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Врио главы Дагестана Сергей 
Меликов принял участие в расши-
ренном заседании Комитета Сове-
та Федерации по экономической 
политике. Во главу угла был по-
ставлен вопрос финансового обе-
спечения строительства некоторых 
социально значимых объектов в 
республике.

Приветствовав собравшихся, 
председатель Комитета Андрей 
Кутепов напомнил, что в верхней 
палате парламента страны про-
ходят Дни Республики Дагестан и 
обозначил тематику мероприятия.

О возобновлении финансиро-
вания строительства первооче-
редных объектов незавершенного 
строительства с высокой социаль-
ной значимостью в рамках соот-
ветствующих государственных 
программ Российской Федерации 
доложил министр экономики и 
территориального развития Даге-
стана Руслан Алиев. По его словам, 
проблема незавершенного строи-
тельства весьма актуальна для ре-
спублики, при этом необходимость 
в возведении социальных объектов 
имеется практически во всех насе-
ленных пунктах.

«Системно проблемой незавер-
шенного строительства республи-
ка занялась в 2019 году. Причем 
пришлось начинать с уточнения 
сведений по количеству объектов 
незавершенного строительства. 
Проблемы, с которыми мы стол-
кнулись, характерны для всей 
страны – отсутствие на федераль-
ном уровне нормативного регу-
лирования вопросов незавершен-
ного строительства, физическое и 
моральное устаревание объектов, 
сложности со списанием затрат, в 
том числе в связи с утерей первич-
ных документов», – сообщил руко-
водитель регионального ведомства.

Было озвучено, что по состо-
янию на 1 января 2020 года в ре-
спублике числилось 1354 объекта 
незавершенного строительства 
на сумму 41,4 млрд рублей. При-
чем значительную долю занима-
ют крупные объекты, строитель-
ство которых было начато за счет 
средств федерального бюджета. В 
связи с завершением реализации 
федеральных программ, в том чис-
ле досрочной, объекты остались 
без источников финансирования. 
Это касается в основном федераль-
ных целевых программ «Юг Рос-
сии», «Жилище» и «Чистая вода». 

Самостоятельная достройка объ-
ектов весьма затруднительна для 
республики.

Касаясь расставленных в этой 
связи акцентов, Руслан Алиев от-
метил: «Нами были определены 
14 приоритетных объектов неза-
вершенного строительства – 6 объ-
ектов водоотведения, 2 объекта во-
доснабжения, 3 объекта здравоох-
ранения и 3 объекта дорожного хо-
зяйства. Общее количество охвата 
населения составляет более 1 млн 
человек. По всем этим направле-
ниям обсуждается возобновление 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета».

В настоящее время, как отме-
тил глава Минэкономразвития РД, 
приняты решения по 5 объектам 
незавершенного строительства. 
В рамках федерального проекта 
«Чистая вода» в 2022 году пла-
нируется финансирование стро-
ительства очистных сооружений 
водоснабжения в городе Изберба-
ше. Кроме того, Министерством 
экономического развития РФ 
включены в подпрограмму госу-
дарственной программы России 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» 4 объекта – 
водовод Махачкала-Каспийск-Из-
бербаш и очистные сооружения 
канализации в городах Хасавюр-
те, Дагестанские Огни, Буйнакске. 
Отдельно ведется проработка во-
проса завершения строительства 
махачкалинского коллектора.

По очистным сооружениям 
канализации в городах Кизляре и 
Южно-Сухокумске собственными 
силами проведена актуализация 
проектно-сметной документации. 
При условии выделения финанси-
рования из федерального бюджета 
объекты могут быть введены в экс-
плуатацию в течение одного года. 
Соответствующие бюджетные за-
явки на 2022 год поданы в Мини-
стерство экономического развития 
РФ. Более того, есть предваритель-
ное одобрение федерального ми-
нистерства.

Помимо прочего, по 60 млн 
рублей выделено из республикан-
ского бюджета в текущем году на 
строительство больницы в городе 
Избербаше, реконструкцию район-
ной больницы в с. Ахты Ахтынско-
го района и строительство родиль-
ного дома в городе Кизилюрте. Но 

ОФИЦИОЗ

Дни Дагестана 
в Совете Федерации 
Повестка дня этих мероприятий была насыщенной. По сооб-

щениям пресс-службы главы РД, состоялись заседания несколь-
ких комитетов СФ.

Уже с порога зрители могли 
окунуться в атмосферу празд-
ника: в фойе прекрасным дамам 
дарили алые розы, символизиру-
ющие любовь и нежность. 

 Со словами поздравлений 
выступили: глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, пред-
седатель Собрания депутатов 
Мажмутдин Семедов, а также 
председатель Общественной па-
латы Фатулла Фетуллаев. 

Праздник был посвящен всем 
женщинам, со сцены не раз про-
звучали слова благодарности, по-
здравления и пожелания женщи-
нам.

Отдельными почетными гра-
мотами главы Дербентского рай-
она были удостоены труженицы 
района, многодетные мамы, со-
трудники образовательных и до-
школьных учреждений. 

Музыкальные и танцеваль-

ные поздравления для любимых 
мам, бабушек и всех женщин 
прозвучали от лучших коллекти-
вов Дербентского района:  ДДТ   
п. Мамедкала, детского сада с. 
Геджух, Государственного ан-

самбля танца Дагестана «Ка-
спий», ансамбля народных ин-
струментов Межпоселенческого 
культурно-досугового центра и 
артистов: Табасаранского Госу-
дарственного театра Гюльнары 
Ахмедхановой, вокалистов Мак-
сима Кеибова и Эждара Маме-
дова.

   Праздничный концерт – 
          для женщин района

В преддверии Международного женского дня в администра-
ции Дербентского района состоялся большой праздничный кон-
церт. 

На днях глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов побывал в рабочей по-
ездке в селе Хазар, где посетил образова-
тельные, культурные и социальные объ-
екты.

Главу муниципалитета сопровождали: 
и.о. главы «Сельсовет Хазарский» Халид 
Наврузов, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Вадим Ибрагимов, и.о. 
начальника Управления имущественных от-
ношений Мамедбек Шихахмедов, директор 
МБОУ «Хазарская СОШ» Суфиян Надиров, 
директор ДЮСШ № 5 сел. Хазар Шамиль 
Джалилов, сотрудники образовательных уч-
реждений, представили духовенства и жите-
ли села.

Мавсум Гилалович побывал в школе, на 
территории которой планируется строитель-
ство новой спортшколы для местного насе-
ления, где должны быть установлены спор-
тивные сооружения в комплексе со всеми 
условиями. Также глава района посетил два 
детских сада, сквер и Дом культуры.

Кроме этого, Мавсум Рагимов напом-
нил о важности вакцинации от COVID-19 
работников школьного и дошкольного об-
разования, тем самым защитив себя и окру-
жающих.

В завершение визита глава района дал 
соответствующие поручения ответствен-
ным сотрудникам структурных подразделе-
ний и пожелал успешного завершения всех 
планов и задач.

ГЛАВА РАЙОНА: РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

В Хазар – с визитом
6 марта глава Дербентского района Мавсум Раги-

мов в очередной раз посетил сельсовет «Первомай-
ский» и осмотрел территорию, где планируется реали-
зация масштабного инвестиционного проекта  одного 
из крупнейших в России производителей тепличных 
овощей АПХ «ЭКО-культура». 

Проект предусматривает строительство тепличных 
комплексов общей площадью 150,5 га на территории 311 га 
вблизи посёлка Юный пахарь. Реализация данного проекта 
даст возможность в перспективе предусмотреть строитель-
ство социальных объектов - это школа, детсад, медицин-
ский объект и т.д., а также  позволит организовать произ-
водство высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции томата на российском рынке и обеспечит местное 
население рабочими местами  до 1500 человек. 

В ходе визита глава муниципалитета вручил удосто-
верение помощника главы Дербентского района на обще-
ственных началах активисту с.Мичурино Чингизу Нифта-
лиеву, который будет вплотную взаимодействовать с ад-
министрацией района для решения проблемных вопросов 
жителей села.

Также глава Дербентского района Мавсум Рагимов 
посетил Мичуринскую общеобразовательную школу, где 
внимательно осмотрел здание школы, побеседовал с педа-
гогами и учащимися. Надо отметить, что школа находится 
в плачевном состоянии. Глава района незамедлительно дал 
поручения своим заместителям максимально обозначить 
виды работ для того, чтобы дети могли себя чувствовать 
комфортно, и произвести капитальный ремонт школы. 
Кроме того, было поручено предусмотреть в этом году и 
обустройство современного мини-футбольного поля на 
территории школы.

Новый инвестпроект

По материалам  пресс-службы администрации Дербентского района
(Продолджение на 2 стр.)
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эти средства не покрывают полностью рас-
ходы на строительство этих объектов, в свя-
зи с чем бюджетные заявки на финансирова-
ние из федерального бюджета направлены в 
профильные федеральные министерства.

«Строительство вышеуказанных объек-
тов имеет большую значимость для респу-
блики. Решаются вопросы улучшения эколо-
гической обстановки, а это, соответственно, 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности и предпринимательской активности. 
Улучшается уровень и качество жизни на-
селения, общественно-политическая об-
становка в республике. Поддержка Совета 
Федерации в обеспечении финансирования 
объектов незавершенного строительства за 
счет федерального бюджета станет суще-
ственным вкладом в реализацию пилотного 
проекта «Незавершенное строительство в 
Республике Дагестан», – заключил Руслан 
Алиев.

Врио министра транспорта и дорожного 
хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов за-
тронул тему обеспечения финансирования 
проектирования и строительства федераль-
ной автомобильной дороги «Северный об-
ход г. Махачкалы» в рамках развития между-
народного транспортного коридора «Север 

– Юг».
Подчеркивая важность обозначенной 

темы, Ширухан Гаджимурадов сообщил, 
что презентует проектное предложение, ко-
торое республика на протяжении многих лет 
пытается вынести на федеральный уровень 
и найти положительное решение.

«Дело в том, что в составе транзитного 
транспорта, следующего через Махачкалу, 
большое число грузовых автомобилей, в том 
числе осуществляющих международные пе-
ревозки по международному транспортному 
коридору «Север – Юг». Данное обстоя-
тельство наряду с большой дополнительной 
экологической нагрузкой на Махачкалу не-
гативно влияет на транспортную обстановку 
и разрушает городскую улично-дорожную 
сеть», – констатировал докладчик.

В качестве перемычки между двумя фе-
деральными дорогами – «Каспий» и «Кав-
каз» – проектным предложением предла-
гается строительство нового участка четы-
рехполосной дороги протяженностью 14 км 
по нормативам I-б технической категории с 
разделением встречных потоков движения 
транспорта для обеспечения безопасности 
дорожного движения. Среднесуточная ин-
тенсивность на данном направлении – око-
ло 27,5 тыс. автомобилей. Ориентировочная 
стоимость проекта – 13,8 млрд руб.

«Предлагая данный проект, Республика 
Дагестан отдает себе отчет, что до настоя-
щего времени не до конца решены вопросы 
реализации аналогичных крупных проектов 
на объездах Дербента и Хасавюрта. Понят-
но, что еще один проект объезда ляжет до-
полнительной нагрузкой на федеральный 
бюджет. Однако, следует отметить, что про-
ект имеет большое значение, прежде всего, 
для развития федеральной сети дорог. Про-
ект ликвидирует одно из самых «узких мест» 
в международном транспортном коридоре 
«Север – Юг» и четко укладывается в цели и 
задачи пунктов 8 и 15 Указа Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Еще раз подчеркиваю, 
что на данном этапе мы просим лишь начать 
в 2022 году проектирование проекта «Север-
ный обход г. Махачкалы». Для того, чтобы к 
завершению работ на обход Дербента и Ха-
савюрта, производственные мощности, во-
влеченные в эти проекты, могли быть рацио-
нально переключены на новый аналогичный 
проект. Такой комплексный подход позволит 
нам обеспечить ритмичное развитие на бли-
жайшие годы дорожной отрасли в Дагестане, 
а вместе с ней и смежные сегменты экономи-
ки», – выразил уверенность Гаджимурадов.

Продолжая, он доложил о другом важном 
проекте, который целесо образно реализовал 
на территории Дагестана. Это автомобиль-
ный обход федеральной трассы на участке, 
проходящем через Дербент, который явля-
ется важным туристическим центром Даге-
стана и находится на пути международного 
транспортного коридора «Север – Юг».

Его тоннельная часть, находящаяся под 
крепостью Нарын-Кала, является двухпо-
лосной и практически не обеспечивает по-
требности международного транспортного 

коридора.
«Тем более, что объём товарооборота 

между Азербайджаном и Россией в 2020 
году увеличился на 25%, идет большой рост 
товарооборота между Ираном и Россией, и 
все это обеспечивается международным гру-
зовым автомобильным транспортом. Нужно 
еще иметь в виду, что Иран заявился на всту-
пление в Евразийский экономический союз, 
что также может положительно повлиять на 
товаро оборот между нашими странами. И в 
перспективе дальше возможна связь с Паки-
станом и Индией. На сегодня Росавтодором 
завершается подготовка проектной докумен-
тации на строительство обходного участка 
этой дороги с выносом трассы за пределы 
Дербента. Длина этого участка четырехпо-
лосной дороги с разделением встречных 
потоков будет составлять 32 км. Она снимет 
целый ряд существенных факторов, сдержи-
вающих развитие Дербента. Мы просим вас 
поддержать этот проект», – обратился глава 
республиканского министерства.

Подытоживая выступления руководите-
лей органов исполнительной власти Даге-
стана по этой теме, Сергей Меликов проком-
ментировал некоторые аспекты.

«Мы сегодня выделяем 14 объектов из 
«недостроя», они для нас самые больные. 
Десятки объектов незавершенного стро-
ительства связаны в некоторой степени с 
разработкой проектно-сметной документа-
ции, то есть ПСД на объект есть, но строи-
тельство не начиналось. И по результатам 
работы Счетной палаты такие объекты, ко-
торых нет, а есть только ПСД, тоже включе-
ны в перечень недостроенных. Есть объек-
ты, которые мы реально строим различного 
рода программам, но на сегодняшний день 
по разным причинам выбились из сроков, 
в том числе из-за пандемии. 15 марта мы 
должны «сверить часы» со Счетной палатой 
РФ по этим объектам, поэтому мы пока по 
этой динамике к официальной статистике 
не прибегаем. Речь идет в большей степени 
о тех объектах, которые финансировались 
в рамках федеральных целевых программ, 
которые прекратили существование. Мы не 
можем их финансировать из регионального 
бюджета, поэтому рассчитываем на то, что, 
раз эти объекты начинали строить за счет 
средств федерального бюджета, то и достро-
ены они будут за счет средств федерального 
бюджета», – обосновал позицию руководи-
тель республики.

В продолжение темы Сергей Меликов 
добавил: «Мы взяли 14 объектов, которые 
уже практически на 50% либо профинанси-
рованы, либо по ним уже выполнены работы, 
и отказываться от которых нецелесообразно, 
потому что они являются объектами жизне-
обеспечения. В частности, объекты водоот-
ведения, водоснабжения, канализации очень 
важны для Дагестана, потому что именно в 
районах развития этих объектов у нас в по-

следнее время происходят, к сожалению, от-
равления жителей некачественной водой».

Возвращаясь к теме строительства до-
рог, руководитель республики отметил, что в 
Дагестане три дорожные развязки, которые 
требуют реализации. «95% перевозок прохо-
дит по сухопутной западной ветке МТК «Се-
вер – Юг», преимущественно автомобиль-
ным транспортом. За 2018 год практически 
80% перевозок приходилось на торговлю 
с Азербайджаном. Это как раз через феде-
ральную трассу «Ростов – Баку». Участок 
федеральной дороги Р-217 «Кавказ» до гра-
ницы с Азербайджаном – это главная транс-
портная артерия Дагестана. Она же сегодня 
самая аварийная. Кроме того, важность этой 
дороги будет лишь возрастать со временем, 
но ее пропускная способность растет край-
не медленно. При этом участок автодороги 
в северной части Азербайджана, который 
примыкает к нашей трассе, полностью ре-
конструирован. Там трехполоска в обе сто-
роны, которая имеет гораздо большую про-

пускную способность. Вместе с тем товаро-
оборот с Азербайджаном только возрастает. 
Таким образом, создается «бутылочное гор-
лышко», в результате чего грузы, а это пре-
жде всего продукция сельского хозяйства и 
продовольственного назначения, из-за про-
стоя, особенно в летнее время, приходят в 
негодность», – отметил Сергей Меликов.

Говоря о необходимости строительства 
дороги в обход крупных дагестанских го-
родов, руководитель республики сказал: «У 
нас дорога проходит через Хасавюрт, потом 
упирается в загруженную внутригородски-
ми транспортными потоками Махачкалу и 
Дербент, центральная часть которого будет 
обозначена как исторический центр, через 
который автомобили нежелательно пропу-
скать. Мы сегодня просим вас поддержать 
наш проект по Махачкале, потому что это 

– стартовая позиция в создании объездных 
трасс вокруг наших городов. Если сегодня 
этот проект будет поддержан, это даст нам 
возможность в дальнейшем снимать транс-
портную проблему, в том числе и по другим 
участкам федеральной трассы».

По словам замруководителя Федераль-
ного дорожного агентства Игоря Костючен-
ко, развитию сети автомобильных дорог на 
территории Дагестана уделяется серьезное 
внимание: «На этот год мы заложили 1,8 
млрд рублей на обустройство федеральной 
автомобильной дороги «Кавказ». В части 
развития региональных дорог и улично-до-
рожной сети мы в прошлом году очень хо-
рошо отработали. В этом году по программе 
БКАД поддержка запланирована в размере 
1,7 млрд рублей».

Учитывая, что на ближайшие два года 
финансирование строительства обходной 
дороги вокруг Дербента и Махачкалы не 
предусмотрено ввиду высокой оценочной 
стоимости работ, Костюченко предложил 

рассмотреть вопрос привлечения частных 
инвестиций.

Как отметил председатель Комитета Ан-
дрей Кутепов, у Дагестана есть потенциал в 
этой части, надо формировать предложения. 
Со своей стороны комитет также подклю-
чится к  работе в данном направлении.

Поддержал необходимость реализации 
проектов по развитию обозначенных марш-
рутов и зампредседателя Совета Федерации 
ФС России Ильяс Умаханов, отметив, что 
реализация проектов строительства обход-
ных дорог в том числе будет работать на 
общефедеральные интересы.

Продолжая тему, Андрей Кутепов под-
черкнул, что вопрос по развитию транспорт-
ной инфраструктуры будет поднят и в части 
расширения железнодорожной сети. «Мы 
посмотрим всю транспортную составляю-
щую по Дагестану. Если сможем решить эти 
вопросы, это даст серьезный импульс к раз-
витию всего Северного Кавказа», – высказал 
мнение председатель Комитета СФ по эко-

номической политике, предложив коллегам 
поддержать проект постановления СФ.

По итогам обсуждения Комитет СФ 
подготовил предложения для включения в 
проект постановления палаты «О государ-
ственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Республики Дагестан». В 
частности, Правительству РФ рекомендо-
вано рассмотреть возможность при форми-
ровании проекта федерального бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, выделить бюджетные ассигнования 
из федерального бюджета в соответствии с 
заявкой Республики Дагестан. Речь идет об 
обновлении ряда объектов инфраструктуры, 
медицинских учреждений.

В рамках государственной программы 
РФ «Развитие транспортной системы» Пра-
вительству РФ предлагается рассмотреть 
возможность выделения средств на раз-
работку проектной документации и строи-
тельство автомобильной дороги «Северный 
обход г. Махачкалы».

Сенаторы рекомендовали Правительству 
РФ проработать вопрос о включении про-
екта «Реконструкция аэропорта Махачкала 
(Уйташ)» в Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года.

Органам государственной власти Даге-
стана предложено представить в уполномо-
ченные федеральные органы исполнитель-
ной власти предложения, заявки и финансо-
во-экономические обоснования, необходи-
мые для реализации этих рекомендаций.

***
На расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по социальной полити-
ке были рассмотрены актуальные вопросы 
здравоохранения в Республике Дагестан.

В обсуждении вопроса приняли участие 
заместитель Председателя Совета Федера-
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ции Ильяс Умаханов, председатель Комите-
та Совета Федерации по социальной полити-
ке Инна Святенко, врио заместителя Предсе-
дателя Правительства РД Анатолий Карибов, 
председатель Комитета по здравоохранению 
и социальной политике НС РД Висампаша 
Ханалиев.

В своем докладе врио министра здраво-
охранения Дагестана Татьяна Беляева акцен-
тировала внимание на вопросе выделения 
дополнительных штатных единиц в целях 
закрытия потребности в медицинском пер-
сонале.

По словам Беляевой, в Дагестане имеет-
ся проблема с оказанием скорой медицин-
ской помощи, связанная с недостаточным 
количеством бригад:

«В настоящее время в республике задей-
ствованы для оказания скорой медицинской 
помощи (СМП) 189 бригад при минималь-
ной нормативной потребности в 262 бри-
гадах. Обеспеченность бригадами СМП в 
республике составляет 0,6 на 10 тысяч на-
селения при среднероссийском показателе 
2,1. В республике необходимо введение 73 
дополнительных бригад СМП, для уком-
плектования которых необходим прирост в 
количестве 1095 штатных единиц. Финан-
сирование прироста штатной численно-
сти предусмотрено обеспечить в пределах 
средств, предусмотренных на реализацию 
Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования РД», – сказала 
врио министра.

Как разъяснила Татьяна Беляева, уве-
личение штатной численности работников 
бюджетных организаций необходимо со-
гласовать с Министерством финансов РФ. 
В этой связи врио министра обратилась с 
просьбой оказать поддержку в вопросе уве-
личения штатной численности работников 
бюджетной сферы, что позволит значитель-
но улучшить качество оказания скорой ме-
дицинской помощи населению республики, 
а также сократит время доезда скорой помо-
щи до пациентов.

В рамках выступления Беляева также 
напомнила, что Дагестан входит в число 
субъектов страны с высокой продолжитель-
ностью жизни. С 2010 года ожидаемая про-
должительность жизни жителей республики 
возросла с 73,9 до 79,1 в 2019 году. По данно-
му показателю республика занимает второе 
место среди субъектов РФ после Республики 
Ингушетия.

«Также Дагестан является одним из субъ-
ектов страны, где сохраняется высокая рож-
даемость – 14,9, что на 48,5% выше средней 
по Российской Федерации, на 11,1% выше, 
чем в СКФО. Смертность населения в ис-
текшем году в 2,3 раза ниже средней по Рос-
сийской Федерации, и на 25,9% ниже, чем по 
СКФО. К сожалению, отмечен рост общей 
смертности, и это, прежде всего, связано с 
пандемией коронавирусной инфекции. Мла-
денческая смертность за последние 6 лет 
снизилась почти в 2 раза», – проинформиро-
вала Беляева.

Поднятые вопросы были поддержаны 
членами Комитета СФ по социальной поли-
тике и будут включены в проект постановле-
ния Совета Федерации ФС РФ.

***
Проблемы развития агропромышленно-

го комплекса Дагестана и повышения эф-
фективности природопользования в север-
ной зоне республики обсуждены на заседа-
нии Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию под руководством предсе-
дателя комитета Алексея Майорова.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Комитета по аграрной политике и 
природопользованию Народного Собрания 
РД Асият Алиева, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Баттал Батталов, 
врио министра природных ресурсов и эколо-
гии РД Рахман Гамидов.

Как отметил Алексей Майоров, агропро-

мышленный комплекс играет важную роль 
в жизни Дагестана и в силу наличия значи-
тельных трудовых ресурсов, географическо-
го расположения и развитой транспортной 
инфраструктуры имеет огромный потенци-
ал, в том числе и для дальнейшего наращи-
вания участия в решении проблемы продо-
вольственной безопасности страны. Вместе 
с тем есть ряд проблем, которые требуют 
решения для большей эффективности АПК, 
подчеркнул Алексей Майоров.

Врио заместителя Председателя Прави-
тельства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 
в своем докладе отметил, что Дагестан – 
аграрная республика, и развитие сельского 
хозяйства в значительной мере определяет 
уклад жизни более половины её населения, 
проживающего в сельской местности, а так-
же оказывает существенное влияние на эко-
номику. В сельском хозяйстве республики 
сегодня производится 20,8% валового регио-
нального продукта, занято около 30% эконо-
мически активного населения:

«Здесь сосредоточено 21,3% российского 
поголовья овец и коз. Мы производим по-
рядка 25,4% российской шерсти, кроме того, 
порядка 5,3% поголовья КРС тоже находятся 
в Дагестане. Республика находится на 1 ме-
сте по производству овощей в стране. Также 
следует отметить, что по итогам 2020 года 
Дагестан вышел на первое место по произ-
водству винограда в стране – за год произ-
ведено порядка 208,9 тыс. тонн», – сообщил 
врио зампреда Правительства РД.

Коснувшись темы водообеспечения, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов отметил, что 
в засушливых условиях расположено 75% 
пашни, на необеспеченных осадками тер-
риториях 16% и лишь 9% – в сравнительно 
благоприятных по естественному увлажне-
нию условиях.

«При этом Дагестан обладает богатыми 
водными ресурсами, с удобными условиями 
подачи воды. Поэтому в республике тради-
ционно сложилось орошаемое земледелие. 
Об этом свидетельствует и то, что в России 
на долю республики приходится 8,5% оро-
шаемых земель, а в Северо-Кавказском фе-
деральном округе – 40,2%. Мелиоративная 
сеть республики обслуживает 395,6 тыс. га 
сельхозугодий, а доля орошаемых пашен до 
65% при 8% в целом по России. Орошаемые 
земли, занимая лишь 12% сельхозугодий ре-
спублики, обеспечивают производство более 
70% растениеводства, и в денежном выраже-
нии это более 50 млрд рублей.

В последние годы в республике прово-
дится масштабная работа по улучшению и 
приведению в нормативное состояние ме-
лиоративного комплекса. За последние три 
года благодаря господдержке из федераль-
ного бюджета сельхозтоваропроизводителя-
ми республики проведены мероприятия по 
улучшению мелиоративного состояния оро-
шаемых земель», – сказал Абдулмуслимов.

Он добавил, что с учетом актуальности 
развития мелиорации сельхозземель в 2019-
2020 гг. на выполнение мелиоративных ме-
роприятий из бюджета республики направ-
лено около 800 млн рублей, что является 
беспрецедентным в практике регионов стра-
ны. Вместе с тем на текущий год из феде-
рального бюджета на гидромелиоративные, 
культур-технические и фитомелиоративные 
мероприятия для республики предусмотре-
но всего 206 млн рублей при индикаторном 
показателе по вводу орошаемых площадей 
за год в 4774 га, выполнении культур-техни-
ческих работ на площади 600 га и фитомели-
оративных – 4000 га, что создает реальные 
угрозы срыва выполнения программных ин-
дикаторов.

В целях создания условий для развития 
сельского хозяйства республики и наращива-
ния объемов производства продукции АПК 
необходимо в текущем году предусмотреть 
в федеральном бюджете для Республики Да-
гестан дополнительно на финансирование 
мелиоративных мероприятий не менее 350 
млн рублей», – сказал врио зампреда Прави-

тельства РД.
Докладчик также затронул тему развития 

виноградарства и виноделия, которые явля-
ются традиционными, социально значимы-
ми и бюджетообразующими отраслями эко-
номики республики. По информации Абдул-
муслима Абдулмуслимова, занимая менее 
одного процента площадей сельхозугодий 
(26,3 тыс. га), отрасль приносит около 6% 
налоговых отчислений в республиканский 
бюджет. В прошлом году предприятиями 
алкогольной промышленности республики 
уплачено 2297,3 млн рублей акцизного нало-
га, в том числе в бюджет Дагестана с учётом 
перераспределения – 1777,1 млн рублей:

«Вместе с тем в отрасли имеется ряд не-
решенных вопросов. Средняя закупочная 
цена на технические сорта винограда, на-
правленного в прошлом году на производ-
ство коньяка, составила 18-19 руб. Неоправ-
данно низкая цена обусловлена неблагопри-
ятным экономическим положением вино-
дельческих предприятий из-за отсутствия 
должного сбыта продукции. Увеличение по-
ставок относительно недорогой импортной 
винодельческой продукции низкого качества, 
процветание фальсификации, производство 
далеко небезвредных для здоровья всевоз-
можных суррогатов и винных напитков вы-
теснило недостаточно конкурентоспособ-
ную дагестанскую продукцию с рынка.

Для решения этого вопроса необходимо 
увеличить минимальную розничную цену 
на коньяк не ниже 650 руб. за 0,5 литра. 
Такая цена обусловлена тем, что себестои-
мость коньяка из российского сырья намного 
выше, чем на продукцию, производимую из 
импортного дистиллята. Одним из немало-
важных условий дальнейшего развития от-
расли виноградарства в республике является 
обеспечение ее качественным сырьем – ви-
ноградом технических сортов, соответству-
ющих по своим кондициям производствен-
ным характеристикам (органолептические 
показатели, содержание сахара и т.д.). По-
этому дальнейшее развитие виноградарства 
не видится перспективным без увеличения 
сортового состава винограда, необходимого 
для производства качественных вин и вино-
дельческой продукции, строительства ви-
ноградохранилищ с регулируемой газовой 
средой, а также строительства и модерниза-
ции мощностей первичной переработки ви-
нограда и специализированного питомника 
по выращиванию привитых виноградных 
саженцев».

Еще одна тема, озвученная перед члена-
ми Комитета Совета Федерации, – наличие 
системы отгонного животноводства в Даге-
стане. Как пояснил Абдулмуслимов, два раза 
в год на этих землях осуществляется перегон 
скота. На кизлярских пастбищах (773 тыс. 
га) ежегодно в зимний период содержится 
более 1,5 млн голов овец. На сегодняшний 
день остро стоит вопрос опустынивания 
этих пастбищ, что подтверждается данными 
аэрокосмического обследования территорий, 
общая площадь таких земель составляет 1,5 
млн га. Процессы опустынивания пастбищ 
усиливаются с каждым годом, количество 
открытых песков растет, происходит засыпа-
ние песком продуктивных пастбищ, появля-
ются новые очаги открытых песков.

Для решения данной проблемы необхо-
димо принять ряд мер, в том числе: провести 
почвенно-агроэкологическое обследование 
и качественную оценку земель, а также про-
вести геоботаническое обследование; обе-
спечить возврат централизованного финан-
сирования по проведению агролесомелиора-
тивных и фитомелиоративных мероприятий 
через специализированную структуру в рам-
ках государственного заказа и государствен-
ных заданий; оптимизировать пастбищную 
нагрузку; обеспечить эффективную работу 
контрольно-надзорных органов по соблюде-
нию требований земельного законодатель-
ства», – обозначил проблемы врио вице-пре-
мьера.

Другим важным вопросом, на который 

было обращено внимание сенаторов, стало 
состояние Аракумских и Нижне-Терских не-
рестово-выростных водоемов. Как доложил 
Абдулмуслимов, они являются наиболее 
крупными нерестилищами на территории 
Дагестана.

«Данные водоемы являются уникаль-
ными природными объектами, имеющими 
огромное рыбохозяйственное и природоох-
ранное значение для бассейна Каспийского 
моря. Благодаря этим озерным системам, 
имея связь с Каспийским морем и Аграхан-
ским заливом, и продолжительному вегета-
ционному периоду (210 дней в году) респу-
блика получала ежегодно сотни миллионов 
жизнестойкой молоди таких ценных видов 
рыб, как кутум, судак, сазан, вобла, шемая, 
сом, жерех, лещ, рыбец, щука, белый амур, 
толстолобик и многих других, с высокими 
показателями и лучшей выживаемостью в 
естественной среде обитания.

На сегодняшний день площадь водного 
зеркала на Аракумских и Нижне-Терских 
озерах составляет около 15 тыс. гектаров, это 
42% площади водоемов.

Восстановление гидрологического ре-
жима этих озер позволит не только довести 
объемы воспроизводства рыбы до 800 млн 
шт. молоди ежегодно, промысловый возврат 
которых составит порядка 8 тыс. тонн рыбы, 
но и увеличить объемы добычи рыбы, так 
как на этих водоемах осуществляется про-
мышленное рыболовство. Для решения дан-
ной проблемы видится необходимым стро-
ительство водозаборного сооружения выше 
по течению р. Терек», – сказал докладчик.

Что касается путей решений проблемы, 
то, как рассказал Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, наиболее приемлемым вариантом 
является привлечение инвесторов с исполь-
зованием механизма государственно-част-
ного партнерства (ГЧП). Это позволит вос-
становить флору и фауну, увеличить вылов 
ценных видов рыб, создать условия для раз-
вития охоты, спортивного и любительского 
рыболовства, развивать экотуризм, создать 
дополнительные рабочие места, снизить на-
грузку на федеральный и республиканский 
бюджеты.

По итогам заседания Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию принял ре-
шение и рекомендовал Министерству сель-
ского хозяйства РФ проработать все озвучен-
ные вопросы.

***
В рамках Дней Дагестана в Совете Фе-

дерации ФС России на стадионе «Сокол» 
прошли спортивные соревнования по футбо-
лу и женскому волейболу между командами 
республики и верхней палаты парламента. 
Состязания были товарищескими и прошли 
в дружеской атмосфере.

О предыстории спортивных соревнова-
ний рассказал один из их участников – се-
натор от Иркутской области Сергей Брилка. 
«Традиция в Совете Федерации замечатель-
ная. Мы часто проводим Дни субъектов Фе-
дерации, а в преддверии этого организуем 
футбольный матч между мужскими коман-
дами и волейбольный – между женскими. 
Сегодня замечательная игра, хорошая коман-
да у соперников, поэтому с удовольствием 
играем. Это радостное событие, и я думаю, 
что победит в итоге дружба», – отметил он.

Положительно оценил такое неформаль-
ное взаимодействие и зампред Правитель-
ства Дагестана Муслим Телякавов. «Здесь 
дружеская, спортивная атмосфера. Всё про-
ходит доброжелательно. По завершении 
игры наши противники на этом поле станут 
добрыми друзьями. Мы очень хорошо по-
общались перед игрой. Очень хорошие, при-
ятные люди противостоят нам в этом друже-
ском, товарищеском матче», – подчеркнул 
он.

Отметим, в дагестанские команды по 
футболу и женскому волейболу вошли пред-
ставители органов власти, руководители не-
скольких региональных спортивных федера-
ций, известные спортсмены. Им противосто-
яли сенаторы, а также работники аппарата 
Совета Федерации.

Совете Федерации
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В Дербентском районе, в селах 
Чинар, Падар, Рубас и поселке Бе-
лиджи открыты прививочные каби-
неты, в которых в ежедневном ре-
жиме проводятся прививки против 
COVID-19.

По состоянию на 2 марта 2021 
года эпидемиологическая ситуация 
на территории МР «Дербентский 
район» следующая:

- всего выявленных больных с 
подозрением на COVID-2019 за все 

время -1809, за сутки -2;
- число лиц, выявленных с диа-

гнозом COVID-2019 за все время,  – 
819, за сутки – 0;

- число лиц, выявленных с диа-
гнозом пневмония за все время, – 
982, за сутки – 2;

- численность выздоровевших и 
снятых с учета за все время – 1793, 
за сутки – 5;

- умерших за все время – 22, за 
сутки – 0;

- больных, находящихся под ме-
дицинским наблюдением (самоизо-
ляции) за все время, – 3744;

- больных, находящихся под ме-
дицинским наблюдением (самоизо-
ляции) на сегодняшний день – 35, из 
них с диагнозом COVID-19 – 5, с 
пневмонией – 8, с ОРВИ – 20;

- количество лиц, госпитализиро-
ванных в стационары, всего - 1000, 
за сутки – 4;

- находящихся на стационарном 
лечении на сегодняшний день - 8, 
из них с диагнозом COVID-19 – 2, с 
пневмонией – 6; количество сданных 

тестов на COVID-19 – 57725, за сут-
ки – 205;

- число больных, получающих 
бесплатное амбулаторное лечение, – 
545, за сутки – 0;

- число больных, которые нахо-
дятся в стационарах, на сегодняш-
ний день - 8; г.Дербент - 8 пациентов, 
г. Махачкала ГКБ №1 - 0, г. Махачка-
ла РЦИБ – 0, г.

Доброжелательные и хорошо 
знающие свое дело медицинские ра-
ботники быстро и качественно осу-
ществляют процедуру вакцинации.

COVID-19

Вакцинация продолжается

На заседании методсовета

В ходе обсуждения вопроса подготовки к конкурсу «Знатоки 
русского и родных языков» на заседании методического 
совета МБОУ «Джемикентская начальная школа» со своими 
предложениями выступили: А. Алимурадов – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, Р. Сурхаев и С. 
Абасова – педагоги-психологи, М.Гусейнова – воспитатель, М. 
Шарифова – библиотекарь.

ОБРАЗОВАНИЕ

10 марта ежегодно отмечается 
профессиональный праздник День 
архивов. Наш корреспондент бесе-
дует с начальником архивного от-
дела администрации Дербентского 
района Камилем АЛИЕВЫМ.

- Сколько лет архиву Дер-
бентского района?

- Дербентский районный архив 
образован постановлением Пре-
зидиума ЦИК и СНК ДАССР № 
58 от 22.02.1935 г. Постановлени-
ем Совета министров ДАССР № 
14.01.1969 г. в городе Дербенте 
был открыт филиал Центрального 
Государственного архива ДАССР, 
куда входили 9 районов Южного 
Дагестана, в том числе: Дербент-
ский район, города Дербент и Да-
гестанские Огни.

В 1992 году Дербентский 
филиал ЦГА ДАССР был рас-
формирован и образованы само-
стоятельные архивы, в том числе 
Дербентский районный и Дербент-
ский городской архивы, которые в 
дальнейшем были преобразованы 
в муниципальные. 

По документам фонда №3 мож-
но проследить, как развивалось 
сельское хозяйство в Дербентском 
районе.

Архив Дербентского района 
является одним из самых больших 
муниципальных архивов в Респу-
блике Дагестан.

В архиве имеются документы 
158 организаций  и учреждений 
района, а количество докумен-
тов - 24243 единицы хранения. В 
этих документах отражены исто-
рические события, происходящие 
в Дербентском районе и стране. 
Имеются материалы по созданию 
колхозов, коллективизации страны, 
частичные материалы по работе 
жителей Дербентского района на 
оборонительных сооружениях в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

- А какие документы хранят-

ся в архиве?
- Много документов по созда-

нию наших учреждений, организа-
ций района. А также хранятся до-
кументы по выделению земельных 
участков гражданам, документы по 
личному составу: книги приказов, 
платежные ведомости.

- По каким вопросам к Вам 
часто обращаются граждане и 
откуда поступают запросы?

- Если взять последние 3 года, то 
наблюдается резкий рост количе-
ства запросов, почти в 2 раза. В ос-
новном, они касаются выделения 
земельных участков, стажа работы 
и заработной платы. А поступают 
они от граждан, от организаций и 
учреждений (пенсионные фонды 
городов России), с отделов адми-
нистрации, а также это адвокат-
ские запросы. Если взять наш ре-
гион – это, в основном, Краснодар-
ский край, Ставропольский край, 
Москва и др. 

- Все ли организации и учреж-
дения района должны сдать до-
кументы в архив? 

- Нет. В архив мы принимаем 
документы тех организаций, кото-
рые согласованы с Министерством 
юстиции РД и утверждены главой 

Дербентского района, - это матери-
алы из 57 организаций района не-
зависимо от форм собственности. 
Так, у нас содержатся документы: 
одной общественной организации, 
12 - республиканских, 44 - муници-
пальной собственности. 

- Ваши дальнейшие планы на 
этот год?

- В прошлом году было карто-
нировано более 23,5 тысяч единиц 
хранения, что является одним из 
высоких показателей по данному 
направлению не только среди ар-
хивов республики.

В данное время проводится 
приём документов администра-
ции сельских поселений: Татляр, 
Рукель, Мамедкала, Митаги и рай-
онной администрации. Планируем 
предоставить всю опись на рассмо-
трение ЭПК (в экспертно-прове-

рочную комиссию) Министерства 
юстиции Республики Дагестан до 
конца I квартала. Планируем до 
этого времени выполнить годовой 
план по приему документов в му-
ниципальный архив. В прошлом 
году план выполнения по при-
ёму документов был выполнен на 
179%. 

В этом году планируем приоб-
рести технику для оцифровки наи-
более востребованных документов. 
Это будет первый случай среди му-
ниципальных архивов республик 
Северного Кавказа. Моя задача, 
как руководителя районного му-
ниципального архива, - сделать его 
образцовым на уровне республики. 

Кроме этого, в текущем году 
будет проведена проверка на со-
хранность документов в организа-
циях района до сдачи их в архив 
(паспортизация). 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

История в документах
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Сохранение архивных документов способствует формиро-
ванию правового государства, сохранению демократии и укре-
плению национальной безопасности страны. В последние годы 
интерес к архивам неуклонно возрастает. Мы должны не только 
сохранять, но и собирать это наследие.

Все, что было сделано за эти годы, можно назвать сокровищ-
ницей документальной памяти нашего района. Работники архи-
ва бережно хранят все историческое наследие. Благодаря усили-
ям нескольких поколений архивистов собран, сохранен и продол-
жает успешно пополняться архивный фонд Дербентского района.

Отмечается этот праздник 9 марта и немного носит 
нелогичный характер. Ведь кто-то скажет, что значит 

"нестандартно мыслящий" человек? А всё очень просто.
Есть среди нас люди, у которых воображение выходит 

далеко за привычные рамки. Они замечают вокруг больше 
интересного, они могут в обычном увидеть уникальное, они 
делают сюрпризы и каждый день открывают (для себя уж 
точно) что-то новое.

Среди "нестандартно мыслящих" известных людей мож-
но выделить Альберта Эйнштейна, Джордано Бруно, Лео-
нардо да Винчи. А вспомните Тосю Кислицыну из фильма 

"Девчата", когда она горячо рассказывала, что можно приго-
товить из картошки.

Придумайте сегодня историю, например, про облака. 
Жизнь заиграет другими красками, стоит лишь раздвинуть 
шторы своего восприятия.

День нестандартно мыслящих людей


