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РУЗ ОРИНЕ 25-муьн январь 2019-муьн сал №4 (1987).
-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Артгьой корисохи эн
гъэршуй терроризм
В.Васильев гировунди гуьрдлеме эн Гъэршуйтеррористически комиссие э РД, комики гирошди э бэхшвегири жигегир сернуьш эн Миллетлуье Гъэршуйтерористически комитет И.Сироткин.
Э гIэрегьой мероприятие гировунде оморет артгьой корисохи АТК э РД
эри 2018-муьн сал, ве
гьемчуьн пуьруьш
сохде оморет везифегьо эри гирошденигьо сал ве тогьин
сохде омори План
корисохи эри эни
сал.
Сервор республике
В.Васильев
мэгIэнолуь сохди вожиблуьи фегьм сохденигьо гъосуьтгьоре денишире эз секо-

ки зиед сохде.
Э нубот хуьшде И.Сироткин гуфди, ки э хьотур

ди кор эн гьэршуйтеррористически комиссиере э
РД, чуьн хуб.
Э товун чорегьо зевер
сохдеи жугьобдореи кор
сохденигьо руйгьо, идоре
сохденигьо ве э кор венгесденигьо мероприятиегьоре э сфере поисдеи э
гьэршуй терроризм э РД
гуфди жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм республике Р.Джафаров.
Э мероприятие бэхш
вегирди Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов, суьфдеи жигегир эн сернуьш хэлгьлуье
гуьрдлеме Догъисту Ахмедов,
жиг егир сернуьш эн гьэршуйтеррористически комиссие
э РД – келей
рэхьбергьо ФСБ
Уруссиет э РД
Усов, министр
доруние коргьо
э регион Маго-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

НОВОСТИ
22 января Глава Дагестана В.Васильев провёл заседание Антитеррористической комиссии РД с участием заместителя председателя НАК Игоря Сироткина. Подведены итоги
деятельности АТК в РД за 2018 год, обсуждены задачи и План работы на текущий год.
И.Сироткин констатировал отсутствие терактов на территории субъекта и существенное
сокращение количества правонарушений.
***************************************************************************************************
Депутат ГД Умахан Умаханов возглавил комиссию При комитете Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по проблемам соотечественников за рубежом.
***************************************************************************************************
Более 60 дагестанцев примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры
России» по Северо-Кавказскому федеральному округу, который пройдет с 25 по 28 января
в Пятигорске.
***************************************************************************************************
22 января в Махачкале состоялась первая официальная встреча между представителями РД и ЧР по вопросу организации взаимодействия по фиксации границ субъектов. Со
стороны Дагестана рабочую группу возглавляет спикер НС РД Хизри Шихсаидов, со стороны ЧР – Председатель Парламента Магомед Даудов. Стороны в целом констатировали
отсутствие разногласий и претензий в определении границ между субъектами.
***************************************************************************************************
Состояние и перспективы развития овцеводства в Дагестане обсудили 22 января в
Правительстве Дагестана под руководством премьер-министра республики. «Нам надо
выработать единые правила и понимать, что это одна из пилотных отраслей по развитию
сельского хозяйства»,- указал Председатель Правительства РД. Кроме того, важным является вопрос сохранения качества пастбищ и организации в республике стабильного
производства комбикормов. А.Абдулмуслимов проинформировал об анализе рынка переработки и реализации субпродуктов и шкур сельскохозяйственных животных в целях
повышения эффективности их использования.

неи догъистонигьо гуьре
ве параменди регион. У
риз кеши, ки овхьолет э
республике э гирошденигьо сал доре оморебу хосиет чуьн хубе дегиши.
Келе сохде оморет террористически терсдии ве
динж биреи овхьолет. Ве
э гофгьой эну гуьре
гьнжуьнди иловлегьо эри
дегиши овхьолете э хубе
тараф э экономически ве
жэгIмиетлуье сфере республике. Эеки э уревоз
рисе кешире оморебу, ки
коре э бэхш поисдеи э
гъэршуй терроризм гере-

еклуье хэрекетигьо дануьсде бири неки не дегьишде терактгьоре э мескен субъект, оммо хэйли
кем сохде хьисоб гъонунпузмишигьоре, оммо бухову сохде корисохи эн
террористически десдегьо. Эзуш бэгьэй риз кешире оморебу роль эн
министерство коммуникациегьо ве ологьи РД э
идоре сохдеи коре эри
профилактике терроризм.
Гировунде артгьоре, жигегир сернуьш эн миллетлуье гьэршуйтеррористически комитет гьобул сох-

медов, келей рэхьберьети Росгвардие э
Догъисту Баачиров,
бэхшвегиргьой гьэршуйтеррористичесе,
нушудорегоргьой аппарат миллетлуье гъэршуйтеррористически
комитет, рэхьбергьо е
жерге мескенлуье подразделениегьой федеральни органгьой хьуькуьм, республикански
министерствегьо ве ведомствегьо, серворгьой шегьергьо ве районгьо.

-ХЬУЬКУЬМ-

Э кор венгесдеи
48 федеральни проектгьоре
Пуьруьшсохи э гIэрей хьозур сохдеи разименди эн
республикански органгьо веровунденигьо хьуькуьм э федеральни органгьоревоз э товун дореи субсидиегьоре э
Республике Догъисту эри э кор венгесде мероприятиегьоре эн федеральни везифегьо, хьуькуьмлуье программей РФ ве миллетлуье проектгьо бири гьосуьт нуботлуье
гьероринеи гуьрдлеме э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев.

Суьфдеи жигегир эн
региональни Хьуькуьм
Г.Гусейнов мэгIлуьм сохди, ки Республике Догъисту, сер гуьрде оморе эз
2019-муьн салевоз, бэхш
вегуьрдени э кор венгесдеи проекте э товун стратегически ве миллетлуье
везифегьой РФ, э комики
дери 12 миллетлуье проектгьо. Э кумеки энугьоревоз дениширени гьэрор
сохдеи бинелуье проблемегьоре социально-экономически параменди вилеет, андуьрмиш сохди суьфдеи вице-премьер. Э
гIэрегьой эни проектгьо э
кор венгесде миев 67 федеральни проектгьо. Догъ-

исту бэхш вегирдени э 48
эз угьо. ЖэгIмие гьэдер
пул дореи э 2019-муьн сал
эри гьемме проектгьо, комигьоки э кор венгесде
миев э регион – 17 млрд
монетгьо, эз комигьоки
14,4 млрд монетгьо – пулгьой федеральни бюджет,
1,1 млрд монетгьо эн республикански, ве 1,5 млрд
монетгьо эз буруние чешмегьо. Э гьемме проектгьо
гереки э кор венгесде ве
гъул кешире разимендигьоре э товун э кор венгесдеи угьоре э профильни
федеральни органгьой
хьуькуьмевоз.
У гьемчуьн гуфди ки
кор э товун хьозур сохдеи

разимендигьоре гировунде оморени ве гъул кешире миев те 15-муьн февраль.
Е пуьрсуьшиге э комики тигьэт дори Г.Гусейнов,
э вэхд ю хэржи сохдеи
доре пульоре. Бюджет гирошденигьо сал зевер
бири эри 22 млрд монетгьо, э 5 гиле зевер бири
республикански адресни
инвестиционни программе.
У э ер овурд, ки э республике мие вокурде биев 27
тозе школегьо, 22 богьчегьой гIэили, 4 объектгьой
жунхоссохдеи, 102 км газови сетьгьо, 3 идмонлуье
объектгьо, 26 объектгьо
гIоврасунденигьо,
2
объект темиз сохденигьо
сооружениегьо, 1 административни здание, Гьемме
э гIэрегьой Республикаски
инвестиционни программе
денишире оморе пул дореи
эри вокурдеи 174 объектгьоре, 101 эз комигьоки
мие доре биев имисал.

***************************************************************************************************
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Э.Омариева приняла участие в
совещании, посвященному проблемам водоснабжения и водообеспечения населения республики чистой водой. Было отмечено, что с целью повышения качества водоснабжения,
в рамках реализации проекта «Чистая вода» на 2019 год, из федерального бюджета республике будет оказана финансовая поддержка в размере 1,5 млрд рублей. Кроме этого в
отношении ответственных лиц направлены 196 исковых заявлений за нарушения требований санитарного законодательства и в защиту прав неопределенного круга потребителей
в федеральные суды городов и районов республики.
***************************************************************************************************
Дагестан получит 17 млрд. рублей на реализацию 48 федеральных проектов.
***************************************************************************************************
Минсельхозпрод республики предоставит консультации аграриям Дагестана по вопросам подготовки полного пакета необходимой документации для получения господдержки.
***************************************************************************************************
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Дагестану в 2019 году для нужд аграриев готов
применить три единицы спецтехники для обработки посевов сельхозкультур. Машины
помогут аграриям своевременно внести минеральные удобрения, обработать посевы сельскохозяйственных культур и снизить затраты.
***************************************************************************************************
Глава Минэкономразвития региона Осман Хасбулатов провел накануне встречу с постоянными представителями республики в регионах России. Обсуждены меры господдержки субъектов предпринимательства, ведущих свою деятельность в республике, о конкурентных преимуществах региона и об инвестиционном климате.
***************************************************************************************************
Министерство природных ресурсов и экологии республики займется вопросами утилизации опасных отходов. Планируется обеспечить запуск линии демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов на базе ОАО Концерна «КЭМЗ». Переработка изношенных
автомобильных шин будет проходить на базе предприятия ООО “Экопромлайн”, которое
сегодня уже имеет соответствующую лицензию. В Дербенте установлено оборудование по
утилизации медицинских и биологических отходов.
***************************************************************************************************
Мэр Дербента встретился с победителями кадрового конкурса «Мой Дагестан». Победители конкурса представили Хизри Абакарову свой проект «Дербентский дворик». Градоначальник дал советы для дальнейшей работы по проекту и пообещал, что, если окончательная версия проекта его устроит, он будет предлагать его инвесторам.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана Владимир Васильев объявил о решении создать комиссию, которая
проведет детальный анализ обращения сотрудников Дагтехкадастра на действия вицепремьера – министра имущественных отношений Дагестана Е.Толстиковой.
***************************************************************************************************
Республиканский проект «100 школ» успешно завершен в Ахтынском районе. Отремонтированы и обеспечены теплыми туалетами две школы района – Ахтынская СОШ №1
и Курукальская СОШ.
***************************************************************************************************
Дагестан намерен поставлять сельхозпродукцию в Санкт-Петербург. Эти вопросы обсуждены на встрече первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Адильхана Ганакаева с делегацией из Санкт-Петербурга.
***************************************************************************************************
В Дагестане с 21 января по 4 февраля открыта «горячая линия» по вопросам качества
и безопасности молочной продукции. Обращения граждан принимаются по телефону:
(8722) 69-03-63. Помимо этого, потребители смогут позвонить в Центр гигиены и эпидемиологии в РД по телефону: (8722) 51-61-48. Звонки граждан принимаются с 10:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
***************************************************************************************************
Дагестан с 2 по 16 февраля станет местом проведения чемпионата России по альпинизму. Соревнования пройдут в горах Докузпаринского района.
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25-муьн январь 2019-муьн сал
-ПОЛИТИКЕ-

-ЭКОНОМИКЕ-

Гереки тозе сохде политически хэелгьоре Эри хуб сохде овхьолет э ТЭК
Э Кумыкски театр э Махачкале 19-муьн январь гирошди
ХХХI конференцие Эн Догъистонлуье региональни партие
«Еклуье Уруссиет», э комики вихде оморебу секретарь ДРО
партие, политнесигIэт эн угьо ве президиум.
Э кор конференцие бэхшвегири сохдет бэхшвегир эн Буьлуьнде несигIэт «Еклуье Уруссиет», Сервор Догъисту В.Васильев, рэхъбер Администрацие эн Сервор ве эн Хьуькуьм
РД В.Иванов, депутатгьой эн
Хьуькуьметлуье думе, депутатгьо НС РД, бэхшвегиргьой
Хьуькуьм РД ве унигегьо.
Эз гофгьой секретарь ДРО
эн партие, эн Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Х.Шихсаидов, э

гIэрей Догъистонлуье региональни отделение «Еклуье
Уруссиет» дарафдени 52 жигелуье отделениегьо, э хьисоб эн
угьо поисдет эз 116 гьозор бэхшвегиргьой партие зиедте. «Э
песиние пенж сал гъэдер бэхшвегиргьой партие зевер бири
эри 26 гьозор. Иму э гъэдер
гуьре ве эри качество вегурде-

коре. Э у хьисоб гъобул сохде
оморебу гъэрорноме эри ротацие э органгьой партие ве дешендебу дегишигьо э устав
партие имогьой фэхьлее ве
рэхьберлуье органгьо гьисди
президиум, регионал ьни
политнесигIэт – политически ве
нушудоренигьо органгьо. Президиум э жиге овурдени ихдиерире эн юридически руйе, эз
нуминей региональни отделе-

ние веровундени гъэрхунди
энуре э устав партие гуьре,
региональни политнесигIэт вихдени жэгIмиеполитически везифегьоре ве везифегьой эн региональни отделение партие. Э
у гуьре дегиш бири везифегьо
эн бирмунде оморигьо органгьо
. Э и гуьре имбурузине региональни конференцие гьисди

ре сесгьоревоз Х.Шихсаидов
гье гене вихде оморебу пушобер эн «Еклуье Уруссиет» Догъисту.
Э гIэрей конференцие гьемчуьн вихде оморебу э гIэрей
региональни политнесигIэт
партие, эже дарафди 20 зенгьо
(40% эз жэгIмие гъэдер), 10
жовоне одомигьо (20%). Э и
товун гуьре дошде оморебу
талаб эн устав партие э сереботи, эри чуь политнесигIэт э
30% бири эз секретаргьо суьфдеине отделенигьой. Эзуш
бэгъэй, э политнесигIэт дешенде оморебу 8 региональни координаторгьо эн федеральни
партийни проектгьо. Бэхшвегиргьой политически несигIэт
бири тозе э 36%.
Делегатгьо эн партийни конференцие вихдет президиум эн
Догъистонлуье региональни
политнесигIэт партие. Э у дарафди 50% зенгьо эз жэгIмие
гъэдер президиум, 25% жовонгьо. Президиум тозе бири э
55%: 11 одомигьо эз 20 одомигьо суьфде не дарафдебу э и
гъэдер.
Э бирмунушии э конференцие В.Васильев омборакбу сохди Х.Шихсаидове э вихдеи э
должность секретарь эн Догъистонлуье региональни отделение партие ве гуфдири согъбоши эз гьеммей депутатски корпус эри кумеки дореи гировунде оморенигьо э регион курс.
Э у гуьре у э ер овурди, ки э
артгьой гирошдигьо сал э
жэгIмие зиедгъувотлуьиревоз
данусдейм пур сохде бюджет
республикере ве гъэрор норе
жергей четинигьоре.
Диеш гоф сохде, рэхьбер
республике вогошди эки бине-

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Артем Здунов 17-муьн январь
гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьо эри хуб сохде овхьолете э топливно-энергически комплекс республике.

Э у бэхшвегири сохди сервор Департамент параменди эн
электроэнергетике Министерство энергетике РФ П.Сниккарс,
генеральни сервор ПАО «МРСК
Софун Кавказ» Ю.Зайцев, жигегир эн генеральни сервор ПАО
«Россетгьо» П.Гребцов, жигегир
Сенуьш Хьуькуьм РД В.Лемешко, жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД – министр эн хори ве девлетлуье гъэножогьигьо РД Е.Толстикове, министр промышленность
ве энергетике РД С.Умаханов,
министр вокурдеи ве зигьисдение коммунальни хозяйстве РД
М.Баглиев, нушудорегоргьо республикански гъуллугьи э тарифгьо, Рэхьберьети эн Федеральни антимонопольни гъуллугъи э
РД, рэхьбергьо эн энергетически сетевой ве фурухдение компанигьой Догъисту.
Эз гофгьой А.Здунов, хубби-

асант нисди ве гировунде оморени кор дуь э екиревоз э Минэнерго вилеет ве э Министерствой
Уруссиетевоз э коргьой Софунлуье Кавказ.
Э гIэрей гуьрдлеме бэхшвегиргьой эн угьо гирошдет э гьемме пунктгьой Разименди,
мэгIлуьм сохдет, э товун веровунде гъэрхундигьой республикере. Гьечи, э гъэдер расундеи
100% риз верзуьндеи бюджетни
идорегьоре ве корхонегьой ЖКХ
гирошденигьо хэржисохи энергересурсегьо эри гирошдигьо
вэхд данусдейм расире э норе
оморигьо бирмунуши э риз идорегьо, пул доре оморенигьо эз
республикански ве жигелуье
бюджетгьо.
Суьфде эз лап вожиблуье
везифегьо э имбурузине руз
гьемчуьн гьисди инвентаризацие
электросетевой хозяйство. Кор,
э даннигьо вице-премьер республике В.Лемешко гуьре, гировунде оморени: «Барасигьой эну
гереки сохде зофру эн коммерчески вирбиреигьо э кор венгесде электроэнергиере ве чуьн арт
- гьобул сохде оморигьо тарифни гъэрорномегьоре, э гуьнжо
овурде абонентски базере»,гуфди у.
Э у гуьре А.Здунов огол зери
эри фурмуш не сохде, ки пулгьо комигьоки доре оморени, целевои, ве, егIни, гереки очугъэ
тегьер нуьвуьсде, эри чуь хэржи бирениге и пулгьо.
Чуь расирениге эри э кор венгесде «рэхьлуье картере» эри
консолидацие электрически хо-

ним сеимуьн жиге э вилеет»,зиед сохд у.
Х.Шихсаидов мэгIэлуьм
сохд, ки эри бэхш вегуьрде э
конференцие вихде оморебу
291 делегат эз жигелуье отделенигьо. ЖэгIмлуье гъэдер бэхшвегиргьой мероприятие зевер
бири эз 370 одомигьо. У э ер
овурди, ки 7-8-муьн декабрь
2018-муьн сал э Москов гирошди съезд эн «Еклуье Уруссиет», э комики бэхш вегуьрдет
Президент В.Путин, Сернуьш
Хьуькуьм, рэхьбер эн партие
Д.Медведев. Эз Догъистонлуье
региональни отделение партие
э съезд бэхш вегуьрдет 23 делегатгьо, бэхшвегир эн буьлуьнде несигIэт партие, Сервор
республике В.Васильев ве огол
зерегоргьо. «Делегацие отделение партией иму гьисди еки эз
дуьруьждгьо ве гуьнжуьнде
омори эз 37 одомигьо. Гьемме
э кор съезд бэхш вегуьрдет зеверте эз се гьозор партийцегьо
эз гьеммей вилеет»,- гъэдэгъэ
зери пушобер эн региональни
отделение партие.
В.Васильев ихдилот сохди э
курабирегоргьо, ки э гIэрей
съезд пуьруьш сохде оморебу
жуьр-бе-жуьрелуье пуьрсуьшгьо эри хуб сохде партийни

вихденигьо, не отчетнисуьз.
Эзуш бэгъэй, имогьой региональни политнесигIэт вихде
оморени э конференцие э
очугъие сесдореиревоз, президиум эну – э пэхьники»,- ихдилот сохд Х.Шихсаидов. Гьемиге у мэгIэлуьм сохд э товун, ки
э гIэрей съезд партие э региональни отделенигьо гуфдире
оморебу эри кем сохде хьисоб
эн рэхьберлуье органьоре. Эри
региональни политнесигIэт эн
Догъистонлуье отделение «Еклуье Уруссиет» Генеральни
меслихьэт эн партие разилуьи
сохди 50 одомире, гьевел угьо
бу 72 одомигьо, э гIэрей президиум – 20 партийцегьо э жигей
22 одомигьо. «Э у гуьре, ки
секретарь эн Догъистонлуье
отделение эн партие э кор гуьре дарафдени э гIэрей региональни политнесигIэт эн президиум эну, гереки эз вэхд зуте
поюнде ихдиери секретаре эн
регионал ьни
отделение
партие»,- андуьрмиш сохд у.
Партийцегьо э очугъе сесдореиревоз поюндет ихдиери секретаре эн региональни отделение партие. Песде делегатгьо
дешендет кандидатурере эри
вихде э и должность:Х.Шихсаидове ве Н.Асварове. Э омба-

-РЭХЬ ГЬОВУНИ-

Тозе электричкегьо
Э Хьуькуьм Республикей Догъисту э зир рэхьбер суьфдеи
жигегир сернуьш Г.Гусейнов бири гуьрдлеме э сереботи пуьрсуьш эри винире проект разибиреире э товун еклуье корисохи э гIэрей Республике Догъисту ве ОАО «Уруссиетлуье рэхьгьой гьовуни» э сфере модернизацие ве тозеден сохде рэхьгьой гьовуние инфраструктурере э мескен Догъисту.
Э гIэрей гуьрдлеме гъуьл кешире омори игърол « Эри э гуьнжо овурде транспортни гъуллугъсохи одомигьоре э транспортевоз э рэхьгьой гьовуниревоз э
куьндигьо шегьер э мескен Догъисту эри 2019-муьн-2021-муьн

салгьо».
Игъроле гъуьл кеширет министр транспорт ве эн рэхълуье
хозяйстве РД Ш.Гаджимурадов
ве генеральни рэхьбер АО «Софун Кавказски куьнде шегьерлуье пассажирски компание»

луье гъосуьт суьфде гирошдигьо съезд партие «Еклуье Уруссиет». У гуфди: «иму э ишмуревоз э и сал желдлуь кор сохдейм э сер партийни проектгьо.
Зиндегуни бирмунди, ки эзини
проектгьо хэйрлуьни: кейки
кеме пулгьо э кор венгесде
оморени э партиеревоз, э желдлуье одомигьоревоз, кейки
иму омореним э хьэетгьо ве
пуьруьш сохденим э одомигьоревоз, чуьн, эже ве чуь сохимге, мерэгълуь сохденим
угьоре эки бэхшвегири,- у дорени хубе артгьоре. Э гIэрей
партийни проект иму э 2018муьн сал данусдейм э гуьнжо
овурде 81 хьэетгьоре, 55
жэгIмлуье мескенгьоре ве е
богъчере.
Эеки э угьоревоз у риз
кеши, ки гьейсэгIэт омбаре пуьрсуьшгьо гъэрорноре миев не
уголовно-гужлуье тегьергьоревоз, э гофсохдеиревоз ве кумеки доре э партийни тегьеревоз
корисохи э сер одомигьо.
«Иму дениширеним э
менфигIэт одомигьо, э и рэхь
партие гьеммише кумеки миду
э одомигьо, ве иму гьеммере
миданим сохде!»- очорлуь сохди В.Васильев, хосди барасигьоре э кор эри гьемме курабирегоргьо.
Е.Ермаков.
Игърол пушоки дире дануьсдени эз е ло э де лойге берде
одомигьоре э се тарафгьо Махачкале – Хасавюрт (е жуьфд),
Махачкале – Дербенд (дуь
жуьфд), Махачкале – серхьэд э
Азербайджански Республикеревоз (дуь жуьфд). Э гуьрдлеме
гьемчуьн расире омори игъролноме э товун тигъэтлуье тегьер
кор сохдеи э и куьнде вэгIэдо
пуьрсуьшгьо эри зевер сохде
эри дешенде э ченд жуьфд поездгьо э тарафгьой Махачкале Хасавюрт, Дербент - серхьэд э
Азербайджаневоз.

реи овхьолет э топливно-энергетически комплекс – лап вожиблуье пуьрсуьши э республике. У
э ер овурди э товун гъэдэгъэгьо, доре оморигьо хуьшдени ю
э Президентевоз эн вилеет В.Путиневоз, ве гуфди, кими коргьо
эри гъэрорноме норе оморигьо
везифегьо гировунде омори.
«Имбуруз иму гоф мисохим э
товун, чуь иму дануьсдейм сохде, ве чуь гене гереки сохде.
Гереки дегиш сохде гъэножогьигьоре эн кимигьо серворгьо эн
муниципальни идорегьо эки процесс. Э и пуьрсуьш рэхьбергьо
бие пою э фикир хуьшде ве желдлуье бэхшвегуьрдеи рэхьбергьоре э жигегьой хуьшде. Эри
гъэдер мескен э районгьо жуьгьоб доренуьт угьо. Ве лап вожиблуьни, ки иму гировунде миданим суьфдеи артгьоре»,- риз
кеши у.
Песде э товун дошдеи овхьолетгьой разимендире э товун
тегьер э кор венгесде критериегьоре, норе оморигьо гъэрорноме эн Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерацие эз 30-муьн апрель
2018-муьн сал № 534 «Э товун
дешендеи дегишигьоре э кимигьо актгьо эн Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие эри пуьрсуьшгьо эри доре зиедие вэгIэдо эри
кор сохдеи оптови ве рознични
рынокгьо э мескенгьо жейлее
гъэдергьо эн гъиметлуье зонегьо оптови рыноке» мэгIлуьм
сохд э бэхшвегиргьой гуьрдлеме В.Лемешко.
У гуфди, ки гьисдие гъэрорноме бири эз посой безенмиши
не биреи овхьолетгьой коргьо
эеки хьисоб сохдеи эри хэржи
сохде оморигьо энергоресурсегьо ве биренигьо вирбиреигьо эки
доренки ресурсгьо. Э и товун
гуьре гъэрорноме пушоки дире
дануьсдени эри веровунде жергей игъролномегьоре, е гъэдер
эз комигьоки бегьем сохде омори.
В.Лемешко нушу дори, ки
процесс кор эри бегьем сохде
рыноке эн энергересурсегьо

зяйстве РД, у желдлуь гировунде оморени эри инвентаризацие
объектгьой эн угьоре, гьисдие э
серхэд республике. Гьемчуьн э
органгьоревоз эн жигенлуье хуьшден рэхьберисохгьоревоз гировунде оморени кор эри нум доре
кучегьоре ве номергьой хунегьоре э могьлугълуье пунктгьо. Э
серворгьой эн муниципальни
идорегьо ве эн шегьерлуье иловлегьо гъэдэгъэ доре омори эри
бегьем сохде мероприятиере э
кутэхье вэгIэдо.
Э товун, коми чорегьоре гереки овурде э жиге э гьемме бэхшвегиргьоревоз эри зевер сохде имидире ве хэребеисуьзкор
электросетевой комплекс республикере, э гIэрей мероприятие гуфдирет э курабиригьо
энергетикегьо.
Бэгъдовой гуьрдлеме В.Лемешко, С.Умаханов эеки э десдей ПАО «Россетти», э нушудорегоргьоревоз Минэнерго Уруссиет, МРСК Софун Кавказ, Догъистонлуье сетевой ве фуруфденигьо компаниегьо сер кеширет
Центр гъуллугъсохи хэржисохдегоргьоре ве Кировски мескен
Махачкалински шегьерлуье отделение ПАО «Догъистонлуье
энергофурухдение компание».
Э гIэрей фегьм сохдеи гъуногъгьо гъимет дорет риз э гуьнжо овурдетгьо пунктгьой гъуллугъсохи хэржисохдегоргьой
Махачкалере, фегьм сохдет компетентносте операторгьоре эри
кор э хэржисохдегоргьоревоз,
дошдеи процедурей хьисобе э
хэржисохдегоргьоревоз, технически ек биреи эки электрически сетьгьо. Эзуш бэгъэй, угьо
гоф сохдет э одомигьоревоз, комигьоки оморет у руз эри доре
пуле эри электроэнергие. Э артгьой ведарафдеи мероприятие
бирмунде оморигьо пунктгьой
гъуллугъсохи эн хэржисохдегоргьо вегуьрдет зевере гьимет эн
нушудорегоргьой рэхьбер республике, ПАО «Россетти» ве
МРСК Софун Кавказ.
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Эки руз гъурбунигьой Холокост
Э келе могъбулиревоз иму эдее э ер овурденим золумигьоре бердетгьо
гIуьмуьргьой жугьурире. Еровурди э товун Холокост гереки, эри гIэилгьой
гIуьлом гьич вэхд небу гъурбунигьо, жоллодгьо ененге бигIоре томошесохдегоргьо.

27-муьн январь – и руз гIуьзет сохде
оморени эри еки эз гьемме терслуье катастрофегьой одомиети. Э и руз э гьеммей гIуьлом э ер овурденуьт гъурбунигьой Холокосте. Шеш миллион жугьургьо
пуч бирет э вэхд Дуьимуьн гIуьломлуье
довгIо – э ерэгъэвоз зере оморет, гIэзиет
кеширет э гиснеиревоз, куьшде оморет э
газевоз, сухунде оморет э пичгьо. Гъонунпузмишигьо э недиренигьо гъэдергьо,

комики нисе варасире оморени э одомиетилуье эгъуьлевоз, мундени э сер номус нацистгьо э гьеммишелуьгъи!
Везифей эн Холокост бу нисд сохдеи
е согъэ миллете, комики овурди эки нисд
биреи 60% жугьургьой Европе ве экуьнди сеимуьн бэхш эн жугьурлуье могълугъ
гIуьлом. Шеш миллион бурра оморигьо
жунгьо, 1,5 миллион эз комигьоки –
гIэилгьои.
Екиш угьоре гъовре не сохдебу, угьо
бирет дуре ве хокистер. Ире гереки дануьсде, э ер гирде ве гуфдире э унигегьо, эри ижире золуми де гьич не бу!
Ихдилот э товун Холокост – и гьисди
ихдилот э товун проблемегьой имогьоине
цивилизацие, э товун нечогьигьой эну, э
товун терс доренигьо уре секонеи.
Ченд гъэдериш гуфдире не омоге
э товун Холокост, дуьлгьой шолумлуье хэлгъ пуьруьт могъбули, чуьнки
у рузгьо гьич фурмуш сохде ниевт,
чуьнки гьисдуьт торих иму.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

ГIуьзетлуье полярник
Руз штурмангьо эн ВМФ Уруссиет нушу дорени 25-муьн январь. Э гIэрей
хэлгъ э товун штурман гуфдире оморени капитан эн дуре симовзени. У гьисди одоми, комики дануьсдени тэхьно е ненге э кумеки десде берде
зиргIовие ененге сергIовие гемигьоре.
Арктика… Софун… Чуьтам офдори еки эз нушудорегоргьой эн догълуье
жугьургьо, хьэсуьл оморигьо дур эз дерье э гIэрей герме догъгьой Кавкази, комики эз гIэилиревоз терсиребу эз хиники? Имбурузине ихдилот иму
мирав э товун штурман Ариэль Ишмаилович Агарунов.

Вокурдеи блокадей Ленинграде
Руз довгIолуье гIуьзети Уруссиет, Руз вокурдеи блокадей эн шегьер Ленинград э 1944-муьн сал нушу дорени э гуьре Федеральни гъонун эз 13муьн март 1995-муьн сал «Э товун рузгьой довгIолуье гIуьзети Уруссиет».
27-январь э 1944-муьн сал войскегьой совети бегьем векендет 900 рузгьо дураз кешире оморигьоре блокадей
эн шегьере, эз комики гирошди 75 салгьо.
Фашистгьо гуфдиребируьт, ки Москов гьисди дуьл эн Уруссиет, ве Ленинград жун энуни. Чуьн одоми нисе дануьсде зигьисде жунсуьз, гьечуь вилеет вир мисоху гьовхолуье руьхь хуьшдере не бисдоге Ленинград. Унегуьре

Эки сер 1944-муьн сал дуьшмен гуьнжуьнди лугъонде эшелонизированни
гъэлхэнди э гIовуниебетонни ве тэхдее
вокурдеигьоревоз, кешире оморигьо э
минни сэхьрогьоревоз ве телуье боругьоревоз. Рэхьберьети Совети идоре сохди пушо рафдеире э гъувотгьой войскегьо 2-муьн зеренигьо, 42-муьн ве 67-муьн
лешгергьо эн Ленинградски, 59-муьн, 8муьн, 54-муьн лешгергьо Волховски, 1муьн зеренигьо ве 22-муьн Прибалтийс-

Салгьой гIэили эн Ариэль Агарунов
гирощдет э софун Азербайджан э Гъирмизине (жугьурлуье) Слобода шегьер
Гъуба. У хьэсуьл омори э кифлет догълуье жугьургьо Ишмаил ве Ругъо э 16муьн август 1936-муьн сал. Чуьн омбаре
тойгьой эну у зу дануьсдени бэхш бебесуьзире. ДовгIо сер гирденге бебе ю э войгей хуьшдеревоз рафдени э фронт эри
гъэлхэнд сохде Ватане эз немецко-фашистки зафдсохдегоргьо. Бебей эну рядовой Агарунов Ишмаил Якубович 1898
сал хьэсуьл омореи телеф бирени э серхэдгьой довгIо. У вэхд Ариэль пенж са-

хуьшден. Гье э унжо Ариэль Ишмаилович верзуьшлуь бири э знакевоз
гIуьзетлуье полярник, гье э унжо вегирди
верзуьшлуье гъиметдореире эн жофолуье
корисохи хуьшде.
СенигIэт эну гьисди моряк, капитан
дуре симовзени эн Софун-Мизрэхьлуье
рэхьберьети эн дерьелуье флот, нум комики песде дегиш сохде оморебу э Арктически дерьеуье пароходство. Песини
жиге кор эну э флот – капитан эн теплоход «Профессор Воскресенский».
Арктика ве Софунлуье Полюс гьишдет э жун Ариэль Ишмаилович фурмуш
нисе биренигьо нушу дореире.
Гьеле э вэхд 1960-муьн салгьо у сер
гирдени э гъэгъигъэтиревоз мерэгълуь
бире э кор шекуьлкеши э ругънэвоз. У
вэхд Ариэль Агарунове эшгъ доребу хуьшдени дерье ве рачи эну, ве бэшгъэ эз
гьемме суруле бэхшей дерье. Э вэхд кор
эну э гъирогъ дерье у не нуьвуьсди е
шекуьлиш, чуьнки небу уре хьэвес, комики оморебу эки ю моряк биреки. Дуборе вогошдени эки шекуьли, оморе э Арктике э дигь Тикси. Гереки гуфдире, ки Ариэль Агарунов э дигь Тикси оморебу энжэгъ эри е навигацие, оммо оморенге
мундени эри омбаре 20 салгьо.
Неденишире, ки эз гIэилиревоз 6 салаи хуьшде мерэгълуь бири э шекуьлкеши, Ариэль гьич вэхд не рафдебу эри
хунде хуте бире шекуьлкешире. Э сер
суьфдеи вэхд сер гирдеи мэгIрифетлуье
корисохи хуьшдере у тербие вегирдени
эз китобгьой «И.К.Айвазовский», комиреки нуьвуьсди Барсамов ве китоб «Чуь-

еки эз бинелуье зереигьой хуьшдере
фашистгьо фуьрсорет э сер Ленинград
эри нисд сохде уре эз сер хори. Оммо
зигьисдегоргьо э мердъетиревоз гъэлхэнд сохдебируьт шегьер хуьшдере.
Гьеле кеме вэхд кор сохдебу школегьо
эже гIэилгьо нуьшдебируьт э хинике
классгьо э палтугьо ве килэхьгьоревоз.
Лап гурунд бу овхьолет э хурек ве
гIовевоз. Экуьнди е мегь нормегьой нун
дореи бу лап чуькле. Корсохгьо э руз ю
вегирдебируьт 250 грамм нун ве гIэилгьо
ве гъуллугъбердегоргьо 125 грам нун.
Бу келе гиснеи, хэлгъ зигьисдебу э хинике хунегьо, поисдебу мошингьо, э
шегьер небу электричество ве топливо.
Кор нисе сохдебу канализацие ве водовод. Руз не шев э сер жилид зере
оморигьо дерьегьче Ладога рафдебируьт мошингьо э хурек ве ерэгъэвоз. И
рэхь мошинире нум дорет «Рэхь зиндегуни». Оммо ченд гиле э руз э сер
эни рэхь шенде оморебируьт тупгьой
ерэгъи лов тум сохде мошингьоре э хурекевоз. И рэхьэ огол зеребируьт «рэхь
гIуьлуьми».
Э арт бесгъуни Ерэгълуье Гъувотгьой Совети э Сталинградски ве Курски
гьовхьогьо, э зир Смоленск, Чепигъирогълуье Украине, э Донбасс ве э Днепр
э эхир 1943-муьн ве э сер 1944-муьн
салгьо гуьнжуьнде оморет хушлуье
иловлегьо эри гировундеи дуьруьжде э
пушо рафденигьо операцие э зир Ленинград ве Новгород.

ки фронтгьо ве Гъирмизине
гIэлемлуье Балтийски флот.
Э кор венгесде оморебу
гьмчуьн дуре авиацие ве
партизански десдегьо ве
бригадегьо.
Везифе эн операцие
дебу э у, эри лов тум сохде
флангови группировкегьоре
эн 18-муьн лешгер, ве песде э корисохиревоз э кенгисеппски ве лужски тарафгьо варасунде лов сохдеи
бинелуье гъувотгьой энуре
ве ведиреморе э серхэд эн
чой Луга. Песде гировунде
корисохире э нарвски,
псковски ве идрицки тарафгьо, веноре
бесхуне эри 16-муьн лешгер, бегьем сохде хилос сохдеире Ленинградски улкере
ве гуьнжуьнде иловлегьо эри хилос сохдеи Прибалтикере.
14-муьн январь войскегьой совети гирошдет э пушо рафдеи эз Приморски
плацдарм э сер Ропша, ве 15-муьн январь эз Ленинград э сер Гъирмизине
Дигь. Бэгъдовой гьуьнорлуье гьовхогьо
20-муьн январь войскегьой совети еклуь
бирет э район Ропше ве нисд сохдет ведабурра оморигьоре Петергофско-Стрельнински группировкей дуьшмене.
Эеки э уревоз 14-муьн январь войскегьой совети гирошдет э пушо рафдеи э
район Новгород, ве 16-муьн январь э
Любански тараф, 20-муьн январь хилос
сохдет Новгороде.
Э гIуьзет эхирлуье векендеи блокадере 27-муьн январь 1944-муьн сал э Ленинград доре оморебу салют.
Блокадей Ленинград сер гирде
оморебу 8-муьн сентябрь 1941-муьн
сал. У дураз кешире оморебу 872 руз.
Вегирде Ленинграде э гьелгъэ блокаде, гитлеровцегьо ве войскегьой Маннергейм дорет гIэзиет гиснеи зигьисдегоргьой Ленинграде.
Э гIэрей салгьой блокаде пуч бирет, э жуьр-бе-жуьре даннигьо гуьре,
эз 600 гьозор те 1,5 млн одомигьо. Гьечуь э Нюрнбергски процесс гуфдире
оморебу э товун хьисоб 632 гьозор
одомигьо. Энжэгъ 3% эз угьо пуч бирет эз тупзереигьо ве артзереигьо.
Угьониге 97% муьрдет эз гиснеи.
Анджелла РУВИНОВА.

лаш небу, ве эри чуьклеи хэгьер эну Эстель бу энжэгъ дуь сал. Деде ю Ругъо э
тэхьнои келе сохде веровундени
гIэилгьоре.
Гьеммей зиндегуни эну, сер гирде эз
жовони, бесде оморени э дерьеревоз.
Бэгъдовой школере варасдеи у дарафдени эри хунде э Бакински мореходни
училище, комиреки варасдени э 1958муьн сал. Э гIэрей хундеи э училище ченд
гиле офдорени э овхьолет, э себеб комики ведекирде миомо эз мореходни училище. Оммо Худо кумек бири эри эну ведиреморе эз зобуне овхьолетгьо ве э барасиревоз варасде мореходни училищере. Бэгъдовой варасдеи училищере у
фуьрсоре оморени эри гирошдеи
довгIолуье дерьелуье стажировкере э
гемигьой ВМФ, ве 1959-муьн сал гъобул
сохдени дипломе. Песде фуьрсоре оморени э Каспийски пароходство, чуьн келеи кумекчи эн капитан. Э 1963-муьн сал
гировунде оморени э кор соводдореи э
сенигIэтлуье дерьелуье училище. Суьфде дуьлхоши вегирдебу эз и кор, оммо
эз е салиге кеширени уре эки дерье.
Оммо куьнде хьэрмэхьгьо хоши гуьрдет,
гуфдире, ки э и зуригьо и гьово мигиреру. Оммо бисдо гьемме эшкуново: и кеширеи биребу гье гъувотте ве гъувотте.
Кей эхирки Ариэль гъэрор сохдени вогошде, эри эну эрзо сохденуьт, ки уре
мидануь вегуьрде, энжэгъ чуьн сеимуьн
кумекчи эн капитан. Чоре небу Ариэль
гьеле е ченд салигеш поисдебу э кор
сохденигьо жигей хуьшде, чуьн соводдорегор те 1971-муьн сал. Гье э у сал у
нуьвуьсдени когъоз э СВУМФ ве хосдени жугъоб доре мивегинуьт ми уре ве э
коми жигекор. Оморебу хубе жугъоб эри
Ариель. Гьечуь, Ариэль Ишмаиловиче
фуьрсоренуьт э Арктике ве 4-муьн май
1971-муьн сал у расирени э Якутие э софунлуье дигь эну, Тикси, комики поисди
эки гъирогъ эн дерье Лаптевгьо, сер гирде жофолуье корисохи хуьшдере эз жигей келеи кумекчи капитан. И дигь Тикси
гьисди еки эз бинелуье пунктгьой эн Софунлуье дерьелуье рэхь эн Заполярни
иловле. Бисд салгьо у кор сохдени э и
жигегьо те октябрь 1991-муьн сал.
Э товун Тикси ве э товун гьеммей Якутие Ариэль Ишмаилович гуфдирени, ки и
жиге гьисди ватан эн келете салгьой зиндегуни эну, эже у гуьнжуьнде бири, чуьн

там гереки кор сохде э сер пейзаж э ругъэнлуье ранггьоревоз», нуьвуьсдигьо А.В.
Виннер. Песде э тигъэтиревоз хунди дануьсди техникей коре эн омбаре урусслуье шекуьлкешгьо. Биренге минкин гировунди гъэножэгъигьоре э шекуьлкешгьой советиревоз ве гьер несигIэт энугьоре гъобул сохдебу э келе тигъэтевоз ве
э суьфдеи минкин сер гирдебу угьоре э
кор венгесде. Э зиндегуни хуьшде Ариэль Агарунов гьисди реалист ве гьемме
коргьой энуш гирденуьт тараф гъэгъигъэтъетире. Коргьой эну шекуьл зере оморет э ругъэневоз э холст, кими вэхд э
когъоз.
Вадарафденге эз дигь Тикси э сер
1990-муьн салгьо, гье э у вэхд лов бирени Союз Совети, чуь бири бинелуье себеб рафдеи эну э Исроил, эже у фикир
нисе сохдебу эри рафде. Пенсие эну
мундебу э Тикси, чуьнки бурра оморебу
почтови гъэножэгъигьо, кей Азербайджан
ведиреморебу эз гIэрей Уруссиет бире
суверенни хуькуьмет. Эри вогошде э Тикси мешет биребу кими коргьо. Гьечуь
Ариэль Агарунов вогошденге э Баку мундебу э минжи четинигьо, чуьнки не бу
гражданин не эн Азербайжан не эн Уруссиет. Оммо рафденге э Исроил гьич э товун эни омореи, хьэйфбери не кешири.
Уре энжэгъ е хьэсроти э зиндегуни, чуьнки мунди гуфдире дерье ве сенигIэтсуьз,
комиреки у хосдебу эз 17 салаи ве эри
комики дори 39 сал эн зиндегуни хуьшде.
Оморенге э Исроил эри Ариэль Агарунов бу 57 сал. Э и салгьо ве гьемчуьн
не дануьсде зугьун иврите э кор венгесде сенигIэт хуьшдере минкин не бисдо.
Оммо уре бу минкин эри нуьвуьсде
раче шекуьлгьоре, омбаргьо эз комигьоки дошде оморенуьт э сэхьиблуье коллекциегьо омбаре вилеетгьо ве гьемчуьн
э Тевельски шекуьллуье галерея э Монреаль. Пенж шекуьлгьой эну э 80-муьн
салгьо восдори Емало Ненецки музейни
меркез хэлгълуье мэгIрифети э Якутие.
Гировунде артгьой зиндегуни ве
мэгIрифети хуьшдере, Ариэль Ишмаилович Агарунов жейле риз кеширени, ки
зиндегуни эну э Уруссиет, э Якутие, жейле э Арктике, Тикси бири ве мунденуьт эз
гьемме хубтее салгьой зиндегуни ю.
Анджелла РУВИНОВА.
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-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-

Дальше – лучше?
После празднества двухтысячелетнего юбилея Дербента жители города в определённой степени, разочаровавшись, приуныли, ведь ожидали большего. Да, многие улицы и дворы приобрели более или менее опрятный вид, хотя такая работа и без столь
масштабного праздника должна была проводиться. А что дальше? Где обещанный
туристический рай?

С приходом к власти ставленника Сулеймана Керимова и обещанных олигархом
средств для преображения его малой родины снова затеплилась надежда. Тем более, что Хизри Абакаров приступил к своим
обязанностям очень активно, знакомясь с
ситуацией, как говорится, на месте. Но чтобы превратиться в действительно курортный центр, куда не стыдно будет привлечь
видавших виды любителей путешествовать,
избалованных отменным сервисом, который предлагают лидеры туристической отрасли, мало просто привести в порядок инфраструктуру. Над этим нужно работать и
работать. И, естественно, по определённому плану, последовательно переходя от
одного пункта к другому и привлекая специалистов в данной области.
На прошлой неделе Председатель Правительства РД Артём Здунов в Постоянном
представительстве РД при Президенте РФ
в Москве провел рабочую встречу с федеральными экспертами по вопросам развития экономики и городской среды Дербента.
В качестве приоритетного объекта, на

Дербент сам по себе немного инертный
город, и инициатива здесь в основном воспринималась неоднозначно. Руководители
учреждений вносили свои предложения, но,
правда, некоторые из них не совсем поняли, чего от них хотят и принялись рассказывать о своих успехах, что, конечно же, не
интересовало гостей. Представители «Центра» осознали, насколько сложные задачи
им предстоит решать. В то же время они
всё же увидели в древнем Дербенте огромный потенциал.
Правда, подводя итоги мероприятия,
гендиректор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский отметил, что проведенный специалистами Агентства мониторинг показал отсутствие единого цельного образа Дербента в представлении внешнего (российского и зарубежного) потребителя. Должен быть найден некий компромисс между историко-культурным наследием и современным городом.
Задача специалистов агентства – сформировать документ, который предопределит развитие города на ближайшие 8-10 лет
по всем направлениям, начиная от его ар-

-АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА-

Вода для Дербента
Уроженец Германии, этнограф и путешественник Иоганн Густав Гербер в
своих путевых записках 1728 года оставил интересные моменты из истории
водоснабжения Дербента. Так, он писал, что местная водопроводная сеть
достойна удивления: акведук, несомненно, инженерное творение крепостных мастеров. Вода, поступающая из родников горного ущелья, наполняет
колодцы и разводится по подземным каналам города, полностью обеспечивая население питьевой водой.
Дербентские водоразборные фонтаны
располагались и внутри цитадели, и за ее
пределами, то есть рядом с главными
въездными воротами крепости. Первые
предназначались для того, чтобы горожане могли беспрепятственно пользоваться водой. На планах крепости, датированных первой половиной XIX века, можно
увидеть множество фонтанов в верхней
части города (магалах), которые располагались возле квартальных мечетей. Но
вся эта картина осталась в далеком прошлом, в анналах истории, которая менялась и меняется , как и вся инфраструктура города, из века в век, из года в год.
К сожалению, в наши дни, когда на пятки
активно наступает технический и интеллектуальный прогресс, наш город немного отстает от цивилизованного развития,
в том числе и по части достаточного и необходимого снабжения водой горожан.
Можно даже утверждать, что в вопросе
водоснабжения для Дербента наступил
некоторый коллапс. Данная проблема
была рассмотрена и на правительственном уровне: накануне, на очередном совещании кабмина РД по данному вопросу выступил председатель правительства
А.Здунов.
Руководитель кабинета министров и
ранее не раз констатировал, что республика, как никогда, переживает трудное
время, связанное с проблемой обеспеченности качественной питьевой водой некоторых районов и городов Дагестана. «О
ситуации с водоснабжением и водоотведением в городах Махачкала, Каспийск,

ние города водой. В летнее время этот
вопрос особенно злободневен: не только
в магальной части города наблюдается
отсутствие достаточного водоснабжения,
но также и по всему городу. Вода, чаще
всего, подаётся по ненормированному
режиму, или ее вовсе нет. А если рассчитывать на природные родники, то это всего
лишь мизерная доля в обеспечении даже
близлежащих домов вокруг этих источников. Тогда же, в декабре 2018 года,
после посещения юга Дагестана, на заседании, посвященном вопросам водоснабжения, выступил министр природных
ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев, который в своей речи озвучил решение проблемы с обеспеченностью водой города Дербента. Он, в частности, отметил:
«…Хочу обозначить такой важный вопрос, как водохранилище на балке «Шурдере» в Сулейман-Стальском районе, готовность которого составляет 95%». По

который будет делаться ставка при развитии туристического потенциала Дербента,
безусловно, рассматривается цитадель
Нарын-Кала.
Не так давно по заданию Минкультуры
РФ Центром независимой историко-культурной экспертизы был разработан Проект
плана управления объектами всемирного
культурного наследия «Цитадель, старый
город и крепостные сооружения Дербента»,
рассчитанного на период с 2018 по 2028
годы. Создана специальная «дорожная
карта», в соответствии с которой и будут проходить все мероприятия. Эксперты, разрабатывавшие данную программу, при знакомстве с городом, отметили, что здесь очень
много интересных объектов и общественных пространств, которые могли бы действительно стать ярким прецедентом изменений к лучшему для горожан и туристов.
На данной встрече особо акцентировалось внимание и на качестве работ по реконструкции исторических объектов.
В рамках совещания также были обсуждены вопросы возможной реконструкции в
текущем году парка имени Низами Гянджеви, центральной библиотеки Дербента и
преобразования центральной площади исторического города.
Также в город на днях были привлечены
специалисты Агентства стратегического развития «Центр», которые ознакомились с
теми проблемами, которые существуют в
Дербенте. Безусловно, их взгляд можно охарактеризовать как поверхностный. Могут ли
пришлые люди, тем более привыкшие совершенно к иному укладу и условиям мегаполиса, прочувствовать город до конца. На
это, в идеале, могут понадобиться долгие
годы. Для облегчения своей задачи специалисты пригласили на встречу руководителей учреждений культуры, спорта, туризма,
образования и здравоохранения. (Правда,
не все были задействованы. Возможно, в
силу объективных причин). Что отрадно,
они, прежде всего, хотят ориентироваться
в своей работе на мнение горожан и видение приглашённых о дальнейшем социально-экономическом, культурном и пространственном развитии Дербента. Безусловно,
приглашённая к диалогу аудитория не была
готова к такому разговору: мало в нашем
городе высококвалифицированных специалистов с талантом проектировщиков, знакомых с современными тенденциями. Поэтому сомнительно, чтобы они имели в голове такую картинку.

хитектурно-градостроительного развития и
заканчивая стратегией социально-экономического развития. В течение 3 месяцев они
составят технико-экономическое задание
для участников международного конкурса
на создание мастер-плана развития города. Жюри конкурса из множества работ отберет 3 концепции, из которых будет выбран один победитель, чей проект будет выставлен на публичное обсуждение. При этом
дербентцы смогут его дополнять и вносить
свои коррективы.
Вот такие перспективы развития обозначены у Дербента.
Реакция населения на всё это неоднозначная. Существуют у дербентцев определённые опасения: а не потеряет ли город
свою уникальную атмосферу, присущий только ему дух, который запомнился тем, кто покинул его когда-то? Не принесёт ли туризм в
эту тихую гавань негативные «плоды цивилизации» в виде разврата, наркотиков и
рассадника преступлений? (Хотя и это в
определённом количестве мы уже имеем).
Кроме того, этот процесс повлечёт за собой
рост цен, начиная от продуктов питания и
заканчивая недвижимостью.
Также у некоторых жителей возникают
подозрения, что весь бизнес в городе захватят люди пришлые, так называемые инвесторы. Мало кто верит в их бескорыстие и
искренность.
Но с другой стороны, поднимется уровень жизни, будут созданы рабочие места,
которых так не хватает нам.
Следует отметить также, что никакие,
даже международные компании, не смогут
в нас искоренить бескультурье. Проходя
вдоль крепостных стен, просто диву даёшься тому, что там происходит. Люди, словно
умышленно, рядом со стенами прокладывают «дорожку» из разнообразного мусора. И такую картину можно наблюдать в
любом месте города, даже у городской администрации. Находятся и те, что большими буквами ярких цветов оставляют на память потомкам свои имена. Улица Мамедбекова в этом смысле просто расцвела. Ктото же должен контролировать эту ситуацию,
если не получается достучаться до сознательности настенных писак.
В общем, будет дальше лучше или хуже
зависит от многих составляющих: от власть
имущих и рядовых горожан, от инициативности и неравнодушия и т.п.
КАРИНА М.

Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни и
в Дербентском районе могу сказать, что
она одна из сложно решаемых. И потому
проблем с качеством питьевой воды,
обеспеченностью ею населения городов
и районов региона, уровнем загрязненности Каспийского моря накопилось много,
и, надо признать, что вышеназванные
проблемы приобрели, без преувеличения
можно сказать, угрожающий оттенок»,особенно отметил в своей речи А.Здунов.
Сложившейся ситуации реальную и недвусмысленную оценку А.Здунов дал
еще в декабре прошлого года. Он также
отметил, что, к сожалению, пока в республике отсутствует системная целенаправленная работа для решения данного
вопроса. Проблема приобрела, как никогда, особенно острый и тревожный характер: в городе Дербенте довольно часто
наблюдались даже случаи, когда из крана шла мутная вода, иногда со специфическим запахом.
Территория древнего Дербента на правительственном экспертном уровне заявлена как зона, заслуживающая особого
внимания для скорейшего решения вопроса с налаживанием полноценного и качественного водоснабжения. Сегодня город испытывает небывалый дефицит
воды, и это – проблема номер один. Много было споров в отношении Самурского
водозабора, артезианских колодцев из
Самурского леса, но все эти дебаты оказались безрезультатными и ни к какому
конкретному итогу не привели. К тому же,
общественность южных районов Дагестана выступила против отвода воды в сторону Дербента. В декабре прошлого, 2018
года тема водоснабжения и ЖКХ в Дербенте вновь была поднята на повестке дня
заседания кабинета министров республики. А на очередном совещании, прошедшем в Правительстве РД, А.Здунов сообщил, что в Махачкале и Каспийске очистительные сооружения не выдерживают
нагрузки, а в Дербенте их и вовсе нет. И
не зря новый мэр Дербента Хизри Абакаров, когда приступил к своим обязанностям управленца, в число первостепенных
задач для себя определил такие, как строение очистительных сооружений, так называемых «ливневок», а также обеспече-

словам министра, данное водохранилище позволит решить проблему по обеспечению водой всей южной зоны республики, включая Дербент. Однако специалисты, изучив вопросы водоснабжения,
пришли к несколько неожиданному решению: воды, поступающей в Дербент достаточно для города, если исключить потери при транспортировке. Врезки в населенных пунктах и в городе Дагестанские Огни значительно ухудшают ситуацию. К тому же, отмечают специалисты,
после обеспечения города Дагестанские
Огни, вода к Дербенту идет с сопротивлением. Город снабжается водой из двух
источников – с северной стороны вода
поступает из Кайтагского водовода, с
южной – из Самурского. В Огнях вода
идёт круглосуточно, а в Дербент подаётся по часам и, к тому же, доходит только
21% добытой воды. (Для сравнения: в
Дагестанских Огнях проживает около 30
тысяч человек, в Дербенте – 130 тысяч.)
В итоге до Дербента поступает около 10
тысяч кубов в сутки. К сведению, по словам работников ЖКХ, существуют еще
две извечные проблемы: на множествах
точек не производится оплата за воду, а
также наличествует огромная масса незарегистрированных потребителей.
Значит, Самурский проект, так и нереализованный до конца, отпадает. Откладывается также и проект возведения колодцев в селе Великент: там местные
жители тоже выступили против таких заборов. Остаются надежды на окончание
сооружения водохранилища на балке
«Шурдере».
Совсем недавно руководитель Дербента пригласил специалистов-проектировщиков для решения этой проблемы.
Ими предложено сооружение резервуаров западнее Дербента, откуда она могла бы без насосов, самотеком подаваться в город. Мысль, конечно, верная, рациональная и своевременная: при правильной организации сбора воды и ее
расходе такой подход будет оправдан.
Кроме всего прочего, специалисты посчитали, что значительно снизится себестоимость затрат, а значит и тариф на воду
для населения.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»-

Таблетки для больной медицины
Нас, журналистов часто упрекают в том, что мы больше критикуем и редко, якобы, отмечаем позитивные перемены, происходящие в обществе. Не
соглашусь с такими замечаниями по той простой причине, что вокруг нас, к
сожалению, часто происходит много негативного, что перекрывает всю толику позитива.
Сегодня я хотел бы написать об учреждениях здравоохранения, которые
оснащены не только средствами томографии, но и другими передовыми новинками в области медицины, распространенными во многих клиниках мира, призванными спасать тысячи человеческих жизней. Но в реальной жизни ситуация иногда, с сожалением приходится признавать,
складывается совсем противоположная,
не в пользу рядового гражданина, прибегающего к услугам медицины. И таких
примеров немало. Буквально несколько
лет назад Огнинская горбольница находилась в плачевном, неприглядном состоянии. Сегодня территорию больницы
не узнать. Возводится новое здание хирургического отделения. Во дворе стало
намного комфортней: установлены уютные беседки для отдыха посетителей и
ожидания пациентов, зеленые насаждения приятно радуют глаз. Но опять-таки
всплывает и еще одна извечная проблема, существующая в медицине, как во
всей России, так и в Дагестане, в частности, – это нехватка кадров с хорошей,
незапятнанной репутацией, что наблюдается, в том числе и в вышеназванном
лечебном учреждении. Хотя, еще в недалеком прошлом ситуация с квалифицированным персоналом здесь обстояла
еще хуже. Благо, что недавно в кадровом составе Огнинской центральной больницы произошли большие перемены: был
назначен новый главврач. А это немаловажное событие, поскольку успех деятельности персонала любого медицинского учреждения зависит от такого социально-определяющего показателя, как
человеческий фактор. Автор этих строк
был свидетелем того, как в вышеуказан-

делал свои операции под звуки музыки.
Хотелось бы, конечно, чтобы, подобные
методы, по возмжности, чаще практиковались в больницах республики.
К сожалению, хорошие врачи недолго
задерживаются в лечебных клиниках республики. Не в обиду будет сказано в адрес практикующих врачей, но они редко
обращаются с пациентами корректно и не
всегда пекутся о его психологическом
состоянии, что имеет немаловажное значение при лечении. Некоторые из них просто не желают даже до конца выслушать
«словесные стенания» пациента, ссылаясь чаще всего на загруженность и нехватку времени.
На этом фоне Правительство республики Дагестан под непосредственным
контролем руководителя региона В.Васильева принимает ряд радикальных мер,
связанных с изменением морально-психологической и этической ментальности
медперсонала. Замена министра здравоохранения и все последующие за этим
фактом события (смена главных врачей
нескольких больниц, увольнение нерадивых кадров) – это только начало тех перемен, которые происходят в медучреждениях республики. И, прежде всего, проведена основательная инспекция всех
главных учреждений здравоохранения.
Изысканы средства для оснащения больниц республики новейшими аппаратами.
Это ряд позитивных перемен. Но, к сожалению, иногда бочку с медом портит ложка дегтя. По сообщениям, долгое время
врачи Дербентской центральной больницы, в целях личной наживы, направляли
пациентов больницы в клиники, где они
подрабатывали после своей основной
работы.

-ВЛАСТЬ И НАРОД-

Веришь мне ли нет?
Стало уже очевидным, и это никак не скроешь, что с каждым днём доверие к действующей власти в стране падает. Вопиющее социальное неравенство, подогретое ещё рядом непопулярных, но, видимо, вынужденных, мер
становится существенной препоной для выстраивания доверительных отношений. Безусловно, любая власть, какую форму бы она ни приобретала, старается держать в узде народные массы. (И это, надо признать, не всегда
плохо, поскольку ничего не может быть хуже анархии). Бывает, что у неё это
не получается, и тогда революции – кровопролитные и разрушительные. А
что в итоге? Власть просто-напросто переходит из одних рук в другие. Как
любят говорить на Западе, демократия – не идеальна, но ничего лучшего
пока человечество не придумало. В свою очередь, известный английский
драматург Бернард Шоу сравнил её с воздушным шаром, который «висит у
вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас
по карманам».

В общении с жителями Глава Дагестана Владимир Васильев неоднократно
подчеркивал: «Власть и люди должны работать вместе. Чтобы власть работала под
вашим присмотром и с вашей помощью».
Рядовые граждане двумя руками «за»
такое взаимодействие. Владимир Абдуа-

этом в ус не дуют. Возможно, не до всех
добрались ещё, и в первую очередь приходили к тем, кем преступления совершались в особо крупных размерах. Да и
всех пересажать невозможно, им руководитель дал время на то, чтобы исправиться.

ном учреждении медперсонал отказывался обследовать ученика сельской школы,
который сломал ногу на уроке физкультуры, оправдывая свои действия тем, что у
них обеденное время. В итоге разразился скандал, который был урегулирован
после вмешательства главного врача.
Неожиданно вспомнив о данной клятве
«Гиппократа» и, что обед можно перенести (главное – спасение здоровья), работ-

ники, наконец, уделили внимание мальчику. Они сделали ему спасительный
обезболивающий укол. И таких примеров
немало. Этикет врача, его поведение и
поступки требуют адекватного отношения
к пациенту, и, к тому же, не должны ранить его душу. В его обязанности входит
не только лечение таблетками и высокотехнологичными операциями: врач также
должен оказывать исцеляющее и успокаивающее воздействие на пациента и
вербальным способом, то есть словом.
Чёрствость и грубое отношение работников здравоохранения к больным вынудили Общественную палату республики
выступить с предложением о создании
комитета по этике в области здравоохранения. Приведу лишь несколько примеров из истории медицины прошлого, когда использование немедицинских методов лечения во врачебной практике имели лишь позитивные последствия, в первую очередь, морально-психологического характера. Всем известный Ибн Сина,
или, как его называли – Авиценна изложил в своих трудах сотни способов воздействия на больного, не прибегая к использованию лекарств. Известный в прошлом веке врач Ибрагим Топчубашев

Лекарств полно, а жизненно необходимых, порой, не найти. Всевозможные
«лжерецепты», чаще всего ненужные или
не совсем нужные таблетки выписываются медиками для своих пациентов. Данные случаи демонстрируют халатность
или, что еще хуже, равнодушие и непрофессионализм лечащих врачей. И это
обстоятельство сильно бьет по имиджу
республики. Учреждения здравоохранения Дагестана постепенно обновляют и дополняют новой техникой для
служб скорой помощи. Все эти шаги
предпринимаются во имя человека,
во имя его здоровья. Если руководству республики удастся создать атмосферу, при которой медики перестанут относить себя к «всемогущим
королям», а просто будут заниматься лечением людей – им за это воздастся. Другой вопрос: где найти таких врачей? К сожалению, именно в
медицине наблюдаются, чаще всего, случаи злоупотребления своим
врачебными полномочиями, хотя их
призвание – лечить людей. Коррупция в
медицине – это язва, которая способна
разъесть все общество целиком.
Для автора этих строк коррупционеры
ничем не отличаются от террористов, которые лишают людей душевного спокойствия. Речь, конечно, не идет о невинных
подарках – пациенты, избавившись от
недуга, хотят как-то отблагодарить врача,
в этом ничего плохого нет. Мы говорим о
баснословных суммах, которыми «вознаграждаются» хирурги, кардиологи, терапевты и без получения которых, лечению нет начала.
Наконец-то, в республике, началась
реализация долгожданного проекта «Здоровье». В этой связи, серьезное внимание уделяется подготовке и переподготовке медицинских кадров. Принимаемые
меры – это всего лишь капля в море, но,
хочется верить и надеяться, что капля
исцеляющая. А для полного оздоровления ситуации в медицине, ее «лечения»
необходима серьёзная операция с экстирпацией всех ненужных, прижившихся за многие годы застоя органов-паразитов, которые все время требуют пищи…
Фехэреддин ГЭРИБСЭС.

лиевич лично проводит обходы территорий в г.Махачкале, проверяя содержание
дворовых территорий, дорог и тротуаров,
общается с жителями города, выслушивая их жалобы, которые принимаются к
сведению. Такой подход к работе, безусловно, как нельзя лучше сближает чиновников и рядовых граждан. Они им уже не
кажутся небожителями, которым нет дела
до простых смертных.
Аналогичная деятельность присуща и
нынешнему главе Дербента Хизри Абакарову, которую он практикует с момента
своего назначения, вызывая восторг у
большей части населения. Хотя всё же
есть те, кто ставит под сомнение его бурную деятельность, считая, что власть, по
большей части наплевавшая на народ, не
может вдруг стать честной и справедливой в одном взятом регионе. Они видят
во всех этих метаморфозах попытку пустить пыль в глаза для того, чтобы в очередной раз обмануть простых людей. Но
если видеть во всём подвох, то о никаких продвижениях вообще речи быть не
может. Конечно, денег в карман вам никто не положит за просто так, но будет дана
возможность их заработать и жить в комфортной среде.
Всё же есть вещи, которые несколько
смущают жителей республики. Например,
в конце прошлого года мы так до конца и
не разобрались, хорошие ли у нас министры, руководители ведомств, главы муниципалитетов или они беспросветные
бездельники. Сначала их работа активно
и категорично критиковалась, а затем их
же стали вдруг хвалить. Может, изменились чиновники, исправились? Неоднозначно утверждение о том, что власти добились доверия народа. Кто-то даёт повод им поверить, а кто-то – нет.
Ещё одним поводом для рядовых
граждан не верить слепо в то, что говорят с высоких трибун, является антикоррупционная кампания, которая так стремительно начиналась и постепенно пошла
на убыль. Неужели всех казнокрадов и
взяточников уже арестовали? Не верят в
это жители республики, так как знают
здесь о подноготной практически каждого, а тем более высокопоставленных чиновников. Многие из них на воле и при

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия», проходившей на прошлой неделе в Махачкале, Владимир Васильев заявил, что сейчас многие вопросы будут решаться не с помощью уголовного преследования, а «посредством разговора и оказания влияния
на людей партийными методами». Насколько этот метод будет действенным?
Тем более призыв к нравственности и порядочности, прозвучавший несколько
ранее, когда ворам бюджетных денег
было предложено добровольно вернуть
награбленное во избежание заведения
уголовного дела, продемонстрировал
тщетность таких побуждений. Много ли
пришло с повинной? По крайней мере, ни
об одном таком случае официально заявлено не было. Сейчас ведь не времена СССР, когда партия обладала таким непререкаемым авторитетом, что её члены
контролировали каждый свой шаг, дабы
не быть отчитанным на партийном собрании. Есть ли у единоросов подобные ресурсы? На мой взгляд, в правильном русле нужно воспитывать идеологически с
детства. Если вспомнить практику октябрятской, пионерской и комсомольских
организаций, то лучше и не придумаешь,
чтобы вырастить не алчного чиновника, а
служителя государства и народа, для
которого интересы последних являются
гораздо выше личных.
Сейчас готовится текст «добровольной
клятвы честности», которую должен произнести каждый чиновник, вступая на должность. И врачи дают клятву Гиппократа...
Кроме того, дагестанцы не могут выбирать своих глав, а выборы депутатов
превращаются в сплошной фарс. То есть
никакой демократии и прав, гарантированных основным документом государства.
Но кто знает, может, это и к лучшему, если
учитывать, какие здесь бывали переделки во время предвыборных кампаний. Не
доросли мы ещё до этих свобод, и это
очевидно.
Волнует ли на самом деле власть имущих, доверяет им народ или нет? Конечно, некоторым из них было бы удобнее
этот факт игнорировать. Но не всё так
однозначно…
КАРИНА М.
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Правила пользования печным отоплением и эксплуатации
электронагревательных приборов
С наступлением холодов, как показывает статистика, домашний очаг может стать источником повышенной опасности. Наши города и районы не является исключением, именно в холодное время года наблюдается увеличение количества пожаров, более 50%
пожаров на территории Республики Дагестан происходят в жилом
секторе. Основными причинами пожаров становятся, несоблюдение правил пользования печным отоплением и нарушение правил
эксплуатации электронагревательных приборов.

В настоящее время в каждом доме и квартире в несколько раз увеличилось количество
приборов потребления электроэнергии – это разнообразные отопительные и бытовые электроприборы (обогреватели, телевизоры, холодильники, пылесосы,
кондиционеры и т.д) . Зачастую
существующая электропроводка, установленная десятки лет
назад и не рассчитанная на такое потребление энергии, не выдерживает, по этой причине происходят короткие замыкания в
электросети, перегрев электропроводки и как следствие пожары.
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем о требованиях пожарной безопасности:
1. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить
проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также
других отопительных приборов и
систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные
приборы без противопожарных
разделок (отступок) от горючих
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не

е) работать при неисправных
или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паро-

проводах;
з) эксплуатировать котельные
установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
4. При эксплуатации печного
отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, дру-

вания, предъявляемых к системам отопления.
7. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое
оборудование располагаются на
расстоянии не менее 0,7 метра
от печей, а от топочных отверстий
- не менее 1,25 метра.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции
предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем
2 метра от металлической печи.

8. Руководитель организации
обеспечивает побелку дымовых
труб и стен, в которых проходят
дымовые каналы.
9. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками,
рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

г) пользоваться электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные
(самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра
включенными в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания,
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать)
в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том
числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
а) немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры
по эвакуации людей и тушению
пожара.
Телефон пожарных и спасателей 01, с мобильного 112.
Соблюдайте требования
пожарной безопасности!
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менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при
наличии прогаров и повреждений
в разделках (отступках) и предтопочных листах.
2. Руководитель организации
перед началом отопительного
сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает
проведение очистки дымоходов
и печей от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
3. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не
прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных
удостоверений;
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и
другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые
не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию
оборудования;
в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у
емкости с топливом;
г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых
горелках;
д) разжигать установки без
предварительной их продувки;

гие горючие вещества и материалы на пред топочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
д) производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
ж) перекаливать печи.
5. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до
окончания работы, а в больницах
и других объектах с круглосуточным пребыванием людей – за 2
часа до отхода больных ко сну.
В детских учреждениях с
дневным пребыванием детей
топка печей заканчивается не
позднее, чем за 1 час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
6. При установке временных
металлических и других печей
заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектиро-

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Ватан» №3 в объявлении ООО «ЖЭУ Приморский»
о тарифах на 2019 год, опубликованном на 8 странице прошла
ошибка:
- жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12р.
79к. читать – 11р. 65к.
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