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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э товун хэржи сохдеи респуб-
ликански бюджете

21-муьн июнь Сервор Догъисту гировунди гуь-
рдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу ве-
ровундеи республикански бюджете эри январь-
май эн 2022-муьн сал, э и хьисоб хэржи сохдеи
пулгьоре, доре оморигьо э гIэрегьой э кор вен-
гесдеи миллетлуье проектгьоре.

Гуфдире оморебу, ки
регионе доре омори зие-
дие пулгьо, э и хьисоб 10,5
млрд инфраструктурни кре-
дит эри гIоврасун-деи ве
10 млрд - эри системей
кор сохдеи э хокоруревоз.
Гьемчуьн пулгьо доре омо-
ри эри де коргьойгеш.

Э гуфдиреигьой эн Сер-
вор Догъисту гуьрео, рган-
гьой веровунденигьо хьуь-
куьм доре оморигьо пул-
гьоре хэржи сохденуьт
зобу. "Гьемме доре омори-

гьо пулгьо мие хэржи сох-
де биев, эзу товун ки -
больницегьо, школегьо,
ФАПгьо ве рэхьгьо эри
республикеи",- гуфди
С.Меликов. Гьемчуьн
С.Меликов гуфди, ки эри
э вэхди ю ве эри каче-
ственно хэржи сохдеи пул-
гьоре доре оморенигьо эз
федеральни бюджет жугь-
обдоруль мие бошут рэхь-
бергьой органгьой хьуь-
куьм.

Э товун эну, чуьтам
хэржи сохде оморени рес-
публикански бюджет эн
Республикей Догъисту эри
январь-май эн 2022-муьн
сал, гьемчуьн э товун хэр-
жи сохдеи пулгьоре, доре
оморенигьо э гIэрегьой э
кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре, ихдилот сох-
ди вице-премьер Р.Алиев.

Гьечуь, планови тап-
шуьрмишигьо э товун ди-
реморе оморенио налого-
ви ве налогсуьзе гъэзенж-
гьо веровунде омори э
103,7%, э бюджет дешен-
де омори 20,6 млрд монет-
гьо. Той сохде омоге э
2021-муьн салевоз гъэ-
зенж сохде омори 3,5
млрд монетгьо енебуге
120,7%. Эзугьо э респуб-

ликански бюджет - 15,6
млрд монетгьо, э бюджет-
гьой эн муниципальни рай-
онгьо гьемчуьн эн шегьер-
луье иловлегьо экуьнди
5,1 млрд монетгьо. Налог-
суьзе гъэзенжгьо диремо-
ри 1,9 млрд монетгьо ене-
буге 106% эз бюджетни
пулгьо, той сохде омоге э
2021-муьн салевоз зевер
бири э дуь гиле (+954,5
млн монетгьо). План э то-
вун налогсуьзе гъэзенжгьо
э муниципальни бюджет-

гьо веровунде омори э
106% енебуге 35,1 млн
монетгьо.

Э гуфдиреигьой эну гуь-
ре, э жэгIмие бюджет де-
шенде омори зиедие 740
млн монетгьо, диеш вечи-
ре оморени налог эри гъэ-
зенж идорегьо, транспорт-
ни налог, сукте сохде омо-
ригьо налогдореи; эри ек-
луье дигьлуье хозяйствен-
ни налог; эри налогови гъэ-
зенжгьо.

Жейле Р.Алиев ихдилот
сохди э товун муниципаль-
ни бюджетгьо. Эри пенж
мегьой эн 2022-муьн сал
э бюджетгьой эн муници-
пальни соводигьо диремо-
ри 5 млрд монетгьо енебу-
ге 104,5% эки план. 44 му-
ниципалитетгьо планови
тапшуьрмишигьо эри ян-
варь-апрель веровундет
эз 100% омбарте. Э у гуь-
ре э хубтее барасигьо ра-
сирет Сергокалински, Но-
гайски, Акушински, Докуз-
парински, Ахтынски, Хаса-
вюртовски, Казбековски,
Лакски, Левашински ве
Каякентски районгьо.

Денишире оморени, ки
эри э кор венгесдеи мил-
летлуье проектгьоре доре
миев 28,7 млрд монетгьо.

Э план гуьре денишире
оморени, ки бесде миев
1103 игъролномегьо, эз
комигьоки бесде омори
842 енебуге 76,3%.

Э гуьрей э пулдореигь-
оревоз, комигьореки дорет
федеральни органгьой
хьуькуьм, гьемчуьн э фи-
киргьой эн республиканс-
ки бинелуье бэхшсохде-
гор бюджетни пулгьоре
гуьре, доре омори 6,6
млрд монетгьо. Хэржи сох-
де омори 78,8% эз доре
оморигьо пулгьо.

Руй биренки эки рэхь-
бергьой эн органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм, Р.А-
лиев гуфди, гировунде
нисе оморени гуфдире кон-
курсгьо, доре нисе оморе-
ни гуфдире эрзогьо эри
бэхш вегуьрдеи э конкурс,
дир гировунде оморени
гуфдире коргьой хьуькуь-
метлуье восдореигьо ве
угьонигее гъонунепузми-
шигьо, ве гьеммей энугьо
зобу кори сохдени э хэйр-
луь хэржи сохдеи бюджет-
ни пулгьоре.

Э у гуьре серворгьой
министерствогьоре ве сер-
воргьой ведомствогьоре
доре омори гъуллугъ эз 1-
муьн июль те 1-муьн де-
кабрь 2022-муьн сал бир-
мунде плангьой хэржи сох-
деи пулгьоре эри фегьм
сохде гьемчуьн эри гъобул
сохдеи чорегьоре.

Песде рэхьбергьой ве-
домствогьо э зобуне бир-
мунушигьой хэржи сохдеи
бюджетни пулгьоре ихди-
лот сохдет э товун чорегьо,
гъобул сохде оморигьо
эри хубте сохде овхьоле-
те. Эри э вэхди ю хэржи
сохде пулгьоре бежид дег-
миш бирени бюрократи-
чески вогьнегьо.

С.Меликов рэхьбергь-
ой органгьой веровунде-
нигьо хьуькуьме дори
гъуллугъ гьееки э сервор-
гьой эн муниципальни со-
водигьоревоз бирмунде
фикиргьоре э товун кем
сохдеи гъэдер фегьмсохи-
гьоре ве дир кеширеигьо-
ре э гьер тараф корисохи,
хьозуьр сохде фикиргьоре
эри оморенигьо сал чуьн-
ки э вэхди ю и фикиргьо
дешенде биев э бюджет.
Эзуш бэгъэй, эри хьозуьр
сохдеи бюджет эн 2023-
муьн сале гьер рэхьбер эн
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм мие бирмуну
план хэржи сохдеи бюд-
жетни пулгьоре ве песде
хуьшдени ю мие эхире
хьисобе соху э товун ве-
ровундеи эну плане.

Глава Дагестана С.Меликов провел совещание по итогам участия Республики Дагестан
в ХХV Петербургском международном экономическом форуме, который для региона стал
достаточно плодотворным (16 подписанных соглашений). В рамках форума Глава Дагес-
тана представил проект Всероссийского детского центра "Дагестан".

**********************************************************************************************
Дагестанские школьники представили свои проекты на ПМЭФ-2022.
**********************************************************************************************
Руководители республиканских органов власти будут персонально отчитываться об

исполнении бюджета,- заявил Глава Дагестана С.Меликов в ходе совещания, посвящен-
ного обсуждению исполнения республиканского бюджета.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана принял участие в открытии спортзала им. Нурмагомеда Гаджимаго-

медова, одного из первых дагестанцев, героически проявившего себя во время спецопе-
рации на Украине.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поручил наградить дагестанца, оперуполномоченного ОСН

"Гром" Наркоконтроля МВД Дагестана, старшего лейтенанта полиции Магомедхана Гад-
жимагомедова, спасшего туристов на Аварском Койсу.

**********************************************************************************************
22 июня Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов провел встречу с Чрезвы-

чайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ К.Джалали. Обсужде-
ны вопросы сотрудничества сторон в различных направлениях.

**********************************************************************************************
Республика Дагестан заняла 6-е место в рейтинге 10 регионов по принятию антикри-

зисных мер. Эксперты АПЭК отмечают поддержку дагестанских предприятий в сфере авиа-
перевозок, туризма, бизнеса и строительства.

**********************************************************************************************
Дагестан улучшил свои позиции и занял 16-е место в Национальном рейтинге инвести-

ционной привлекательности.
**********************************************************************************************
Специалисты Россельхозцентра прогнозируют в Дагестане богатый урожай зерновых

культур.
**********************************************************************************************
Аграрии Дагестана приступили к уборке озимых зерновых культур. Планируется со-

брать около 470 тыс. т. зерна.
**********************************************************************************************
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана совместно с Министер-

ством цифрового развития республики проводит планомерную работу по внедрению ново-
го единого портала "Мониторинг строительства объектов Республики Дагестан". Это по-
зволит собрать в единой базе информацию обо всех объектах недвижимости, а также
контролировать исполнение проектов в рамках Республиканской инвестиционной про-
граммы.

**********************************************************************************************
На федеральных и региональных дорогах Дагестана до 2024 года появится 7 пунктов

весового и габаритного контроля транспорта.
**********************************************************************************************
352 домовладениям в Дагестане бесплатно подвели газовую трубу по программе со-

циальной газификации.
**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов встретился с известным советским самбистом, многократ-

ным чемпионом СССР, Европы и мира В.Япринцевым, посетившим республиканский тур-
нир по самбо.

**********************************************************************************************
Трассу республиканского значения "Буйнакск - Махачкала" расширят до 4 полос. Это

позволит разгрузить дороги и уменьшить риски возникновения ДТП.
**********************************************************************************************
Производственный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) поста-

вил Федеральной службе по надзору в сфере транспорта Махачкалы патрульный катер
"Сапфир".

**********************************************************************************************
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о создании учебно-

производственных комплексов при ссузах.
**********************************************************************************************
С 21 июня ипотечный кредит по государственным программам "Семейная ипотека",

"Господдержка" и "Дальневосточная ипотека" будут доступны теперь и самозанятым граж-
данам.

**********************************************************************************************
Всероссийская акция "Огненные картины войны" ко Дню памяти и скорби прошла на

центральной площади Махачкалы, в рамках которой создали изображение водружения
Знамени Победы из 10 тысяч свечей.

**********************************************************************************************
В Махачкале в Миннаце прошел круглый стол, приуроченный ко Дню памяти и скорби.
**********************************************************************************************
Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие государственно-частно-

го партнерства в сфере образования", организованная в рамках Года образования в рес-
публике, прошла в ДГТУ.

**********************************************************************************************
Массовое пищевое отравление жителей произошло в Буйнакском районе. В больницу

поступило более 40 человек. Прокуратурой организована проверка.
**********************************************************************************************
Дагестанцы могут принять участие в онлайн-олимпиаде, посвященной предпринима-

телям-землякам.
**********************************************************************************************
Махачкалинская детская художественная школа приняла участие в VI Международном

пленэр-конкурсе "Сочи-2022", прошедшем с 17 по 21 июня в Сочи.
**********************************************************************************************
18-летний нападающий "Динамо" Абакар Гаджиев признан лучшим молодым игроком

сезона в ФНЛ-2.
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-ЭКОНОМИКЕ- -ФОРУМ-
С.Меликов гировунди артгьой эн

ПМЭФ-2022
Сервор Догъисту С.Меликов гировунди артгьой серузине коре эн десдей

Догъистуре, комики гирошдебу э гIэрегьой эн ХХV Петербургски гIэрейхэлгъие
экономически форум.

"Софун-Дорум". Тозе риз кор сохдеи.
Э сереботи алверие гъэдерлуье тергьо, комигьореки дешендет эки Уруссиет ви-

леетгьой мэгIэров, дегиш бири транспортни ологъигьо. Рэхь "Софун-Дорум" э и че-
тине овхьолет неки лап вожиблуьни, у гьемчуьн гереклуьни эри параменд сохдеи
алверсохи вилеете ве рэхьэ эри гировундеи молгьоре.

Гьеле пор газ гировунде оморебу э
хунегьо э шегьергьо Махачкале гьем-
чуьн э Догъистонлуье Огни. Гьемме, э
гуьрей план-график эн догазификацие,
э Догъисту те эхир эн 2022-муьн сал
товгьой гази гировунде миев эки сер-
хьэд эн 2147 хунегьо.

Сервор эн ООО "Газпром межреги-
онгаз Махачкала" Л.Мансуров ихдилот
сохди э товун минкингьой догазифика-
цие гьемчуьн э товун гировунде омо-
ригьо коргьо э Республикей Догъисту.

"Гьевелине рэхьбергьой компание
гировундебируьт келе коре, э хьисоб
веноре оморебу газови сетьгьо, э гуь-
нжо овурде оморебу кор сохдеи дуь э
екиревоз э органгьой хьуькуьмевоз эн
гьемме ризгьо – эз веровунденигьо те
муниципальни. Э пушой ме норе омори
везифе зевер сохде корхонее бирмуну-
шигьоре. Ве эзу иму сер гуьрдейм коре.

-ЭКОЛОГИЯ-
Догазификазие э хунегьой одо-

мигьой Догъисту миору гермире
Ченд гьозор одомигьой Догъисту э жуьр-бе-жире куьнжой эн республи-

кей иму мидануьт имисал хубте сохде качествой зиндегуни хуьшдере –
гьемме э хотур догазификацие, комики минкин дорени гировунде газе эки
серхьэд эн хунегьой хуьшде гьовои.

Иму е ченд гиле вохурдейм э рэхь-
бергьой эн мескенлуье отделенией эн
компанигьоревоз, пуьруьш сохдейм
бирмунушигьой пулдореире, э пушо
норейм суьфденуботлуье коргьоре, ги-
ровундейм артгьой гирошдеи поизи-зи-
мисдуне вэхде. Э е гофевоз, эри гирош-
денигьо нимесали ве эри оморенигьо
вэхдгьо гуьнжуьнде омори е жерге суь-
фденуботлуье коргьо.

Социальни догазификацие еки эз во-
жиблуье везифегьои, комиреки э пушо
нори Президент Уруссиет В.В.Путин. И
везифегьо гъэрор сохде омоге умогьой
качествой зиндегуни эн одомигьой ре-
гион мибу хубте.

Догазификацие регионе минкин до-
рени гъэрор сохде е ченд пуьрсуьшгь-
оре. Меселен, бирмунде четинигьой
омбаре одомигьоре, комигьореки нис-
ди документгьо эри хуне, комигьоки
мидануьстуьт бэхш вегуьрде э догази-
фикацие. Эри доре ижире хунегьоре
минкин гировунде газе эки хуней хуьш-
де, хьуькуьм республике сукте сохди
кор гировундеи хунегьоре э сэхьблуьи.
ЕгIни, одомигьо мидануьт хьозуьр сох-
де документгьоре эри хуне гьемчуьн
эри хори.

Догазификацие – и минкини эри зе-
вер сохде качествой зиндегунире. Э им-
бурузине руз Догъистуре гьисди дуре
могълугълуье жигегьо, комигьоки те
имогьоиш кор сохденуьт э газови бал-
лонгьоревоз ве диеш. Оммо фикир со-
хит, чуьтам зиндегуни одомигьо дегиш
мибу, кейки миев темизе тебиетлуье газ.
Эри одомигьо мибу асант хьозуьр сох-
де хуреке ве гермидореи хунере.

"Рэхь "Софун-Дорум", э товун комики
иму суьфде гуфдиребирим, э имбурузи-
не руз бирени гереклуь. Иму варасире-
ним, ки сэхд сохде омори гуфдире сер-
хьэдгьо ве нисдии минкингьой алверисо-
хи, комигьоки суьфде сохде оморембу э
вилеетгьой мэгIэровевоз, тозе рэхь пара-
менд сохдеи алверисохире ве рэхьэ эри
гировунде молгьоре, и рэхь "Софун-До-
руми". Ве, ме фикир сохденуьм, и вожиб-
луье кори, комиреки имуре гереки э кор
венгесде",- гуфди вице-премьер эн Урус-
сиетлуье Федерацие А.Новак оморенки
э Догъисту.

Э гофгьой эн вице-премьер гуьре, эге-
нер суьфде фикир сохде оморебу, ки рэхь
параменд сохде миев э биевгьо, оммо
имогьой параменд сохдеи рэхьэ суьфде
нуботлуье везифеи.

Гьечуь транспортни инфраструктурей
Догъисту хубте сохде миев. Э песини
салгьо рэхьгьой Догъисту хубте сохде
оморени кем-кем. Имогьой вокурдеи фе-
деральни рэхьгьоре, куьрпигьоре, хубте
сохдеи алверсохие портгьоре ве хубте
сохдеи кор эн аэропорт Махачкалере -
гьеммей эни объектгьо вечире миев э
еклуье дуьруьжде транспортни сеть.

Э гьонине вэхд е теке э Уруссиет бее
нисе зеренигьо ве лугъондгIовелуье Ма-
хачкалински дерьегьлеье алверсохие
порте кор бири омбарте

Не денишире э четине экономически
овхьолет хуьшге молгьо гировунде омо-
рени омбар. Эз сер салевоз эз Махач-

калински алверсохие порт молгьо гиро-
вунде омори э дуь гиле омбарте. Эри эни
вэхд э мошингьоревоз эз Кабардино-Бал-
карски Республике, эз Чечня, гьемчуьн
эз Ставропольски улке э порт овурде
оморебу экуьнди 95 тонн тэхуьлгьо, эри
фуьрсоре э Иран. Гьемчуьн эз порт гиро-
вунде оморени жуьр-бе-жире молгьо,
меселен, цемент ве вокурденигьо молгьо.
И пушогьо норе оморигьо э жигей рэхь-
бер эн дерьегьлуье порт Р.Керимов гуф-
ди, ки корхоне диеш омбарте мигирову-
нуь молгьоре ве эри эну гереки хубте
сохде коре.

"ГьейсэгIэт иму фегьм мисохим, коми-
ни технологически оборудованиере гере-
ки дегиш сохде ве восдоре. Мерэгълуь
мисохим идорегьоре ве омбарте мигиро-
вуним юкгьоре. Хьэрекети мисохим сох-
де порте мерэгълуь эри де вилеетгьоиге.
Ме фикир сохденуьм, гьейсэгIэт э сере-
боти гуьнжуьнде оморигьо овхьолет гъэй-
гъигъэт овурдеи герек гьисдигьо молгьо-
ре эз де вилеетгьоиге суьфде нуботлуье
везифеи",- гуфди Р.Керимов.

Вес нисе сохде гудире технологичес-
ки оборудование порт э пуре гъувотевоз
кор нисе сохде. Гьемчуьн Р.Керимов гуф-
ди, ки э гуьнжо овурде миев зиедие жи-
гегьо эри дошдеи молгьоре, жигегьой
назари сохдеи мескен гирошдеире эз
серхьэд эн вилеет ве жигегьо эри дошде
молгьоре эз порт иловле.

ГIэрейхьуькуьметлуье разименди э
товун гуьнжуьндеи рэхьэ "Софун-Дорум",
комиреки гъуьл кеширет Уруссиет, Индия
ве Иран э 2000-муьн сал ве диеш е ченд
хьуькуьметгьо сер гуьрде кор сохде э
тозе риз. Э у гуьре суьфдеи везифей про-
ект – овурде молгьоре эз Индие, эз Иран
гьемчуьн эз Персидски вилеетгьо эз мес-
кен Уруссиет э Европе оммо имогьой
плангьо дегиш бири. Эри Догъисту рэхь
"Софун-Дорун" мибу хэйрлуь.

Рэхьбер субъет гоф сохденки э журна-
листгьоревоз гуфди, ки форум эри регион
бири лап хэйрлуь.

«Иму лап хуб кор сохдейм э гьемкорки-
гьой хуьшдеревоз эз Новгородски, эз Туль-
ски ве эз Ростовски улкегьо, эз Софун Осе-
тие, э комигьоревоз иму кор сохденим э
товун е ченд пуьрсуьшгьо.

Э имбурузине руз Догъисту гереклунь-
ни эри омбаре регионгьо, неки э сферей
сафари, оммо гьемчуьн э де отрасльгьо-
геш.

Иму бесдейм разименди э ПАО «Газп-
ром», э Уруссиетлуье экологически идоре-
ревоз, э ВТБ ве э Сбербанкевоз»,- ихдилот
сохди э товун барасигьой бэхшвегуьрдеи
э форум Сервор Догъисту.

Э сер пуьрсуьш эн нушудорегоргьой
СМИ, гьейчуь мерэгълуь бирет эки Догъи-
сту ижире дуьруьжде идорегьо, С.Мели-
ков жугьоб дори:

«Э суьфдеи нубот, э у фегьм сохде омо-
ренигьо пуьрсуьшгьоревоз, комигьореки
иму хьозуьр сохдебирим эки форум э
гIэрей е сал. Оммо лап вожиблуьи – гъул-
лугъгьой эн Президент Уруссиет, э и хьи-
соб ижире вожиблуьигьо, чуьн догазифи-
кацие. Э регион иму эз зуревоз герек бу
оводу сохде газови отрасле, гировунде
газе.

Республикей имуре омбаре вожиблуье
инфраструктурни гъэдерлуье терггьои, Иму
эзугьо мие гирорим, э и хьисоб гьееки э
«Газпром межрегионгаз». Э и форум гъуьл
кешире омори разименди э товун параменд
сохдеи э Догъисту е жерге газомоторни
сухундениние молгьоре. И лап вожиблуье
пуьрсуьши. Сухундение молгьо бисдоге
омбар лап хуб мибу эри дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьо.

Эзуш бэгъэй, иму имбуруз желдлуь
бэхш вегуьрденим э параменд сохдеи
транспортни-логистически рэхьэ «Софун-
Дорум». Э у гуьре иму дануьсденим, ки эз
мэгIлуьмлуь гьисдигьо рэхь Ростов-Баку
юкгьо гировунде оморени эз ижире виле-
етгьо, чуьн Азербайджан ве Иран, эже га-
зомоторни сухундение молгьо лап вожиб-
луьни. Э у гуьре доре оморенигьо каче-
ственни газомоторни сухундение молгьо э
регион кумеки миосуху хубте сохде транс-
портни коммуникациере.

Е тарафиге – рэгъэмлуь сохдеи. Иму
гьеле э суьфдеи бэхшим параменд сохдеи
уре. Э и тараф пушубер Сбери. Оммо эри
республике и лап вожиблуьни.

Диеш е дуьруьжде бонк – ВТБ – хьо-
зуьри кор сохде э имуревоз э дуь вожиб-
луье тарафгьо. Суьфдеи – и пулдореи эн
пулдешендегоргьо, комигьореки воисдени
э республикей иму параменд сохде жуьр-
бе-жире тарафгьоре – корхонегьоре, гьем-
чуьн сафарлуье тарафеш. Дуьимуьн – про-
граммей ВТБ минкин дорени гъувот доре э
бэхш параменд сохдеи миенее ве чуькле
сэхьибкорире.

Гьеммей энугьо эри иму лап мерэгълуь-
ни.

Гьелбетте, э мескен Догъисту кор сох-
дуьтге ижире дуьруьжде бонкгьо, мерэгъ-
луь сохде миев омбаре финансови корсох-
гьо, э суьфдеи нубот, э инвестиционни та-
раф. Гьемчуьн воисдени гуфдире э товун
кор сохдеи э ижире корхонегьоревоз чуьн
«Вымпелком» ве Уруссиетлуье академией
гIилми. Сервор Догъисту гуфди, ки гъуьл
кешире оморигьо разимендигьо ологълуь
бируьт э сферей экономикеревоз. Э пара-
менд сохдеи экономически ологъигьоре
доре оморени вожиблуье тигъэт ве э
гIэрегьой кор сохдеи гьееки э регионгьоре-
воз. Меселен, еки эз пунктгьой разименди
бесдеи э Калмыкиеревоз фуьрсоре омори
эри дуь э екиревоз кор сохдеи э сферей эн

агропромышленни комплекс. «Боржбери э
гIов нисдииревоз – жэгIмие везифей иму-
ни. Ве, параменд сохдеи гусбенддошдеи-
ре. ЖэгIмие четинигьоре ве везифегьоре
асанти гъэрор сохде гьееки,- гуфди рэхь-
бер республике. - Э имбурузине руз лап
вожиблуьни – гъэрор сохде везифегьой
гуьнжуьндеи муьхкемлуье экономикере,
комики песде имид миду имуре параменд
сохде угьонигее сферегьой корисохире.
Салиге, э хьисоб вегуьрденки, ки и сал
мэгIлуьм сохде омори Сал эн Расул Гам-
затов, форум иму гировунде миев э гIуьзет
100-сали эн буьзуьрге шогьир иму. Салиге
имуре воисдени тигъэте чарунде э сер ек-
луье корисохи э тараф базургенди, эн ид-
мон, гьемчуьн параменд сохдеи неки эко-
номически ологъигьоре.».

Ихдилот сохденки э товун бэхшвегуьр-
деи э ПМЭФ, С.Меликов гуфди, ки игърол
бесде э товун дусди гьемчуьн э товун ек-
луье корисохи гьеммише хуби. «Жейле, э
стенд иму, эже гуьнжуьнде оморебу жире-
луье чуькле мескен Догъисту. Стенд иму
кумеки сохди бирмунде вожиблуье тараф-
гьоре, э комигьоки имбуруз параменд би-
рени Догъисту, ве параменд бирени лап
хуб. Республике дори омбаре мейдунгьо,
эже бирмундебу молгьо ведешенде омо-
ренигьо э регион – у, егъин, мидану бире
бинелуье импортозамещение э е жерге та-
рафгьо. Мейдунгьой иму мерэгълуь сох-
дет омбаре бэхшвегиргьой форуме»,- гуф-
ди Сервор регион.

Андуьрмиш сохденки бинелуье гофгь-
ой эн Президент Уруссиете эн В.В.Путине,
гуфдире оморебугьо э пленарни гуьрдле-
меей эн форум, Сервор Догъисту гуфди:

«Эгенер гьер коми бисдо субъект виле-
ет мидануь вихде эри хуьшде кимигьо
гъуллгъгьой эн Сервор хьуькуьмете, оммо
эри Догъисту гьеммей энугьо лап вожиб-
луьни. Иму гьер гъуллуггъэ мие хьозуьр
сохим э риз эн министерствогьой иму. Им-
буруз гIуьлом бири э жирейге. Ве иму уре
ологълуь нисе сохденим э гировунде омо-
ренигьо жирелуье гъовхолуье операциере-
воз енебуге э четинигьой эн пандемиере-
воз, комигьоки , егъин, мэгIнолуь кори сох-
дет э сер зиндегуни одомигьо. Ве имбуруз
гереки кор сохде. Эгенер суьфде иму кор
сохдембируим гьееки э мэгIэровевоз, оммо
имбуруз иму мие желдлуь параменд со-
хим у тарафе, комики нум доре омори «Со-
фун-Дорум». Эзу товун ки гъэгъигъэт у до-
рени минкин гоф сохде э у вилеетгьоревоз,
комигьоки дусди э имуревоз»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Гьемчуьн нушудорегьоргьой СМИ пуь-
рсиребируьт э товун эну, разиниге Сервор
Догъисту э гофгьой эн Т.Канделакиревоз э
товун эну, ки э бирмундеи эз гьеммейки
вожиблуьни одомигьо, нушу доренуьтгьо
республикей хуьшдере.

«Э гьер сферей корисохи вожиблуьни
одомигьо. Гъэйгъигъэт одомигьо вожиблуь-
нуьт эри э пушо рафдеи енебуге э песово
рафдеи. Догъистуре омбаре минкингьои,
эри рафде э пушово. Эзу товун воисдени,
чуьнки имбуруз гоф сохдеи ве корисохи эн
гьемме одомигьо, кор сохденуьтгьо э бюд-
жетни сфере енебуге эри хуьшде, э Догъи-
сту фуьрсоре биёв эри ведиревунде эз ке-
соди ве рафде э пушово»,- жугьоб дори
С.Меликов.

Сервор регион жейле согьбоши гуфди-
ри эз рэхьбергьой эн органгьой веровун-
денигьой хьуькуьм республике гьемчуьн эз
гьеммейки, ки кумеки сохди верзуьшлуь
нушу доре Догъистуре э гIэрейхэлгъие
форум.

Гъимет доренки стенд Догъистуре э
гIэрегьой эн ПМЭФ, С.Меликов гуфди, ки
гоф гуфдире оморени неки э товун рекла-
ме, оммо гьемчуьн э товун гъобул сохдеи
фикиргьоре диреморенигьо эз гьисдигьо
гьемчуьн эз биевгьо э гуьнжоовурдегоргьо.
Э гIэрей хуб параменд биренигьо сфере-
гьо Сервор регион э нишон овурди сафа-
рире, комики субут сохди гереклуьи хуьш-
дере. Э гофгьой эну гуьре, денишире омо-
рени, ки э Догъисту э 2022-муьн сал миев
э куьнди 1,5 млн одомигьо.

Э эхир С.Меликов мэгIлуьм сохди, ки
гировундеи форуме регионгьоре минкин
дорени ихдилот сохде э товун синогъи хуь-
шде, гьемчуьн э товун гьисдигьо инвести-
ционни минкин.



3 №25 24-муьн июнь 2022-муьн сал

-БАЗУРГЕНДИ--ЭКИ РУЗ  СЕРГУЬРДЕИ ДОВГIО-

Могъбуле рузгьо э торих Уруссиет
22-муьн июнь 1941-муьн сал фашистки Германия шишире

диремори э сер Вилеет эн Советгьо. Зиндегуни эн ченд мил-
лион одомигьо гье бирден дегиш биребу, омбаре одомигьо э
войгеш хуьшде гуьре рафдет э военоматгьо эри рафде э
довгIо. ДовгIо расири э гьер кифлет вилеет. Эзу рузевоз сер
гуьрде омори гIэзиеткешигьой эн одомигьой эн Союз Совети.
Угьо рузгьо фурмуш сохде ние биев. Эзу товун ки эри иму лап
вожиблуьни еровурдигьой одомигьо, э ер комигьоки мунди,
чуьтам буге.

Яков Бенсионович
Дадашев

Хаскиль Шабаевич

МэгIрифетлуье шев эн
шогьир

13-муьн июнь э меркезлуье шегьерлуье китобхоней эн
шегьер Афула гирошди мэгIрифетлуье шев эн мэгIлуьмлуье
шогьир эн догълуье-жуьгьургьо эн С.Гаврилов.

ГьейсэгIэт зигьисденигьо бэх-
швегир эн Буьзуьрге довгIой Ва-
тани Яков Бенсионович Дада-
шев хьэсуьл омори э Дербенд э
1922-муьн сал. Э июнь 1941-муьн
сал у хунде варасдебу школере.
Ве у э ер овурдени:

«Э школе математикере ве
физикере ме дануьсдембируьм
лап хуб, ве, эзу товун бэгъдовой
хунде варасдеи школере, мере
воисдембу дарафде э электротех-
нически зеверие соводие идоре.
Оммо войгейме веровунде не
оморебу эзу товун ки сер гуьрде
оморебу довгIо э Германиеревоз.
Сер гуьрдеи довгIо эз ерме гьич

фурмуш нибу. 22-муьн июнь 1941-
муьн сал сэгIэт 12 руз мере воис-
дембу рафде э дерьегь эри тен
шушде. Энжэгъ ме ведиремо-
руьм эз хуне, чуьтам эз репродук-
тор гъунши шиновуьдуьм гофгьо:
«Имбуруз сэгIэт чор себэхьмун-
де фашистки Германия
мэгIлуьмсуьз шишире диремори
э сер вилеет иму…».

Э эхир нушудии гуфдире омо-
ребу «Кор иму дузи, иму бесгъун
миберим». Гоф гуфдиребу умогь-
оине министр эн кор эн де виллет-
гьоиге эн СССР В.Молотов. Ме
екем фикир сохдуьм, ведиремо-
руьм э куче ве рафдуьм эки де-
рьегь. Э рэхь, э куьндигьой шко-
ле, эже ме хундембируьм, вохур-
дуьм сервор школей имуре, Иван
Еремеевич Осипове, ве ихдилот
сохдуьм э товун шиновуьсде омо-
ригьо гофгьо. Ранг эну гье бирден
сип-сипи бисдо. У бу 35 сале, Иван
Еремеевиче бу дуь гIэил, комигь-
оки хундембируьт э школе ве гьел-
бетте, ве эз ме хубте варасирем-
бу, чуьтами гIэзиетгьоре и довгIо
миору. ДовгIо расири э гьер киф-
лет, ве э гьеммей вилеет. Бебей-
ме э довгIо огол зере оморебу э
июль, э дуьимуьн мегьой довгIо.
У вэхд келеи бирорме Эммануил
дебу э жергегьой эн КА (Гъирми-
зине Лешгер). Э дуьимуьн руз
довгIо ме ве жовоне одомигьо, ко-
мигьоки хундебируьт э меревоз э
е класс, э войгей хуьшде гуьре
воисдембируьт рафде э довгIо.
Оммо имуре – мере, Дмитрий Бо-
бове ве Михаил Куликове э леш-
гер огол зеребируьт энжэгъ э де-
кабрь 1941-муьн сал ве иму гье
бирден фуьрсоре оморебирим э
хундеи э Зеверие Тбилисски Ар-
теллерийски училище.

Э хуне мундебу дедейме э се
гIэилевоз: Роза – 16 сале, Ханух,
бу 10 сале, ве дуьсале Рувин.

Бэгъдовой хунде варасдеи
училищере Я.Дадашев фуьрсоре

оморебиру э довгIо. Ме гьовхо
бердебируьм э Кавказ, э Украи-
не, э Чехословакие, э Югославие,
э Венгрие ве довгIоре бегьем сох-
дем э Австрие 9-муьн май 1945-
муьн сал. Э довгIо ме ералуь би-
ребируьм се гиле. Лап гурунде
ералуь биребируьм 3-муьн ян-
варь 1945-муьн сал э гьовхогьо э
ен дерьегъче Балатон э Венгрие.
Зарали зере оморебу э чевреру-
ригьойме. Жовони, ве зу бердеи
э операцие ве хурде оморигьо э
пейле эрэгъи те ералуь биреи ,
чуьтам гуфдиребу духдир, хилос
сохдет мере. Дузи, ме хос бире-
бируьм лап дир – се мегьгьо. Э
товун эни довгIо гIэмел миев нуь-
вуьсде е келе киниг. Воисдени,
чуьнки э гIуьлом дие э е жигеш
ве гьич довгIо небу.

(Эри гъовхолуье верзуьши-
гьо э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни Я.Дадашеве доре оморебу
орденгьо: Гъирмизине Астара,
эн Буьзуьрге довгIой Ватани
эн суьфдеи гьемчуьн эн дуьи-
муьн ризгьо, гъовхолуье ме-
дальгьо: «Эри гъовхолуье Вер-
зуьшигьо» ве «Эри хилос сох-
деи Белграде»).

Гье э суьфдеи руз довгIо фа-
шистгьо шишире диреморебируьт
э Бретски гъэлече. Э хьисоб гъэл-
хэндсохдегоргьой эн Бертски гъэ-
лече дебу хьэсуьломорегор эн
шегьер Дербенд Борис Асаило-
вич Бинаев – офицер, зирдеси
рэхьбер штаб эн серхьэдлуье ко-
мендатуре эн 88-муьн серхьэд-
луье десдей эн Советски Лешгер.
У гъуллугъ сохдембу э серхьэд
эн Союз Совети э Германиеревоз
э МэгIэровлуье Белоруссие э
Бретски улке. ДовгIолуье гъул-
лугъсохи эн Бинаев сер гуьрде
омори эз 1939-муьн сал.

Гье э суьфдеи руз эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани, 23-муьн июнь
1941-муьн сал Б.Бинаев гьееки э
хьовиргьой хуьшдереевоз, коми-
гьоки э сер хуьшде вегуьрдеби-
руьт суьфдеи зереи эн фашистки
зафтсохдегоргьоре, нисд биреби-
руьт хэберсуьз. Э гьонине вэхд
бэгъдовой хунде дануьсдеи кими-
гьо документгьоре мэгIлуьм бири
зиедие даннигьо: Б.Бинаев офдо-
ри э есири, оммо жигей есири эну
мэгIлуьм нисди. Э есири келеи
лейтенант не гуфдири, ки у гъул-
лугъ сохди э серхьэдлуье леш-
гергьой эн НКВД, ве э товун мил-
лет хуьшде. Борис Асаилович бу

э лагерь Stalag 325 (лагерни ну-
мир 4084). Лагерь Шталаг 325 дебу
э мескен Польше э Замостье. 29-
муьн апрель 1942-муьн сал лагерь
Шталаг дешенде оморебу э хьи-
соб эн СД-гестапо. Ве песдеине
гъисмет эн келеи лейтенант эн
Б.Бинаев мэгIлуьм нисди.

Полковник Хаскиль Шабае-
вич Пинхасов – офицер, полити-
чески корсох эн Гъирмизине Леш-
гер, гирошди дуь довгIоре. Э

ерэгъэвоз э дес лейтенант вохур-
ди суьфдеи руз довгIоре: гъовхо
бердембу э унжо, эже у фуьрсо-
ре оморембу. У е ченд гиле ера-
луь биребу, дегешдебу э госпи-
тальгьо ве хос биренки, гье гене
рафдембу э гъовхо. Э бур себэ-
хьи 22-муьн июнь 1941-муьн сал
кейки у дебу э гIэрей энугьо, э сер
комигьоки гьовкенде диремореби-
руьт немецски гъушунгьо, чуьнки
э сер июнь полк, э комики Б.Би-
наев гъуллугъ сохдебу, фуьрсо-
ре оморебу э район Скуляны э нуь-
кере Прут э румынски серхьэд. Е
ченд рузгьо полк гъохо бердебу
ве энжэгъ э буйругъ гуьре раф-
дебируьт э тараф эн шегьер Бель-
цы. Э унжо полк гъовхо бердебу
е ченд рузгьо. Э фашистгьо зере
оморебу омбаре зарали, оммо
зарали зере оморебу э лешгерчи-
гьой имуш. Э е эз гъовхогьо, кей-
ки гурунде ералуь биребу рэхь-
бер батальон, Хаскиль Шабаевич
сер гуьрд рэхьбери сохде подраз-
делениере ве гъохо бердебу э
гитлеровцегьоревоз, тейте доре не
оморебу буйругъ э товун э гъи-
рогъ рафдеи. Э песо рафденки э
гурунде гъовхогьоревоз э хьисоб
эн 9-муьн лешгер эн 74-муьн
стрелкови дивизие е ченд бо оф-
доребируьт э лап четиние овхьо-
лет. Э район Дебальцево э Дон-
басс лешгерчигьой иму дануьс-
дет гъэлхэнд сохде ве поисде э
унжо те гьеминон эн 1942-муьн
сал.

Э поизи эн 1942-муьн сал полк,
комиреки рэхьбери сохдебу Хас-
киль Пинхасов, гъовхо бердебу э
Кабардино-Балкария ве гъэлхэнд
сохдебу дигь Кызбуруне. Э эхир
октябрь фашистгьо э пушово раф-
дебируьт, хьэрекети сохдебируьт
те хиникигьо зафт сохде грознен-
ски нефте, э рэхь комики дебу
шегьер Нальчик. Эри эни шегьер
гировунде оморебу гъэзоблуье
гъовхогьо, э еки эзугьо Х.Пинха-
сов биребу ералуь, оммо гъуллугъ-
сохире не гьишдебу. Песде Х.Пин-
хасов биребу политически корсох
эн 295-муьн стрелкови дивизие. Э
1943-муьн сал игидлуье гъовхо-
бер гъэлхэнд сохдебу неки
Нальчике, оммо гьемчуьн Ставро-
польски ве Краснодарски улкегь-
оре. Нум эн Хаскиль Пинхасов
гьеммише ологълуь сохде оморе-
ни э хилос сохдеи шегьер Нальчи-
ке, ве нум доренуьт уре
«мэгIлуьмлуье хилоссох».

Очугъэ еровурди эри гьем-
ме хилоссохдегоргьо!!!

Борис Асаилович
Бинаев

Мероприятиере, гIуьзет сохде
оморигьо эки 70-сали эн нуьвуьс-
дегор, э гуьнжо овурди Азербайд-
жански базургендие меркез
«АзИз»» э кумеки идорей эн аб-
сорцией муниципалитет Афула.
Меркез «Sholumi» гьер гъуногъэ
доребу бэхш аудиокиниг эн С.Гав-
рилов э комики гъуьл кеширебу
хуьшдени нуьвуьсдегор.

С.Гаврилов хьэсуьл омори э
1952-муьн сал э шегьер Дербенд
э кифлет тербиедорегоргьо, хунди
варасди математически факульте-
те э Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье зеверие соводие идоре.
Гьемчуьн у хунди варасди Крас-
нодарски политихнечески зеверие
соводие идорере. Эз вэхд школе-
ревоз С.Гаврилове хьэз оморембу
эз эдебиет ве омбардеки у нуьвуь-
сдембу дестонгьо ве гьемчуьн у
нувуьсдени ихдилотгьо. Э 1990-
муьн-1992-муьн салгьо С.Гаврилов
кор сохдембу жугьобдорлуье сек-
ретарь э дебентски гозит «Ватан».
Нуьвуьсдеигьой эну дофус зере

оморембу э жигенлуье дофуси,
гьемчуьн э журнал «Юность». Э
1992-муьн сал э кифлет хуьшде-
ревоз рафди э Исроил, зигьисде-
ни э Хадере. Э унжо нуьвуьсдеи-
гьой эну дофус зере оморембу э
журнал «Русское Эхо», э альма-
нах «Мирвори», гьемчуьн э «Ас-
тарагьой эн догълуье жугьургьо».
С.Гаврилов нуьвуьсди кинигьоре
«Сказки гончарного круга» ве
«Огонь свечи». Э мэгIрифет эн
мэгIрифетлуье шогьиревоз гIэмел
миев шинох бири э верэгъгьой эн
эдебиетлуье сайтгьой эну «Стихи.-
ру» ве «Точка зрения». Бэхшвегир
Федерацие эн нуьвуьсдегоргьой
Исроил, уре доре оморебу грамо-
та эн ГIэрейхэлгъие союз эн нуь-
вуьсдегоргьо «Новый Современ-
ник». И пушогьо С.Гаврилове доре
омори нум «Одоми сал» эн Гьем-
меисроилине гуьрдномей жуьгьур-
гьо – эн одомигьо оморетгьо эз
Кавказ.

Эдебиетлуье шеве сер гуьрди
сервор эн азербайджански меркез
базургенди «АзИз» Егяна Саль-
ман. У э кутэхьэ тегьеревоз ихди-
лот сохди э товун кор эн меркез.
«Имбуруз экиму э Афула э гъуногъ
омори еки эз мэгIрифетлуье шогь-
иргьо эз хьисоб эн догълуье жуь-
гьургьо, комики нуьвуьсдени лап
раче дестонгьо ве овосунегьо,-
гуфди у.- Э дестонгьой эну гуьре
нуьвуьсде омори е ченд раче
мэгIнигьо».

С.Гаврилов хунди дестонгьоре,
овусунегьой хуьшдере, бэгъдовой
гьер хундеи томошесохдегоргьо
чек зеребируьт. «Ме хьэсуьл омо-
рем э кифлет тербиедорегоргьо ве
вегуьрде дананире норе оморем-
бу э суьфдеи жиге. Келебебейме
Борис Гаврилов бу сервор школе,
суьфдеи тербиедорегор эн зугьун
жуьгьури ве ю хуьшдени нуьвуь-
сди суьфдеи киниггьо, э гуьнжо
овурди десхэтире эри жирей гоф-
сохи эн Дербендигьо. Бебейме
зиед сохди кор энуре, у тербие
дорембу торихе, оммо гьемчуьн
нуьвуьсдембу ве дофус зерембу
кинигьоре, тозеден э гуьнжо овур-

ди гозит «Ватане» ве екем вэхд бу
рэхьбер эн томошей жугьургьо. Ме
мозоллуье одоминуьм. Метлебгь-
ойме гьемме веровунде омори.
Мере хубе гIэилгьои, комигьореки
эри дедегьо гьемчуьн эри бебегь-
ой хуьшде гIйэб ниев, ве дедегьо
ве бебегьоре эри гIэилгьой хуьш-
де гIэйб ниев. Ве и гьисди мэгIной
зиндегуни.
               Мой народ...
Какая странная судьба –
                          народ-избранник,
без Родины через века –
                        народ-изгнанник...
но где бы ни был, он всегда во
                         всём был первым
и избран был, чтобы нести
                            народам Веру...
Какая страшная судьба –
                            всегда виновен,
на эшафот ли, в печи шел –
                      всегда безмолвен...
но он живуч и поднимался
                             вновь из пепла,
и сквозь века народа сила
                            только крепла...

Какая трудная судьба – года
                                      скитаний,
но возвращается всегда в
                          страну преданий,
и новый Храм, и новый мир
                       назло всем бедам,
ведь это Свыше суждено –
                            всегда победа...
Какая славная судьба – весь
                            мир был против,
«они такие же как все, из
                                крови-плоти»,
да, мы как все, но Вера наша –
                                       это сила,
она над Родиною флаг вновь
                                  водрузила...
Какая светлая судьба – народ-
                                    избранник,
через века несет он в мир
                           любви послание,
и в добрый мир, и в новый день,
               в рассвет безбрежный...
какая светлая судьба – народ-
                                    Надежда...

Семен Гаврилов дарафдени э
хьисоб нувуьсдегоргьой эн киниг
«Долг памяти моей», гIуьзет сохде
оморигьо э гъурбунигьой Холокост,
комики дофус зере омори э 2009-
муьн сал э шегьер Екатеринбург.
Оммо э 2011-муьн сал меркез
«Sholumi» ведешенди аудиокиниг
эн С.Гаврилове «Сказки гончарно-
го круга».

Песде гоф сохдебу Шауль Си-
ман-Тов, рэхьбер эн Меркез дош-
деи ве параменд сохдеи миллет-
луье гIэдотгьоре, жирелуьи зугьу-
не, базургенде ве торихлуье ми-
роси эн догълуье жуььургьоре
«Sholumi». У гуфди: «Дофусзере-
игьой эн С.Гаврилов деруьт э суь-
фдеи жигегьо э аудиоантологие эн
догълуье жуьгьурие эдебиет. Э
2015-муьн сал меркез «Sholumi»
гьееки э Фонд СТМЭГИ ведешен-
дии киниг эз дестонгьой эн С.Гав-
рилов «Маша ишет красоту».

Эдебиетлуье шеве бегьем сох-
ди шогьир М.Сальман. М.Сальман
С.Гаврилове омбаракбу сохди э 70-
салиревоз ве э гIуьзет эну хунди е
чуькле дестон, комиреки нуьвуьс-
ди хуьшдени ю ве гIуьзет сохди э
С.Гаврилов.



6 №25 24 июня 2022 года

-ЭКОНОМИКА-
Гравитационные волны форума

В Санкт-Петербурге завершил свою работу оче-
редной международной экономический форум. В
этот раз он проходил в условиях совершенно дру-
гого времени, нежели ранее.

Заявлен переход от экономики «мнимых сущ-
ностей» к экономике «реальных ценностей и акти-
вов». Что это значит? Это надо понимать как пере-
ход от приоритета финансов к приоритету товар-
ной экономики. Можно говорить о том, что это об-
щемировая тенденция – когда падают акции, золо-
то, криптовалюты и т.д.

-АПК-
Новая ступень рисоводов Дагестана

Рис – ценнейший продукт питания для большей
части населения планеты. Его употребляют ежед-
невно в качестве основной еды в азиатских, араб-
ских и африканских странах. Сейчас насчитыва-
ется более 10000 сортов этого растения, 5000 из ко-
торых относят к возделываемым культурам. Из
семян растения получают не только крупу. Также
изготавливают масло, крахмал и муку (она не под-
ходит для приготовления хлеба, большую часть от-
правляют на косметические фабрики, где из нее
делают пудру). Из риса производят спирт, вино,
саке и другие алкогольные напитки. Для кондитер-
ских изделий чаще всего используют воздушный
рис, который по своей структуре похож на попкорн.
Солому риса применяют при изготовлении карто-
на и бумаги.

На прошедшей неделе
произошло событие, кото-
рое дербентцы ждали двад-
цать пять лет. Возобнови-
лось строительство обход-
ной дороги, ведущей с се-
верного въезда к новой На-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Дело идет к завершению?

Не будет преувеличением, если сказать, что Дер-
бент задыхается утром и вечером от переизбытка
автотранспорта на улицах города. На северном и юж-
ном подступах уже намечаются пробки, если не мно-
гочасовые, как в других мегаполисах, но все равно
изрядно треплющие нервы владельцев автомашин.
Это происходит, потому что въезд в город осуществ-
ляется по одной главной дороге, по которой также
перевозят международные грузы, следующие из
Дагестана в Иран, Азербайджан и другие страны. Есть
федеральная программа от 2013 года, которую ни-
как не начнут реализовывать. Есть и республиканс-
кая программа по разгрузке движения дорог респуб-
лики. По одной из них в Дербенте должны построить
объездную трассу для грузового и другого транзит-
ного транспорта. К сожалению, реализация этого
проекта затянулась. Но, приходят хорошие вести…

бережной, которая с недав-
него времени стала попу-
лярным местом отдыха для
горожан и туристов. Когда
задумывали этот проект на
месте предполагаемого от-
ветвления от трассы Ростов

– Баку ничего не было.
Была лишь равнина с сор-
няками. Ныне там образо-
вался стихийный плодо-
овощной рынок, организо-
ванный жителями села Саб-
нова. Это район поворота в
данное село, считающий-
ся, между прочим, аварий-
ным участком. Именно
здесь часто происходят са-
мые страшные дорожно-
транспортные происше-
ствия. И именно здесь по-
ворот от трассы в сторону
улицы Х.Тагиева с мостом
в 560 м и шириной один-
надцать метров через же-
лезнодорожное полотно.
Длина этой ветки вместе с
сооружениями составляет
3,6 км. Ширина дорожного
полотна составляет десять
метров (8 метров дорога с

(Окончание на 8 стр.)

В такой непростой об-
становке, безусловно, и
участники форума, и ря-
довые граждане страны с
нетерпением ждали выс-
тупление президента РФ
Владимира Путина: куда
мы идем и как собираем-
ся преодолевать послед-
ствия жёсткой санкцион-
ной политики?

Владимир Владимиро-
вич рассказал о том, как
государство планирует
своё развитие в динамич-
но меняющейся обстанов-
ке и выделил ключевые
принципы, на основе кото-
рых будет развиваться
страна и экономика, – это
открытость, опора на
предпринимательские
свободы, ответственная и
сбалансированная макро-
экономическая политика,
социальная справедли-
вость, опережающее раз-
витие инфраструктуры,
достижение настоящего
технологичного суверени-
тета. Президент, затронув
вопрос поддержки бизне-
са в стране, предложил
отказаться от большин-

ства проверок российско-
го бизнеса, деятельность
которого не связана с вы-
сокими рисками причине-
ния вреда населению. Из-
менения коснутся и про-
мышленной ипотеки – для
компаний, желающих ку-
пить готовые производ-
ственные площадки, она
будет выдаваться по став-
ке 5% годовых. Также пре-
зидент предложил еще
раз снизить ставку по про-
грамме льготной ипотеки
до 7%. Кроме того, он от-
метил программу по им-
портозамещению, под-
черкнув при этом, что
Россия будет идти к дос-
тижению технологическо-
го суверенитета независи-
мого от иностранных ин-
ститутов. По его словам,
импортозамещение не яв-
ляется панацеей и стране
надо не копировать техно-
логии, а быть в этой сфе-
ре на шаг впереди.

Последнее, пожалуй,
является наиболее слож-
ной задачей, если учесть,
что мы отстаём в сфере
развития высоких техно-
логий на несколько деся-
тилетий. Это раньше ве-

домствам можно было во-
ровать выделенные сред-
ства, а затем парадно от-
читаться: мы сделали то-
то и то-то, при этом, на са-
мом деле, используя ино-
странные комплектующие.
Но такой подход к работе
постепенно сходит на нет,
и нужно будет демонстри-
ровать реальные резуль-
таты. Справятся ли? Воп-
рос сложный.

Коснулся Владимир
Путин и чувствительной
для нашего региона темы
туризма, сообщив, что
внутренний турпоток в
России в этом году по ожи-
даниям превысит 12 мил-
лионов человек. А это зна-
чит, что нам есть над чем
работать.

В рамках деятельнос-
ти второго дня форума
Глава Республики Дагес-

тан Сергей Меликов при-
нял участие в стратегичес-
кой сессии «Туризм: но-
вые тренды, новые воз-
можности, новые маршру-
ты». В своем выступлении
руководитель отметил вы-
сокий потенциал Дагеста-
на в сфере туризма. По
его словам, люди получа-
ют удовольствие от отды-
ха в республике и обще-
ния с местными жителями
и искренне готовы возвра-
щаться в регион. Глава
Дагестана напомнил, что
внутренний туризм полу-
чил мощный толчок для
развития во время ковид-
ных и других ограничений,
связанных с политической
ситуацией в мире, и при-
звал коллег не останавли-
ваться на достигнутом.
Было отмечено, что ту-
ризм нуждается в квали-
фицированных кадрах –
отрасль испытывает ост-
рый дефицит в сфере об-
служивания, не хватает
гидов, экскурсоводов. По
словам Главы, проблему
может решить выделение
целевых бюджетных мест
в соответствующих учеб-
ных заведениях.

Дагестанская делега-
ция не обошла внимани-
ем и вопросы, связанные
со сферой энергетики. Без
решения этих проблем мы
не можем говорить о пол-
ноценном развитии турис-
тической отрасли в регио-
не. Первый заместитель
Председателя Правитель-
ства РД Манвел Мажонц
принял участие в панель-
ной сессии «Электроэнер-
гетика в период перемен».
На площадке обсужда-
лись вопросы, связанные
с потребностями регионов
в сфере энергетики, в ча-
стности – инфраструктур-
ные изменения в антикри-
зисном управлении и в
стратегическом планиро-
вании в этой сфере, а так-
же повышение эффектив-
ности межведомственно-
го взаимодействия в но-
вых условиях.

Можно сказать, что
наша делегация добилась
первоначальных задач,
которые ставились прави-
тельством перед поездкой
в Санкт-Петербург. Глава
Дагестана Сергей Мели-
ков, комментируя трех-
дневную работу республи-
канской делегации в рам-
ках международного эко-
номического форума, оха-
рактеризовал её как дос-
таточно плодотворную:

«Мы хорошо поработа-
ли как в официальной ча-
сти, так и в неформальном
общении с нашими колле-
гами из Новгородской,
Тульской, Ростовской об-
ластей, Северной Осетии,
с которыми нас связыва-
ет сотрудничество по
ряду вопросов. Дагестан
сегодня становится дос-
тупным и востребованным
для других регионов, при-
чем не только в сфере ту-
ризма, но и по другим от-
раслям. Мы заключили
соглашения с такими клю-
чевыми игроками по раз-
личным направлениям со-
циально-экономического
развития нашей страны,
как ПАО «Газпром», Рос-
сийский экологический
оператор, ВТБ, Сбер-
банк». А это в свою оче-
редь позволит решить воп-
росы, связанные с инфра-
структурными ограничени-
ями, с цифровизацией, с
финансовой инвестицион-
ной поддержкой со сторо-
ны банковской системы,
причём речь идёт о круп-
ных банках.

В основном были под-
писаны соглашения, свя-
занные с экономической
сферой. Развитию эконо-
мических связей уделено
приоритетное внимание и
в рамках сотрудничества
с регионами. Надо ска-
зать, что форум дает воз-
можность обмена опыта с
теми регионами, которые
имеют инвестиционный
потенциал, что очень важ-
но.

Как говорится, на дру-
гих посмотрели и себя по-
казали. Теперь дело за
тем, дойдут ли гравитаци-
онные волны от форума
до тех, кто должен решать
злободневные проблемы.
И насколько успешно…

КАРИНА М.

Мы все привыкли к бе-
лому рису, но в мире су-
ществуют черный, крас-
ный, коричневый и желтый
рис. Из риса готовят раз-
ные блюда, у нас этот злак
используется в кухнях
всех народов республики,
в основном в супах и ка-
шах.

Рис растет там, где есть
обильная влага. Хотя роди-
ной этого злака является
Индия и Китай, он дает
неплохие урожаи в Крас-
нодарском крае и у нас в
Дагестане. Есть, конечно,
плантации в Астрахани,
Адыгее, и, небольшие, в
Чечне, но масштабы в на-
шей республике впечатля-
ют. Сегодня Кизлярский
рис на рынке злаков име-
ет свой высокий рейтинг.
Минсельхозпрод региона
с помощью центра смогли
за короткий срок поднять
уровень выращивания и
переработки этой культуры

до надлежащего уровня.
Созданы объекты полного
цикла обработки и перера-
ботки риса. Сегодня рес-
публика занимает второе

место по выращиванию
риса после Краснодарско-
го края. В прошлом году
был собран рекордный уро-
жай, который составил 119
тыс. тонн.

Минсельхозпрод Даге-
стана совместно с муници-
пальными властями на-
шли ресурсы для расши-
рения рисовых полей и
решили поставленную
Минсельхозом России за-
дачу. В этом году посев-
ные участки увеличили, и
они составляют уже 30 тыс.
га, что на 3 тыс. больше
прошлогоднего показате-
ля. Основные рисовые
плантации находятся в
Кизлярской зоне, где вы-
ращивают 58% от всего
урожая, в Тарумовском
районе и Бабаюрте также
имеются незначительные
участки, где произрастает
этот злак.

Рис сегодня довольно
востребованная культура,

и поэтому рисоводы Даге-
стана реально стараются
расширить свое производ-
ство. Такие хозяйства как
«Нива», «Сириус», «Киз-

лярагрокомплекс» уже хо-
рошо известны в респуб-
лике и за пределами реги-
она. В этом году влаги
было достаточно, и рисо-
воды надеются, что весь
вегетационный период хо-
зяйства будут обеспечены
поливной водой. Расшире-
ние плантаций риса – это
результат проведенных в
рисоводческих районах
мелиоративных мероприя-
тий. На мелиоративные
цели за два прошедших
года затрачено 1 млрд.
руб., выделенных Мини-
стерством сельского хо-
зяйства России. Масштаб-
ная работа велась по ли-
нии «Минмелиоводхоза»
РД. В рисовых хозяйствах
начались восстановление
и строительство внутрен-
них оросительных систем.
В республике за после-
дние 5 лет, как заявил за-
меститель министра сель-
ского хозяйства Шарип
Шарипов, построено более
10 тыс. га новых рисовых
инженерных систем и от-
ремонтировано 20 тыс. га
уже имеющихся ранее.
Эффективные инженерные
системы действуют ныне
на 56 тыс. га рисовых по-
лей республики. Важно от-
метить и то, что рисовод-
ство в республике с каж-
дым годом поднимается
на новый технологический
уровень. Дагестанский рис
сегодня идет на экспорт в
некоторые страны, поэто-
му важно обеспечить хо-
зяйства современными
видами «умных» машин,
чтобы держать марку каче-
ства.

Все эти успехи рисово-
дов свидетельствуют о
том, что Правительство
республики уделяет боль-
шое внимание рисовод-
ству, как одному из важ-
ных и востребованных на-
правлений АПК. В этом
году, как считают экспер-
ты, урожай риса будет пре-
вышать прошлогодние по-
казатели. Хочется сказать,
что в АПК республики чет-
ко вырисовывается карти-
на дальнейшего развития
сельского хозяйства в та-
ких его отраслях, как: ви-
ноградарство, садовод-
ство, рисоводство и ово-
щеводство.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №25 24 июня 2022 года

-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ- -ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-
Прийти к общему мнению

Мы часто сомневаемся в порядочности наших предприни-
мателей. К сожалению, этому научили нас мошенники и стя-
жатели 90-х годов, в свое время обворовавшие богатства стра-
ны. Поэтому сомнения наши небезосновательны. С другой
стороны сегодня вряд ли рискнет предприниматель взяться
за разработку недр, не зависимо от того, это добыча песка,
соли или других полезных ископаемых, не имея лицензии
Минприроды. Но в Дагестане в последнее время стали не-
щадно вывозить чистейший песок в огромных количествах.
В Дербентском районе известно несколько таких участков:
это районы Белиджи, ДагОгней и Мичурино. Мало того, что
по улицам, нарушая покой жителей этих населенных пунк-
тов, бесконтрольно вывозится строительный материал, еще
и разрушается полотно и без того на ладан дышащих сельс-
ких дорог тяжелыми грузовыми машинами. Представители
Совета безопасности республики по поручению Сергея Ме-
ликова попытались найти пути решения этих проблем.

Они жили недолго и несчастливо
Министерство юстиции Республики Дагестан недавно

подвело итоги работы за пять месяцев текущего года в
сфере ЗАГС. В результате выяснилось, что за отчетный
период скрепили свой союз брачными узами 3457 пар. Это
примерно на 1300 меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года, когда ещё в полную силу работали ковидные
ограничения. При этом развестись пожелали 4975 пар. В
2021 году за этот же период таковых было значительно
меньше - 2545.

И такая тенденция практичес-
ки по всей стране, как это не зву-
чит прискорбно. В этой сфере мы
являемся одной из самых небла-
гополучных стран. И, казалось
бы, Дагестан, являющийся таким
островком, где очень сильны тра-
диции, особенно семейные, где
узы брака всегда считались чем-
то священным и непоколеби-
мым, должен всем показывать
достойный пример, но, увы!

По статистике, каждый пятый
брак в Дагестане распадается.
Причем это только те, кто регис-
трирует брак в государственных
отделах записи актов гражданс-
кого состояния. А что происхо-
дит в семьях, где брак заключа-
ют по религиозным традициям?
В этом случае же вообще всё
намного проще. Произнёс при
свидетелях заветную фразу - и
всё, свободен, в том числе и от
обязательств. Речь, конечно, не
идёт о по-настоящему верую-
щих людях, которые боятся дру-
гого, более высшего суда, и не
оставляют своих детей без ма-
териальной и иной поддержки.

Проходит помпезное свадеб-
ное торжество с колоссальными
затратами и традиционными це-
ремониями, всё хлопоты остают-
ся позади, и вдруг… В каждом
случае своя причина, но от это-
го легче не становится, особен-
но родителям, которые всю душу
и силы вложили для того, чтобы
всё прошло достойно, не хуже,
чем у других. Зачастую, и в дол-
ги ввязались.

Почему же молодёжь, да и
не только, стали проще относит-

ся к распаду семей, и развод
для дагестанцев стал обыден-
ным делом? На данный вопрос,
видимо, нельзя дать однознач-
ного ответа. Кто-то видит причи-
ну такой негативной тенденции в
утрате нравственных ценностей.
Хотя в постперестроечное время
значительно выросло религиоз-
ное самосознание, где нет мес-
та подобным вольностям. Это
парадоксальный факт. При этом
следует признать, что разрешён-
ное по шариату многожёнство
сильно бьёт по браку. Не все жен-
щины готовы терпеть подобное.
Тем более, что данную традицию
превращают некоторые мужчи-
ны в обычное узаконивание сво-
их похотливых похождений, со-
вершенно далёких от благород-
ных целей, которые предусмат-
ривает традиционная религия.

Реже причинами разрыва от-
ношений являются длительное
раздельное проживание (напри-
мер, отъезд на заработки мужа
провоцирует разобщение супру-

гов), нахождение одного из суп-
ругов в местах лишения свобо-
ды. В результате длительной бо-
лезни одного из члена семьи
тоже нередко разбиваются пары,
ведь не все обладают огромным
терпением и достаточными мо-
ральными или физическими си-
лами в борьбе с неизлечимыми
недугами. Измена супругов, по-
пулярная причина расставания
во многих регионах России, для
дагестанцев  же она стоит на пос-
леднем месте.

Но есть одно немаловажное
наблюдение: в нашем регионе
стали больше распадаться се-
мьи, которые имеют за плечами
многие годы семейной жизни.
Причём в качестве инициаторов
в основном выступают женщи-
ны, несмотря на то, что имеют
детей. О чём это свидетельству-
ет? Скорее всего, о том, что рань-
ше браки не расторгались вовсе
не из-за того, что всё было в них
замечательно, а из-за некой пат-
риархальности: женщина терпе-
ла все превратности судьбы из-
за осуждения общества, из-за
невозможности обеспечить себя
и детей, из-за страха, что дочь
разведёнки не возьмут замуж и
т.д. Сейчас стали намного про-
ще к этому относиться, и резуль-
тат, как говорится, налицо.

Правда, страдают обе сторо-
ны и, более всего, дети. Стресс,
длительная депрессия, психоло-
гические проблемы, приводящие
либо к алкоголизму, либо к мо-
ральному падению - это, далеко
не полный перечень всех побоч-
ных "эффектов" развода. Есть

еще и глубокие непоправимые
раны в душе детей, которые в
будущем откликнуться на их
судьбе неуверенностью в себе,
недоверием к окружающим и,
иногда даже, страхом перед от-
ношениями с противоположным
полом.

Одной из причин распада бра-
ка можно считать и отсутствие
каких-либо чувств между брачу-
ющимися. Ведь нередко моло-
дые люди женятся под напором
старших, которые уж лучше зна-
ют, на ком женится и за кого вы-
ходить замуж. И тогда молодёжь
вступает в союз, дабы не оби-
жать родителей, а потом быстро
разводится. Поэтому межнацио-
нальные браки оказываются на-
много крепче, согласно статис-
тике. Ведь там всё по любви и
вопреки всем. У них тоже нема-
ло проблем возникает в ходе се-
мейной жизни, но они изо всех
сил стараются сгладить острые
углы, чтобы не слышать укоров
и насмешек со стороны.

Конечно, наличие чувств - это
не панацея, и горячо влюблён-
ные могут расстаться.

И связано это с психологи-
ческой неподготовленностью к
браку: романтический период
быстро улетучивается и прихо-
дит разочарование, а с ним и мно-
гочисленные претензии.

Кроме того, среди частых
причин разводов супруги назы-
вают злоупотребление мужа ал-
коголем, конфликты с родствен-
никами мужа, невозможность
иметь отдельную жилплощадь и
т.д.

Немаловажную роль играет и
материальная составляющая,
которая с каждым годом ухуд-
шается. Людям страшно женить-
ся и заводить детей. В крайнем
случае, можно было бы разой-
тись по разным сторонам. Прав-
да, одно дело - развестись, дру-
гое - добиться от бывшего суп-
руга, но при этом не бывшего
отца, алименты на содержание
ребёнка. Они и так смехотвор-
ные, однако, многие мужчины
быстро забывают о своих обя-
зательствах перед детьми, пе-
рекладывая весь груз ответ-
ственности на женщин. Начи-
наются судебные тяжбы, кото-
рые не всегда приносят удов-
летворение, ибо официальные
доходы прячутся или вынесен-
ное решение игнорируется.
Здесь нужно, конечно, влас-
тям принимать кардинальные
меры, как в недавнем случае,
когда вероятность лишиться
земельного участка площадью
600 кв. м побудила жителя
Махачкалы погасить задолжен-
ность по алиментам в размере
146 тыс. рублей.

Конечно, государство пыта-
ется как-то стимулировать мо-
лодежь создавать семьи и ре-
шать все материальные труд-
ности с меньшими потерями.
Льготные ипотеки, материнс-
кий капитал, различные соц-
выплаты и т.д. Но этого недо-
статочно, так как всё коммер-
циализируется и в нехилых
масштабах. Социальная не-
справедливость всё же встаёт
поперёк.

Сейчас появляются новые
возможности для малоимущих
граждан получить образование
по востребованным на рынке
труда профессиям через на-
правления проекта "Соци-
альный контракт". В его рам-
ках возможность пройти бес-
платное обучение предостав-
ляется, если социальный кон-
тракт заключен на развитие
собственного дела, поиск ра-
боты и ведение личного под-
собного хозяйства. Также при-
нят в первом чтении в Госду-
ме законопроект о предостав-
лении льготным категориям
граждан преимущественного
права поступления на обуче-
ние по программам среднего
профессионального образова-
ния, сообщает официальный
сайт парламента. Согласно до-
кументу, право на льготное за-
числение в техникумы и кол-
леджи получат 13 социально
незащищенных категорий.
Правда, преимущество будет
отдаваться при успешном про-
хождении вступительных экза-
менов.

Очевидно, что многое
нужно менять в обществе,
дабы окончательно не рас-
терять столь важный ин-
ститут брака, который
терпит фиаско. Причём
действовать одновремен-
но на всех направлениях.

КАРИНА М.

Песок, являясь основным стро-
ительным материалом, также не-
обходим для приятного времяп-
репровождения на берегу моря
людей. Каспийские пляжи с чис-
тым песком всегда привлекали
отдыхающих. Но в последнее вре-
мя всё чаще возникают случаи,
когда именно песок становится
предметом раздора между людь-
ми и властью. Песок интересует
предпринимателей, желающих

заниматься бесконтрольной раз-
работкой и его продажей.

Проблема эта не нова, еще в
2017 году был поднят вопрос о
законности песчаных карьеров в
прибрежной зоне Каспия. Были
проверки, выявили компании, ра-
ботающие без лицензии Минпри-
роды, наказали, некоторые закры-
ли. Но основная проблема была в
другом. Жителей сел, находящих-
ся вблизи этих карьеров, интере-
совал не столько вопрос лицензии
или законности вывоза, сколько их
спокойствие и состояние дорог,
столбы пыли, по которым днем и
ночью движутся большие маши-
ны. Честно говоря, дагестанцев
мало волнует экология и сотни
тысяч рублей, зарабатываемые
бизнесменами.

В августе 2021 года жители
села Белиджи выходили на сти-
хийный митинг, который, правда,
не дал никаких результатов: песок
вывозится до сих пор, и вереница
грузовиков все также тянется
вдоль домов. На прошлой неде-
ле, с приходом жаркого сухого
лета, повлекшее за собой новую
волну недовольства сельчан пы-
лью от большегрузов в поселке,
жители вновь перекрыли трассу,
по которой вывозили песок, что-
бы обратить внимание властей на
свои проблемы. На этой акции ак-
тивисты села сняли видео, обра-
щенное руководителю Дагестана
Сергею Меликову, и поместили
ролик в социальных сетях. Они
попросили вмешательства в ситу-
ацию руководителя региона, так
как пыль стала источником забо-
леваний, вызванных ее длитель-
ным вдыханием. А шум в ночное
время не дает покоя женщинам,
старикам и детям. Ответ не заста-
вил себя долго ждать. Руководи-
тель региона ответил на обраще-
ние жителей Белиджи: «На сегод-
няшний день добыча песка в ука-
занной зоне осуществляется на
двух карьерах по выданным Мин-
природы РД лицензиям: ООО
«Юждагстройматериалы» и ИП

Талибов. Оба карьера снабжают
строительным песком весь Юж-
ный регион республики и строи-
тельство социальной инфраструк-
туры Дербента. Прекращение ра-
боты данных карьеров будет спо-
собствовать тотальному дефици-
ту строительного песка, росту его
незаконной добычи и повышению
цен на важный строительный ма-
териал и, как следствие удорожа-
ние всех строительных работ в

Дербенте». С.Меликов указал так-
же на то, что таким образом оста-
новится строительство важных
объектов. Для разрешения вопро-
са на месте, в Белиджи была на-
правлена экспертная комиссия
Минприроды. Эксперты удостове-
рились, что нарушений в деятель-
ности карьеров нет, а их руково-
дители готовы пойти на компро-
мисс с населением: поливать до-
роги утром и вечером специаль-
ной техникой. Такой же ответ по-
лучили сельчане от профильного
природоохранного ведомства, ко-
торый их в полной мере не удов-
летворил.

Вместе с главой района Мав-
сумом Рагимовым в Белиджи при-
был руководитель центра управ-
ления регионом Султан Абдурали-
мов. Глава Дербентского района
проинформировал, что с недавне-
го времени дорога, через которую
проезжали грузовые машины с
песком, закрыта. Администрация
пос.Белиджи не имеет права пре-
пятствовать движению грузовиков
с песком, это в компетенции Мин-
природы. По итогам поездки в
Белиджи экспертов и руководите-
лей ведомств и служб состоялось
совещание с участием сельчан.
По поручению руководителя реги-
она нужно было найти выход из
ситуации, составить дорожную
карту для того, чтобы вывоз песка
не затрагивал спокойствие людей
и не нарушал экологию поселка.
В совещании участвовали также
представители аппарата Совета
безопасности республики. Высту-
пающие предлагали пути для ми-
нимизации негативного воздей-
ствия разработки песка на эколо-
гию и здоровье людей, и на их
покой в ночное время. По мнению
большинства выступивших акти-
вистов и представителей природо-
охранных служб была рекомендо-
вана прокладка объездной доро-
ги. Новая дорога позволит проло-
жить маршрут транспорту, в
объезд посёлка.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Дело идет к завершению?
твердым покрытием), что должно
быть комфортно и свободно для
передвижения.

Дербентский долгострой, кото-
рый никак не завершится, давно

нужен городу. Начиная с 2020
года, пробки на улице Гагарина
стали привычными в часы пик. Мы
не раз затрагивали тему обходной
дороги. В бытность мэром Хизри
Абакаров начал работы по реше-
нию вопросов с переселением
хозяев частных домов, препят-
ствующих строительству. Сегод-
ня все проблемы, наконец, урегу-
лированы, и подрядная организа-
ция ООО «Мостовик» приступила
к работам. Нынешний мэр выра-
зил надежду, что на этот раз окон-
чательно завершится строитель-
ство этой объездной дороги, кото-
рая задумывалась четверть века
назад. Пирмагомедов считает, что
ветка важна не только для турис-
тов, которые, сократив долгий
путь, могут попасть на Набереж-
ную улицу, но и для жителей горо-
да, проживающих в микрорайо-
нах «Карьер» и «Аэропорт». Вет-
ка окажет положительное влияние
на разгрузку въездной основной
дороги в Дербент и на движение
внутри города. Строительство этой

(Окончание.  Начало на 6 стр.) дороги находится на контроле Пра-
вительства республики, все зада-
чи должны быть выполнены в
намеченные сроки,- сообщил
представитель дорожного ведом-
ства РД Р.Закариев.

Дербентцам тоже небезынте-
ресно, когда же завершится это
строительство? На сегодняшний
день все геодезические разбивоч-
ные работы, предусмотренные при
строительстве автомобильных
дорог, завершены. Техника заня-
та очищением полосы отвода: она
снимает ненужный растительный
слой. Ветка эта непростая ввиду
прохождения через железную
дорогу. Как сообщил начальник
строительства Иншалла Селимов,
путепровод через железнодорож-
ное полотно на 70% завершен.
Теперь горожанам остается толь-
ко ждать сдачи в эксплуатацию
этого долгожданного проекта.

Но на этом проблемы, связан-
ные с городскими автодорогами,
не заканчиваются. Место развет-
вления на этом участке необходи-
мо тщательно продумать, как
обеспечить безопасность движе-
ния для желающих съехать на
этот путепровод.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ОБЩЕСТВО-
О братьях наших меньших

Проблема с бездомными животными в городах Дагеста-
на остаётся острой. Жители регулярно жалуются на бродя-
чих собак, стаями разгуливающих по улицам города и пред-
ставляющих угрозу для детей, да и для взрослых. Однако,
финансирование, предусмотренное государством на эти
цели, не позволяет решить эту задачу кардинально и быс-
тро, как бы того хотелось людям. Эта проблема особенно
актуальна в летний сезон, потому что ни одному туристу не
понравится перспектива быть покусанным во время отды-
ха и потратить долгожданный отпуск на лечение.

На окраине Махачкалы нахо-
дится МУП "Питомец", который
был создан еще в 2017 году по
инициативе Администрации горо-
да. Заместитель Председателя
Правительства Республики Даге-
стан Нариман Абдулмуталибов
вместе с Председателем Коми-
тета по ветеринарии Магомедом
Шапиевым, директором МУПа
"Питомец" Рашидом Джанбаты-
ровым и заместителем директо-
ра компании "Е.Т." Саидой Гити-
наевой проинспектировали ход
работы этого муниципального
унитарного предприятия.

По словам директора органи-
зация осуществляет деятель-
ность по отлову, кастрации, сте-
рилизации и вакцинации бродя-
чих собак, обитающих на терри-
тории города Махачкалы. Про-
пускная способность питомника
на сегодняшний день составля-
ет 500 особей. Фактически пи-
томник представляет собой вре-
менный пункт для размещения
собак, потому что после всех
процедур они вновь выпускают-
ся на улицу. На данный момент
в "Питомце" всего 60 вольеров,
но разросшееся поголовье улич-
ных бродяг требует дополнитель-
ных мест. Для увеличения еже-
месячной пропускаемости и ко-
личества отлова бездомных со-

бак необходимо построить новые
вольеры. Решение этого вопро-
са на себя взял благотворитель-
ный фонд "Е.Т.". Компания "Е.Т."
уже более 2 лет на дагестанском
рынке недвижимости не только
успешно реализует программу
частной реновации, в рамках ко-
торой жители аварийного и вет-
хого жилья центральных улиц
города Махачкалы получают воз-
можность поселиться в комфор-
тных жилищных условиях с раз-
витой инфраструктурой, но и уде-
ляет внимание социальным про-
блемам города. На средства это-
го фонда была произведена ре-
конструкция, переоборудование,
ремонт городского питомника
для животных без владельцев и
благоустройство прилегающей к
нему территории. В результате
строительно-монтажных работ
оборудованы современные воль-
еры, существенно улучшены
условия размещения и содержа-
ния животных, что будет способ-
ствовать сдерживанию темпов
роста популяции бродячих собак
и, в целом, позволит достичь
прогресса в решении проблемы,
связанной с неконтролируемым
увеличением количества живот-
ных, их агрессивным поведени-
ем в отношении жителей и гос-

тей столицы. Всего для бездом-
ных собак будет построено еще
22 вольера.

Как рассказал Председатель
Комитета по ветеринарии Маго-
мед Шапиев, у питомника поми-
мо нехватки вольеров существу-
ют и другие проблемы. Не нала-
жена работа по размещению
информации о животных в сети
Интернет. Эту работу необходи-
мо проводить для поиска вла-
дельцев потерявшихся живот-
ных и поиска новых владельцев
для бездомных животных. Не
соблюдаются и требования по
содержанию животных. Отсут-
ствует журнал учета и движения
животных. После отлова собак
необходимо содержать не менее
34 дней: в течение 10 дней обя-
зательное карантинирование в
одиночном вольере, далее вак-
цинация против бешенства, че-
рез 14 дней стерилизация и еще
10 дней послеоперационный пе-
риод в одиночном вольере. Но
фактически все процедуры МУП
"Питомец" проводит в течение 7
суток без соблюдения указанных
норм. Соблюдать все нормы в
полной мере просто невозмож-
но, так как не хватает на это ни
средств, выделяемых государ-
ством в размере 1220,60 руб. на
1 голову, ни мест для всех жи-

вотных, ни рабочих рук.
МУП "Питомец" на регуляр-

ной основе проводит отлов без-
домных собак и в древнем Дер-
бенте. С помощью специалистов
предприятия на данный момент
уже отловлено порядка 300 со-
бак. Однако в Дербенте насчи-
тывается свыше 3000 особей,
которых также необходимо вы-
ловить, подвергнуть лечению,
вакцинации, кастрации и стери-
лизации. Кроме этого питомника
в городе строится новый приют
для бездомных животных на 180
мест. Работы проводит подряд-
ная организация ООО "Гранд-
Строй". У подрядчика есть все
возможности ввести объект в
срок, потому что на него выде-
лены субвенции в размере 2,5
млн. руб. правительством РД, а
также предоставлены средства
из местного бюджета.

Для зоозащитников и просто
тех, кто любит животных, непри-
емлемо жестокое варварское
обращение с ними. Именно от-
ношение к бездомным бесправ-
ным существам является пока-
зателем цивилизованности об-
щества. И это общество - мы с
вами.

Светлана ОГАНОВА.


