региональни бюджетгьо гьем-
чуьн эн пулдешендеигьо ПАО
«Газпром» э дигьгьо гировунде-
ни телгьой газире.

Меселен, эз хьисоб эн ПАО
«Газпром» имисал э план гуьре
денишире оморени, ки сер гуьр-
де миев проектни-изыскательни
коргьо эри 55 объектгьо, те эхир
сохде миев коргьой гировундеи
телгьой газире (22,6 км) ве кор-
гьой технически тозеден сохдеи
9 ГРС: Махачкала Софун-1, Ма-
хачкала Софун-2, Карабудах-
кент, Магарамкент, Манаскент,
Хасавюрт-1, Хаджалмахи, Ново-
Лидже, Ново-Мехельта.

Дедей эну, Бет-Заав Юсуф-
кызы бу эз мэгIлуьмлуье гъумо-
лет эн тожиргьой Догъисту. Заав
э барасиревоз хунди варасди еки
эз хубтее гимназиегьой Догъисту-
ре.

Ведарафденки э шуьвер, Бет-
Заав биребу дедей-игIид: зенди ве
дошде веровунди хьэшд
гIэилгьоре, комигьоки биребируьт:
тербиедорегор, духдир, инженер
ве офицергьой эн Гъирмизине
Лешгер гьемчуьн эн МВД. Киф-
лет Абрамовгьоре хьэз оморембу
эз кинигьо Ве угьо гьич фурмуш
нисе сохдембируьт гIэдотгьой жуь-
гьургьоре ве Тироре.

Э кифлет энугьо у бу чуьклеи
гIэил. Эмануэль эз гIэилиревоз
кумеки сохдембу э деде ве бебей
хуьшде. У бу хуьшденкордание
жовоне одоми, э гьер овхьолет
дануьсдембу гъэлхэнд сохде ду-
зире. Гьемчуьн Эмануэль бу дуь-
лфирегьуе, элчэгъсуьзе ве бофо-
луье одоми. Фегьм сохденки чуь-
там келе бирени и жовоне одоми,
гъуншигьо гуфдирембируьт: «Ага-
рун Худадатович ве Бат-Заав
Иосифовне бэхдлуье одомигьои
– ижире куке Худо фуьрсори эри
энугьо. Мэхьтел бире герек нис-
ди – хун гIов нисди, у деде ве бе-
бей хуьшдере хунои – ухшешиш
зерени э угьо, эгъул ве хосиет эну-
гьоре хунои»

ГIэильети Эмануэль гирошде-
бу э э омбаребазургенде иловле
э шогьнишон Догъисту ве у хьуь-
рмет сохдембу одомигьой эн гьем-
мей миллетгьоре.

Э школе Эмануэле хьэз омо-
рембу эз физике, эз химия, чер-
чение ве эз матаматике. Бебей эну,
геолог-нефтяник, омбар ихдилот
сохдембу э товун сенигIэт хуьш-
де. Гьемчуьн келеи хьгьергьой
эну, гьемчуьн инженергьо (хунде
варасдет Грозненски нефтяной
зеверие соводие идорере) ве Эма-
нуэлиш вихди и зеверие соводие
идорере.

Э барасиревоз доренки экза-
менгьоре, э 1972-муьн сал Эмма-
нуэль дарафди э Грозненски не-
фтяной зеверие соводие идоре ве
э 1977-муьн сал хунди варасди
уре ве вегуьрди сенигIэт «инже-
нер-технолог». Э зеверие соводие
идоре бу лешгерие кафедре: гье
евэхди э дипломевоз Эммануэле
доре оморебу нум лейтенант.

Хунденки э зеверие соводие
идоре Эммануэль э вэхд гьеми-
ноние форигъэти кор сохдембу э
студенчески вокурденигьо десде-
гьо, и хьуьрметлуь бирембу эки
жофо ве уре бирембу пул. Бэгъ-
довой хунде варасдеи зеверие
соводие идорере Эммануэль фуь-
рсоре оморебу э Догъистонлуье
завуд шишеи. Гье э суьфдеи сал
кор сохдеи хуьшде э завуд у бир-
мунди хуьшдере чуьн жугьобдор-
луье, э сер гоф хуьшде поисде-
горлуье одоми гьемчуьн чуьн со-
водлуье инженер. Рэхьбергьо ве
гьемкоркигьой эну хьуьрмет сох-
дембируьт уре. Э завуд у кор сох-
ди се сал пушебере инженер, ве
Эмануэль огол зере оморебу э
жергегьой эн Гъирмизине Лешгер,
комиреки вес нисе сохдембу офи-
цергьой эн технически жире.

Эммануэль гъуллугъсохи хуь-
шдере сер гуьрди э Софун-Кав-
казски лешгерие иловле (СКВО)
ве фуьрсоре оморебу э лешгерие
бэхш э Кабардино-Балкарие,

экуьнди эн шегьер Прохладный.
Гье э суьфдеи сал гъуллугъсохи
Эмануэль норе оморебу э жигей
эн жигегир рэхьбер.

У бу дуьлтиже одоми, оммо
гьемчуьн у гъуйгъу кеширембу э
товун лешгерчигьо. Эз ер эну гьи-
чиш фурмуш нисе бирембу ве у
бу тигъэтлуье одоми. Эмануэль
дануьсдембу э товун зиндегуни эн
офицергьо гьемчуьн эн лешгерчи-
гьой хуьшде.

Руйбиреигьой эн гьемкоркигьо
гьемчуьн эн лешгерчигьо тигъэт-
суьз нисе мундембу: Эмануэль

Агарунович гьеммише офдембу
хубе гъэрорноме.

Эки эну вэхд эз завуд «Ши-
шее молгьо» э лешгерие бэхш
фуьрсоре оморебу буйругъ вегуь-
рде Абрамове Эмануэле Агаруно-
виче э жергегьой эн КПСС, у
диеш зевер сохди хьуьрмет эну-
ре.

Песде Эмануэль Агарунович
лап зу э пушо рафдебу э гъуллугъ-
сохи. Суьфде гировунде оморе-
бу э лешгерие бэхш э ен шегьер
Батайск, песде э штаб э Ростов-
на-Дону. У вэхд уре доре оморе-
бу нум майор. У вэхд э хотур
сенигIэтлуьи хуьшде Эмануэль
Агарунович фуьрсоре оморебу э
Академие эн МО СССР э шегьер
Ленинград. У биребу мэгIнолуье
гъозие э лешгерие кор эну ве жуь-
гуьр биреи эну дегмиш не биребу
э лешгерие кор эну.

Бэгъдовой барасилуь хунде
варасдеи академиере Эмануэль
Агарунович фуьрсоре оморебу э
гъуллугъсохи э Туркменски леш-
герие иловле, эри кор сохде би-
нелуье инженер. Э у вэхд эз мес-
кен эн Туркенстански лешгерие
иловле э космос фуьрсоре омо-
рембу ракетегьо ве эз качествой
эн сухунденигьо молгьо межбуьр
бирембу бараси фуьрсореи раке-
тегьоре э космос. Хубе качествой
эн сухунденигьо молгьо и бине-
луье везифеи, эри комики жугьоб
дорембу Эмануэль Агарунович.
Варасиреним, чуь риз буге жугь-
обдорлуьи энуре.

Э лов биреи Союз Советире-
воз гьемчуьн дегиш бири хосиет
гъуллугъсохи эн Эмануэль Агару-
нович. Э 1993-муьн сал полковник
Эмануэль Агарунович вогошде
оморебу э Догъисту ве норе омо-
ребу э жигей эн лешгерие комис-
сар э Ленински район э шегьер
Махачкале.

У бу дуьлфирегъуние ве рэхь-
млуье одоми. У келе бири э хуб-
тее гIэдотгьой эн Догъистонлуье
хэлгъ гуьре ве гье евэхди ерклуь
бирембу э жуьугьур биреи хуьш-
деревоз. Э жуьр-бе-жире овхьо-
лет Эмануэль Агаруновиче хьэз

оморембу гуфдире гофгьой эн
мэгIлуьмлуе нуьвуьсдегоргьоре:
«Фомилей бебегьоре ве келебебе-
гьоре имуре гереки э гIуьзетевоз
берде».

«О, как люблю я сердцем гор-
ца,

Тебя, мой маленький народ…!»
«Ме э Ерошолоим нисе зигьи-

денуьм – Ершолоим зигьисдени
э ме!»

Жирелуье тигъэте у чарундем-
бу эки гьемватанигьой хуьшде
гьемчуьн эки одомигьой миллет
хуьшде. МэгIлуьми омбаре гъо-
зиегьо, ихдилот сохденуьтгьо у
одомигьо э комигьоки э жуьр-бе-
жире вэхд кумеки сохдебу ве гъу-
вот доребу Эммануэль Агаруно-
вич.

Ини кимигьо эзугьо.
Э гурунде 90-муьн салгьо кук

эн э е класс хундегор эн Эмману-
эль бири бесгъунбер эн химичес-
ки олимпиаде ве уре доре оморе-
бу ихдиери эри дарафде э
мэгIлуьмлуье зеверие соводие

идоре э Москов, оммо эзу товун
ки кифлет энугьо бу косиб у нисе
дануьсдембу рафде э Москов эри
хунде. Ве Эмануэль Агарунович
фуьрсори уре э Москов пулсьз ве
дори екем пул. Песде жовоне одо-
ми э барасиревоз хунди варасди
зеверие соводие идорере ве бири
гIилмчи-химик.

Э салгьой эн суьфдеи чеченс-
ки довгIо гьемчуьн эн туп гIэжели
шендеи э Грозный Эмануэль Ага-
рунович хуней бебей хуьшдере
дори э чеченски кифлетгьо. Гьем-
чуьн у кумеки сохдембу оводу
сохде ве дошде битэхьэимгьой
жуьгуьргьоре э Махачкале гьем-
чуьн э Буйнакс.

Э жигей лешгерие комиссар эн
Ленински район эн Махачкале
Эмануэль Агарунович кор сохде-
бу те 2005-муьн сал.

Эри барасигьо э гъуллугъсохи
гьемчуьн эри лешгерие барасигьо
Эмануэль Агаруновиче доре омо-
ребу медальгьо ве жуьр-бе-жире
хьуькуьметлуье бэхшгьо.

Бэгъдовой ведиремореи эз кор
Эмануэль Агарунович рафдебу э
Москов. Э унжо у рафдембу э ну-
маз ве кумеки сохдембу э кифлет-
гьой эн гьемкоркигьой хуьшде.
Вечири омбаре архивни молгьо э
товун торих гъумолет эн догълуье
жуьгьургьой эн Темир-Хан-Шура,
гьемчуьн э товун гъумолет эн киф-
лет Абрамовгьо.

Эмануэль Агарунович э
гIэдотгьой хэлгъ хуьшде гуьре
дошди веровунди духдергьой хуь-
шдере, Шоломит ве Терезере.

28-муьн октябрь 2021-муьн сал,
Абрамов Эмунуэль Агарунович эз
гIэрей зиндегуни рафди. У бу 67
сале. Эз гIэрей зиндегуни рафдеи
эн Эммануэль Агарунович бири
келе беди эри кифлет эну, эри гъо-
вумгьой эну, эри хьэрмехьгьой
эну, гьемчуьн эри гьеммей дин-
догIотие жэгIмиет эн догълуье жуь-
гьургьо ве эн Республикей Догъи-
сту.

«…Природа-мать! Когда б
                          таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…»
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-ТУРИЗМ-

По кочкам и ухабам
Мы сейчас находимся на пороге лета, а это значит, что не

за горами туристический сезон. Насколько мы к нему гото-
вы? Что делается и предстоит сделать, чтобы он прошёл ус-
пешно и остались довольны как гости, так и местные жите-
ли?

-ЭКОНОМИКА-

Пути выхода из кризиса
Строительная отрасль в Дагестане – это важная часть эко-

номики республики. Далеко за ее пределами известна дея-
тельность таких кампаний, как: «Арси Групп», «Дербентстрой»,
«Сити Строй», «Новый город». Настали трудные времена во
всех сферах жизнедеятельности человека, и, естественно,
это отразилось и на экономике. Как всегда, напоминает руко-
водитель региона Сергей Меликов, те компании, которые стро-
ят свою деятельность на честном и доброжелательном биз-
несе, получат от Правительства поддержку в полном объе-
ме.

На этой неделе под руковод-
ством Главы Дагестана Сергея
Меликова прошло совещание,
на котором были обсуждены воп-
росы, связанные с развитием
туристической отрасли.

С каждым годом количество
желающих отдохнуть в Дагеста-
не неукоснительно растёт. По ито-
гам 2021г. республику посетили
более 1 миллиона туристов, что
составляет треть от общего ко-
личества населения региона. И
эта цифра превышает показате-
ли предыдущих лет. Ожидается,
что в нынешнем году приток зна-
чительно увеличится. Люди, по-
степенно избавляясь от сложив-
шегося стереотипа о нестабиль-
ном крае, где на каждом углу
подстерегает опасность, вновь
стали выбирать для отдыха Да-
гестан.

Но мы к этому явно не гото-
вы в полной мере. По крайней
мере, такую оценку дал деятель-
ности муниципалитетов глава
республики. Он напомнил колле-
гам, как широко обсуждались в
информационном пространстве
недостатки объектов размеще-
ния общепита, состояние дорог,
ведущих к объектам показа,
обеспеченность обзорных и
смотровых площадок соответ-
ствующей инфраструктурой, воп-
росы санитарного состояния и
безопасности.

В связи с этим вспоминает-
ся разразившийся в прошлом
году скандал с известной актри-
сой Натальей Рудовой, которая
публично заявила о насущной
проблеме с туалетами. Предпри-
няты ли меры, чтобы устранить
данную проблему? Пока не
очень заметно.

А ведь туристическая от-
расль приносит хорошие дохо-
ды и может послужить драйве-
ром всей дагестанской экономи-
ки. Поэтому нужно делать всё
возможное и невозможное для
её развития. И это не только от-
крытие кафе и ресторанов…

«Есть много интересных про-
ектов, которые стоит реализо-
вать, и муниципальные образо-
вания должны в этом помочь
инициаторам. Пора от слов пе-
реходить к делу. И, прежде все-
го, обустроить комфортные, со-
временные объекты питания,
санитарные зоны, места для пар-
ковок, размещая там информа-
цию о достопримечательностях
туристической зоны»,- обозначил
первоочередные задачи Сергей
Меликов.

Нельзя, безусловно, отрицать
того факта, что всё же постепен-
но создаются условия, чтобы
гостям было комфортно, чтобы
они не ощущали никаких не-
удобств во время пребывания в
Дагестане. Определены наибо-
лее популярные направления,
которым должно уделяться осо-
бое внимание. Активно включа-
ются в процесс агропромышлен-
ные предприятия, разрабатыва-
ются маршруты с включением в
них сельхозпредприятий. В на-
стоящее время оказывается го-
сударственная поддержка по
развитию агротуризма, в рамках
которой предприятие может пре-
тендовать на сумму до 10 млн.
руб.

В рамках развития промыш-
ленного туризма совместно с
Агентством стратегических ини-
циатив разработаны 5 экскурсий
и 3 региональных промышлен-
ных турмаршрута. Среди них –
Чиркейская ГЭС, Кизлярский
коньячный завод и КФХ «Глав-

рыба».
Начата работа над дагестан-

ским отрезком протяженностью
более 400 км для любителей пе-
шего туризма. Также в этом году
создан прибрежный природный
комплекс «Папас», привлекаю-
щий туристов наличием красно-
книжных животных.

Три туристско-рекреационных
проекта, таких как создание ком-
плексов «Инчхе Марина Кас-
пий», «Золотые пески» и расши-
рение санатория «Каспий», вош-
ли в состав стратегического (про-
рывного) проекта «Развитие Кас-
пийского кластера».

Уже в 2022 году в рамках
реализации проекта «Золотые
пески» будут введены в эксплу-
атацию два гостиничных корпу-
са на 420 коек, ресторан, аква-
парк с открытым бассейном,
спортивная и детская площадки,
здание летнего кафе. В рамках
же расширения санатория «Кас-
пий» инвестором планируется
построить 6 гостиничных корпу-
сов на 1500 человек.

Среди других инициатив –
реконструкция санатория-профи-
лактория «Кпул-Ятар» в с.Орта-
Стал Сулейман-Стальского рай-
она и строительство альпинист-
ской базы «Ярыдаг» в Докузпа-
ринском районе у подножия од-
ноименной горы. Одним из са-
мых крупных инвестиционных
проектов является создание ту-
ристического комплекса «Чох-
Россо» в Гунибском районе. В
ауле Чох построена гостиница на
17 номеров, бунгало на 12 номе-
ров, коттеджи, банный комплекс,
парковка на 100 мест, вертолет-
ная площадка. В этом году пред-
полагается открытие этого тури-
стического комплекса.

Для содействия туристичес-
ким инициативам в госпрограм-
му включена грантовая поддер-
жка: каждый муниципалитет мо-
жет получить до 10 млн. руб.
Главное, чтобы деньги доходи-
ли до тех, кто действительно
пытается сделать что-то стоящее,
а не как обычно это происходит.
Ведь у нас даже благотворитель-
ную помощь раздают по боль-
шей части своим. А тут такое
искушение… Правда, министр
внутренних дел РД А.Магомедов
обещал, что будет внимательно
изучаться расходование бюд-
жетных средств, выделенных на
развитие туристической отрасли.

Всё ещё актуальной остаёт-
ся проблема загрязнённости тер-
риторий. А ведь это сразу бро-
сается в глаза, что создаёт бла-
годатную почву для кривотолков
в отношении жителей Дагестана.
Для частичного решения эколо-
гической проблемы на объектах
туристического показа Министер-
ством совместно с Минприроды,
Даглесхозом, администрациями
муниципальных образований и
бизнес предприятиями организо-
ван эко-тур, в ходе которого бу-
дет проводиться уборка террито-
рий, высадка деревьев и после-
дующая установка мусорных
контейнеров. Акция пройдет в 10
муниципальных образованиях и
продлится до 5 июня. Но и этого
недостаточно, поскольку никто
ещё не отменял набившую ос-
комину поговорку: чисто не там,
где метут… Нужно с народом
активно работать в этом направ-
лении. Особенно с подрастаю-
щим поколением, которое мож-
но и нужно перевоспитать.

Всё ещё актуальна проблема,
связанная с транспортом и до-
рожной инфраструктурой. В на-

стоящее время сформирован
перечень локальных участков
дорог и улиц, ведущих к турис-
тическим объектам, на которых
планируется проведение ремон-
тных работ.

Но не менее важны вопросы,
связанные с транспортными
пассажирскими перевозками.
Многие курортные регионы ре-
шают её при помощи чартерных
рейсов. Наконец, данная успеш-
ная практика доходит и до нас,
что, безусловно, позволит значи-
тельно увеличить число отдыха-
ющих. Пусть сначала планиру-
ется не так много рейсов, но
здесь самое важное – начать. На
базе чартеров предлагать тури-
стам приобрести как короткие эк-
скурсионные программы с про-
должительностью 4 дня/3 ночи
и проживанием в сертифициро-
ванных гостиницах на берегу
Каспийского моря, так и более
продолжительные экскурсион-
ные туры с возможностью выез-
да в соседние регионы: в Чеч-
ню, Ингушетию и Северную Осе-
тию-Аланию. При этом цена
вполне приемлемая, и можно ис-
пользовать обещанный прави-
тельством кешбэк.

Но всё-таки у граждан суще-
ствуют опасения по поводу воз-
душного транспорта, так как рос-
сийский авиапарк в основном
состоит из зарубежных самолё-
тов, судьба которых в связи с
санкциями не очень утешитель-
ная.

Недавно президент РФ Вла-
димир Путин провел совещание
с представителями Минтранса,
Росавиации и Минпромторга, на
котором обозначили вектор раз-
вития отрасли. Экспертов боль-
ше всего волнует вопрос безо-
пасности: иностранные лайнеры
останутся без технического об-
служивания, которое осуществ-
ляли компании-производители.
Сможет ли отрасль заменить ино-
странных специалистов? На ши-
роко разрекламированный «Су-
перджет-100» пока рассчитывать
не приходится. В этом проекте
явная нехватка отечественных
комплектующих, поэтому его
производство в ближайшее вре-
мя под большим вопросом.

Месяц назад глава Татарста-
на Рустам Минниханов предло-
жил наладить выпуск самолетов,
которые были разработаны еще
в советское время. Речь идет о
Ту-214 и широкофюзеляжном Ил-
96. В начале апреля в Казань
приехал вице-премьер Юрий
Борисов, посетил авиазавод,
после чего стало ясно, что во-
зобновление производства само-
лётов рассматривается уже в
недалеком будущем. Правда,
при самом благоприятном разви-
тии ситуации наш авиапарк нач-
нет пополняться только через
пару лет. А новых «старых совет-
ских» самолетов придется ждать
ещё гораздо дольше. Очевидно,
что мы находимся в самом на-
чале непростого пути и делаем
только первые шаги.

При таком дефиците воздуш-
ного транспорта, возможно, было
бы целесообразнее пустить ещё
один поезд из Москвы (комфор-
тный!), хотя бы на летний пери-
од…

КАРИНА М.

Болезненная ситуация сло-
жилась в строительной отрасли,
в основном, из-за скачка цен на
строительные материалы. Под-
рядные организации столкнулись
с проблемой, когда появилась
угроза срыва своевременной
сдачи объектов. На некоторые
монтажные элементы, такие, как
железные конструкции и армату-
ра, цена повысилась в два и три
раза. Многие инвестиционные
проекты по основным направле-
ниям развития экономики напря-
мую связаны со строительством
объектов. Заложенные в их реа-

лизацию суммы, не покрывают
затраченные средства, и насту-
пает кризис: объект, в таком слу-
чае, может стать «долгостроем».
Ситуация стала ухудшаться с
августа прошлого года. Центр,
отлично понимая сложившуюся
ситуацию, из резервного фонда
России выделил Минстрою Да-
гестана дополнительно 896 млн.
рублей. При этом в Минстрое РФ
надеются, что данное решение
сможет обеспечить финансиро-
вание не только строительства,
но также реконструкции и капре-
монта медицинских, культурных
и образовательных учреждений,
а также автомобильных дорог.
Реализация этих проектов необ-
ходима для решения задач по
достижению общих целей разви-
тия, обозначенных президентом.

Недавно руководитель реги-
она Сергей Меликов на встрече
с министром транспорта России
поднял вопрос реконструкции
аэропорта «Махачкала». От-
дельного решения требует и воп-
рос нескольких незавершённых
на сегодняшний день объектов
в рамках национальных проектов.
Правительство республики вся-
чески старается поддержать все
проекты. Для оказания помощи
конкретно строительной отрасли
определены некоторые меры на
федеральном уровне: субсиди-
рование процентной ставки по
кредитам, дополнительное госу-
дарственное финансирование
для завершения проблемных
объектов, мораторий на привле-
чение застройщиков к ответ-
ственности за срыв сроков, воз-
можность скорректировать цену
государственного контракта в
определенных параметрах. Но и
эти меры не способны полнос-
тью решить текущие проблемы.

На каждом заседании опер-
штаба по устойчивому развитию
экономики республики всегда
поднимаются вопросы строи-

тельной индустрии Дагестана.
Не стало исключением и после-
днее заседание, прошедшее
под руководством премьер-ми-
нистра А.Абдулмуслимова. На
заседании выступил первый за-
меститель Руслан Алиев, кото-
рый обратился к органам испол-
нительной власти и главам горо-
дов и районов с просьбой уси-
лить контроль принятых мер для
поддержки строительной отрас-
ли. Как сказал Р.Алиев, в сфере
строительства до 1 января 2023
года не будет применяться так
называемый ресурсно-индекс-

ный метод определения цен при
выполнении госконтрактов, то
есть – исходя из текущей сто-
имости товаров на рынке. В ны-
нешних условиях разорваннос-
ти многих привычных цепочек
это делать проблематично. Биз-
несу дано время, чтобы найти
новых смежников и выстроить
все процессы взаимодействия
заново. Было сообщено, что вы-
работаны также антикризисные
правила формирования капи-
тальных вложений сроком на 5
лет. Главам муниципалитетов
было предложено учесть этот
момент при принятии бюджетов.
Было сказано и о том, что сбор и
представление информации об
удорожании строительных мате-
риалов не требует отлагатель-
ства, что необходимо для даль-
нейшей компенсации цен феде-
ральным центром. Отметим и тот
факт, что Минстрой России со-
вместно с Минфином тоже раз-
работали свои правила поддер-
жки строительной отрасли. Есть
постановление Правительства
Российской Федерации, на осно-
вании которого принято соответ-
ствующее постановление на рес-
публиканском уровне, в соответ-
ствии с коим ведется работа по
пересмотру стоимости контрак-
тов по государственному заказу.
В лучшем положении оказались
компании, которые выполняют
именно государственные зака-
зы. На таких предприятиях вве-
ден мораторий на проверки и
другие виды аудиторской дея-
тельности.

Как видим, никакой трагедии
в том, что цены повысились,
пока нет. Вырисовывается сле-
дующая картина: незавершён-
ные объекты в обязательном по-
рядке будут завершены, несмот-
ря ни на что, к тому же есть спо-
собы возместить ущерб, нане-
сённый компаниям повышением
цен на строительные материалы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Южный вектор агропрома
Наверное, многие замечали, как инвесторы стараются

взять участок на юге Дагестана, особенно в Дербентском
районе, где благоприятные природно-климатические усло-
вия для ведения овощеводства закрытого грунта: здесь
много солнечных дней в году, что позволяет существенно
экономить энергоресурсы. Район также обеспечен други-
ми нужными ресурсами – водой, газом и электричеством.
Инвесторов также привлекает близость к магистральным
транспортным путям, потому что это положительно отра-
жается на себестоимости производимой продукции.

Пора задуматься…
Для Дагестана, как известно, разработана экономическая

модель дальнейшего развития. И она включает в себя много
компонентов. Её воплощение подразумевает не только фе-
деральную поддержку, но и, безусловно, инвестиционную
составляющую.

Агросектор Дагестана за ко-
роткий срок, с декабря до се-
годняшнего дня, пережил не-
сколько знаменательных собы-
тий. Сюда отнесем, конечно, и
сельскохозяйственные ярмар-
ки, проходящие по очереди в
городах республики. Кроме
цеха по переработке мяса в Ки-
зилюртовском районе, который
будет введен в строй совсем
скоро, Минсельхозпрод может
похвастаться новым тепличным
комплексом, открытым в конце
марта в Дербентском районе,
тогда ещё Министром сельско-
го хозяйства и продовольствия,
а ныне Председателем Прави-
тельства А.Абумуслимовым.

Тепличный комплекс  ООО
«Дербент Агрос» стал самым
современным на сегодняшний
день в Дагестане предприяти-
ем такого типа, где использова-
на новейшая технология заш-
торивания, полива и отопления.
В данном комплексе налажена
автоматическая установка со-
здания микроклимата, что по-
зволяет повысить урожайность
выращиваемых культур. Впер-
вые в Дагестане использована
система подкормки растений
углекислым газом, и, главное,
вся система компьютеризован-
на. Здесь уже растут томаты,
урожай которых ожидается в
конце апреля. Пока томаты раз-
мещены на 3 га, однако руко-
водство комплекса сообщило,
что в следующем году под по-
мидоры выделят до 10 га зем-
ли. На предприятии трудоустро-
ены более сорока работников.
Открывая комплекс, А.Абдул-
муслимов назвал его востребо-
ванным предприятием в ны-
нешней ситуации.

«В Дагестане функциониру-
ют более 600 га теплиц разного
уровня технологий, но «Дербент
Агрос» основан на применении
лучших инновационных инже-
нерных решений. Отрадно, что
сам инвестор выходец из Дер-
бентского района, проживает в
Дагестане и вкладывает свои
собственные средства в разви-
тие родного края»,- сказал пре-
мьер-министр. О самом высо-
котехнологическом комплексе
рассказал и соинвестор проек-
та М.Шарапутдинов. По его сло-
вам, в строительстве комплек-
са использовались голландс-
кие и французские материалы
и технологии.

Второе предприятие, на ко-
торое агропром республики воз-
лагает большие надежды, это
ООО «Анжелина», расположен-
ное в селе Берикей. Предприя-
тие специализируется на зак-
ладке суперинтенсивных са-

дов, но кроме фруктовых пло-
дов выращивают здесь и сезон-
ные ягоды. Руководитель хо-
зяйства, о котором наша газе-
та рассказывала в прошлом
году, жаловался, что ООО име-
ет возможность расширить
свои плантации, увеличить ра-
бочие места, но им не выделя-
ют землю. И вот в начале этого
года руководитель региона
С.Меликов без проведения тор-
гов выделил «Анжелине» 132
гектара земли. А.Гаджиев, вла-
делец компании, доволен и уже
строит планы о расширении
плодовых и ягодных участков
на своих плантациях и улучше-
нии качества экологически чи-

стого продукта. В 2021 году
предприниматель получил при-
быль в 10 млн. рублей.

ООО «Анжелина» – это круп-
нейший инвестпроект в сфере
садоводства Дагестана. В пос-
ледние годы здесь ведется кро-
потливая работа по наращива-
нию площадей суперинтенсив-
ных садов. Возделывают, в ос-
новном, разнообразные сорта
сливы, яблони и вишни. Выра-
щивают также айву, грушу и
другие плодовые культуры.
Набор сортов плодовых куль-
тур, различных по срокам со-
зревания, дает возможность
растянуть период сбора урожая
на несколько месяцев. На воп-
рос, как будет использована
выделенная компании земля,
руководитель сообщил, что
есть намерения на 60 га зало-
жить – яблоневый, а на 40 га –
сливовый сад с капельным оро-
шением. И что примечательно
в этом хозяйстве думают о пер-
спективе. ООО намерено пост-
роить фруктохранилище. Как
сообщил А.Гаджиев, будут про-
ложены межклеточные дороги,
построены склады и другие
вспомогательные сооружения.
Проект «Анжелина», в конечном
итоге, предполагает вложение
инвестиций в сумме 255 млн.
рублей. И что радует, именно на
этом хозяйстве организована
давно забытая производствен-
ная практика студентов про-
фильных учебных заведений,
таких, как «Дагестанский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет им. М.М.Джамбулатова»
и ГБПОУ РД «Сельскохозяй-
ственный колледж им. Ш.И.-
Шихсаидова». Конечно, «Дер-
бент Агро» и ООО «Анжелина»
не единственные динамично
развивающиеся предприятия,
но речь идет о новейших тех-
нологиях, и тут они находятся
в числе лидеров.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС. (Окончание на 8 стр.)

Яшар Самедов родился в
1956 году в селе Джалган Дербен-
тского района. Призвался в ар-
мию, когда в душе юноши кипел
максимализм, патриотические
чувства, что он является гражда-
нином огромной страны, перепол-
няли его. Рано вступил в ряды
КПСС. Таких ответственных моло-
дых людей было немного, и к ним
относились серьезно. В армии на
любую должность, прежде всего,
назначали члена партии. Яшар
был сам по себе очень активным
и коммуникабельным юношей. Он
не смог остаться в стороне от тра-
гедии, произошедшей в Чернобы-
ле, поэтому, не раздумывая, доб-
ровольно отправился туда с дру-
гими, такими же мужественными
ребятами на помощь. Ликвидацию
последствий той аварии справед-
ливо сравнивают с войной. Как на
фронт, туда нескончаемым пото-
ком везли спасателей со всех кон-
цов Советского Союза – самых
крепких и отважных мужчин, за-
хотевших помочь стране. Как и на
войне, там было все: коварный

-ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ-

«Чернобылец» из Джалгана
Апрель всегда для Яшара Самедова знаменателен и неза-

бываем. Именно в этом месяце ему, как председателю союза
«Чернобыль», предстоит встреча с ликвидаторами послед-
ствий аварии на АЭС из Дербентского района. Это мероприя-
тие похоже на сход фронтовиков. Первым делом все спра-
шивают друг друга – кто жив, а кто уже покинул наш мир, по-
том интересуются, кому нужна помощь или лечение. Мой рас-
сказ об одном из этих героев.

враг – радиация, героизм, бесша-
башность и нелепая смерть. Лик-
видаторы часто менялись, потому
что, получив облучение в 25 рент-
ген, они сразу направлялись в гос-
питаль и домой. В 1987 году Яшар
Самедов оказался в Чернобыле
и пробыл в опасной зоне почти год.
Командировки, как называют лик-
видаторы вход в зону радиации,
были нечастыми, но Яшар в чис-
ле первых бесстрашных героев
получил аж двойную дозу радиа-
ции и был уволен в запас. У него
много наград, полученных за от-
вагу, проявленную им в этой опе-
рации, а также благодарственных
писем, которые приходили в шко-
лу, где он учился, в поселковый
совет Джалгана (тогда Джалган
был поселком), родителям за вос-
питание такого сына, на имя пер-
вого секретаря Дербентского рай-
она за участие в ликвидации ава-
рии жителями муниципалитета и
лично за активное участие в этом
Яшара Самедова. Надо отдать
должное, не каждый тогда мог ре-
шиться и записаться доброволь-

цем, не боясь получить облуче-
ние.

В 1992 году в Дербентском
районе создали союз «Черно-
быль», на первом же заседании
которого Яшар Ибадуллаевич Са-
медов был единогласно избран
председателем этого обществен-
ного движения. Прошло уже мно-
го лет, но забот с тех пор у него
меньше не стало. Не только за
себя, но и за своих соратников,
ему надо было обивать пороги
учреждений и организаций, чтобы

Для республики уже опреде-
лены пять инвестиционных про-
ектов общей стоимостью почти
335 млрд. рублей – «Развитие
Каспийского кластера», «Разви-
тие плодоовощного кластера в
Южном Дагестане», «Реализа-
ция стратегического проекта «Го-
род обувщиков», «Развитие сте-
кольного промышленного клас-
тера» и «Второй этап реконструк-
ции аэропорта «Махачкала». А
это не только налоги, существен-
но пополняющие бюджет, но и
создание в общей сложности
около 20000 рабочих мест, что
для нашего страдающего про-
блемой безработицы региона яв-
ляется колоссальным продвиже-
нием.

Для реализации данных про-
ектов будет рассмотрена и суще-
ственная поддержка со стороны
федерального правительства.
Как обещал вице-премьер РФ
Александр Новак, будет рас-
смотрена возможность выделе-
ния дополнительного финансиро-
вания для субсидирования про-
центной ставки по кредитам. Та-
кая мера очень важна в создав-
шейся неблагоприятной с точки
зрения экономики обстановке.
Кроме того, обнадёживает тот
факт, что реализация инвестици-
онных проектов находится на
особом контроле Главы РД Сер-
гея Меликова.

Уже есть в этом деле и опре-
делённые подвижки. Например,
в «Развитии Каспийского клас-
тера», предусматривающего ре-
ализацию 4 подпроектов: созда-
ние туристско-рекреационного
комплексов «Инчхе Марина Кас-
пий», «Золотые пески», «Кас-
пий», а также строительство мик-
рорайона Махачкалы «Лазурный
берег». Сообщается, что уже
достигнуты все показатели конт-
рольных точек. В частности, за-

казчиками проектов по созданию
3-х туристско-рекреационных
комплексов «Инчхе Марина Кас-
пий», «Золотые пески» и «Кас-
пий» уже определены земельные
участки и заключены договоры
аренды. А если учитывать, что
земельный вопрос для нашего
региона – это наиболее острый,
то можно говорить даже о про-
рыве. Что касается строитель-
ства микрорайона «Лазурный
берег», здесь также определен
вид объекта строительства и,
связанных с ним, условий выбо-
ра земельного участка.

В проект «Развитие плодо-
овощного кластера в Южном
Дагестане» включены 2 подпро-
екта: «Закладка интенсивных
садов и строительство плодохра-
нилища», заложены сады супе-
ринтенсивного типа на 380 га (яб-
лоня и др.) и 1000 га фундука.
Проектно-сметная документация
на плодоовощехранилище уже
направлена на получение поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы, а проекту
«Производство концентрирован-
ных соков, пюре и нектаров» пре-
доставлен земельный участок
площадью 10,5 га без проведе-
ния торгов в долгосрочную арен-
ду.

Относительно «Второго этапа
реконструкции аэропорта «Ма-
хачкала», предусматривающей
строительство новой взлетно-по-
садочной полосы за счет средств
федерального бюджета и инве-
стора, пока ещё ведутся работы
по разработке проектной доку-
ментации, которая должна завер-
шиться в августе 2022 года.

В рамках «Реализации стра-
тегического проекта «Город обув-
щиков» уже введены в эксплуа-
тацию первая линия фабрики
ООО «БОФФ» и фабрика SERG.
Производство будет расширять-

ся. И в условиях санкционного
режима предоставляются огром-
ные возможности дагестанским
обувщикам занять свою нишу на
российском рынке.

Для поддержки системообра-
зующих организаций промыш-
ленности и торговли, на програм-
му льготного кредитования Каб-
мин РФ дополнительно направит
80 млрд. рублей. В рамках но-
вой программы предприятиям
будут доступны кредиты по
льготной ставке 11% годовых на
поддержание текущей деятель-
ности.

Также субсидируются и ком-
пании, занимающиеся строи-
тельством жилья. На это выде-
ляются правительством РФ
средства в размере 35 млрд.
рублей. (Для нашего региона это
одна из важных отраслей эконо-
мики!). Механизм господдержки
подразумевает готовность бан-
ков предоставлять застройщи-
кам кредиты по ставке не выше
15% годовых. В этом случае на
возмещение недополученных
доходов банку будут выделять-
ся субсидии.

Всё это, конечно, хорошо, но
есть одна важная проблема, без
решения которой можно беско-
нечно вливать деньги впустую
(хищение средств опускаем,
надеясь на то, что инстинкт со-
хранения страны должен всё-
таки сработать). В нынешних ус-
ловиях профессионализм дол-
жен выходить на первый план,
если мы действительно хотим
достичь успеха. Не секрет, что
ситуации с документами об об-
разовании в последние постре-
форменные десятилетия откро-
венно шокируют. Мало того, что
можно было получить диплом, не
особо прикладывая усилий во
время учебного процесса, так
ещё им относительно свободно
торговали. Последний показа-
тельный пример – фельдшер-
лаборант одной из больниц Ха-
савюрта, которая работала более
20 лет, используя поддельный
документ об образовании. А по-
том мы удивляемся, насколько
наша медицина оставляет же-
лать лучшего. И подобное про-
исходит во многих областях.
Пора и об этом задуматься…

КАРИНА М.
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ТАМАРА ДАВЫДОВА

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
добиться каких-то льгот или помо-
щи для них. По сегодняшний
день Я.Самедов является бес-
сменным председателем союза.

Вначале, когда он только при-
ступил к своей деятельности, в
составе движения было 126 уча-
стников тех героических собы-
тий. Сегодня их осталось всего
48. Вспоминая Чернобыль, Яшар
с грустью рассказывает о том,
как работали в сорокоградусную
жару, не снимая химзащиту, как
офицеры давили грибы с огром-
ными шляпками, чтобы их слу-
чайно не съел кто-нибудь. А вы
видели яблоки размером с ар-
буз? Но есть их тоже было
нельзя. Существовал непрере-
каемый закон: не трогать ниче-
го. Когда получаешь дозу ради-
ации, не чувствуешь сразу. А
потом начинаются проблемы со
здоровьем, и иногда необрати-
мые процессы, приводящие за-
частую к летальному исходу.

Это была беспощадная вой-
на, только без взрывов, пуль и
осколков. В то время помогали
Украине люди из всех союзных
республик, разные по националь-
ности, желая спасти территории
и население Союза от зараже-
ния. Все, как один, в совмест-
ном порыве поднялись на борь-
бу с бедой, потому что чужой
беды и чужого горя в СССР не
было. Яшар с болью говорит о
текущей спецоперации в Украи-
не. «И сегодня наши солдаты
там наводят порядок, эта страна
нам братская, сколько человек
оставили там свое здоровье и
жизни, не хочется думать, что
все это было зря. Лично я так не
думаю, ведь мы исполняли свой
долг, осознавая, что подвергаем
себя опасности». И сегодня, как

и тогда, Яшар патриот всей ду-
шой. Свою родину, свой район,
свое село, родительский дом –
как можно не любить?

В те годы ликвидаторам по-
следствий аварии на АЭС были
назначены выплаты и льготы. В
«лихие» 90-е многие их добива-
лись только после обращений в
вышестоящие инстанции. Но,
как говорит председатель союза,
в настоящее время почти все
положенные выплаты участники
получают. В прошлом году два
человека из «чернобыльцев»,
нуждающиеся в улучшении сво-
их жилищных условий, получи-
ли квартиры. Это было достигну-
то, в том числе и благодаря под-
держке главы Дербентского рай-
она этих самоотверженных лю-
дей. Так было в прошлом, и тра-
диция вершить добрые дела пе-
редается как эстафета первыми
лицами муниципалитета.

Сам Я.Самедов является
еще и членом Общественной
палаты Дербентского района.
Председатель ОП Ф.Фатуллаев,
сказал, что он привлек Яшара к
общественной работе, зная его
уникальные организаторские
способности.

Боль Чернобыля отзвуком в
сердцах доходит и до нас, до
тех, кто не был в зоне радиации,
кто не потерял своё здоровье, кто
не видел воочию аномальных
фруктов и овощей. Пообщав-
шись с этими ребятами, разгля-
дев их жизненный оптимизм, на-
чинаешь думать, что все будет
хорошо. Они сделали то, что счи-
тали своим долгом. И они – му-
жественные люди, которые, не
боясь ничего, решительно шли
на ликвидацию самой трагичес-
кой аварии за все время исполь-
зования мирного атома.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

«Чернобылец» из Джалгана-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

Без воды и ни туды, и ни сюды
Все мы уже не раз становились свидетелями массовых отрав-

лений дагестанцев водопроводной водой. То, что питьевая вода в
наших домах, откровенно говоря, не пригодна к употреблению, мы
уже привыкли. Хотя, многие хорошо помнят, что не так давно, а
именно в конце прошлого столетия, водопроводная вода в некото-
рых районах Дагестана была прозрачной, чистейшей, освежаю-
щей и приятной на вкус. Но в настоящее время большая часть насе-
ления использует для питья бутилированную очищенную воду, а
водопроводная вода применяется только для технических целей.
Именно для решения этих проблем был запущен федеральный
проект "Чистая вода", который реализуется в рамках националь-
ного проекта "Жилье и городская среда". Цель этого проекта - к
2024 году увеличить долю населения страны, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из систем централизованного водо-
снабжения до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь
отметки 97,2%. Курирует проект ФАУ "Проектная дирекция Минст-
роя России".

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Нахумовых по поводу безвременной кончины

Мозол бат Асаф
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

В Дагестане общая протяжен-
ность водоводов и водопровод-
ных сетей, нуждающихся в заме-
не, составляет - 5036 км. Отсут-
ствуют очистные сооружения во-
доснабжения в городах Избер-
баш, Хасавюрт, Буйнакск, Дер-
бент, Кизляр, Дагестанские Огни,
Южно-Сухокумск. Протяжен-
ность канализационных коллекто-
ров и сетей на территории респуб-
лики составляет 1974 км, из них
требует замены 756 км. В горо-
дах Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр,
Дагестанские Огни, Южно-Сухо-
кумск отсутствуют и очистные
сооружения канализации.

На контроле региональных
органов Роспотребнадзора нахо-
дится свыше 1600 источников
централизованного питьевого во-
доснабжения. И только 11% из
них имеют санитарно-эпидемио-
логические заключения об их со-
ответствии установленным гиги-
еническим требованиям. В целях
улучшения водоснабжения и во-
доотведения населенных пунктов
в рамках республиканских и фе-
деральных государственных про-
грамм на период 2021-2023 гг. ве-
дутся мероприятия по проектиро-
ванию и строительству 122 объек-
тов с общим объемом финанси-
рования 13,3 млрд. рублей. Нуж-
ны, как мы видим, адекватные
меры, которые позволят не оста-
вить людей без воды, но в то же
время полностью в корне испра-
вить ситуацию в республике.

И эти меры уже частично при-
нимаются по всем районам. В
рамках федерального проекта
"Чистая вода" в Кизляре и Буй-
накском районе, например, за-
вершается строительство 2
объектов водоснабжения. По пла-
нам оба объекта будут введены
в эксплуатацию в мае текущего
года. В городе Кизляре реконст-
рукция систем водоснабжения
завершена на 98%. Работы по
реконструкции межпоселкового
водовода "Верхнее Казанище -
Бетаул-Кырлар" в Буйнакском
районе, диаметр которого 500 мм,
завершены на 97%. Построенные
системы водоснабжения позво-
лят обеспечить качественной пи-
тьевой водой более 14300 жите-
лей города Кизляра и более 27000
жителей населённых пунктов Вер-
хнее Казанище и Бетаул-Кырлар.
На реконструкцию системы водо-
снабжения со строительством
водовода "Чиркей - Буйнакск" в
Дагестан направят более 1,9
млрд. рублей. Заказчиком этих
работ выступает дагестанский
"Республиканский центр по сейс-
мической безопасности", а источ-
ником финансирования - феде-
ральный и республиканский бюд-
жеты. Работы по контракту будут
завершены до 30 ноября 2023
года.

В городе Избербаше, который
считается одним из самых чис-
тых в республике, тоже плачев-

ная ситуация с водоснабжением.
По словам мэра города М.Иса-
кова, сети находятся в изношен-
ном состоянии на 75%, часть из
них является аварийной и не вы-
держивает нормативного давле-
ния. В 2020 году там начато про-
ектирование 4-х объектов водо-
снабжения. Строительство 2-х
объектов в городе планируется в
рамках все той же Федеральной
программы "Чистая вода", а стро-
ительство 2-х других объектов
предусмотрено в рамках Респуб-
ликанской инвестиционной про-
граммы.

На реализацию госпрограммы
"Развитие города Дербента" вы-
делено около 5 млрд. руб., за
счет которых осуществлялись и
строительство очистных сооруже-
ний канализации, и реконструкция
городских сетей водопотребле-
ния. Но, ситуация в городе на-
столько критическая, а подрядчи-
ки, задействованные в этих про-
ектах не раз срывали сроки ра-
бот, поэтому, можно сказать, что
воз и ныне там. Однако, есть на-
дежда, что проблемы с недобро-
совестными строителями будут
решены и объекты будут закон-
чены, так как все проекты, каса-
ющиеся реорганизации Дербен-
та, находятся на личном контро-
ле главы республики С.Мелико-
ва. На совещании по комплекс-
ному развитию города, которое
провел глава во время своего ви-
зита в город 19 апреля, была оз-
вучена информация о строитель-
стве очистных сооружений кана-
лизации в Дербенте, и отмечено,
что техническая готовность объек-
та составляет 83%. Проектная
мощность реконструированных
очистных составляет 25 тыс. куб.
м. в сутки. Распоряжением Пра-
вительства РФ выделена субси-
дия из резервного фонда для за-
вершения строительства в 2022
году. На сегодняшний день под-
рядная организация завершает
строительство сооружений ме-
ханической очистки и выполняет
строительно-монтажные работы
по возведению сооружений био-
логической очистки. Завершает-
ся также строительство нового
водовода "Кайтаг-Дербент".

По утверждению правитель-
ства Дагестана, строительство и
реконструкция 34 объектов водо-
снабжения и водоотведения, в
том числе очистных сооружений,
в муниципалитетах Дагестана
должно завершиться до конца
текущего года. Работы, начавши-
еся еще в 2019-2020 годах, а в
случае строительства дербентс-
ких очистных сооружений кана-
лизации еще в 2008 году, подхо-
дят к своему завершению. Нако-
нец, в домах дагестанцев будет
питьевая вода хорошего каче-
ства, которую можно использо-
вать, не опасаясь за жизнь и здо-
ровье своих близких.

Светлана ОГАНОВА.


