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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-

Гуьрдлемей штаб расундеи
параменди экономикере

Э товун гировунде оморенигьо кор эри доре
идорегьоре жирелуье рухьсетгьо, комигьоки мида-
нуь кор сохде, гоф сохде оморебу э гIэрей гуьрд-
лемей Зутее штаб э товун параменди экономике
ве социальни муьхькемлуьи регион э овхьолетгь-
ой лов биреи коронавирусни гIэзор. Пуьруьшсохи-
ре гировунди премьер-министр Догъисту А.Здунов.

22 апреля Глава Дагестана В.Васильев принял участие в заседании (в режиме ВКС)
президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством Главы каб-
мина РФ М.Мишустина. Дагестан вышел в число лидеров среди субъектов России по обеспе-
чению высокого уровня контрактации и использованию дотаций из федерального бюджета.

***************************************************************************************************
А.Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности региона. Обсуждена проводимая работа по выдаче
специальных разрешений организациям, осуществляющим деятельность в соответствии с
распоряжением Главы Дагестана и результаты их мониторинга. Обсуждено финансово-эко-
номическое состояние системообразующих организаций.

***************************************************************************************************
В офисах МФЦ (многофункциональный центр) Дагестана увеличили количество дежур-

ных окон и операторов call-центра. Записаться на прием можно: на сайте mfcrd.ru; по теле-
фону единой справочной службы 8(8722) 666-999;

***************************************************************************************************
Идут подготовительные работы по составлению проектно-сметной документации ново-

го водовода Чиркей - Буйнакск, запуск которого даст возможность круглосуточного обеспе-
чения горожан района водой.

***************************************************************************************************
В Хасавюртовском районе начали выращивание клубники под пленкой с капельным

орошением. Аграрии уверены, что урожай ягод порадует их обилием и качеством, а жителей
района и республики в целом свежими, экологически чистыми ягодами.

***************************************************************************************************
Минэкономразвития РД объявило о продлении срока приема заявок на участие в кон-

курсном отборе проекта "100 школ" до 15 мая 2020 года.
***************************************************************************************************
Более 42 тысяч "умных" счётчиков планируют установить Россети абонентам в Дагестане.
***************************************************************************************************
Работодателям Дагестана дали рекомендации по профилактике COVID-19 при осуще-

ствлении экономической деятельности.
***************************************************************************************************
Ю.Чайка закупил и передал в медицинские учреждения округа комплекты средств инди-

видуальной защиты (комплекты одноразовых масок и перчаток) за счет собственных средств.
***************************************************************************************************
В швейной фабрике "Лавантель" г.Хасавюрт по поручению главы Минпромэнерго Дагес-

тана С.Умаханова наладили производство защитных костюмов и халатов для медработни-
ков.

***************************************************************************************************
До конца 2020 года в Кизляре благоустроят и отремонтируют 7 дворовых площадок,

мемориал "Память" в центральном городском парке и 2 сквера.
***************************************************************************************************
На официальном канале Дагестанского института развития образования начались пуб-

ликации видеоуроков лучших учителей республики по подготовке к ЕГЭ, сообщает Минобр-
науки РД.

***************************************************************************************************
Лучшие преподаватели ДГУ провели на ютуб-канале ДГУ, на странице в ВКонтакте, а

также на платформе Zoom онлайн-лекции для школьников республики на тему иностран-
ных языков.

***************************************************************************************************
Общественная палата Дагестана продолжает формирование нового состава. НКО име-

ет возможность выдвинуть своих кандидатов в состав ОП РД.
***************************************************************************************************
Врач-гематолог Республиканской клинической больницы Дагестана, врач высшей кате-

гории, заслуженный врач РД Гаджи Гусейнов обратился к землякам в связи с пандемией
COVID-19 и попросил соблюдать все методы профилактики, а главное – самоизоляцию.

***************************************************************************************************
КЭМЗ готов развернуть производство аппаратов ИВЛ на базе имеющихся мощностей и

обеспечить республику и другие субъекты России аппаратами искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) и кислородными койками.

***************************************************************************************************
Более 300 тыс. деревьев посадили сначала этого года в лесах Дагестана в рамках наци-

онального проекта "Экология".
***************************************************************************************************
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Живая классика" в онлайн-фор-

мате, в котором приняли участие свыше 140 школьников со всей республики, подвели в
Дагестане. Об этом сообщили информагентству в пресс-службе Минобрнауки РД.

***************************************************************************************************
Отделение Фонда соцстрахования в регионе принимает заявление от инвалидов, нуж-

дающихся в техсредствах реабилитации, удаленно, через портал Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/) или по почте.

***************************************************************************************************
Врачи Республиканского центра инфекционных болезней почти месяц работают, не вы-

ходя из больницы. Все необходимые условия для медперсонала в ЛПУ созданы. Организо-
вано питание, есть возможность принять душ.

***************************************************************************************************
В Дербенте стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента - он-

лайн", приуроченная к 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Акция началась 22 апреля и продлится до 9 мая 2020 года.

***************************************************************************************************
Жители из разных регионов страны и зарубежья присоединились к патриотической ин-

тернет-акции "75 слов о войне", которую запустила компания "Россети Северный Кавказ".
Интернет-флешмоб продлится до 9 мая.

***************************************************************************************************
В Национальный исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Баку-

лева, часть которого перепрофилирована для лечения больных коронавирусной инфекци-
ей, доставлено 34т. молодой капусты из Дагестана.

Э даннигьой рэхьбер
Рэхьберьети эн Уруссиет-
луье потрбительски наза-
ри Догъисту Н.Павлов гуь-
ре, э имбурузине руз доре
оморет 4545 эрзогьо э то-
вун хуте сохдеи ве гъимет
дореи корисохире э гIэрей
методически буйругъигьо.
Э у хьисоб эз гIэрей пор-
тал «Догъистуйме». Э инжо
гьемчуьн веноре омори
информацие э товун хьо-
зуьри 1617 идорегьо э 19
гьозор корсохгьоревоз. Э
кор венгесденки доре омо-
ренигьо эрзогьоре корсох-

гьой Рэхьберьети эн Урус-
сиетлуье потребительски
назари, хьэсуьл оморе-
нуьт е ченд гурундигьо.

Э гIэрей гуьрдлеме А.З-
дунов гьемчуьн гъуллугъ
дори эри фегьм сохде мин-
кингьой дешендеире э хьи-
соб корхонегьо, комигьоки
мидануь кор сохде э ов-
хьолет лов биреи корона-
вирусни гIэзор, корхонегь-
ореш комигьоки вечире-
нуьт ве фуьрсоренуьт э
металлургически завуд
куьгьне молгьой гьовуне.

Эзуш бэгъэй, пуьруьш
сохде оморебу механизм
гировунденигьо системе
эри дежурни десдегьой
корхонегьой шегьерлуье
хозяйство, эн ижирегьо,
меселен, чуьн «Шегьер-
луье гIовлуье сэхиби». Э
гофгьой жигегир министр
эн дорунлуье коргьой рес-
публике – сервор полицие
Д.Гутыре гуьре, эз вэхд
дешендеи гъэдерлуье тер-
гсохие чорегьоре зигьис-
дегоргьой республикере е
ченд гиле доре оморебу
мэгIлуьмети э товун дош-
деи карантийни чорегьоре.
Оммо омбаре одомигьо

нисд дошденуьт овхьолет-
гьой э хуне нуьшдеире. Э
у гуьре э регион диеш терг
сохдет гирошдеи мошин-
гьоре. Э у гуьре, сервор
полицией Догъисту гуфди,
ки гъэдерлуье терггьо нис-
ди эри эну мошингьо, ко-
мигьоки овурденуьт хурек-
луье молгьоре, дермугьо-
ре ве комигьоки гировун-
денуьт одомигьоре эри
энугьо.

Песде нушу доребу
министр экономике ве
мескенлуье параменди
Догъисту Г.Султанов. Э

суьфдеи нубот у гоф сохд
э товун корисохи идоре-
гьо: э имбурузине руз э
буйругъномей Сервор рес-
публикеревоз гуьре сер
гуьрдет кор сохде экуьн-
ди шеш гьозор идорегьо
ве хуьшденлуье сзхибкор-
гьо э 52 тарафгьо э 27 гьо-
зор одомигьоревоз.

Э пуре тегьеревоз бэх-
швегиргьой зутее штаб
фегьм сохдет пуллуье-эко-
номически овхьолете эн
системнегуьнжуьнде омо-
ренигьо идорегьо.

«Эри гирошдигьо орине
хьисоб корсохгьо зевер
бири э 1500 одомигьо. Эз
35000 корсохденигьо одо-
мигьо э системне гуьн-
жуьнде оморенигьо идоре-
гьо имбуруз кор сохденуьт
29800 одомигьо»,- гуфди
Г.Султанов.

«Эз 13-муьн апрель сер
гуьрдет кор сохде гьемме
системне гуьнжуьнде омо-
ренигьо идорегьо, э и кор-
хонегьо кор сохденуьт –
5,6 гьозор, тозеден сер гуь-
рдет кор сохде – экуьнди
4 гьозор»,- гуфди министр.

«Эз системне гуьнжуь-
нде оморени корхонегьо

кор сохденуьт гьемме кор-
хонегьо, бэгъэй корхоне
комики ведешендени шо-
роблуье молгьоре»,- гуфди
рэхьбер министерство.

«Гьемме системне гуь-
нжуьнде оморенигьо кор-
хонегьо мие кор сохуьт.
Эгенер угьо кор нисе сох-
денуьт, гереки дошде дес-
дей корсохгьоре»,- риз
кеши А.Здунов.

Сервор кабинет мини-
стргьо гъуллугъ дори ми-
нистроре вохурде э рэхь-
бергьой эни идорегьоре-
воз ве мэгIэлуьм сохде
чендгъэдер одомигьо кор
сохденуьтге, гьемчуьн э
товун овхьолет э гIэрей
куьндлуье гуьрдлемей Зу-
тее штаб.

Гьееки э уревоз, ме руй
биренуьм эки министр
жофо ве социальни пара-
менди Догъисту И.Мугут-
динова, ки гереки кумеки
сохде неки экономически
тегьергьоревоз, гьемчуьн
э жирегьой гъувот дореи-
ревоз комиреки дорени
федеральни меркез.

Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту мэгIэлуьм сохд,
ки гьейсэгIэт сер гуьрде
оморет коргьо э Министер-
ствой корхонегьоревоз ве
энергетикей республике-
ревоз, егьин э товун кор-
хоне «Догъистонлуье ди-
зель» вихде омори хогьи-
ши. Премьер риз кеши, ки
гереки гъувот доре корхо-
негьой Догъистуреш.

Эзуновлейге гоф сохде
оморебу э товун овхьолет
вокурде оморенигьо
объектгьоре э мескен ре-
гион гоф сохд министр во-
курдеи ве хунелуье-ком-
мунальни хозяйство Догъ-
исту М.Баглиев. Гьемчуьн,
А.Здунов мерэгълуь бис-
до э товун экономически
жулдлуьи э вокурденигьо
жигегьо, вокурде оморе-
нуьтге угьо, чуьтами овхь-
лети э товун э кор венгес-
деи и мероприятиегьоре э
гIэрей миллетлуье проект-
гьо.

М.Баглиев гуфди, чуь
расирениге э экономичес-
ки желдлуьи э вокурде
оморенигьо жигегьо, чети-
нигьо э и бэхш нисди.

Э товун чорегьой гъу-
вот дореи субъектгьой чуь-
клее ве миенее сэхьибкор-
гьоре, э и хьисоб кредит-
ни идорегьоре (э бонкгьо-
ревоз), гуфди веровунде-
гор гъэрхундигьой Суьф-
деи жигегире эн рэхьбер
Агенство э товун сэхьиб-
коргьо ве инвестициегьой
Догъисту К.Мамедов.
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Пуьруьш сохде оморебу пуь-
рсуьшгьой дошдеи ве гъуллугъ
сохдеи электросетьгьоре, зевер
сохдеи риз пулдореире эри элек-
троэнергие, гьемчуьн гировунде

омори артгьой кор эн отрасль эри
суьфдеи квартал имисали.

«Иму гьеммише тигъгъэтлуь
фегьм сохденим овхьолете. Кор
э товун нисд сохдеи хэребеигь-
оре гуьнжуьнде омори зу. Иму
хьозуьрим пуьруьш сохде ек-
луье кор имуре»,- огол зери эки
сугьбет А.Здунов.

П.Дынькин, суьфде те гирош-
де эки бинелуье гъосуьтгьо, риз
кеши хэйрлуье кор рэхьбергьой
республикере э овхьолетгьой
лов биреи тозе коронавирусни
гIэзор: «Мере воисдени гуфди-
ре согьбоши эз Хьуькуьм рес-
публике эри зуте расундеи мол-
гьой гъэлхэндире, э и хьисоб эри
инфраструктурни корхонегьойму.
ГьейсэгIэт имуш хуб сохдейм
овхьолете э товун овурдеи и
молгьоре. Имидлуь биренум,
иму мигирорим и четиние

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э суьфдеи жигегир
эн рэхьбер ПАО «Уруссиетлуье сетгьо Софун Кавказ» э
П.Дынькиневоз гьемчуьн э жигегир рэхьберевоз э товун кори
сохдеи дуь э екиревоз э органгьой хьуькуьмевоз С.Поляко-
вевоз пуьруьш сохди овхьолете ве параменди электросете-
вой хозяйствой республикере.

вэгIэдоре. Э пушокие фикир сэ-
хьибкоргьо гуьре, э и куьнде
вэгIэдо денишире оморени зе-
вер биреи риз хэржисохи элект-
роэнергиере э суьфдеи нубот э

могълугъ республикеревоз»,-
гуфди суьфдеи жигегир сервор
ПАО «Уруссиетлуье сетьгьой
Софун Кавказ».

Э даннигьой эну гуьре, суь-
фдеи квартал эн гирошденигьо
сал бирмундени четиние тараф-
гьоре э кор. МРСК СК гъэйгъу
кеширени э товун зофру не би-
реи риз вирбиреигьо гьемчуьн э
товун зофру биреи платежгьоре,
э и хьисоб эз тараф бюджетни
идорегьой республикеш.

«Имуре келе тевэгъэи: эге-
нер гьисдиге минкин, э пуре гъэ-
деревоз э вэгIэдо ю веровунде
бюджетни егъине гъэрхундигьо-
ре, комигьоки хьэсуьл оморенуьт
э суьфдеи квартал»,- руй бири
эки рэхьбергьой веровунденигьо
хьуькуьм П.Дынькин.

«Чуь расирениге э дуьружде
гъэрхундбирегоргьо гьеммей

пуьрсуьшгьо энугьо гъэрор сох-
де миев. Иму гъувот дореним
бесде оморигьо э корхонегьоре-
воз-гъэрхундбирегоргьой ЖКХ
разименедигьоре эри пенж сал
э товун бэхш гъэрдигьоре, эге-
нер э 100% доруьтге гьисдигьо
платежгьоре»,- гуфди жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
В.Лемешко.

А.Здунов гуфди эз гьемкор-
сохгьой хуьшде: «Эгенер иму
фуьрсоримге пулгьоре э идоре-
гьо э вэгIэдо ю, умогьой э вос-
дорегоргьой электроэнергие пул-
гьо мие расу э вэгIэдо ю. Егъин,
кор э муниципалитетгьои: гере-
ки э дорун кор расире ве жозе
доре гъонунепузмишсохгьоре э
товун хэржи сохдеи пулгьоре
эри е везифейгегьо ве гереки
доре молгьоре э прокуратуре.
Ченд гъэдер пулгьо доре омо-
риге эз бюджет, ченд гъэдер ве-
норе омориге э хьисоб восдоре-
горгьо? И рэгъэмгьо мие бу ежи-
релуь. Э товун ЖКХ, четине ов-
хьолети, оммо бюджетни идоре-
гьоре мие доре биев 100% мегь-
ине муьзд жофоире».

Э четинигьой хьисобгьоревоз
эри доре оморенигьо электро-
энергие фегьм сохде оморебу
пуьрсуьшгьой ек биреи электро-
сетевой активгьоре. Э пушой гье-
миноине вэхд э овхьолет борж-
бери э лов биреи коронавирусни
гIэзор э идорегьой жунсогьире
дошдеи гьемчуьн гереки тозе-
ден сохде зиедие подстанциегь-
оре.

Э гIэрей вохурдеи гьемчуьн
нушу доре оморебу веровунде-
гор гъэрхундигьой рэхьбере сер-
вор эн Догъистонлуье энергофу-
рухденигьо компание И.Солян-
ников, комики эз 2007-муьн са-
левоз сер гуьрди кор сохде э
жир-бе-жире жигегьо э энергофу-
рухденигьо ве сетевой компани-
егьой Москов, Челябинск ве Во-
логда.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дет Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Абдулмуслимов,
министр дигьлуье хозяйство ве
хуреки Догъисту А.Гусейнов,
жигегир министр корхоне ве
энергетикей республике Б.Эме-
ев.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу гъосуьт э товун хьуь-
куьметлуье гъувот дореи веде-
шендегоргьой техникере ве обо-
рудованиере эри аграрни сектор,
гьемчуьн хьисоб герек гьисди-

гьо карасдигьо, комигьоки герек
мибу э промышленни корхонегь-
ой регион. Э инжо гоф гуфдире
оморени э товун жир-бе-жирее
культиваторгьо, э товун системе-
гьой дугълее гIовдореи ве сепа-
раторгьо. ГьейсэгIэт системегь-
ой дугьлее гIовдореи, комигьо-

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Э АПК доре миев хьуькуьметлуье гъувот

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди гуьрдле-
ме э товун пуьрсуьш ведешендеи молгьоре эри михьтожгьой
дигьлуье хозяйствой республике.

реки ведешендени ООО «Муша-
рака» дигьлуье хозяйствогьо
омбар э кор венгесденуьт. Иму-
ре гереки э кор венгесде сервис-
ни гъуллугъсохире. Дугьлуье
бафтаре восдоренуьт омбар,
гьемчуьн гереки зиед сохде ве-
дешендеи дугьлуье бафтаре ве
герек нисди вешенде гъимете.

Пуьруьш сохде оморебу мин-
кингьо э товун гъуьч сохдеи чуь-
кле-техникере эри дигьлуье хо-
зяйство. ОАО «Концерн КЭМЗ»
ве АО «Догъистонлуье дизеле»

эри эни кор гьисди корхонее
мейдонгьо. Министерствой дигь-
луье хозяйство ве хуреки Догъ-
исту и фикире гъувот дори, им-
буруз ведомство хьозуьри доре
пул восдорегор техникере, веде-
шенде оморигьо э корхонегьой
республике. Министерство про-

мышленность ве энергетике э
корхонегьой республикеревоз э
кор венгесдени пуьрсуьше э то-
вун фуьрсореи нишонегьой ве-
дешенде оморигьо дигьлуье
оборудованиере эри синемиши
сохде э зимигьо. Бэгъдовой
фегьмсохи нишонегьо фуьрсоре
миев э АО «Догъистонлуье аг-
роснаб» гьемчуьн э ООО «Догъ-
истонлуье агролизинг».

Гье евэхди э уревоз Мини-
стерствой дигьлуье хозяйстворе
ве хуреки Догъистуре доре омо-
ребу гъуллугъ зиед сохде чоре-
гьой гъувот дореире дигъллуье
молведешендегоргьоре. Умогь-
ой угьо мибошуьт мерэгълуь эри
восдоре эз корхонегьой респуб-
лике техникере ве оборудовани-
ере. Гьемчуьн гереки фегьм сох-
де минкине гьееки э Министер-
ство промышленность ве энер-
гетикеревоз э кор венгесде ве-
дешендеи чуькле-тракторгьоре э
мошингьо вокурденигьо корхо-
негьо. Министерство дигьлуье
хозяйство ве хуреки гъувот миду
дигьлуье хозяйственни молведе-
шендегоргьоре, комигьоки вос-
доренуьт техникере, комигьоре-
ки доре оморени субсидиегьо те
50%. И чорегьой гъувот дореи
доре оморени эз хьисоб респуб-
ликански бюджет.

Эзу товун чуьтам зиед сохде
омоге промышленни корхоне
республике кумеки мисоху э пуь-
рсуьш э товун дешендеи молгь-
ой имуре э программей феде-
ральни лизинг эз гIэрей АО
«Уруссиетлуье агролизинг».

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-
Электросетевой хозяйство

-ЖЭГIМИЕТ-
Хьитиети бире гереки

Иму диеш хундегоргьоре шинох сохденим э овхьолет рай-
онгьой ве шегьергьой республикеревоз, эже гъобул сохде
оморениге чорегьой гъэлхэнди одомигьо э товун лов биреи
вирус. Михьтожлуь гьисдигьо одомигьоре доре оморени ку-
меки.

Цумадински район. Э дигь
Агвали гирошди мисволуье ак-
цие «Пулгьо етимгьоре», гуьн-
жуьнде оморигьо э пулгьой
М.Вечедовевоз. Гьер етиме до-
рет 30 гьозор монетгьо.

Чуьтам риз кеши, сервор рай-
он А.Вечедов, М.Вечедов и ку-
мекире дорени эз дуьли хуьш-
де. А.Вечедов эз нуминей зигь-
исдегоргьой район гуфдири
согьбоши ве хосди эри меценат
ве эри кифлет эну жунсогьире,
бэхтеверире ве шорире.

Гьемчуьн гьер хозяйствой
Хуштадински районе эз фонд
М.Вечедов доре омори е тумо-
ре гIорд гьемчуьн е туморей ше-
кер. М.Вечедов хьэсуьл омори
ве келе бири э дигь Хуштад,
оммо омбаре вэхд зигьисдени э
Москов.

Кулинский район. Соци-
альни корсохгьо гьееки э волон-
тергьоревоз рафденуьт э гьер
хуне ве дануьсденуьт э чуь
михьтожлуьнуьтге одомигьо.
УСЗН Кулински районе гьисди
телефон эн «герме риз», эже
мидануь руй бире гьер одоми ки
михьтожлуьниге э пуллуье куме-
ки.

Хунзахски район. Гьер руз
э район вогошде оморенуьт одо-
мигьо комигьоки бируьт э унигее
шегьергьой Уруссиет. Э имбуру-
зине руз э район вогошде омо-
рет экуьнди гьозор одомигьо.
Гьер вогошдегор дуь орине мие
нуьшуьт э хуногьой хуьшде.

Чародински район. Депутат
Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту
М.Садулаев дори 1 миллион
монетгьо эри восдоре хуреклуье
ве темизи сохденигьо молгьоре
эри гьемватанигьой хуьшде. Ху-
реклуье молгьоре э суьфдеи
нубот мивегинуьт 800 кифлетгьо.

Докузпарински район. Кор-
сохгьой МЧС э жирелуье гъэл-
хэндлуье парталевоз сохдет де-
зинфекцие гьемме беногьой мер-
кезлуье больницере, гьемчуьн
меркезлуье кучегьой дигь Усух-
чае, жигегьоре эже омбар кура
бирениге одомигьо э дигьо Мис-
кинджа ве Тозе Каракюре.

Левашински район. Э инжо
волонтергьо лов сохденуьт когь-
озгьоре э информациеревоз э
товун коронавирус. Эзуш бэгъ-
эй, э муниципалитет гуьнжуьнде
омори кор эри духде гъэлхэнд-
луье маскегьоре. Социальни кор-
сохгьо сер кеширенуьт одомигь-
оре э хунегьо эри энугьо берде-
нуьт хуреклуье молгьо, дерму-
гьо ве гъэлхэндлуье маскегьо.

Хасавюртовски район. Э
беной прокуратурей район сох-
дет дезинфекцие. «Темиз сохде-
ние кор э товун не дегьишдеи лов
биреи коронавирусни гIэзоре ги-
рошдени бежид. И мероприяти-

егьо гировунде оморенуьт эри
секонесуьзи одомигьо»,- риз
кеши жигегир сервор админист-
рацие э товун жэгIмиетлуье се-
конесуьзи И.Бакиев.

Хунзахски район. Чуьтам
суьфде мэгIэлуьм сохде оморе-
буге, меценатгьой муниципали-
тет сохденуьт кумеки э михьтож-
луь гьисдигьо кифлетгьо. Волон-
тергьо те имбурузине руз бэхш
сохденуьт хуреклуье молгьоре,
угьо кире герекиге кумеки, ми-
дануьт руй бире э администра-

цией дигь, гуфдирет рэхьбергь-
ой район.

Дербенд. Э гIэрей не дегь-
ишдеи лов биреи коронавирус-
ни гIэзоре сенигIэткоргьой ком-
мунальни гъуллугъи «Шегьер-
луье сервис» гьемме кучегьой
шегьере гIов дорет э гидрохло-
ридни смесевоз. Э и орине де-
зинфекцие сохде омори эже кура
биренуьтге омбаре хьисоб одо-
мигьо – богъчегьо ве мейдонгьо,
мэгIэлуьм сохдет э шегьерлуье
пресс-гъуллугъи.

Сергокалински район. Э
инжо дезинфекцие сохденуьт
гьемме кучегьоре, хунегьоре,
мескенгьой больницегьоре ве
контейнергьой хокоругьоре.

Новолакски район. Сервор
дигь Новочуртах Р.Набиев руй
бири эки одомигьой дигь. «Э и
четиние вэхд кор сохденуьт
гьемме идорегьой жунсогьире
дошдеи, корхонегьо ве муници-
пальни органгьой хьуькуьм.
Огол зеренуьм ишмуре, нуьшит
э хунегьой хуьшде. Жугьобдор-
луьи ве дисциплине гьейсэгIэт –
лап вожиблуьни. Хосденуьм
эришму жунсогьире ве тобире!
Дорит хуьшдере ве куьнде одо-
мигьой хуьшдере!».

Казбековски район. Волон-
тергьо диеш кумеки сохденуьт э
косибе кифлетгьо. Пулгьо эри
восдоре хуреклуье молгьоре
доре омори эз резервни фонд
администрацией муниципалитет,
хуреклуье молгьоре гьемчуьн
бэхш сохденуьт корсохгьой мис-
волуье фонд «Темизе дуьл».

Сервор район Г.Мусаев, сер-
нуьш Гуьрдлемей район Г.Гирис-
ханов ве серворгьой дигьгьо руй
бирет эки одомигьо нуьшит э
хунегьой хуьшде.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ- Хьуьрметлуье тербиедорегор ве
динбоворине зен

Имбуруз иму эдее нушу дореним э товун духдер
хэлгъ иму, тербиедорегор зугьун англии э келе си-
ногъиревоз, э песой кемер комики келе хьисоб
салгьой корисохи – Елена Мардахаева.

Одоми э герме
дуьлевоз

Э гIэрей хэлгъ иму деруьт одомигьо, комигьоки
гьеммише мидебу э торих догълуье жугьургьо, чуь-
нки рэхь зиндегуни хуьшдере угьо рафдет э келе
хэрекетигьоревоз гIуьзет сохде жэгIмиет имуре.

Кими вэхд, хунде да-
нуьсденге торих зиндегу-
ни эн одомигьоре, вараси-
ре бирени, ки гьеммише
одоми хуьшдени нисе вих-
де рэхь зиндегуни хуьш-
дере, оммо бежидте овхь-
олетгьо вихденуьт у ене-
буге унигее рэхьэ. Оммо,
гъэгъигъэт э себеб эну
чуьтам одоми гирдени хуь-
шдере э жуьр-бе-жуьре
овхьолетгьо, комигьореки
фуьрсорени зиндегуни
эриму, веди бирени чуьжи-
реи хуьшдению одоми. Ве
эгенер э жуьр-бе-жуьре
овхьолетгьо одоми мунде-
ни гье ужире чуь гьисди-
ге, эз рэхь ведешенде
нисе оморе, у вэхд экию
егъин оморенуьт верзуш-
луье гIуьзет ве хьуьрмет.
Сергей Борисович Ханука-
ев экономист, доктор эко-
номически гIилми хьэсуьл
омори э шегьер Махачка-
ле э 1927-муьн сал.

18 сала биреки э гъэ-
рорномеи областной коми-
тет комсомол Сергей Хану-
каев фуьрсоре оморебу э
3 мегьине юридически кур-
сгьо, песде норе оморебу
хэлгълуье силисчи эн про-
куратуре э Бабаюртовски
район Догъисту.

Гъобул сохде хьуьрме-
те эз тараф одомигьо, зи-
гьисдегоргьой район герек
бу омбаре вэхд, оммо эри
18 сала кук и вэхд герек
не бири. Э Кавказ хьуьр-
мет жейлее кори. Э инжо
не дери ниме гъэдергьо,
энжэгъ сипи ненге сие, хуб
ненге зобу. Екем кор сохде э
адвакатуре, Сергей Бори-
сович гировунде оморебу
э райком партие, чуьн жи-
гегир рэхьбер эн отдел
пропоганде ве агитацие.
Дузире гуфдире и кор
асант не бу, диеш э Догъ-
исту. Э Догъисту келете
одомигьо доребу ижире
пуьрсуьшгьоре, ки эри
жуьгъоб доре угьоре герек
мибисдо хунде е ченд ки-
тобгьоре. И район бу эн
гъумугъгьо, гьемчуьн ге-
рек бири хунде гьеле зу-
гьун энугьоре. Песде Сер-
гей Борисовиче гировунде-
нуьт э шегьер Махачкале
эже у хундени ве варас-
дени тербиедорение инсти-
туте ве песде торихлуье
факультет институте. Ве
гене уре фуьрсоренуьт э
Бабаюртовски район,
оммо имогьой чуьн рэхь-
бер эн миенее школе. Кор
сохде се сал, бире хэсрот
э тозе дананигьо Сергей
Борисович дарафдени э
аспирантуре э Московски
ГIилмлуье фэхьмсохие
институт хоригъуллугъсо-
хие сэхиби.

Варасденге аспиранту-
рере Сергей Борисовиче
норенуьт чуьн рэхьбер
Рэхьберьети э товун кор-
гьой колхозгьо эки Мини-
стерство хоригъуллугъсо-
хие сэхиби Догъисту. Эзуш
бэгъэй у совод дорени
политэкономие студентгь-
оре э университет ве гье э
у вэхд хундени э доктор-
натуре. Гьердуь гъосуьтгь-
ой эн дуь диссертациегь-
ой эну бесде оморенуьт э
хоригъуллугъсохие сэхи-
биревоз.

Гьечуь гьеммей зинде-

гуни хуьшдере Сергей
Борисович кор сохди э
Догъисту.

Оммо, э 1991-муьн сал
у гъэрор сохдени рафде э
хори бебегьо э Исроил.
Оморенге э тозе жиге зи-
гьисдеи у гьеебо дарафди
э жэгIмиетлуье корисохи
ве вихде омори, чуьн сер-
нуьш Союз догълуье жу-
гьургьо эн бэхш шегьер
Нетания. Э инжо э Исроил
омбар дофус зере оморе-
ни э гозитгьо ве журнал-
гьо. Э 1996-муьн сал ве-
диреморени суьфдеи китоб
эну «Исроил э сер ченд
рэхьи», э 2001-муьн сал
дуьимуьн китоб эну «Гьис-
ди ми биевгьо Исроиле?».

Дуьимуьн китоб гьисди

зиедие фикирсохи эки суь-
фдеи китоб эну э товун
фегьмсохи четинигьой гъэ-
ножогъигьо э гIэрей араб-
гьо ве исроилгьо. Э товун,
ки чуьтам э фикир эну гуь-
ре гереки гуьнжуьнде ви-
леет Исроиле, эри хэлгъ не
вириху э де вилеетгьой
гIуьломиге, оммо диешь
биев кура бу гьемме егьу-
дигьой гIуьлом э Хори бе-
бегьо.

Э китобгьой эну омба-
ре хьисоб критике э жуьр-
бе-жуьре тарафгьой зинде-
гуни Исроил. Оммо э ки-
тобгьой хуьшде у гьем-
чуьн э пушо норени фи-
киргьой хуьшдере. Чуьн
гьер исроили, у ниет сох-
дени эри Исроиле бу очуь-
гъэ биевгьо.

Э фикир Сергей Бори-
сович гуьре, биевгьоре ге-
реки вокурде, гьееки э уре-
воз нисд бире эз деригьо
четинигьо э дивунлуье-их-
диерлуье, экономически
ве политически тарафгьой
зиндегуни вилеет Исроил.

Ужире одоми, чуьн
Сергей Борисович нисе
дануьсдени лол бире, жун
эну телеб сохдени вэхуь-
шде э гъэршуй бидузи.
ГIилмчи гъэйгъу кеширени
гьемчуьн э товун гIэрей-
этнически гъэножогъигьо.
У хьозур сохди молгьоре
эри сеимуьн китобиш
«Хьуькуьмет Исроил. Чети-
нигьо довгIолуье ве демог-
рафически гъэршуйпоис-
деи», комики гIуьзет сох-
де омори эри гъэножогъи-
гьой арабгьо ве исроилгьо.

Чуьн одоми э герме
дуьлевоз у гъэйгъу кеши-
рени э товун гьемме чуь
гирошдени э иловле.
Гъэгъигъэт э и дери мэ-
гIэной зиндегуни – не бире
бигIор.

Э товун Елена Марда-
хаева тербиедорогоргьой
эну гуфдиренуьт, ки у гьис-
ди одоми э келе ве рэхь-
ме дуьлевоз, ве гьееки э
уревоз лап хьэеменде,
динже зен.

Э келе войгеревоз хун-
дегоргьой эну вегуьрде-
нуьт ве хунденуьт нубогь-
ой англии энуре. Имбуруз
Елена кфор сохдени э идо-
рей жугьури «Шаарей Ке-
душа»э шегьер Москов.

Э товун хуьшде Елена
Мардахаева ихдилот сох-
дени, ки хьэсуьл омори э
гъэдимие шегьер Дер-
бенд, э кифлет догълуье
жугьургьо. Чуьн омбаре
тойгьой хуьшде хунди э
миенее школей шегьер,
бэгъдовой варасдеи коми-
ки дарафди эри хундеи э
Догъистонлуье тербиедо-
рение институт э шегьер
Махачкале. Хунде варас-
денге институте гъобул
сохди диплом тербиедоре-
гор зугьун англиире.

Имбуруз Елена э гIэрей
е ченд салгьо кор сохде-
ни ве зигьисдени э шегь-
ер Москов, оммо э товун
гIэзизе шегьер хуьшде
гьич фурмуш нисе сохде-
ни. Чуьклеш гьисдигеш
Дербенд, оммо у эри гьем-
мишелугъ домунди э дуьл
эз гьемме куьнд ве гIэзиз,
неденишире э у, ки имбу-
руз шегьер лап зурбо де-
гиш бири.

Э товун келедедей ве
келебебей хуьшде Елена
ихдилот сохдени, ки угьо
бируьт лап дин-боворин-
луье одомигьо, лап тижлуь
гирдебируьт гьемме гIэдот-
гьой жугьурире. Эз хэгьер-
гьо ве бироргьой хуьшде
Елена зигьисдебу жейле,
э хуней келебебе ве келе-
деде эри кумеки сохде э
ишу.

Елена э ер овурдени,
чуьтам гьер шоббот келе-
бебе рафдебу э нимаз э
каракулеви попохевоз. Э у
вэхдгьо, келете мердгьой
жугьури рафдеки э нимаз
вокурдебируьт ижире по-
похгьоре ве э келе эрклуь-
иревоз рафдебируьт э те-
филогьо.

Бэгъдовой варасдеи
тефилогьо, келе бебе во-
гошдебу э хуне эз нимаз
ве эрзо сохдебу гье эз пу-
шой дер хуне: «Гьеммей-
му э унжо мибошим!».
МэгIэной эни гоф бу ягIни
гьеммейму мирайм э Ис-
роил.

Э у дуре вэхдгьо, Еле-
на гьеле гIэил бу ве эн-
жэгъ хэндусдебу евош
евош э товун гофгьой ке-
лебебе, ве энжэгъ гьесэ-
гIэт у варасирени э товун
гъувотлуье мэгIэнои гофгь-
ой эну, кей гуфдиребу,
гьеммейму мибошим э
Исроил. Келебей эн Еле-
на э дорун дуьлевоз бовор
сохдебу, ки Гъэдоше Хори
– эн имуни ве жугьургьо
мие зигью э унжо.

Гьемчуьн э ер Елена
оморени, кей гьер руз ори-
не э пушой шоббот доре
руз эхэйрбуре гуфдиребу
э гофгьоревоз «Шаббот
шолом» ве келедеде ю э
шориревоз гьеммише
жугъоб мидо уре.

Э хуней келебебе дош-
де гIэдотгьой жугьурире
жейле сохде миенее руз-

гьоре эз гъэдоше руз Шоб-
бот, нисе хурде оморебу
гушд согъэ орине. Ве эн-
жэгъ э Шоббот хьозур сох-
де оморебируьт раче чигъ-
гьой шобботи эз гушд. Гье-
чуь угьо риз кеширебируьт
э товун вожиблуьи ве гъэ-
доши эн руз Шоббот. Лап
мигIидлуьи бу гьемме э и

руз Шоббот. Гьелбетте, у
вэхд, бире чуькле гIэил ко-
мики хундебу э школей
совети э гIэрей жуьр-бе
жуьре гIэилгьо, комигьоре-
ки э школе хуте сохдеби-
руьт э де жирейге зинде-
гуни, Елена ве гIэилгьой
демиллеетиге нисе доре-
бируьт зиедие тигъэте э то-
вун дебугьо э сур гирдеи
дин жугьурире енебуге
унигее дине. Оммо имбу-
руз Елена Мардахаева лап
хуб варасирени эри ченд
гъэдер келебебе ве келе-
дедей эну бируьт Худобо-
воринлуье одомигьо, дош-
денигьо гIэдотгьой хэлгъ
жугьурире, дуьл комигьо-
ки пур бу э бовориневоз э
хэлгъ жугьури ве э Худо.

Э ер Елена нисди кей
келебебе ве келедеде женг
гирдет, гьеммише гоф ми-
сохдуьт э евоше сесевоз,
чуь э мэхьтеллуье жире
гирошди гьемчуьн экиюш.

Э е келе хьэет зигьис-
дет куьнде одомигьой киф-
лет энугьо – лелегьо э киф-
летгьой хуьшдеревоз ве
бирорзерегьой бебе ю. Э
мигIид Нисону гьемме нуь-
шдебируьт э хори хуне э
келе утогъ эн хуне э илов-
лей келе хьисоб гъовумгьо
ве куьнде одомигьо. Э и
келе мигIидлуье суьфре
келебебе, чуьн эз гьемме
келете сер гирдебу хурек
хурдеи мигIид Нисонуре.

Елена гуфдирени, ки
лап разини эз келебебе ве
келедедей хуьшде, эри,
ки угьо бирмундет э нишо-
ней хуьшдеревоз, чуьни у
бовор бире э Худо ве бире
боворин э у.

Гьечуь бири, ки эрхэй
эн Елена эри е ченд сал-
гьо ведешенде оморет эз
гIэдотгьой дини, угьо би-
рет, гуфдиренигьо «светс-
ки одомигьо». Э и кор кори
сохди вэхд совети, коми-
ки э сер е согъэ эрхэ гьиш-
ди нишоней советире. Угь-
оре хуте сохдебируьт э
школегьо ве институтгьо э
атеизм, хэрекет сохде бер-
де дур эз динбоворини ке-
лебебегьой энугьо.

Имбуруз э кумеки Ху-
доревоз гьемме дегиш
бири. ГIэилгьой эн Елена
вогошдет эки Офирегор,

бирет динбоворинлуье
одомигьо, кифлет эн Еле-
на дошдени гъэдоше Шоб-
боте, гировунденуьт авда-
ларе, рафденуьт э нимаз.

Оммо, Елена гуфдире-
ни, ки неденишире э гьем-
ме эни коргьо вогошдеи
эну ве гIэилгьой эну эки
Офирегор, у гьеле нисе
дануьсдени омбаре коргь-
оре э комигьоки гьеле мие
хуну эри бире гъэгъигъэ-
те динбоворине зен жугь-
ур.

Чуьн динбоворинлуье
келебегьой хуьшде Елена
хэрекет сохдени сохде
хубе коргьо, мисвогьо,
бире эки одомигьо тигъэт-
луь, рэхьмедуьл, кумек
бире э михьтож гьисдигьо
одомигьо э кучегьой келе
шегьер Москов, кумек
бире ве гъувот доре э
гьемме угьо, ки межбури
э ю, неденишире э миллет
одомигьо.

Э гIэрей зенгьо э коми-
гьоревоз Елена Мардаха-
ева гирдени куьнде дусди-
ре гьисди динбоворинлуье
зен жугьур эз гIэрей
жэгIмиет догълуье жугьур-
гьо Рина Самойлова, коми-
ки э вэхд хуьшде кумек
бири э Елена куьнд бире
эки Офирегор, хуте сохде
зенгьоре э жугьурлуье ну-
богьой хуьшде. Пушоте
Елена ве Рина кор сохде-
бируьт гьееки э е жиге.
Рина доребу э зенгьо ну-
богьой жугьурире ве Еле-
на доребу э гIэилгьо нубо-
гьой англиире. Оммо э у
вэхд гьеммише нисе бире-
бу минкин бэхш вегуьрде
э жугьурлуье нубогьой
Рине. Елена боворини, ки
Рина ужире зен жугьури эз
комики гереки вегуьрде
нишоне, нишоней рэхьме-
дуьлире, нишоней несигIэ-
тире ве нишоней темизире.
Э гьер вэхд у оморени э
кумеки, гъувот дорени э
гофевоз ве коревоз, ижи-
ре хубе зен жугьурини.

Э товун кифлет хуьшде
Елена гуфдирени, ки шуь-
вер ве се гIэилгьо ю гьис-
дуьт келе эрклуьи ю! Кук
ве дуь келе духдергьо ю
хундет зеверие соводире.
Кук ю – экономисти, е дух-
дер – духдир дендугьо
хоссохденигьо, унигее
духдер – юристи. Гьердуь
духдергьо ю гьисдуьт кан-
дидатгьой гIилми, гировун-
денуьт гIилмлуье корисо-
хире ве, гьелбетте, бэхш
вегуьрденуьт э нубогьой
жугьурлуье гIэдотгьо.

Еленаре, чуьн гьемме
дедегьой гIуьлом воисде-
ни, ки гIэилгьо ю, гьееки э
гьемме гIэилгьой гIуьло-
мевоз бу мозоллуь. Елена
омбар хэрекет сохдени
расире э омбаре мисвое
коргьо, оммо гье э у вэхд
не ведиреморе э пушово,
мунде э сое, энжэгъ веро-
вунде гъэрхунди хуьшде-
ре.

Чуьн тербиедорегор эн
зугьун англии гереки гуф-
дире, ки Еленаре жейле
сохдени эз унигегьо терби-
едорегоргьо жейлее гъэно-
жогъи эки гьер гIэил, оф-
деи очоре эки жуьр-бе-
жуьрее асантсуьзе хунде-
горгьо, гуьнжуьндеи гер-
ме, боворинлуье ве рэхь-
ме гьоворе э нубогьо, кей
хуьшдени гIэилгьо омбар
хэрекет сохденуьт расире
эки тозе дананигьо. Эри
асант бу эри гIэилгьо ве-
гуьрде тозе дананигьоре,
Елена э кор венгесдени

жирей театральни возигь-
оре.

Елена гьисди тербиедо-
регор э омбаре хьисоб
салгьой корисохиревоз.
Эз 30 салгьо зиед у кор
сохди э школе ве имогьой
дорени нубогьой англиире
э Шаарей Кедуша, кор сох-
дени э гIэилгьой догълуье
жугьургьоревоз э жуьр-бе-
жуьре салгьой гIуьмуьр
сер гуьрде эз се сала те
дваздегь-сиздегь сала.

Э чуькле гIэилгьоревоз
нубогьой англии гирошде-
нуьт э тегьер возигьо – ше-
куьл кеширенуьт, норенуьт
чуькле томошегьоре эз
пьесагьо, хунденуьт
мэгIнигьоре. Гьемме сох-
де оморени эри мерэгълуь
сохде угьоре. Э келете
гIэилгьоревоз э кор венгес-
де оморени де жирейге ну-
богьо. Кими вэхд э школе-
гьой хуьшде угьо гьечуь
хэсде биренуьт ве вемун-
денуьт, ки э нубогьой анг-
лили четин бирени эри эну-
гьо вегуьрде тозе данани-
гьоре. У вэхд Елена норе-
ни эри энугьо мэгIнигьо,
фиьмгьоре э зугьун англии
хэрекет сохдени диеш ме-
рэгълуь сохде хундегоргь-
оре.

Э мигIидгьой жугьури,
чуьн Ту-бишват, Рош-аша-
на, Ханука, Пурим, Песах
норе оморенуьт нумиргьой
музикеи э зугьун англии,
викторинегьо ве омбар
диеш.

Елена ихдилот сохдени
э товун нишонегьой мигIид
ве э ижире тегьеревоз
гIэилгьо хуте биренуьт э
тозе гофгьой англии. Гуьн-
жуьнденуьт бирмунуши
шекуьлгьой гIэилире э гъо-
суьт мигIид гуьре эри эз
гьемме хубтее шекуьл. Э
гIэрей жуьр-бе-жуьре то-
мошегьо норе оморени то-
моше «Шаббат шалом»
бесде оморигьо э гъосуьт
Шобботевоз. Эри чуькле
гIэилгьо андуьрмиш сохде
оморени, чуь мэгIэнои
дери э шоббот эри хэлгъ
жугьури.

Ижире гIэдотсуьзе ну-
богьоре гуьнжуьндени ве
гировундени тербиедоре-
гор зугьун англии Елена
Мардахаева. Эри гIэигьо и
нубогьо лап эз дуьли ишу-
ни, чуьнки чуькле гIэилгьо-
ре э е жиге нуьшде нисе
воисде.

Оммо гьемме гIэилгьо
жуьр-бе-жуьреют. Кимигьо
зуре тегьер вегуьрденуьт
тозе дананигьоре э асан-
тиревоз. Оммо э гIэрей
гIэилгьо гьисдуьт ужире,
эри комигьоки нисди асант
хунде. Угьо динж нуьшде-
нуьт э е гъирогъ гIэйб ке-
шире. Бэгъдовой нубо ва-
расдеи Елена руй бирени
эки ижире гIэилгьо ве э дин-
жиревоз гоф сохдени э
тэхьно э гьер гIэилевоз,
эри гьер гIэил э барасире-
воз дануь хунде зугьун ан-
глиире э е десдей гIэилгьо
не терсире ве гIэйб не ке-
шире.

Коллектив корсохгь-
ой республикански ре-
дакцией гозит Ватан
хосдени жунсогъире,
хушхьолуьире ве мо-
золлуьире эри хьурмет-
луье Елена Мардахаева
ве эри гьеммей кифлет
ю. Омбаре салгьой
мэгIрифетлуье корисо-
хире э тербиедореи
гIэилгьоре.
  Анджелла РУВИНОВА.
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Во главе угла
Во время пандемии у многих возникает паника не только по поводу опас-

ности, связанной с возможностью заболеть. Не меньший повод вызывает и
страх остаться голодным из-за этих непредвиденных обстоятельств. Но, как
представляется, нашему региону, где сельскохозяйственная отрасль являет-
ся одной из основных меньше всего нужно беспокоиться об этом. Кроме того,
дагестанцы очень трудолюбивы и многие привыкли выращивать необходи-
мое на своих приусадебных участках. Так что умереть с голоду – это точно
не про нас. Да ещё и другим регионам страны можем помочь.

-МЕЛИОРАЦИЯ-

Артерия жизни
Канал Самур-Дербент построен в 1960-х годах, чтобы обеспечить водой

пять районов южного Дагестана, куда входят и два города – Дербент и Даге-
станские Огни. От гидроузла Самур эта магистральная система по пути пере-
секает реки Рубас, Суходол и Уллучай. Заканчивается канал на р.Уллучай, у
посёлка Дружба.

По крайней мере, Минсельхоз РФ во-
обще исключает вариант нехватки продо-
вольствия в стране.Так, по данным отрас-
левого министерства, в регионах в актив-
ной фазе посевная кампания, которой уже
охвачено более 6 млн га земель.

Конечно, другой вопрос, который вы-
зывает беспокойство – это ситуация с це-
нами: в условиях экономического кризи-
са сильнее всего страдают конечные по-
требители. Но и в этом смысле для даге-
станцев это фактор проходит менее бо-
лезненно, за исключением тех продуктов,
которые ввозятся в регион извне. Мин-
сельхоз РД провел анализ цен на одном
из махачкалинских рынках по трём ос-
новным позициям, куда вошли овощи,
мясо, крупы, молочная продукция и так
далее. Были сделаны обнадёживающие
выводы. Картофель к середине апреля
упал в цене на 17%, капуста – на 13% ,
лук репчатый – на 12%, куры – на 4%.
Говядина и баранина никак не реагируют
на ситуацию в экономике и продаются за
те же 300-320 рублей за килограмм, как и
в начале года. Из тех продуктов, которые
также не изменились в цене: масло, рыба,
колбасы, молоко свежее, хлеб, рис и греч-
невая крупа. В сетевых супермаркетах
из-за того, что поставки ведутся напря-
мую от производителей, цены ниже ры-
ночных. Это касается муки,
риса, сахара, гречневой кру-
пы.

Следует отметить, что в
период, когда люди само-
изолировались от коронави-
русной инфекции, работники
дагестанского филиала Рос-
сельхозцентра стоят на пе-
редовой, обеспечивая со-
хранность и качество буду-
щего урожая сельхозпро-
дукции, так как набеги са-
ранчи и наличие сорняков и
разны болезней ещё никто
не отменял. Проведенные
Россельхозцентром по Даге-
стану осенние обследования
сельхозугодий региона пока-
зали, что порядка 110 тысяч гектаров зем-
ли заселены личинками вредителей. Мяг-
кая зима способствовала их сохранению
в почве. Ожидается, что вылупление ли-
чинок начнется уже в конце апреля.

В данный момент идёт подготовка тех-
ники и соответствующего самого совре-
менного снаряжения, которые должны по-
мочь сохранить урожаи. В бюджете ре-
гиона на проведение защитных меропри-
ятий в текущем году заложена сумма в
21 млн рублей. Благодаря этим средствам
к борьбе с вредителями, кроме наземной
техники, будет привлечена и малая авиа-
ция.

А уже осенью нынешнего года Рос-
сельхозцентр начнет реализовывать элит-
ные семена собственного производства,
а не завозить из-за рубежа. И это хоро-
шая тенденция, поскольку таким образом
можно установить свою продовольствен-
ную безопасность и выращивать продук-
цию, которая, кто знает, какие негативные
для человеческого организма свойства
приобретает благодаря научным достиже-
ниям.Кроме того, региональные филиалы
Россельхозцентра обладают более точной
информацией об объемах производства,
какие сорта и какого качества семена, и,
соответственно, предоставить эту инфор-
мацию потребителям.

Существует ещё одна проблема, ко-
торая может повлиять на размер урожая
в этом году – это падение объёма осад-
ков. Для решения данного вопроса рес-
публика дополнительно направит на ме-
лиоративные работы 300 млн рублей. За
счет дополнительных финансовых
средств будет проведена модернизация

мелиоративных сетей (внутрихозяйствен-
ных). В настоящее время аграрии гото-
вят проекты по модернизации мелиора-
тивных сетей. В случае их защиты про-
екты профинансируют за счет средств
бюджета региона. В прошлом году бла-
годаря выделенным средствам в разме-
ре полмиллиарда рублей в республике
были восстановлены и реконструированы
мелиоративные сети на площади 17 тыс.
гектаров, что позволило аграриям произ-
вести продукции на сумму более 1 млрд
рублей.

В то время, как в стране остановлена
деятельность многих предприятий, в Да-
гестане возобновил работу один из круп-
нейших мукомольных заводов на базе
ОАО «Шамхалхлебопродукт», которое в
своём составе имеет производственные
мощности по хранению зерна и производ-
ства муки. Сейчас на объекте смонтиро-
вано новое импортное оборудование, а
производство муки достигает 120 тонн
ежедневно. Мощности предприятия мо-
гут значительно покрыть потребности рес-
публиканского рынка в муке. При этом её
качество является очень высоким. А так
как дагестанские традиционные блюда в
основном связаны с мукой, то нет сомне-
ния, что выживем.

Также успешно развивается и теплич-

ное направление в республике. Только в
одном Каякентском районе предприятий
по выращиванию овощей в защищенном
грунте насчитывается более 200, общая
площадь которых приближается к 100 гек-
тарам. Основной культурой, выращивае-
мой в них, являются томаты. А это один
из самых излюбленных видов овощей.

Также аграрии района намерены вне-
дрять энергоэффективные технологии,
инновационные способы полива и мате-
риалы.

В то же время владельцы предприя-
тий по выращиванию овощей в защищен-
ном грунте испытывают проблемы с па-
дением спроса на их продукцию, а также
терпят существенные убытки из-за необ-
ходимости в полной мере платить за по-
требляемый газ. Скорее всего, им будет
предоставлена отсрочка.

Что касается племенных хозяйств рес-
публики, то здесь отмечается высокая
сохранность ягнят, молодняк здоров, за
ними осуществляют надлежащий уход.
Корма и другое необходимое для здоро-
вой жизни поголовья также имеются. По
линии Минсельхозпрода РД действует
целый комплекс мер, позволяющих ов-
цеводческим хозяйствам пользоваться
многоканальной государственной под-
держкой, в том числе выделяются суб-
сидии на приобретение и содержание
племенного и маточного поголовья овец.

Очевидно, что тревожные мысли о
неминуемом голоде в связи с нехваткой
продовольствия нужно отбросить, и по-
дальше. Смотреть в будущее с оптимиз-
мом и надеяться на лучшее.

КАРИНА М.

К началу 1990-х канал сильно засорил-
ся, снизилась до минимума его пропуск-
ная способность. До реконструкции 2014-
2015 годах в канал сливались все воды
из окрестных строений Дербента и Дагес-
танских Огней. Строительство канала было
событием значительным, в честь него пе-
лись песни. Была и такая, которую даже в
1970-е годы изучали в школе:

Самур-Девичи канал,
Ты нам верным другом стал.
Для людей и для полей
Лучше нет воды твоей.
Радуешь ты нас, светлая вода,
Песни о тебе, будем петь всегда.
Но петь всегда о славной реке не полу-

чалось. Помешали бурные перемены и
разрушения, в том числе и в системе гид-
ромелиорации страны. В перипетиях пе-
ремен люди спасали, что могли: кто свой
бизнес, кто свою работу, кто свой дом. О
засорённости канала знали давно и в
«Минмелиоводхозе», знали и в Дербенте,
но не было программ, средств, техники.
Но, как говорится, у трудных дней и век
короток. В связи с подготовкой к юбилею
Дербента начались позитивные перемены
на юге республики. В 2015 году «Минме-
лиоводхоз» Дагестана решил начать ре-
конструкцию канала. Для чего были опре-
делены основные цели и задачи предсто-
ящих работ. В результате всех процедур
с конкурсами и тендером подрядчиком
был избран ООО «Капремстрой». На пер-
вом этапе мелиораторы полностью очис-
тили русло канала от ила и мусора. Это
трудоёмкая работа была нелёгкой и заня-
ла много времени. Когда был закончен этот
этап реконструкции, был взят некоторый
перерыв в работах. Как объясняет пред-
ставитель подрядной организации на Дер-
бентском участке реконструкции канала
Гасан Гасанов, юг республики – это сель-
скохозяйственный район, и когда работы
были прекращены, вода по каналу потек-
ла на участки арендаторов; учитывая эти
моменты, мы возобновили реконструкцию
уже в осенние месяцы. К концу апреля это-
го года, то есть когда на арендных участ-
ках и хозяйствах Дербентского района
опять возникла необходимость в воде,
мелиораторы завершили второй, самый
трудный, этап реконструкции участка дли-
ной в 7 км от туннеля до выхода из города
в сторону Махачкалы. Как признается ра-
ботник участка реконструкции канала Аб-
лейтан Фатуллаев, каждый день приходи-
ли к месту работы мелиораторов люди с
просьбой быстрее завершить работы. Их
интересовал вопрос: когда будет вода?

Представитель подрядчика Гасан Гаса-
нов, потомственный строитель, окончил
Куйбышевский инженерно-строительный
институт. Работал в Москве, строил мосты
и объекты социального значения в разных
регионах России. Гасан Гасанович разъяс-
нил, что строители не могут оставить лю-
дей в это тяжелое время без воды, поэто-
му в ближайшие дни намерены пустить
воду по каналу. Для этого есть возмож-
ность, и тем самым мелиораторы намере-
ны проводить апробацию объекта на про-
пускную способность и проверить другие
параметры. Представитель подрядчика
высказал слова признательности и уваже-
ния мэрии города Дербента во главе с
Хизри Абакаровым: «Если бы не он и его
заместители, сегодня мы не смогли бы
завершить второй этап реконструкции глав-
ной артерии орошения сельхозугодий юга
республики. Он любит Дербент, это видно
по его делам, я тоже судьбой связан с Дер-
бентом, хотя родился в селе Сурхачи Кай-
тагского района». Г.Гасанов также благо-
дарит людей, у которых были затронуты
личные интересы в связи с реконструкци-
ей. «Люди отнеслись к реализации проек-
та с пониманием, спасибо всем. У нас не
было разногласий по вопросам сноса
объектов, попадавших под проект»,- гово-
рит подрядчик.

Во время своего визита на юг в марте
сего года председатель Правительства РД
Артём Здунов побывал на объекте, и на-
звал канал одним из грандиозных объек-
том оросительных систем республики.

Побывал на объекте не один раз и мэр го-
рода Хизри Абакаров. Несколько дней на-
зад, в середине апреля этого года, работ-
ники мэрии Дербента с работниками ФГБУ
«Минмелиоводхоз» РД в очередной раз
осмотрели ход реконструкции Самур-Дер-
бентского канала. В ходе осмотра замгла-
вы Заур Эминов отметил, что реконструк-
ция участка протяженностью 2,4 км завер-
шилась с опережением запланированных
сроков за 4 месяца. В настоящее время
предполагается благоустроить территорию
вокруг объекта. Проект предусматривает
обустройство пешеходной площадки
вдоль канала с двух сторон шириной в
метр. Кроме того, появится хозфекальная
канализация, которая там отсутствует в
настоящее время.

Город преображается, становится кра-

ше, и канал, будучи в заброшенном со-
стоянии, сильно портил картину: больно
было смотреть на это зрелище до начала
реконструкции. Работники ООО «Капрем-
строй» соорудили на этом участке совре-
менный мост в районе магазина «Магмус»,
облегчив движение транспорта. Канал те-
перь бетонирован с двух сторон, днище
бетонировано. Теперь и чистить удобно, и
ил, как на грунтовом дне, не останется.

Я интересуюсь у подрядчика, что пред-
полагает третий этап и когда он начнется?
Оказалось, что третий этап мелиораторы
начнут в первые месяцы осени, после се-
зона овощей.

Предполагается снятие верхнего слоя
глины по обе стороны канала, который
выше, чем само сооружение. Будут бла-
гоустроены обе стороны канала. Есть уве-
ренность, что в будущем и на берегу ис-
кусственного канала тоже можно будет
посидеть для отдыха и наблюдать за уди-
вительным зрелищем: течением воды по
руслу.

Все эти успехи нас радуют, ибо все мы
любим наш город. Дербентцы давно жда-
ли таких перемен, и они наступили. Самур
– река буйная, говорят в народе, слово
«самбур» означает «звонкий». Пусть воды
этой реки, несущие влагу родной земле,
звучат громче, радуя людей своей живи-
тельной силой.

Работы велись под контролем и при уча-
стии руководителей мелиоративной отрас-
ли республики. Руководитель «Минмели-
оводхоза» Залкип Курбанов каждую не-
делю посещал объект, помогал мелиора-
торам, чтобы они завершили второй этап
в срок. Директор ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД» З.Курбанов, говоря о положительных
изменениях, к которым приведёт реконст-
рукция канала, отмечает: «Мы успели про-
вести все работы в запланированные сро-
ки. Остаётся 1 км грунтового участка вбли-
зи туннеля в верхней части города. Если
старый канал мог пропускать 3-4 кубомет-
ров воды, то, после реконструкции, мы
сможем пропустить уже 8 кубометров».

Приятно, слышать, что объект приоб-
ретает вид современного мелиоративного
сооружения. А главное – не портит архи-
тектурный облик города, вливаясь в его
структуру как объект достойный внимания
и гордости.

ФэхрэддинГЭРИБСЭС.
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В режиме особой безопасности
После 2 апреля руководство республики и Правительство внесли коррек-

тивы в пункты Указа об особом положении, касающиеся приостановки рабо-
ты производственных предприятий. Согласно поданной заявке, учитывая
необходимость и безопасность в организациях, где учтены все меры профи-
лактики Роспотребнадзор, ссылаясь на пункты закона, разрешает предприя-
тиям возобновить работу.

«Кому война, а кому мать родна»
Данная поговорка, родившаяся ещё в прошлых веках, была особенно на

слуху в послевоенные годы, когда на фоне бедствий и потерь, понесенных
народом в Великую Отечественную войну, кощунственно выглядело богатое
самодовольство ушлых людей, преуспевших в сколачивании капитала за счёт
воровства и скупки по дешёвке в обмен на сворованные продукты картин,
драгоценностей и других дорогих вещей, остававшихся у голодного населе-
ния.Одним из предприятий, продолжаю-

щих работу в условиях самоизоляции с
разрешения Роспотребнадзора, является
«Дагстеклотара». Предприятие работает
в двухсменном режиме с соблюдением
всех правил профилактики против распро-
странения коронавируса. Как это удалось
осуществить и продолжить производство
тары, узнал ваш корреспондент на мес-
те.

Генерального директора предприятия
на месте застать не удалось. У входа в
цеха предприятия все ручки обмотаны
марлей, стоит емкость с антисептической
жидкостью, все работают в масках, без
них даже не пускают на территорию за-
вода. Узнав о цели моего приезда посо-

ветовали побеседовать с техническим ди-
ректором Баязовым Владиславом Ивано-
вичем. Он показал, как проходит работа
в цехах, продемонстрировал также про-
цесс работы через видеокамеры, уста-
новленные во всех трёх цехах. Предпри-
ятие трудится в двухсменном режиме,
работают здесь 500 человек. «Прежде
чем подать заявку на продолжение ра-
бот и производства тары, мы тщательно
подготовились,- говорит В.Баязов,- что-
бы Роспотребнадзор не нашел у нас при-
чин, которые могли бы помешать нам по-
лучить разрешение. Поэтому одобрение
мы получили одними из первых. Инспек-
торы отделения Роспотребнадзора по Да-

гестану провели проверку условий труда
на нашем предприятии и сочли возмож-
ным разрешить продолжить работу».

Начальник отдела охраны труда пред-
приятия Абдулгани Магомедов расска-
зал, что и до эпидемии в цехах проводи-
лись мероприятия по дезинфекции, но
после известного Указа эти мероприятия
проводятся каждые четыре часа. Ещё до
начал эпидемии завод заказал и получил
тепловизоры, поэтому мы следим за от-
клонением температуры работников от
обычной. Повышенная температура чре-

вата тем, что работника отправляют в мед-
пункт, а оттуда по результатам первичных
проверок выбирают дальнейшие дей-
ствия.

Так как у нас работают в две смены,
рабочие и техработники приступают к про-
изводству после тщательной проверки.
Если у кого-либо повышенная темпера-
тура, то его не допускают в цех и отрав-
ляют домой на самоизоляцию. Для пре-
дотвращения всяких нежелательных по-
следствий в комнате для приёма пищи
могут быть одновременно только два че-
ловека. Предприятие заказало и получи-
ло маски, антисептические средства, рас-
пылители для дезинфекции. Создана ко-
миссия для урегулирования работы в осо-
бых условиях. Пока у нас нет зафиксиро-

ванного случая повышения температуры
работника».

Из уст начальника цеха евротары Мах-
муда Мамалиева узнаю, что в цехе в не-
скольких местах имеется проточная вода,
хозяйственное и жидкое мыло. «Мы со-
блюдаем предписания Роспотребнадзо-
ра,- говорит М.Мамалиев, потому что ос-
танавливать нам стекольные печи нельзя,
если выявится инфекция, цеха закроют,
а газ и электроэнергия для обслужива-
ния сохранения печи в рабочем состоя-
нии все равно будет тратиться. Исходя
из этих соображений коллектив намерен
строго придерживаться установок и ин-
струкций Минздрава и правительства по
профилактике коронавируса. Каждые два
часа наши работники дезинфицируют руч-
ки дверей в самых оживленных местах.
Внутри цеха имеется фельдшерский
пункт».

Мы побывали на одном из предприя-
тий, где в период эпидемии работа про-
должается. И таких в Дагестане сейчас
много. Тем организациям, которые соблю-
дают технические и санитарно-эпидеми-
ологические условия, прописанные в до-
кументах Минздрава и инструкциях Рос-
потребнадзора, трудовая деятельность,
как мы убедились, разрешена.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС. (Окончание на 8 стр.)

Актуальна, как оказалась, эта тема
и в наши дни, когда разразилась пан-
демия, связанная с вирусом, который
изрядно всем надоел. Но находятся
среди нас и те, кто активно пользуется
сложившейся неблагоприятной ситуаци-
ей. Они уж точно знают, что у страха
глаза велики и люди в такие периоды
пребывают в тревожном состоянии, ко-
торое не позволяет адекватно оценивать
происходящее вокруг. И, конечно, на-
гло этим пользуются, в то время как
другие стараются хоть как-то помочь
нуждающимся в помощи. Скрываются
волки под овечьими шкурами, не заду-
мываясь ни о каких моральных ценнос-
тях. И речь даже не идёт о тех, кто под-
нял резко стоимость медицинских ма-
сок и некоторых продуктов, которые при-
обрели невероятную популярность бла-
годаря их рекламированию в Интерне-
те и при помощи сарафанного радио.

Прежде всего, мошенники создают
всё новые и новые схемы для хищения
денежных средств с банковских счетов.
И объединяются сейчас все эти схемы
под одним общим названием – «коро-
навирус». И что только при этом не при-
думывают: предлагают выплатить ком-
пенсацию от ущерба, связанного с ви-
русом, рекламируют в Интернете маски
и вакцины. Попавшись на эту удочку,
человек сообщает данные, позволяю-
щие получить доступ к банковским кар-
там. То есть под любым более или ме-
нее правдоподобным предлогом пыта-
ются узнать пароль из СМС либо заста-
вить осуществить платёж на некий счёт.

И то, что у людей это, возможно,
единственные средства, на которые он
предполагает пережить самоизоляцию,
современных остапов бендеров мало
волнует. Более того, они смеются над
наивными гражданами, которых откры-
то называют «лохами».

По сведениям Отделения Националь-
ного банка по Республике Дагестан, пре-
ступники активно звонят людям, обеща-
ют им отсрочки по выплате кредитов, раз-
ного рода компенсации, пособия, возврат
денег за авиационные билеты, услуги по
диагностике заражения коронавирусной
инфекцией и т.д. При этом мошенники
ведут свою преступную деятельность
якобы от официальных государственных
организаций для пущей важности, созда-
ют специальные сайты с вредоносными
программами. В общем, широкое поле
для деятельности, и в их арсенале суще-
ствует много способов вас развести. Бла-
го, фантазии у преступников хватает. При-
чём обновление таких приёмов проходит
постоянно.

Кто-то из граждан получает смс якобы
от государственных органов с требовани-
ем оплатить «штраф» за нарушения ка-
рантина или самоизоляции и прилагают
реквизиты, по которым нужно внести оп-
лату. Иногда даже, набравшись наглос-
ти, о «нарушении режима самоизоляции»
обманщики сообщают человеку по теле-
фону и предлагают оплатить штраф уда-
лённо, пугая уголовной ответственнос-
тью. А поскольку большинство так или
иначе с опаской, но выходит на улицу, то
у мошенников шансы навариться, конеч-
но же, велики.

Также преступники занимаются рас-
сылкой в социальных сетях фейковой
информации о социальных выплатах на
время карантина. И люди им охотно ве-
рят, так как эти предложения вполне со-
ответствуют тому, о чём говорил глава
государства во время обращения к на-
ции. И мало кто критично относится к та-
ким выгодным предложениям. К сообще-
нию прилагают ссылки на сайты, где эти
выплаты «оформляются». Тем, кто клика-
ет на эту ссылку и заполняет там анкет-
ные данные, приходит сообщение о яко-
бы полагающейся компенсации в десят-
ки и сотни тысяч рублей. Но только при
одном важном условии: нужно сначала

оплатить комиссию, услуги по оформле-
нию документов, создать ключ электрон-
ной подписи, пройти проверку безопас-
ности транзакции и т.д.

Нужно помнить, что государство при
социальных выплатах никогда не требует
какой-либо комиссии, и все они произво-
дятся через специальные госучреждения,
у которых есть вся необходимая инфор-
мация о человеке.

Другой вариант – звонок пожилому
человеку на мобильный или домашний
телефон и предлагают для перечисления
«карантинной» выплаты назвать данные
банковских карточек.

Кроме того, на электронную почту мо-
гут прийти письма со ссылками, которые
открывают доступ к личным паролям и
логинам пользователя. По этим ссылкам
обещают отсрочку по кредитам, выплату
пособий, волонтерскую помощь и другие
«бонусы». Человека пытаются заставить
пройти по ссылке и оставить на фиктив-
ном сайте – «близнеце» данные для дос-
тупа к платежным системам и банковс-
ким картам и другую личную информа-
цию, что чревато негативными последстви-
ями.

В Банке России советуют, чтобы не
попасться на удочку мошенников: ни в
коем случае не переходить по ссылкам
из писем незнакомых отправителей; все-
гда необходимо проверять адресную стро-
ку сайта – часто адреса мошеннических
сайтов отличаются от официальных все-
го одной-двумя буквами; обязательно
установление на все устройства антиви-
русных программ, которые требуют регу-
лярного обновления; желательно для он-

лайн-платежей использовать отдельную
карту.

Используя тот факт, что люди в дан-
ный период, очень сильно переживают за
здоровье близких, и на этом играют лю-
бители халявы. Звонят человеку от име-
ни лже-врачей, мнимых сотрудников Рос-
потребнадзора и других ведомств и со-
общают, что у их родственника оказался
положительный тест на коронавирус и всю
его семью увезли в больницу и изолиро-
вали. Потом предлагают перевести день-
ги на счет медицинского учреждения для
улучшения условий содержания больно-
го и его лечения.

Также аферисты впаривают за боль-
шие деньги медицинские препараты,
средства профилактики и гигиены, якобы
рекомендованные для защиты от COVID-
19. Некоторые даже умудряются прода-
вать фальшивые тесты на определение
коронавируса.

В некоторых регионах аферисты, об-
лачившись в белые халаты или комбине-
зоны, нацепив маски, заявляют испуган-
ным и без того людям, что нужно провес-
ти в их квартире дезинфекции. И не труд-
но догадаться, что в связи с этим исче-
зают в квартире вовсе не вирусы, микро-
бы и прочая нечисть.

Поэтому гражданам нужно быть сегод-
ня очень внимательными, не поддавать-
ся панике, а трезво оценивать все посту-
пающие предложения. А любителям по-
живиться за чужой счёт можно озвучить
встречное предложение – поделиться
информацией об их «услугах» с предста-
вителями правоохранительных органов.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Ещё одним фактом, от кото-
рого становится как-то не по
себе, это стремление некоторых
дагестанцев получить хоть что-
то задаром. В республике и за
её пределами немало нашлось
людей, которые изъявили жела-
ние помочь своим соотечествен-
никам в тяжёлой ситуации. Чув-
ство гордости возникает, когда
видишь, как волонтёры раздают
продуктовые наборы малоиму-
щим. Но, как продемонстрирова-
ла позорная давка возле мече-

тей, когда сенатор Сулейман Ке-
римов проводил подобную ак-
цию, в бедственном положении
у нас живут даже люди, облачён-
ные в шубы и бриллианты. Вот и
на этот раз смущает распрост-
ранённое в сетях видео, где во-
лонтёры принесли продукты
«нуждающейся семье», прожи-
вающей в шикарном особняке.
Конечно, мошенниками таких
людей с точки зрения уголовной
ответственности назвать нельзя,
а вот с моральной…

КАРИНА М.

«Кому война, а кому мать родна»
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
-ПАНДМЕМИЯ-

Работа по профилактике рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) дол-
жна быть реализована работода-
телями по следующим направ-
лениям:

1.Предотвращение заноса
инфекции на предприятие (в орга-
низацию).

2.Принятие мер по недопуще-
нию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-
19) в коллективах на предприя-
тиях (в организациях).

3.Другие организационные
мероприятия по предотвраще-
нию заражения работников.

1.В рамках профилактических
мер по предотвращению заноса
инфекции на предприятие (в орга-
низацию) рекомендуется осуще-
ствлять следующие меры:

1.1Организация ежедневного
перед началом рабочей смены
«входного фильтра» с проведе-
нием бесконтактного контроля
температуры тела работника и
обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой
тела и/или с признаками инфек-
ционного заболевания; уточнени-
ем состояния здоровья работни-
ка и лиц, проживающих вместе
с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами
или лицами, вернувшимися из
другой страны или субъекта Рос-
сийской Федерации (опрос, ан-
кетирование и др. ).

1.2Организация при входе на
предприятие мест обработки рук
кожными антисептиками, пред-
назначенными для этих целей (в
том числе с помощью установ-
ленных дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками.

1.3Ограничение доступа на
предприятие (в организацию)
лиц, не связанных с его деятель-
ностью, за исключением работ,
связанных с производственны-
ми процессами (ремонт и обслу-
живание технологического обо-
рудования).

1.4Организация работы курь-
ерской службы и прием коррес-
понденции бесконтактным спосо-
бом (выделение специальных
мест и устройств приема коррес-
понденции).

2.В рамках профилактических
мер по недопущению распрост-
ранения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), сокраще-
ния контактов между сотрудни-
ками для ограничения воздуш-
но-капельного и контактного ме-
ханизмов передачи инфекции на
предприятиях (в организациях)
работодателя м целесообразно
организовать и осуществлять
следующие мероприятия:

2.1Ограничение контактов
между коллективами отдельных,
цехов, участков, отделов и фун-
кциональных рабочих групп, не
связанных общими задачами и
производственными процессами
(принцип групповой ячейки). Раз-
деление рабочих потоков и ра-
зобщение коллектива посред-
ством размещения сотрудников
на разных этажах, в отдельных
кабинетах, организации работы в
несколько смен.

2.2Ограничение перемеще-
ния работников в обеденный пе-
рерыв и во время перерывов на
отдых: выхода за территорию
предприятия (организации), пе-
ремещение на другие участки,
в отделы, помещения, не связан-
ные с выполнением прямых дол-
жностных обязанностей.

2.3При необходимости выде-
ление сотрудников, отвечающих
за перемещение материалов,
изделий и документов между
цехами, участками, отделами и
обеспечение их средствами за-
щиты органов дыхания и перчат-
ками.

2.4Внедрение преимуще-
ственно электронного взаимо-
действия, а также использование
телефонной связи для передачи
информации.

2.5Прекращение проведения
любых массовых мероприятий
на предприятии (в организации),
запрет участия работников в ме-
роприятиях других коллективов.

2.6При централизованном
питании работников организация
посещения столовой коллектива-
ми цехов, участков, отделов в
строго определенное время по
утвержденному графику.

При отсутствии столовой –
запрет приема пищи на рабочих
местах, выделение для приема
пищи специально отведенной
комнаты или части помещения,
с оборудованной раковиной для
мытья рук и дозатором для об-
работки рук кожным антисепти-
ком.

2.7Организация работы сто-
ловых в соответствии с рекомен-
дациями по проведению профи-
лактических и дезинфекционных
мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в орга-
низациях общественного пита-
ния.

2.8Оборудование умываль-
ников для мытья рук с мылом и
дозаторов для обработки рук кож-
ными антисептиками в местах
общественного пользования.

2.9Обеспечение работников,
контактирующих при работе с
посетителями, запасом однора-
зовых масок (исходя из продол-
жительности рабочей смены и
смены масок не реже 1 раза в 3
часа), а также дезинфицирую-
щих салфеток, кожных антисеп-
тиков для обработки рук, дезин-
фицирующих средств. Повтор-
ное использование одноразовых
масок, а также использование ув-
лаженных масок не допускает-
ся,

2.10Проведение ежедневной
(ежесменной) влажной уборки
служебных помещений и мест
общественного пользования
(комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат) с применени-
ем дезинфицирующих средств
Бирулицидного действия. Дезин-
фекция с кратностью обработки
каждые 2-4 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек,
выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов, спинок сту-
льев, оргтехники.

2.11Обеспечение не менее
чем пятидневного запаса мою-

щих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания
(маски, респираторы), перчаток.

2.12Применение в помещени-
ях с постоянным нахождением
работников бактерицидных облу-
чателей воздуха рециркулятор-
ного типа.

2.13Регулярное проветрива-
ние (каждые 2 часа) рабочих по-
мещений.

2.14Усилить контроль за при-
менением работниками средств
индивидуальной защиты от воз-
действия вредных производ-
ственных факторов.

3.Другие организационные
мероприятия по предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции (COV1D-19)
должны включать следующие
меры:

3.1Проведение информирова-
ния работников о необходимос-
ти соблюдения мер профилакти-
ки, правил личной и обществен-
ной гигиены: режима регулярно-
го мытья рук с мылом или обра-
ботки кожными антисептиками в
течение всего рабочего дня, пос-
ле каждого посещения туалета,
перед каждым приемом пищи,

Рекомендуется использова-
ние информационных материалов
с сайта Роспотребнадзора и из
других официальных источников
(сайты Всемирной организации
здравоохранения, органов ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, террито-
риальных органов Роспотреб-
надзора).

3.2Ограничение направления
сотрудников в командировки.

3.3Временное отстранение от
работы или перевод на дистан-
ционную форму работы лиц из
групп риска, к которым относят-

ся лица старше 65 лет, а также
имеющие хронические заболе-
вания, сниженный иммунитет,
беременные, с обеспечением
режима самоизоляции в период
подъема и высокого уровня за-
болеваемости новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

3.4Организация в течение
рабочего дня осмотров работни-
ков на признаки респираторных
заболеваний с термометрией
(при наличии на предприятии
медицинского персонала).

3.5Временно приостановить
проведение предварительных и
периодических медицинских ос-
мотров до снятия ограничений на
территории субъекта, за исклю-
чением медицинских осмотров
отдельных категорий работников,
указанных в пунктах 14-26 при-
ложения № 2 приказа Минздрав-
соцразвития России от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ,
при выполнении которых прово-
дятся обязательные предвари-
тельные и периодические меди-
цинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и
периодических медицинских ос-
мотров (обследований) работни-
ков занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», а
также медицинских осмотров,
проводимых для отдельных ка-
тегорий работников в начале ра-
бочего дня (смены), а также в
течение и (или) в конце рабочего
дня (смены), проведение кото-
рых регламентировано частью
третьей ст.213 Трудового кодек-
са Российской Федерации.


