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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьш сохде омори четинигьой
эн гъонунсуьзе вокурдеигьо

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов ги-
ровунди гуьрдлемей Хьуькуьметлуье комиссиере.
Э гуьрдлеме гуфдире оморебу э товун эну, ки э
мескен эн Республикей Догъисту гъонунсуьз вокур-
де оморигьо омбаретебэгъэе хунегьоре гереки гъо-
нунлуь сохде.

Глава Дагестана провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики республики.

***************************************************************************************************
Состоялось заседание Правительственной комиссии под руководством С.Меликова по

выработке предложений о возможности приведения самовольно возведенных на террито-
рии республики многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством
требованиями.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов поздравил тренеров махачкалинского «Динамо» и всю коман-

ду с победой в 4 туре Первой лиги.
***************************************************************************************************
Вопросы развития туристически привлекательных территорий обсудили в Правительстве

Дагестана.
***************************************************************************************************
На поддержку промышленной отрасли Дагестану из федерального бюджета выделили

118 млн. руб.
***************************************************************************************************
На юге Дагестана в Магарамкентском районе реализуют проект по закладке суперинтен-

сивного яблоневого сада.
***************************************************************************************************
Заводу соков на юге Дагестана ООО «Ширван» помогут с расширением и сбытом продук-

ции.
***************************************************************************************************
Дагестанским экспортерам станут доступны механизмы акселерации.
***************************************************************************************************
Свыше 100 млн. руб. выделено на ремонт энергообъектов столицы республики.
***************************************************************************************************
Более 540 млн. руб. направят в текущем году на полную реконструкцию аварийных газо-

проводов в Дагестане.
***************************************************************************************************
В Новолакском районе завершен ремонт автомобильной дороги «Новокули – Ножай-

Юрт» на участке км 6,4 – км 10.
***************************************************************************************************
Более 50 новых лифтов установят в 19 домах Дагестана.
***************************************************************************************************
Махачкалинский морской торговый порт с января по июль 2022 года обработал более 233

тыс. т. груза.
***************************************************************************************************
По поручению С.Меликова правительственная делегация встретилась с жителями ава-

рийного общежития в Каспийске.
***************************************************************************************************
По инициативе «Единой России» в Дагестане реализуется проект по капремонту детских

садов. Конкурсный отбор прошли 32 детских сада из 23 муниципалитетов.
***************************************************************************************************
В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут готовить кадры

для АПК.
***************************************************************************************************
Инвалиды I и II групп смогут получить финансовую господдержку на развитие бизнеса.
***************************************************************************************************
Центр компетенций при поддержке Минцифры РД создадут на базе Дагестанского гумани-

тарного института, работу которого обеспечит lT-студия «Джигит».
***************************************************************************************************
В Дагестане возросло число электронных обращений по оформлению недвижимости.
***************************************************************************************************
В селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района подключен первый потребитель газа по

госпрограмме догазификации. 60 заявок жителей района одобрены и включены в план-гра-
фик реализации программы.

***************************************************************************************************
«ЦУР на неделе» поднял проблемы энергетики в Дагестане в прямом эфире с заммини-

стра энергетики и тарифов Дагестана Магомедом Алибековым.
***************************************************************************************************
По состоянию на 4 августа 2022 года в Дагестане зарегистрировано 144706 действующих

плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).
***************************************************************************************************
В Дагестане «Диктант Победы» пройдет во всех муниципалитетах республики.
***************************************************************************************************
В рамках новой программы Минстроя России Дагестан станет пилотным регионом по

созданию цифрового реестра «очередников».
***************************************************************************************************
Образовательная смена «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт» старту-

ет в Дагестане.
***************************************************************************************************
Спортивно-интеллектуальный квест «Потомки Победы-77» стартует в Дагестане.
***************************************************************************************************
Туроператоры получат субсидии на возмещение затрат на туристско-экскурсионные поез-

дки по Дагестану для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
***************************************************************************************************
Проездные карты с пересадочным тарифом заработают с 20 августа в общественном

транспорте столицы Дагестана.
***************************************************************************************************
Дагестанский композитор Заурбег Джанаев стал лауреатом международного конкурса в

Токио.
***************************************************************************************************
Более 1 тысячи заявок от молодежи России и стран ближнего зарубежья подано на учас-

тие в форуме «Каспий–2022».
***************************************************************************************************
Пресс-конференция с создателями фильма «Сценарий для Голливуда» прошла в Махач-

кале.

Еки эз вожиблуье гъо-
суьтгьой пуьруьшсохи гъо-
нунлуь сохде гъонунсуьз
вокурде оморигьо омбаре-
тебэгъэе хунегьоре э мес-
кен эн Республикей Догъи-
сту.

Пуьруьш сохде оморе-
бу гъобуьл сохде оморени-
гьо чорегьоре, э расире
оморигьо барасигьо ве эри
суьфдеи нимесали эн ги-
рошденигьо сал гировунде
омори артгьой кор эн комис-
сие.

Чуьтам гуфди сервор
регион, вожиблуье кор иму
гъонунлуь сохде хунегьо-
ре, вокурде оморигьо не
дошшденки талабигьоре,
оммо комигьоки хэтолуь
нисди эри зиндегуни гьем-
чуьн эри жунсогьи одоми-
гьо. «Гьееки э уревоз, во-
жиблуьни неки гъэрор сох-
де четинире «э инжо ве
гьейсэгъэт», вожиблуьни
хьозуьр сохде плане коми-
ки э биевгьо дегмиш мисо-
ху хьэсуьл омореи ижире
объектгьоре ве гереки гъо-
бул сохде ижире чорегьо-
ре комигьоки кумеки мисо-
хуьт э вокурдегоргьо эри
веровунде гьемме талаби-
гьоре э вокурдеи ве одоми-
гьо ни восденуьт ижире ху-
негьоре»,- гуфди С.Мели-
ков.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой эн министр вокурде-
ире, эн архитектурере гьем-
чуьн эн хунелуье комму-
нальни хозяйствой эн Рес-
публикей Догъистуре А.Не-
стеров гировунди артгьой
коре эн «рэхьлуье картаре-
гьо» ве эн буйругъгьоре эри
гъонунлуь сохдеи четине
хунегьоре. Гьечуь, э имбу-
рузине руз эз жэгIмие хьи-
соб эз 457 гъонунсуьз во-
курде оморигьо омбарете-
бэгъэе хунегьо эз хьисоб
ведешенде омори 154 ху-

негьо эри комигьоки доре
омори ихдиери эри сэхьиб-
луьи. Эзугьо даннигьо э то-
вун 23 омбаретебэгъэе ху-
негьо дешенде омори э си-
стемей Мескенлуье орган
эн Федеральни гъуллугъи э
хьуькуьметлуье хьисобсо-
хи эн Республикей Догъис-
ту. Те эхир сал даннигьо э
товун мундигьо омбарете-
бэгъэе хунегьо фуьрсоре
миев э Дагестанстат.

Э товун гировунде омо-
ренигьо кор эри э кор вен-

гесдеи хунегьоре э мескен
Махачкале ихдилот сохди
сервор шегьер С.Дадаев.
154 хунегьо хьозуьр сохде
омори эри зигьисдеи одо-
мигьо.Эри 19 хунегьо э гьо-
нине вэхд гировунде миев
конкурсгьо. Эри 148 хуне-
гьо вихде оморет рэхьбери-
сохие компаниегьо ве гье-
еки э угьоревоз э гуьрей эн
буйругъгьо эн Уруссиетлуье
вокурдеи фегьм сохде омо-
ри гьер хуне.

Эзуш бэгъэй, С.Дадаев
гоф гуфди э товун хубе кор
эн компания «Газпром Меж-
регионгаз», комики кумеки
сохдени гъонунлуь сохде
овгъотгьоре комигьоки хэр-
жи сохде оморени э хуне-
гьо: норе миев газови счет-
чикгьо ве угьо минкин ми-
дуьт э хьисоб вегуьрде хэр-
жисохире.

Хьуькуьметлуье комис-
сие, комиреки рэхьбери
сохдени сервор регион,
пуьруьш сохди те эхир во-
курде не оморигьо пенж
объектгьой Махачкалере –
и хунегьо вокурде оморигьо
эз чор тебэгъэ кемте. Гере-
ки э хьисоб вегуьрде овхь-
олет эну хунегьоре, гуьн-
жуьсденигьо э технически
талабигьой проект хьозуьр
сохдеиревоз. Гьемчуьн ге-
реки э хьисоб вегуьрде гъэ-
рорномегьой дивуне э товун

эз бине векендеи е хунере
эзу омбаретебэгъэе хунегьо
ве э пушо норе оморебу
фикир эри фегьм сохдеи э
нуботлуье гуьрдлеме.

Гьемчуьн тигъэтсуьз не
мундебу гъонунсуьз вокур-
де оморигьо вокурдеигьо э
де шегьергьойгеш. Гьечуь,
э Дербенд те эхир сал де-
нишире оморени ки ведире-
море миев гъэрономей ди-
вун эри хьофд хунегьо, э
шегьер Буйнакск дуь гъо-
нунсуьз вокурде оморигьо
хунегьо э кор венгесде омо-
рет, э товун пенж объектгьо
гировунде оморени желд-
луье кор.

Э гуьрдлеме комиссия
пуьруьш сохдебу ве гъувот
доре оморебу фикир 12
омбаретебэгъэе хунегьоре
ведешенде эз хьисоб эн
четиние хунегьо, комигьо-
реки гьисди гъэрорномегь-
ой дивун э товун гъобул
сохдеи ихдиери сэхьиблуь-
ире. Э хьисоб энугьо де-
шенде оморет чор хунегьо
э шегьер Буйнакск, хьофд
хунегьо э шегьер Дербенд
ве е хуне э шегьер Кизляр.

Вице-премьер М.Ма-
жонц мэгIлуьм сохди, те
эхир эни мегь гъонунлуь
сохде миев диеш 25 хуне-
гьо.

Гереки э ер овурде, ки
Министерствой вокурдеи эн
Республикей Догъистуре
гьисди хьисоб эн гъонун-
суьз вокурде оморигьо ху-
негьоре. Э товун гьер эни
хуне вечире омори герек-
луье информация, гировун-
де омори фегьмсохи, э ба-
расигьой комигьоки гьемме
хунегьо бэхш сохде оморет
э се десдегьо.

Суьфдеи десде «савзе
жиге» – хунегьо, эри коми-
гьоки доре омори гъэрорно-
ме э товун гъобул сохдеи
ихдиерире эри сэхьиблуьи.
И хунегьо ведешенде миев
эз хьисоб гъонунсуь вокур-
де оморигьо омбарете-
бэгъэе хунегьо ве э коми-
гьо мизуьют одомигьо.

Э «зерде жиге» дешен-
де оморет хунегьо, э коми-
гьоки зигьисденуьт одоми-
гьо ве хэтосуьзи эри одо-
мигьо, оммо э сер эни хори
гIэмел ниев вокурде хуне-
ре. Э товун энугьо гьееки э
муниципалитетгьоревоз ги-
ровунде оморени желдлуье
кор.

Э «гърмизине жиге» де-
шенде оморет хунегьо, ко-
мигьоки енебуге эз бине
векенде миев, енебуге те
эхир вокурде миев.



2       №32 12-муьн август 2022-муьн сал

-ГУЬРДЛЕМЕ-

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Бэгъдовой рафдеи э муници-
пальни соводигьой Догъисту
рэхьбергьо доренуьт гъуллугъгьо
э товун э кор венгесдеи жуьр-бе-
жире фикиргьоре, проектгьоре,
везифегьоре эри социальни-эко-
номически параменд сохдеи могъ-
луггълуье жигегьоре.

13-муьн май 2022-муьн сал
премьер-министр А.Абдулмусли-
мов рафдебу э Казбековски рай-
он

Э гуьрдлеме гировунде омо-
ребугьо першобот, 4-муьн август
гуфдире оморебу э товун эну, чуь-
там веровунде оморени гъуллугъ-
игьо, доре оморебугьо э артгьой
омореи эну гуьре. Э А.Абдулмус-
лимов ихдилот сохде оморебу, ки
гъуллугъ э товун хьозуьр сохдеи
пуьрсуьш нореи тозе оборудова-
ниере э ГБУ эн Республикей Догъ-
исту «Казбековки меркезлуье рай-
онни больнице», э комики рафде-
бу премьер-министр, веровунде
омори. Э и больнице мие норе биев
аппарат эри фегьм сохдеи дуьле
ве мие гъуьч сохде биев инфек-
ционни жиге, пушой больнице ве
бун эну. Гьечуь, э вэхд нуботлуье
дегиш сохдеи республикански
бюджете дешенде миев зиедие
60 млн монетгьо. И пулгьо доре
миев эри гъуьч сохдеи инфекци-
онни жигере, пушо ве бун беной
больницере, гьемчуьн эри восдо-
ре аппрате эри фегьм сохдеи дуь-

Параменд сохдеи эконо-
микей республикере

8-муьн август Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гиро-
вунди гурдлемей Зутее штабе э товун параменд сохдеи экономикей
регионе э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

-ХЬУЬКУЬМ-

Рафдеигьо эн рэхьбергьой Догъисту э
муниципалитетгьо бирмунденуьт хэйрлуьире

Эри песини дуь салгьо сервор эн Республикей Догъисту С.Мели-
ков ве Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмусли-
мов рафдебируьт э лап дуре куьнжгьой регион.

ле. Гьемчуьн гъуллугъ веровунде
омори э товун гъуьч сохдеи рэ-
хьэ э дигь Буртунай. Ве э дигь
Буртунай дешенде омори тозе
асфальт.

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов
рафдебу э дигь Ленинаул эже
вокурде оморени школе. Премьер
министр дори гъуллугъ гъэрор
сохде пуьрсуьш гировундеи газе
э школе ве вокурде хьисоб шко-
лере э бонк. И гъуллугъгьо веро-
вунде омори э вэхди ю. Диеш е
гъуллугъиге эри нореи э и школе
герек гьисдигьо оборудованиере.
ГКУ эн Республикей Догъисту
«Серворгьой эн еклуье хьуькуь-
метлуье хогьишидорегор-вокур-
дегор» э гуьнжо овурдет тозе тех-
нически плане. Э имбурузине руз

хогьишигьо дофус зере оморет э
товун кимигьо бесде омори игъ-
ролнемегьо. Сер гуьрде омори кор
эри веровундеи гъуллугъгьой эн
А.Абдулмуслимове э товун вокур-
деи тозе хунденигьо жигере ве ху-
рекхонере э Дылымски омбарата-
рафлуье лицей э нум И.Гаджиев.
Премьер-министр гъуллугъ доре-
бу зу хьозуьр сохде хогьишигьо-
ре эри хьозуьр сохдеи проекте. Э
гуьрдлеме гуфдире оморебу, ки
хьозуьр сохде омори пуьрсуьш э
товун вокурдеи тозе хунденигьо
жигере эри 200 жигегьо ве хурек-
хонере. ГАУ «Сеймосеконесуьзи»
сер гуьрди хьозуьр сохде хогьи-
шигьоре эри хьозуьр сохдеи про-
екте. Э Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту эри фегьм сохдеи доре
омори проект буйругъноме эри
вихде бэхшсохдегор пулгьоре
(Министерствой вокурдеи эн Рес-
публикей Догъисту) ве хогьишидо-
регоре (ГАУ «Сесмосеконесуьзи»)
эри бирмунде оморигьо объект-
гьо.

А.Абдулмуслимов гуфдири, ки
гъуллугъгьо доре оморигьо эри
вокурдеи ерхгьой гIовире э ен
дигьо Алмак, Буртунай, Дылым,
Гуни, Гостала гьемчуьн эн Казбе-
ковски район веровунде оморени
лап зобу. Не денишире э тогIин
сохдеи «рэхьлуье картере», кор-
гьо сохде оморени лап дир. Ад-
министрацией муниципалитет
дори гъуллугъ диеш зуте сохде
гировунде оморенигьо кор гьееки
э органгьой эн хьуькуьм респуб-
ликеревоз.

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
Сервор регион гьово гуьрди пуь-
рсуьш хьозуьр биреи эки поизи-
зимисдуне вэхд. «Э сферей эн
топливне-энергетически комплекс
овхьолет хубте сохде не омоге,
экономике параменд сохде мин-
кинсуьзи»,- гуфди С.Меликов.

Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту Р.Алиев ихди-
лот сохди э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьой параменд
сохдеи экономикей эн Республи-
кей Догъистуре э овхьолет эн бу-
руние гъозиегьо.

Гоф гуфдиренки э товун хьо-
зуьр сохде оморигьо э Хьуькуьм
Уруссиетевоз е жерге чорегьой
гъувот дореи экономикей регионе,
суьфдеи вице-премьер ихдилот
сохди э товун доре оморигьо 3,6
млрд монетгьо эри э кор венгес-
деи проектгьоре – бесгъунбергь-
ой эн Гьеммеуруссиетие конкур-

се эри э гуьнжо овурдеи хуьш-
луье шегьерлуье иловлере. Гье-
чуь, Республикей Догъистуре
доре оморебу 30,6 млн монетгьо
эри э кор венгесдеи проектгьой
оводу сохдеи мескенгьоре э чуь-
кле шегьергьо, гьемчуьн э торих-
луье жигегьо.

Э товун хьозуьр сохдеи объек-
тгьой электроэнергетикере ве га-
зерасундеире эки поизи-зимисду-
не вэхд эн 2022-муьн-2023-муьн
салгьо мэгIлуьм сохди суьфдеи
жигегир сервор – бинелуье инже-
нер эн ПАО «Уруссиетлуье сеть-
гьо Софун Кавказ» В.Абаимов.
Докладхундегор э пуре тегьере-
воз ихдилот сохди э товун коргьо
комигьоки мие сохде биев э му-
ниципалитетгьо: дегиш сохде гьо-
вунебетонни дуьруьжде вокурде-
игьоре, гъуьч сохде трансформа-
торни жигегьоре ве диеш.

В.Абаимов э ер овурди, ки э
гIэрегьой программей зевер сох-
деи муьхькемлуьи энергосистеме-
ре э Уруссиетлуье Федерацие, эз
хьисоб федеральни пулгьо э 7,683
млрд монетгьо э мескен регион
сер гуьрде оморебу суьфдеи бэхш
коргьо.

Суьфдеи вице-премьер М.Ма-
жонц, пуьруьш сохденки докла-
де, мэгIлуьм сохди э товун эну,
ки программей хьозуьр биреи эки
поизи-зимисдуне вэхд имисал
коргьо сохде омори э дуь гиле
омбарте той сохде омоге э пори-
не салевоз.

Гьемчуьн э гуьрдлеме гоф гуф-
диребу сервор эн ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» Л.Ман-
суров. У ихдилот сохди э товун
58 км. газови сетьгьо деригьо э
мескен республике ве комигьоре-
ки гереки гъуьч сохде. Э гофгьой
эну гуьре, салиге эри гъучсохдеи
сетьгьоре компания Газпром миду
540 млн.монетгьо.

Жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм
Догъисту – министр э товун хори-
гьо гьемчуьн эн девлетлуье гъо-
ножогъигьой Догъисту З.Эминов
ихдилот сохди э товун э хьисоб

венореи э мескен регион газебэх-
шсохденигьо сетьгьоре ве элект-
рически сетьгьоре. Гьемчуьн у
ихдилот сохди э товун гъобул сох-
деи чорегьой гъонунлуь сохдеи
ихдиери сэхьиблуьгъире сэхьиб-
суьзе энергетически объектгьоре.
Гьечуь, 1610 км. сэхьибсуьзе га-
зови сетгьо ошгорлуь сохде омо-
ребу э гIэрей э хьисоб венореи,
комиреки гировундебу Министер-
ствой девлет эн Республикей
Догъисту.

Министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту Я.Бучаев
мэгIлуьм сохди э товун дореи ху-
негьоре етиме-гIэилгьоре ве
гIэилгьоре муьндетгьо бебесуьз ве
дедесуьз.

У э ер овурди, ки эз 2019-муьн
сал те 2021-муьн сал 966 етиме
гIэилгьоре хуне доре омори, ве
гьемчуьн э хьисоб веноре омори
диеш 863 одомигьо.

Э гофгьой эн министр гуьре, э
хьисоб вегуьрденки денишире
оморенигьо пулгьоре ве гьисди-
гьо гъимете эри е квадратни м.
денишире оморени, ки э 2022-
муьн сал хуне доре миев 396 одо-
мигьоре.

Гуфдире оморени, ки Мини-
мстерство соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту гьер ори-
не фегьм сохдени чорегьоре ко-
мигьореки гъобул сохдени муни-
ципалитетгьо эри доре хунере
етиме гIэилгьоре. Гьечуь, э имбу-
рузине руз эз 396 муниципальни
игъролномегьо э товун восдореи
хунегьоре эри етиме гIэилгьо бес-
де омори 161 игъролномегьо.

Э 24 муниципалитетгьо кор э
товун бесдеи игъролномегьоре
бегьем сохде омори – бесде омо-
ри 75 игъролномегьо; э 23 муни-
ципалитетгьо эз 204 игъролноме-
гьо бесде омори 86; э 4 муници-
палитетгьо е игъролномеш бесде
не омори.

Сервор Догъисту гъллугъ дори
зури-зури доре етиме гIэилгьоре
хуне ве ихдилот сохде э товун
артгьой эну.

Э гIэрегьой эн зутее штаб
С.Меликов гуфди, ки эки Сервор
эн Республикей Догъисту эри хьо-
зуьр сохдеи фикиргьоре э товун
э гуьнжо овурдеи рэхьбери сох-
денигьо корсогьоре. Э и орган де-
шенде миев нушудорегоргьой эн
жэгIмиетлуье идорегьо, эн
гIилмие жэгIмиет ве нушудорегь-
ой эн органгьой хьуькуьм.

Э эхир сервор регион Мини-
мстерствой жунсогьи Республи-
кей Догъистуре, Министерствой
соводи ве гIилми эн Республикей
Догъистуре дори гъуллугъ гьее-
ки э администрацией Махачкале-
ревоз э е мегь хьозуьр сохде ин-
формациере э товун вокурдеи э
дигьбонгьой Махачкале соци-
альни объектгьоре, э и хьисоб
ФАПгьоре, богъчегьой гIэилире ве
школегьоре.

«Э тозе хунденигьо сал э шко-
ле сер мигируьт хунде 450 гьозор
гIэилгьо. Эри иму лап вожиблуь-
ни, чуьнки 1-муьн сентябрь – Руз
дананигьо – эри энугьо бу гъэгъ-
игъэтлуье мигIид. Эри эну иму мие
сохим гьемме чуь эзиму межбуьр
бирени»,- гуфди сервор Догъисту.

Гереки гуфдире, э 2022-муьн
сал мие те эхир вокурде биев 40
объектгьой соводи.

С.Меликов э ер овурди, ки
имисал Догъисту бэхш вегуьрде-
ни э программей капитальни гъуь-
чсохи соводие идорегьоре – гъуьч
сохде оморени 210 школегьой
республике э 3 млрд монетгьо.

90 объектгьо гъуьч сохде омо-
ренуьт э вэгIэдо ю енебуге зуте
эз норе оморигьо вэхд. И школе-
гьо хьозуьруьт эз 79% те 99%.

Э гIэрегьой гуьрдлеме гуфди-
ре оморебу э товун пенж школе-
гьо эже бегьем сохде омори гъуь-
чсохие коргьо: прогимназия «Ор-
ленок» э Бабаюртовски район,
Шушински ве Банайюртовски шко-
легьо э Новолакски район, прогим-
назия «Паруьсдек» ве школе №3
э шегьер Кизляр.

Гьемчуьн пуьруьш сохде омо-
ребу объектгьо, эже гъуьчсохие
коргьо э вэхди ю сохде нисе омо-
ре. Ижире объектгьо экуьнди 30%
эз жэгIмие гъэдер школегьо э 11
муниципалитетгьо.

Рэхьбер республике риз кеши,
ки гьемме серворгьой муниципа-
литетгьо, бэхш вегуьрденуьтгьо э
программей гъуьчсохи, мие жугь-
обдорлуь бошут неки эри э вэхди
ю бегьем сохдеи коргьоре, оммо
гьемчуьн эри качествой эни кор-
гьош.

Серворгьой муниципальни со-
водигьоре доре оморебу гъуллугъ
бегьем сохденки гьемме гъуьчсо-
хие коргьоре э школегьо гереки

Сер гуьрденки гуьрдлемере, сервор регион эз жигегир ми-
нистр соводи эн Уруссиет эз А.Николаев гуфдири шолум ве
согьбоши эри кумеки, комиреки у дорени эри э кор венгесдеи
э мескен регион программей вокурдеи соводие идорегьоре.

норе гьеймогьине оборудование-
ре ве мебеле.

«Пуьрсуьшгьой вокурдеи со-
циальни объектгьоре ве э гуьнжо
овурдеи овхьолете эри хубе хун-
деи и суьфде нуботлуье тарафгь-
ой эн хьуькуьметлуье полити-
кеи»,- гуфди С.Меликов.

Э гуьрдлеме э жирей онлайн
бэхш вегуьрдебу жигегир эн ми-
нистр соводи А.Николаев. У риз
кеши, ки эри песини сал э сферей
вокурдеи объектгьоре рафдейм э
пушово: «Четинигьо лап омбари,
оммо сохде омори омбаре кор,
комигьоки э песини салгьо сохде
омори э вокурдеи социальни
объектгьоре. Э инжо четине овхь-
олет нисди, э инжо корлуье овхь-
олети».

Министр соводи ве гIилми эн
Республикей Догъисту Я.Бучаев
ихдилот сохди э товун эну, чуь-
там гировунде оморени гъуьчсо-
хие коргьо. Гьемчуьн ихдилот сох-
де оморебу э товун хьозуьрлуь-
гъи эн соводие идорегьо эки хун-
денигьо сал. У мэгIлуьм сохди, ки
э республике школегьо гъуьч сох-
де омори эз 75% омбарте.

«Э товун хьозуьрлугъи сово-
дие идорегьоре эки 2022-муьн-
2023-муьн хунденигьо салгьо
гьемме коргьо гировунде оморе-
ни э гуьрей эн буйругъгьой эн
Министерство соводи Уруссиет.
Хубе бирмунушигьо веди бирени
э 17 муниципалитетгьо»,- гуфди у.

Э товун эну, чуьтам гъуьч сох-
де оморени объектгьой соводи
ихдилот сохди министр вокурдеи,
эн архитектуре гьемчуьн эн хуне-
луье-коммунальни хозяйствой
Догъисту А.Сулейманов. У гуфди,
ки э Догъисту эз 2022-муьн сал те
2025-муьн сал э гIэрегьой эн фе-
деральни гьемчуьн эн республи-
кански программегьо э план гуь-

ре денишире оморени вокурдеи
ве пул дореи 159 объектгьой со-
водире.

Гоф гуфдиренки э товун вогь-
негьой хуб не вокурдеи кимигьо
объектгьоре, гоф сохдегор ихди-
лот сохди э товун гировунде омо-
ригьо кор, э товун дузетмиш сох-
деи проектгьоре гьемчуьн э товун
гировунде оморигьо фегьмсохи-
гьо. Э гофгьой эн А.Сулейманов
гуьре, гереки хьозуьр сохде пуь-
рсуьше э товун дореи пулгьоре эз
региональни бюджет, чуьнки э
инжо дешенде нисе оморе зиедие
пулгьо 1315-ФЗ.

Министр гьемчуьн гуфди э то-
вун гъэрор сохде не оморигьо
пуьрсуьш ек сохдеи вокурде омо-
ригьо объектгьоре эки технологи-
чески сетьгьо эн идорегьо коми-
гьоки расунденуьт товуше, газе ве
диеш.. Гьечуь, э буйругъномей эн
Хьуькуьм Республикей Догъисту
гуьре эз пулгьой региональни фонд
эри хэржигьо доре оморени 104,0
млн монетгьо.

Э товун гъонунлуь сохдеи
объектгьой соводие идорегьоре,
комигьоки сер гуьрдет кор сохде
э 2021-муьн сал, чор школегьоре
эри 1606 жигегьо ве 15 богъчегь-
ой гIэилире эри 2360 жигегьо доре
миев документ  комики ихдиер
миду сер гуьрде кор хуьшдере ве
1-муьн сентябрь сер мигируьт гъо-
бул сохде гIэилгьоре,- ихдилот
сохди вице-премьер республике
М.Телякавов.

Бешгъэй вокурдеи ве гъуьч
сохдеи школегьо э гуьрдлеме гье-
еки э сервор регионевоз фегьм
сохде оморебу пуьрсуьш форигъ-
эти гIэилгьо.

Сервор республике гуфди, ки
э Догъисту, э дорум вилеет, эже
гьисди дерьегь, догъгьо ве више
лап кеме жигегьой форигъэтини
эри гйэилгьо. «Гьейчуь э респуб-
ликей иму сафарчигьо оморенуьт,
гIэилгьо нэгI?»,- пуьрси эз рэхь-
бергьой эн органгьой хьуькуьм
С.Меликов.

Пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой
соводи ве форигъэти гIэилгьо
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-БИРМУНУШИ-

Коргьой Рами Меир бэгъдовой 40 сал
бирмунде омори э ВДНХ

Э ВДНХ э павильон «Азербайджан» гировунде оморени
бирмундеи эн догълуье-жуьгьурлуье шекуьлкеш эн Рами Меир.

-КОНФЕРЕНЦИЯ-

Э Ершолоим э гIуьзет
зугьун жугьури хунде
оморебу докладгьо

Э Меркез эн зугьун жугьургьо эн Жугьурлуье университет
э Ершолоим 1-муьн-4-муьн август гировунде оморебу
гIэрейхэлгъие конференция «ГIэдотгьо ве тозеигьо э зугьун-
гьой жугьури». Э конференцие зугьун эн догълуье жуьгьургь-
оре нушу доребируьт нуьвуьсдегор Валерий Амир ве кук эну
Влвдимир эз Ашкелон, шогьир Сара Рахмани ве жэгIмиетлуье
корсох Диана Аарон-Абрамова эз Ершолоим.

«Лап келе бирмундеини. Ги-
ровунде оморени гьееки э
«Азерхалча» комиреки гъувот
дорени Фонд эн Г.Алиев. Э инжо
бирмунде оморени холинчегьо
бофде оморетгьо э шекуьлгьой
эн Р.Меир гуьре ве комигьоки
бофде оморет э Баку, э «Азер-

халче». Раче гъумош холинче,
ве шекуьлгьо – гьеммей энугьо
одомире шинох сохдени э
мэгIрифет эн эни мэгIрифетлуье
шекуьлкеше»,- гуфди сервор эн
павильон «Азербайджан» э
ВДНХ С.Кадырова. «Омбаре кол-
лекционергьой гIуьломе гьисди
коргьой эн Р.Меир. Эри иму лап
келе гIуьзети э инжо бирмунде
коргьой энуре. Бирмундеи гиро-
вунде оморени э гIуьзет базур-
генди эн догълуье жуьгьургьо.
И келе мэгIнолуьни ве лап вожиб-
луьни, эзу товун ки Азербайджан
базургенде ве дин-догIотие ви-
леети. Азербайджан дин-догIотие
вилеет нисди, оммо омбаре могъ-

лугь эну муслимигьои. Оммо э
унжо гьемчуьн гьисди жиге эже
зигьисденуьт догълуье жуьгьур-
гьо, еки эз лап келе жигегьо э
муслимие вилеетгьо, эгенер гуф-
дире омоге э товун дин-догIоти.
И жиге эн догълуье жуьгьургьои
Гъуьбе, э инжо жуьгьургьо зигь-
исденуьт омбаре салгьо ве и
жиге еки эз мерэгълуье жиге-
гьои. Торих эн догълуье жугьур-
гьо ологълуьни э торих Азербай-
джаневоз»,- ихдилот сохди С.Ка-
дырова.

Р.Меир э «Вестник Кавказ»
ихдилот сохди: «Ме хьэсуьл
оморем э Азербайджан, ме одо-
ми эн Бокуни. Бирмунде шекуь-
лгьой хуьшдере э инжо эриме
лап келе гIуьзети. ВДНХ –

мэгIнолуье жигеи э гIуьлом. Э
вэхд Союз Совети гьемме рес-
публикерегьо э инжо бу павиль-
онгьой хуьшде, э и хьисоб Азер-
байджанеш. 40 сал пушоте э
инжо миест гировунде оморе
бирмундеи эн азербайджански

заргергьоре ве эн шекуьлкеш-
гьо, ве э унжо ме огол зере омо-
ребируьм.Бисд коргьой ме (ше-
куьллуье заргерие коргьо) э рэхь
рафденки э ВДНХ дуздире омо-
ребу. Дошде оморебу энжэгъ
дуь коргьо, комигьоки фуьрсоре
оморебу э Боку эри гIэруьс ме.

Эзу товун бирмундеире нум доре
омори «Бэгъдовой 40 сал. Во-
гошдеи». Бэгъдовой 40 сал э
огол зереи хьовиргьой ме гуьре,
комигьоки дануьсдембируьт э
товун эни гъозие, э гIэзизе пави-
льон «Азербайджан» бирмунде
оморебу дошде оморигьо дуь
коргьой ме – «Бой гладиаторов»
ве «Превосходство розы».
ГьейсэгIэт и коргьой ме овурде
омори эз Исроил, чуьнки даним
бирмунде угьоре э Москов. Ме
лап шоруьм ве ерклуь биреним,
ки ме имбуруз э инжоюм, э Мос-
ков».

«Е ченд бирмундеигьой ме
гировунде оморебу э Москов, э
Азербайджан, э Италия – гьмме
э жуьр-бе-жире гъуосуьт. Гиро-

вунде оморебу бирмундеи «То-
рих эн е хэлгъ эри гьеммей

гIуьлом» э товун хэлгъ иму, эн
догълуье жуьгьургьо. Э инжо
иму миданим винире гьеймогь-
ине холинчегьоре. Иму миданим
винире ишуьгълуье шекуьлгьо-
ре ве молгьой нуьгьреи мере,
комигьореки келетегьой иму во-

курдембируьт э шегьер Гъуьбе,
э дигьбон Гъирмизине Слобод-
ке.

Гьемчуьн э инжо мерэгълуь
биренуьт э гъэдимие открыткегь-
оревоз мундигьо эз вэхд Нико-
лай. Угьо вечире оморембу кем-
кем э гIэрейгьой 25 салгьо. Ме
мерэгълуь биребируьм э уревоз,
чуь ологълуьни э хэлгъ имуре-
воз. И е келе гъозиеи, и докумен-
тгьои.. Э дофусзереигьой гозит
хьэсуьл оморебу гIилмие жофо,
киниг э товун жуьгьургьой Кав-
каз. Э унжо нуьвуьсде омори э
товун догълуье жуьгьургьо, э
товун бухарски жуьгьургьо, э
товун жуьгьургьой Азия, э товун
грузински жуьгьургьо гьемчуьн
э товун эшкенезигьой эн Урус-
сиет»,- гуфдирени Р.Меир.

Уре хьэвеслуь сохдени у, ки
бирмундеире гировунде оморе-
нигьо э ВДНХ мивинуьт омбаре
одомигьо. «Мере лап воисдени,
чуьнки герми ве рачи эн омбаре

коргьо доре биев э омбаре одо-
мигьо. Чуьнки и коргьо шор со-
хут ве гуьрд сохут одомигьоре,
чуьнки иму хоим дуь екире, хуь-
рмет сохим дуь екире э нишон
эн Ватан иму гуьре, эн хэлгъ
Азербайджан гуьре, эн омбаре-
миллетлуье шегьер Боку гуьре»,-
гуфди шекуьлкеш.

«Бешгъэй эн коргьой Р.Меир
э инжо бирмунде оморебу киниг-
гьо ве открыткегьо. Лап вожиблуь-
ни, ки гьер открыткере гьисди жи-
релуье мэгIнолуьи. Угьо вогогь-
руш нисе биренуьт. И лап вожиб-
луьни, эзу товун ки кейки одоми,
комики мешгъул бирени э ижире
буьлуьнде мэгIрифетевоз ве бир-
мундени буруние рачире ве и
кори сохдени э сер омбаре одо-
мигьо»,- гуфдирени С.Кадырова.

Бирмундеи гировунде миев те
эхир октябрь.

Гереки гуфдире, ки э програм-
мей конференцие докладгьо,
гIуьзет сохде оморетгьо э жуьгьу-
ри денишире не оморебируьт. И
гъосуьте э пушо нори гешдегор
гIилми базургенди эн догълуье
жугьургьо Хен Брам ве э гуьнжо
овурдегор гофномере «Гофноме
жугьури-уруси» Валерий Амир.

Э дуьимуьн руз конференцие
докладгьоре хундебируьт чор одо-
мигьо: Хен Брам, Валерий Амир,
профессор Лали Гуледани ве про-
фессор Тамари Ломтадзе эз Уни-
верститет Кутаиси, Грузия. Доклад
эн гешдегор гIилми эз Грузия
гIуьзет сохде оморебу гьемчуьн
эри дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жугьургьой эн Грузия.

Эз бисд сал омбарте Х.Брам
хунде дануьсдени торих ве базур-
генди эн догълуье жугьургьоре.
Э конференцие у хундебу доклад
«Жугьури э Исроил ве э гъирогъ-
гьой эну: дошдеи зугьуне ве
жэгIмиетлуье дин-догIотие жире-
луьире».

Х.Брам э доклад хуьшде па-
раменд сохдени лап мерэгълуье
фикиргьоре.

«Жугьури, енебуге жугьурие-
татски «чуьтам гуфдире оморем-
бу э Союз Совети» – еки эз гъэди-
мие зуьгьунгьой жугьурини, э и
зугьун гоф сохденуьт жугьургьой
Кавказ. И зугьун мэгIнолуьи хуь-
шдере вир сохди гьеле э вэхд
совети, эзу товун ки гоф сохде
оморени э зугьун урусси (э кими-
гьо жигегьо э азербайджански зу-
гьун). Э омбаре жигегьо эже зигь-
исдембируьт жугьургьо омбарде-
ки гоф сохде оморембу э зугьун
эн бинелуье одомигьо. Жугьургь-
ой Кавказ мерэгълуьни э уревоз,
ки э лап четиние гъэршуйдин-
догIотие вэхдгьо, гьемчуьн эн
гъэршуйсионистки политикей эн
Союз Совети дануьсдет дошде
миллетлуье жирелуьи хуьшдере.

Бэгъдовой лов биреи Союз
Совети омбаре одомигьо рафде-
бируьт э де вилеетгьоиге ве овхь-
олет зугьун биребу диеш зобу,
жейле э гIэрей жовоне эрхэгьо эн
сабргьо, хьэсуьл оморетгьо э Ис-
роил. Э гьонине вэхд э Исроил
зигьисдени экунди 130-160 гьозор
догълуье жугьургьо (э хьисоб де-
шенде оморени одомигьо хьэсуьл
оморетгьо э вилеет жугьургьо).
Зугьун эн догълуье жугъургьо
мидану нисд бире, э и зугьун гоф
сохденуьт келете эрхэгьо. Гье э и
вэхд ведини, ки жовоне эрхэгьой
эн кавказски жугьургьо воисде-
нуьт хуьнде дануьсде зугьун ке-
летегьоре. Э песини салгьо хьэ-
суьл оморет тозе фикиргьо, фуьр-
соре оморетгьо эри дошдеи зугь-
уне.

И фикиргьо хьэсуьл оморет гье
евэхди э у жигегьо эже гьееки зи-
гьисденуьт одомигьой Исроил ве
эн Уруссиет, гьемчуьн э тозе дин-

догIотие жэгIмиет эн Нью-Йорк. Э
унжо дофус зере оморени гофно-
мегьо ве дофус зере оморенуьт
шогьиригьо. Гьемчуьн э унжо хьэ-
суьл оморенуьт лап тозе фикиргьо
э товун э гуьнжо овурдеи дерсгь-
ой зугьуне, чатгьоре ве десдегьо-
ре э социальни сетьгьо. Хьэсуьл
оморенуьт томошелуье десдегьо,

меселен «Рамбам» э Хадере, ко-
мики кор сохдени э зугьун жугьу-
ри.

Эри дошдеи зугьуне келе ку-
меки сохдени ГIэрейхэлгъие фонд
эн догълуье жугьургьо СТМЭГИ.
Фонд э кор венгесдени проектгь-
оре, фуьрсоре оморигьо эри дош-
деи базургенде мироси эн догъ-
луье жугьургьоре, э суьфдеи ну-
бот зугьун жугьурире. Се сал пу-
шоте э гъуллугъ эн Президент
фонд СТМЭГИ эн Герман Рашби-
лович Захарьяев гуьре э кор вен-
гесде оморебу программей дош-
деи ве хунде дануьсдеи зугьун эн
догълуье жугьургьоре. И програм-
мере хьозуьр сохдебируьт
мэгIлуьмлуье филологгьо ве тер-
биедорегоргьо. Э сайт эн Фонд
СТМЭГИ вокурде омори рубрике
«Академией жугьури» эже дерс-
гьо э зугьун жугьури гировунде
оморени э жирей онлайн ве вокур-
де омори Электроннии китобхоне.
Э МГУ гьемчуьн э дин-догIотие
жэгймиетлуье меркезгьо тербие
доре оморени зугьун эн догълуье
жугьургьо.

Валерий Амир бирмунди гоф-
номей хуьшдере «Гофноме жугь-
ури-уруси» ве киниге «Жугьурлуье
Колонке», гIуьзет сохде оморигьо
э Нальчик. «Хьозуьр сохденки гоф-
номере, ме неки кор сохдебируьм
э гьемме коргьоревоз дофус зере
оморигьо э жугьури. Бине эри кор
ме биребу гофномей эн В.Миллер
ве и гофноме бинеи эри гьемме
гьисдигьо гофномегьой эн зугьун
жугьури. Ме гировундем фегьм-
сохи эни гофномегьоре ве гьер
нуьвуьсдегоре нуьвуьсдеи хуьш-
деи. Эзуш бегъэй, гьечуь бири, ки
кайтагски жирей гофсохдеи э ко-
мики ме гоф сохденуьм, э пуре
тегьеревоз бирмунде не омори;
ме хьэрекети сохдем зиед сохде
уре, гировундем фегьмсохи гоф-
номегьоре (Эдессо Изгияева,
Я.Агарунова, М.Агарунова, эн
М.Дадашева гьемчуьн эн Г.Се-
мендуева). Оммо э гофномей эн
В.Миллер тигъэте чарундем э сер
кугьне биригьо гофгьо, комигьоре-
ки у нуьвуьсдебу эз гофгьой одо-
мигьой эн Жугьурлуье Колонке э
Нальчик. Эз гофгьой эн догълуье
жугьургьо-овосуненуьвуьсдегор-
гьо у нуьвуьсди хьэшд овосуне-
гьо э зугьун жугьури, песде тер-
жуьм сохди угьоре э зугьун уру-
си ве андуьрмиш сохди.

Гьемчуьн ме хьэрекети сох-
дем фегьм сохде торих гофе (эз
комини зугьун вегуьрде омориге
и гоф).
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-ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ-

Минстрой подводит
предварительные итоги

Бурное развитие строительных площадок в республике связано с грандиозными
федеральными и республиканскими программами и проектами, нацеленными на
прорыв республики в области строительства, чтобы достигнуть среднего российс-
кого уровня в этой сфере. Несмотря на удорожание строительных материалов, в
Дагестане строят много. Этому способствуют наличие в республике строительного
песка, природного и пиленого камня. Есть даже декоративный камень для оформ-
ления фасадов и других объектов. Дагестанцы всегда были искусными мастерами
кладки камня. В горных районах почти все умели складывать нестандартные кам-
ни. Поэтому сегодня в Дагестане есть несколько строительных компаний, которые
активно трудятся и вне республики. Накануне профессионального праздника, Дня
строителя РД, руководитель Минстроя Артур Сулейманов провел пресс-конферен-
цию. На встрече с журналистами руководитель ведомства рассказал об успехах и
проблемных вопросах в этой отрасли.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА-

Штаб в действии
Как мы знаем, из-за непростой обстановки, которая у нас сложилась в

экономической сфере с введением жёсткой санкционной политики извне, в
республике Дагестан заработал Оперативный штаб по обеспечению устой-
чивости развития её экономики. Ведь нужно отвечать ускоренными темпами
на разные, то и дело возникающие, вызовы. Им проводится колоссальная
работа, которая, возможно, незаметна глазу обывателя. Практически каж-
дую неделю проходит его заседание, где в авральном режиме поднимаются
наиболее важные проблемы и предпринимаются шаги по их устранению. В
начале этой недели прошло очередное такое заседание под руководством
главы Дагестана Сергея Меликова.

Открывая заседание, Глава региона
поднял актуальный вопрос подготовки к
осенне-зимнему периоду. «Без нормали-
зации ситуации в сфере топливно-энер-
гетического комплекса, устойчиво разви-
вать экономику невозможно»,- сказал
Сергей Меликов, аргументируя объеди-
нение усилий оперативных штабов по
подготовке к осенне-зимнему периоду и
обеспечению устойчивому развитию эко-
номики.

Действительно, энергетика – это флаг-
ман экономики. Мы видим, какие пробле-
мы сейчас испытывают такие даже эко-
номически мощные европейские государ-
ства, как, например, Германия, получая
не в полном объёме энергоресурсы из
нашей страны. Нам повезло, и этого доб-
ра, как говорится, хватает. Главное – уме-
ло им распоряжаться. Радует, что в рам-
ках программы повышения надежности
энергосистемы в РФ, за счёт федераль-
ного финансирования уже согласован
первый этап работ на территории региона
на сумму 7,683 млрд. руб.

К сожалению, в нашем регионе мы
испытываем определённые трудности в
этой сфере, к которым местное населе-
ние как-то привыкло: то газ отключат, то
свет. Но это недопустимо, поскольку бьёт
по туристическому имиджу. В дачных
посёлках в прибрежной полосе, где пре-
имущественно арендуется приезжими
жильё, непростительно часто случаются
перебои. И кому захочется сидеть без
света и других, связанных с ним, циви-
лизационных благ, когда, к примеру, в Тур-
ции намного комфортнее в этом смысле.

Кроме того, необходимо обеспечить
социально значимые объекты жизнеобес-
печения резервными источниками элект-
роснабжения, особенно в сфере здраво-
охранения.

В последнее время, конечно, актив-
ными темпами заменяется обветшалое
оборудование, но до идеала нам ещё
далеко. (Например, на территории респуб-
лики нуждаются в обновлении порядка 58
км газовых сетей). Тем более в осенне-
зимний период возрастает нагрузка на
объекты электроэнергетики и газоснабже-
ния. А сани нужно готовить с лета.

На заседании первый заместитель ге-
нерального директора главный инженер
ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор
Абаимов рассказал о запланированных в
этой связи работах в муниципалитетах:
замене железобетонных опор, ремонте
трансформаторных пунктов, замене их
корпусов и т.д. Благо, необходимые сред-
ства на решение этих задач выделены
федеральным центром. Главное – суметь
их использовать эффективно и провести
работы вовремя. Тем более что, как отме-
тил первый вице-премьер Манвел Ма-
жонц, программа подготовки к осенне-
зимнему периоду в текущем сезоне в 2
раза превышает по объёму запланиро-
ванных мероприятий программу преды-
дущего года. Правда, многое зависит
ещё и от ресурсоснабжающих организа-
ций, которые нередко подводят. И здесь
нужно добиваться слаженности работы.

Ещё одной немаловажной проблемой,
связанной с деятельностью ресурсоснаб-
жающих организаций, является недоста-
точность информирования граждан и биз-
неса при форс-мажорных обстоятель-
ствах. Попробуйте дозвониться в диспет-
черскую службу в таких случаях. Созда-
ётся впечатление, что её работники про-
сто откладывают телефон, чтобы им не
докучали всякими вопросами. Правда,
нередко такая информация остро необхо-
дима для того, чтобы можно было плани-
ровать дальнейшие действия, где своев-
ременность может играть ключевую роль.

Всё ещё в Дагестане немало бесхо-
зяйных энергетических объектов, что тоже
вызывает определённые проблемы. Сей-

час идёт работа по инвентаризации газо-
распределительных и электрических се-
тей и принятии мер по оформлению пра-
ва собственности муниципальными обра-
зованиями. На кадастровый учет уже по-
ставлены 1287 км, что составляет 80,0 %
от общей протяженности бесхозяйных
газовых сетей. И это неплохой результат.

На повестке дня заседания Опершта-
ба стояли также непосредственно вопро-
сы, связанные с экономикой. Ведь в ус-
ловиях санкций производители и постав-
щики сталкиваются со всевозможными
препонами. Для их поддержки на феде-
ральном уровне упрощен и действующий
порядок компенсации до 80% затрат на
транспортировку продукции компаний, а
также более чем в два раза увеличен
максимальный размер такой выплаты – с
11 до 25% от стоимости экспортируемых
промышленных товаров.

Первый заместитель Председателя
Правительства РД Руслан Алиев расска-
зал также об упрощении механизма по-
лучения земельных участков для строи-
тельства социально значимых объектов,
предполагающего ускорение процедуры
экспертизы проекта и разработки доку-
ментов по планировке территории. Это
важная мера, поскольку, в том числе и
из-за бюрократических издержек мы по-
рой не успеваем вовремя освоить выде-
ляемые в рамках различных государ-
ственных программ средства. Мы ведь
наблюдаем, с каким трудом Глава РД
Сергей Меликов выбивает дополнитель-
ные финансы, чтобы заполнить возникшие
за долгие годы бреши. Правительство
России в комплексе мер по поддержке
экономики регионов в условиях санкций
выделяет деньги не только для стабили-
зации промышленности, но и более 3,6
млрд. рублей на реализацию проектов –
победителей Всероссийского конкурса
для создания комфортной городской сре-
ды. Так, Республика Дагестан получила
30,6 млн. рублей на благоустройство тер-
ритории в малых городах и исторических
поселениях. Именно эти средства помо-
гают стать нашим селам и небольшим
городкам уютными и комфортабельными,
с современными дорогами, асфальтиро-
ванными улицами, плиточными тротуара-
ми, ухоженными парками и детскими иг-
ровыми или спортивными площадками.
И обидно будет, если они перетекут об-
ратно.

Сергей Алимович уделил особое вни-
мание, взяв под личный контроль, вопро-
су обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Какое ранее творилось безобразие,
многие, наверняка, осведомлены.

В рамках Оперштаба Глава Дагеста-
на также анонсировал создание Комис-
сии при Главе РД для подготовки пред-
ложений по формированию резерва уп-
равленческих кадров. Это острая пробле-
ма практически для всей нашей страны.
Новые вызовы рождают потребность в уп-
равленцах нового качества. Где их брать?
Ну и выбор должен быть, конечно же, бес-
пристрастным.

Как мы видим, Оперштаб постоянно
пытается найти эффективные меры, что-
бы преодолеть возникающие трудности.

КАРИНА М.

На вопрос агентства «Дагестан», какие
трудности появились в связи с передачей
Минстрою функции ЖКХ, Артур Сулейма-
нов ответил, что в республике чувствуется
острый дефицит работников сферы водо-
снабжения и водоотведения, а также гра-
достроительства. Говоря о цивилизованном
строительстве, чиновник признал, что в
Дагестане пока об этом говорить рано.
Незаконно построенные здания все боль-

ше и больше препятствуют развитию отрас-
ли, есть проблемы и с землей под жилой
фонд. Было сообщено, что в Минстрое со-
здан реестр самовольно возводимых зда-
ний в количестве 457 в Махачкале. Ведут-
ся работы, где это возможно и земля соот-
ветствует требованиям, узаконить эти
объекты, а есть здания, которые не только
не соответствуют требованиям, но и возве-
дены с нарушениями всех стандартов стро-
ительства. С такими зданиями труднее,
сетовал чиновник. В некоторых случаях, как
сказал А.Сулейманов, удается договорить-
ся с подрядчиком об исправлении недоче-
тов и приведению строек в надлежащий
стандартный вид, и эта работа приветству-
ется министерством.

Вопрос коснулся также свободных тер-
риторий для ведения капитального строи-
тельства жилья. Как сказал руководитель
Минстроя в республике сеть территория для
строительства, есть программы, по которым
производится переселение из ветхого жи-
лья, а также реализуется программа раз-
вития городских и сельских территорий,
реально обеспечивающие прорыв в разви-
тии городов и сел. Эти программы будут
реализоваться и в будущем. Еще один жи-
вотрепещущий вопрос – обеспечение мо-
лодых семей жильем. Было сообщено, что
республика четыре года не получала
средств по программе «Жилье молодым»
из-за недостроенных домов в Кизилюрте,
Махачкале, Каспийске, Хасавюрте. Очере-
ди на квартиру всегда рассматривались как
инструмент для коррупции. Эта тема не уга-
сает в республике. Решено формировать
все очереди в виде электронного единого
реестра. Теперь внести изменения или до-
писывать в реестр людей задним числом
будет невозможно. При этом муниципали-
теты будут иметь электронный ключ.

Участники пресс-конференции заинтере-
совались, сколько нужно гражданского жи-
лья для Дагестана? Вообще расчет ведется,
как указал А.Сулейманов, по количеству квад-
ратных метров на каждого человека. Строит-
ся много, но охватить всех и вычислить,
сколько еще нужно жилой площади невоз-
можно. Некоторые стройки ведутся вне зако-
нодательства, и проверить их нет возможно-
сти. В Госстройнадзор входят все те строи-
тельные площадки, которые получили раз-
решение. Практически несвоевременные сда-
чи объектов, трудность мониторинга всех

строительных площадок не позволяют ска-
зать, сколько жилья нужно республике. И это
притом, что строительные компании подвер-
гаются штрафу за несвоевременную сдачу
объекта. Но застройщики работают как коо-
перативы и поэтому в документах не фикси-
руются штрафы. Руководитель Минстроя при-
вел пример с компанией «Арси групп», когда
за дело взялись проверяющие органы: куда
ушли деньги собранные пайщиками?

Прессу заинтересовал также вопрос воз-
никновения частых пожаров на незавершен-
ных объектах, например как в роддоме Ки-
зилюрта, в больнице Избербаша. Чиновник
заверил, что причины пожаров устанавлива-
ются, но независимо от этого подрядная орга-
низация займется восстановлением объекта
за свой счет. Было с сожалением отмечено,
что сегодня многие больницы хоть и завер-
шаются, принять их в эксплуатацию невоз-
можно – строить их начали 10-12 лет назад, а
сегодня медицинские и технические требо-
вания изменились. Поэтому Минстрой ищет
пути доведения этих объектов до сегодняш-
них стандартов.

Журналисты опять вернулись к незакон-
ным постройкам. То есть к их законности, и
почему они и после решения Суда о сносе
стоят. А.Сулейманов признался, что такие
факты имеются и происходят они по причине
дефицита техники для демонтажа незакон-
ных объектов. Республика получает по ли-
зингу такую технику, но ее недостаточно, хотя
демонтаж должен производить застройщик.
Но в реальности или застройщик неплатежес-
пособен или компания, которая начала стро-
ительство, уже не существует.

Сорок социальных объектов к концу года
должны быть завершены. Журналистов ин-
тересовал вопрос реальности такого прогно-
за. Руководитель Минстроя заверил присут-
ствующих, что большинство из этих объек-
тов уже завершаются, а их введение в эксп-
луатацию зависит от времени, когда они по-
лучат лицензию.

Об аварийном общежитии А.Сулейманов
сообщил следующее: там будет произведен
ремонт и с помощью главы Дагестана С.Ме-
ликова будет решаться вопрос расселения
жильцов. Но не отвергается и такой вариант,
чтобы отдать этот участок инвестору под стро-
ительство дома, где жильцы получат кварти-
ры.

Как видим, в отрасли есть заметные ус-
пехи и есть проблемы, которые решаются.
Отметим, что без строгой железной дисцип-
лины в деле строительства домов будут про-
должаться такие фаты как: самовольные стро-
ительства объектов, обман дольщиков, лож-
ная активность временных компаний. Дом для
дагестанца – это его крепость, поэтому жите-
ли верят, идут на соглашение с застройщи-
ками, лишь бы получить долгожданное жи-
лье.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-АПК-

Кадры для сельского хозяйства
Для Дагестана дефицит сельскохозяйственных кадров,

наблюдаемый с недавнего времени, является необычной
реалией. В республике, где сельское хозяйство являлось
флагманом экономики, где прославились многие винограда-
ри и садоводы, не хватает кадров для АПК. Республика, имев-
шая в наличии большие площади садов и виноградников, ста-
ла отстающей в отрасли сельского хозяйства в 90-е. В совет-
ские годы каждый третий специалист нашего района оканчи-
вал Дербентский сельхозтехникум или ГПТУ № 3 города Огни
(ныне действующий Агроколледж), а также школы механиза-
ции, игравшие в жизни Южного Дагестана огромную роль.
Теперь больше стремятся к высшему гуманитарному образо-
ванию, девушки на селе вместо приданного приносят дип-
лом. Тут самый раз вспомнить пословицу: «Ты господин, я
господин, а коров доить кто будет?». А дояркой никто не хо-
чет быть, как и трактористом – б-е упаси!

Ныне в республике возрожда-
ется АПК на новом уровне, с по-
мощью машин и передовых тех-
нологий. И специалисты нужны
подобающие для работы на этих

машинах. Министерство сельско-
го хозяйства давно звонит в коло-
кола о дефиците кадров. И Центр
услышал зов из Дагестана. Утвер-
жденный проект «Профессионали-

тет» реализуется в республике для
снятия дефицита в самой важной
отрасли производства. По вопро-
сам реализации проекта состоя-
лось совещание с участием За-
местителя главы Правительства
РД Наримана Абдулмуталибова.
На встрече участвовали руково-
дители крупных предприятий
сельского хозяйства, представи-
тели ссузов, где готовят сельхоз-
работников всех уровней широко-
го профиля. Как сообщил Н.Аб-
дулмуталибов, проект является
моделью подготовки кадров по
тем профессиям, которые нужны
сельскому хозяйству. Проект при-

зван максимально приблизить ус-
ловия подготовки обучающихся в
аграрных колледжах к условиям
на производстве. В рамках про-
екта организуют образовательные
кластеры, интегрированные в ре-
альный сектор экономики. В Да-
гестане проект начинает реализа-
цию с этого года. Если взглянуть
на финансовую поддержку проек-
та, то становится ясным, насколь-
ко важным он является в нынеш-
них условиях. Проекту выделено
100 млн. рублей из бюджета Рос-
сии, 25 млн. от представителей
реального сектора экономики, 3
млн. из регионально бюджета.

В связи с этим в Дагестане
создан образовательно-производ-
ственный центр «Сельское хозяй-
ство». Сюда входят 5 учреждений
образования и 5 предприятий
ООО. Прославленное ООО «Ан-
желина» (Дербентский район) яв-
ляется базовой организацией, ко-
торое предоставляет практичес-
кую площадку и рабочие места
для выпускников центра. Также
входят в центр ГБУ РД «Буйнакс-
кое районное ветеринарное управ-
ление», ГБУ РД «Махачкалинское
городское ветеринарное управле-
ние», АО «Дарада-Мурада» и СПК

После 90-х годов, когда в тор-
говлю пришла рыночная эконо-
мика, на первых порах все было
вообще примитивно: купил – про-
дал. Постепенно люди поняли,
что у торговли есть свои законы,
свои порядки. И не каждый че-
ловек может заняться таким биз-
несом. Для этого нужны задат-
ки, знания и, что не менее важ-
но, общение с людьми, то есть,
характер общения.

О среднем бизнесе говорят
много. Отметим тот факт, что с
переходом на рыночные отно-
шения, немало предпринимате-
лей смогло начать свое дело и
добилось успехов в своей сфе-
ре. Малое предпринимательство
всегда являлось тем механиз-
мом, который помогает движе-
нию экономики вперед. Как из-
вестно, к этому виду бизнеса
причисляют индивидуальных
предпринимателей, без созда-
ния юридического лица. Это: по-
требительские кооперативы, ак-

-КОРРПЦИЯ-

Очередной шаг к «победе»

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

«Мой бизнес Центр» в Дербенте
Дербент исторически снискал себе славу торгово-караван-

ного города. Не зря в народе говорят: «Такого рынка, как в
Дербенте, нигде не найти». И, действительно, соглашаешься
с этим утверждением, когда по утрам наблюдаешь потоки
людей, спешащих на рынки с продуктами сельского хозяй-
ства, молочно-товарного производства, бахчевыми и садо-
выми плодами с целью реализации, ну, и покупки всего необ-
ходимого для дома.

ционерные общества, общества
с ограниченной ответственнос-
тью и фермерские хозяйства.
Дербент всегда считался горо-
дом умелых торговцев и пред-
принимателей. В прошлом бога-
тый и разнообразный потенциал
их не был востребован, они жда-
ли своего часа. В начале авгус-
та в городе произошло знамена-
тельное событие, именно для
среднего класса предпринимате-
лей, открылся Центр «Мой биз-
нес». В жизни часто бывают
смысловые совпадения. И в на-
шем случае Центр «Мой бизнес»
открылся на улице Фермерская.
Случайность или нет, но это так.

«Мой бизнес» – это центр,
подобный МФЦ, где решаются
вопросы открытия собственного
дела. Первый в Дагестане центр
поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес» был открыт в
Махачкале в 2019 году. Раньше
мы помним, сколько помех было
на пути предпринимателей. Те-

перь надеюсь, каждый, кто за-
хочет начать свое дело, получит
возможность без каких-либо про-
волочек это сделать. Да, найдут-
ся скептики, которые убеждены,
что, мол, все уже завоевано, все
уже построили и получают при-
быль. Но если осмотреться, то

еще многое можно сделать в
Дербенте. Например, нет в горо-
де единого сервисного центра по
ремонту техники, как например,
в Махачкале в Узбекгородке. Да
и в других сферах можно найти,
чем заняться. Ведь, кто имеет
маленький магазин, всегда меч-
тает о супермаркете. Размеще-
ние Центра в древнем городе

имеет масштабный смысл. Ког-
да мы говорим Дербент, надо
понимать Южный Дагестан.

В официальной части откры-
тия участвовали: руководитель
Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям РД Артем
Хрюкин, директор ГАУ РД «Центр
поддержки предприниматель-
ства Республики Дагестан» Иса
Мигитинов, глава Дербента Рус-
тамбек Пирмагомедов, глава
Дербентского района Мавсум

Рагимов. А.Хрюкин выразил уве-
ренность, что Центр поможет
развитию малого и среднего биз-
неса в Дербенте. «У нас прекрас-
ные условия, специалисты. У нас
есть серьезный опыт. Хочу побла-
годарить за содействие феде-
ральный центр, огромное спаси-
бо также руководству города
Дербента, а коллегам желаю

долгого и счастливого плава-
ния»,- сказал он. И.Мигитинов
сообщил, что в Центре и те, кто
уже являются предпринимате-
лями, смогут получить консуль-
тацию по мерам поддержки от
Правительства. «Любое физи-
ческое лицо, кто планирует на-
чать предпринимательскую де-
ятельность, или самозанятый
гражданин, или субъект малого
и среднего предприниматель-
ства, то есть жители Дербента,
Дагестанских Огней, Дербентс-
кого района могут прийти и вос-
пользоваться нашими услуга-
ми»,- проинформировал он.
Свое отношение к к данному
событию высказали мэр города
Р.Пирмагомедов и глава Дер-
бентского района М.Рагимов.
Они назвали открытие Центра
знаковым в истории Дербента,
для всех его предпринимателей.
После торжественного открытия
гости ознакомились с помеще-
ниями Центра, где были рас-
ставлены мебель и офисная тех-
ника для работы. Здесь же име-
ется конференц-зал.

В общем, можно сказать так:
Центр «Мой Бизнес» – это мес-
то, где предприниматели и граж-
дане, планирующие открыть
свой бизнес, могут по принципу
«одного окна» получить бес-
платно необходимые услуги для
начала и ведения предпринима-
тельский деятельности.

СОБКОРР.

На днях прокуратура Агульского района выявила наруше-
ния в сфере оказания медицинской помощи населению в
местных фельдшерско-акушерских пунктах. Выяснилось, что
они размещаются в помещениях, в которых отсутствуют не-
обходимое оборудование и инвентарь, медицинская мебель,
санитарные узлы, водопровод, канализация, не созданы ус-
ловия для соблюдения личной гигиены персонала.

Какая типичная картина! И
если посетить другие районы Да-
гестана, особенно расположен-
ные в высокогорьях, подальше
от центра, то можно быть уверен-
ным, что в большинстве случа-
ев ситуация аналогичная. Ну что
ж, люди в горах живут крепкие,
их здоровью можно только по-
завидовать – зачем лечиться, а
тем более в хороших условиях,
не говоря уже о высокотехноло-
гичном оборудовании. Жили же
раньше как-то и сейчас прожи-
вут. А вот те, в чьих руках отпус-
каемые на всё это финансы, не
смогут прожить без очередных
«подарков судьбы». Всё бы ни-
чего, но там выявили и наличие
лекарственных препаратов с ис-
текшим сроком годности. Тут уж
никакое здоровье не выдержит,
даже будь оно подпитано чистым
горным воздухом.

Отпускаемые бюджетные
средства – это такой огромный
соблазн. Ну, трудно товарищам

удержаться, что поделать. В то
же время мы всё чаще слышим
о борьбе с коррупцией в стране.
Может, они имеют в виду не нашу
страну или мы живём в какой-то
параллельной реальности?

Как бы то ни было, сейчас эта
тема модная. Главное, о ней как
можно громче покричать и сде-
лать серьёзное лицо перед вы-
шестоящим начальством. Осо-
бенно это любят делать чинов-
ники на местах, тем самым, ду-
мая, что отводят от себя подо-
зрения. Хорошо усвоили урок
«держи вора!», правда?!

А тут и Минтруд подоспел со
своей новой задумкой застав-
лять руководителей госучрежде-
ний, в том числе директоров
школ и главврачей поликлиник,
отчитываться в своих расходах.
Согласно законопроекту, им при-
дется указывать получение и по-
гашение ими кредитов и займов,
крупные сделки, включая покуп-
ку недвижимости, автомобилей,

ценных бумаг, а также цифровых
финансовых инструментов, в том
случае, если общая сумма
выше трехлетнего совокупного
дохода руководителя, а также
его супруги. (Правда, в случае
Дагестана, весьма затрудни-
тельно найти, куда верёвочка тя-
нется. Не только многочислен-
ные родственники, но и друзья
и, даже, соседи могут служить
хорошим прикрытием для обна-

личивания украденного). Старая
песня о главном. Раньше к чи-
новникам применяли данную
меру (видно, очень успешно),
теперь решили и на рыбку по-
мельче перейти. Чего можно
ожидать в случае внедрения

данной инициативы? Ну, конеч-
но, кроме как полного искорене-
ния коррупции?!

Данная инициатива, вполне
вероятно, может усугубить и без
того непростые сегодня взаимо-
отношения в бюджетных учреж-
дениях в вертикали «начальство
– подчиненные».

В начале двухтысячных в Рос-
сии произошли изменения отно-
сительно начисления заработной

платы: была уничтожена единая
тарифная сетка в бюджетной сфе-
ре, которая представляла собой
некие правила, когда размер оп-
латы труда человека зависел
только от его квалификации и тру-
довой нагрузки. Затем решили

поощрять инициативных сотруд-
ников, и появилась премиальная
система, когда размер зарплаты
в первую очередь стал зависеть
от того, как начальник относится
к работнику, а последний, на-
сколько лоялен к шефу со все-
ми вытекающим последствиями.
И в коллективах начало разво-
рачиваться острое соперниче-
ство не за повышение качества
работы, а за «доступ к телу». В
результате сложилась ситуация,
когда государство вкладывает
большие деньги в бюджетный
сектор, но при этом работники
жалуются, что у них зарплата
низкая. То есть коррупция на за-
конных основаниях!

И сейчас начальство учреж-
дений будет официально декла-
рировать свои официальные до-
ходы и расходы. А как и почему
оно себе эти доходы начислило?
За инициативу, конечно. Всё со-
гласно существующему закону.

Да и отчитываться руководи-
тели будут перед кем? Перед та-
кими же начальниками, только
стоящими на ступеньку выше. В
результате получится ещё одна
декорация борьбы с мздоим-
ством.

Ну, ведь коррупцию в нашем
случае важно не победить. Глав-
ное – принять участие в этой борь-
бе. И в этом случае ты остаёшь-
ся, как говорится, при всём сво-
ём.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-ТУРИЗМ-

(Окончание.  Начало на 7 стр.)«Путешествуй!» конструктивно
С 4 по 7 августа 2022 года на ВДНХ проходил российский

туристический форум «Путешествуй!». За четыре дня прошло
более 100 мероприятий, посвященных развитию туризма в
России: деловые сессии с участием представителей власти и
туристического бизнеса, презентация национальных турис-
тических маршрутов, отраслевая выставка, знакомящая гос-
тей с потенциалом регионов, а также мастер-классы, дегуста-
ции, культурные события.

Кадры для сельского хозяйства
«Манасаул». Первый заместитель
министра образования и науки Ма-
гомед Абидов рассказал о реали-
зации проекта. Уже готова дорож-

ная карта и определены конт-
рольные точки. Как сказал пред-
ставитель ведомства, утверждены
инфраструктурные листы, дизайн
учебных кабинетов, идет закупка
оборудования для кабинетов, про-
должается ремонт помещений.
М.Абидов отметил, что конечная
цель проекта – существенно по-
высить уровень подготовки специ-
алистов. Отметим, что без взаимо-
действия созданных структур до-
стичь желаемого результата будет
трудно. Многое зависит от тех
организаций, которые находятся
на одной территории и могут взаи-
модействовать лучше.

Свое отношение к созданному
центру высказал министр сельс-
кого хозяйства и продовольствия
Мухтарбий Аджеков. По его сло-
вам: «У нас катастрофически не
хватает агрономов, комбайнеров,

инженеров и остальных специали-
стов сельскохозяйственной отрас-
ли. Мы испытываем кадровый го-
лод, поэтому считаю, что проект
своевременный, и к его реализа-
ции нужно отнестись со всей от-

ветственностью».
Об участи в проекте расска-

зали представители колледжей и
ссузов, где готовят кадры для
АПК. Н.Абдулмуталибов отме-
тил, что, имея столько специали-
зированных образовательных
учреждений в республике и стра-
не, где готовят работников агро-
комплекса, и не иметь для этой
отрасли специалистов – это в
корне неправильно. Он сообщил,
что Дагестан вошел в список 44
регионов, где реализуется на-
званный проект. Вице-премьер
поручил обеспечить взаимодей-
ствие в реализации проекта меж-
ду структурами и предприятия-
ми агрокомплекса и привлечь в
этот проект как можно больше
работодателей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Особое внимание на форуме
«Путешествуй!» было уделено на-
циональным туристическим марш-
рутам. Ростуризм работает над
программой национальных турис-
тических маршрутов – их уже 29.

Дагестан на мероприятии пред-
ставляла заместитель министра по
туризму Анна Бузрукова, которая
рассказала о представленных в
республике видах туризма. По её
словам, помимо основных точек
притяжения, таких как Сулакский
каньон, село Гамсутль, древний
Дербент, пляжи Каспийска и Избер-
баша и многие другие, в Дагеста-
не разработаны экскурсии на про-
мышленные предприятия. К при-
меру, экскурсия на Чиркейскую
ГЭС, о которой уже звучат тысячи
приятных отзывов туристов, остав-
шихся под впечатлением.

Кроме того, Безрукова не обо-
шла стороной и новую туристичес-
кую локацию, открывшуюся со-
всем недавно, но уже ставшую
одной из самых популярных – пе-
щера «Нокъо». Завершением её
презентации стал видеоролик о
брендовом туристском маршруте
«Легенды Дагестана».

Ключевой же темой форума
стал автотуризм. Участники пленар-
ной сессии «Путешествия-2022:
адаптация путешественника и по-
иск новых впечатлений» отметили
рост интереса россиян к автомо-
бильным вояжам, который значи-
тельно увеличил количество авто-
транспорта в нашем регионе и при-
вел к образованию многочасовых
пробок как в черте городов, так и
на междугородних трассах. Отсю-
да возникла необходимость разви-
тия и придорожной инфраструкту-
ры для комфортных поездок по
стране: автозаправочных станций,
гостиниц, кемпингов, мотелей, пун-
ктов общественного питания. По
словам заместителя председателя
комитета Госдумы РФ по туризму
и развитию туристической инфра-
структуры Николая Валуева, авто-
мототуризм – одно из понятий, ко-
торое должно войти в новый закон
о туризме. На сессиях, посвящен-
ных автопутешествиям и придо-
рожному сервису, также поднима-
лись вопросы безопасности в пути
инклюзивных автомобильных мар-
шрутов и возможностей, которые
открывает развитие придорожного
сервиса для малого и среднего
бизнеса. Вопросы, связанные с
ростом количества иногороднего
автотранспорта нужно решать уже
здесь и сейчас, не откладывая в
долгий ящик, потому что с каждым
годом они будут только увеличи-
ваться в геометрической прогрес-
сии в связи с туристическим инте-
ресом к Дагестану.

В рамках деловой программы
были также подняты вопросы по-
вышения инвестиционной привле-
кательности территорий, взаимо-
действие частного капитала и ре-

гиональной власти в сфере туриз-
ма, развития индустрии кемпингов,
сельского туризма и инновацион-
ных технологий в этой сфере. А в
Дагестане все эти направления
успешно развиваются в последнее
время. Поэтому одной из главных
тем и стало развитие туризма на
Кавказе.

Форум посетили более 50 тыс.
человек. Участие в деловой про-
грамме форума «Путешествуи!»
приняли более 200 спикеров: вице-
президент Общенационального
союза индустрии гостеприимства
Наталья Осипова, первый замес-
титель руководителя аппарата мэра
и правительства Москвы, предсе-
датель комитета по туризму горо-
да Москвы Евгений Козлов, пред-
седатель Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга Сергей

Корнеев, генеральный директор
«Кавказ.РФ» Хасан Тимижев,
представители региональных орга-
нов власти, бизнеса, туристических
компаний и курортов.

Своим экспертным мнением с
участниками форума поделились
тревел-блогеры и путешественни-
ки с большим опытом. Одним из
таких мероприятий стала презента-
ционная сессия «Куда, как и на
чем? Путешествуем по России», в
которой приняли участие капитан
команды «РК-Спорт», рекордсмен
фестиваля скорости «Байкальская
миля» Максим Васильев, тревел-
блогер, автор и ведущая проекта
«Регионы России» Ксения Маяко-
ва, автор проекта «Путешествуй в
своем доме» Алексей Николаев,
президент межрегиональной об-
щественной организации автопуте-
шественников «Лига караванеров»
Андрей Артюхов и другие экспер-
ты.

Гости ВДНХ смогли познако-
миться с туристическими возмож-
ностями регионов, узнать о куль-
туре и достопримечательностях,
принять участие в дегустациях и
мастер-классах по национальным
ремеслам, посетить музыкальные
и танцевальные выступления. На
площадке кулинарных-мастер
классов «Гастрономическая карта
России» прошло 11 мероприятий с
участием ведущих поваров со
всей страны. Вайнахская кухня,
арктический ланч-бокс, русские за-
куски, фермерский завтрак в глэм-
пинге, гастросувенирная продукция
Алтайского края – об этом и мно-
гом другом смогли узнать участ-
ники мастер-классов. Хочется под-
черкнуть, что из отзывов многих
гостей республики, как путешеству-
ющих самостоятельно, так и тури-
стическими группами, очевидно,
что дагестанская кухня однознач-
но оставляет незабываемые впе-
чатления своими вкусовыми каче-
ствами, свежестью продуктов и эт-
нической экзотичностью.

Светлана ОГАНОВА


