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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Секонесуьзи сафарчигьо
Э видеогуьрдлемей Хьуькуьм, комики гирошди э зир
рэхьберьети премьер-министр А.Здунов, пуьруьш сохде
оморебу корисохи органгьой веровунденигьо хьуькуьм э
товун не дегьишдеи терроризме.

Министр сафари ве хэлгълуье шекуллуье мэгIрифети Республикей Догъисту Р.Ибрагимов мэгIлуьм
сохди, ки э республике кор
сохденуьт 248 идорегьо
эри 17956 жигегьо ве 6313
номергьо, эз комигьоки 51
сафарлуье жигегьои, 23
санаториегьои, 127 гъуногъхонегьои ве 47 хунегьо эри гъуногъгьои. Э гофгьой эну гуьре, министерство гировунди гуьрдлеме
э рэхьбергьой идорегьоревоз ве корхонегьоревоз, э
рэхьбергьой сафарлуье
корхонегьоревоз ве рес-

куьметлуье программе.
Эри зевер сохде риз
гъэлхэнди идорегьой базургендире гьееки э ихдиергълэхэндие органгьоревоз гьемчуьн э ГУ МЧС
Догъистуревоз гировунде
оморет хунденигьо-тренировочни мероприятиегьо э
корсохгьоревоз.
Э гIэрей гуьрдлеме
гьемчуьн нушу доребу
министр информатизацие,
ологъи ве жэгIмиетегьерие
гъэножогъигьой Республике Догъисту С.Снегирев, у
э бэхшвегиргьой гуьрдлеме ихдилот сохди э товун

тарангьоревоз.
Э гуьрдлеме э ведомствогьо доре оморебу методически буйругъномегьо
э товун гъэлхэнд сохдеи
сафарлуье объектгьоре ве
жигегьоре эже кура биренуьтге омбаре одомигьо.
Министр гуфди, ки гъобул сохде оморенуьт чорегьо э товун расундеи секонесуьзи сафарчигьоре
ве жигегьоре эже кура биренуьтге омбаре одомигьо.
Эзуш бэгъэй, Р.Ибрагимов риз кеши, ки министерство э кор венгесдени
гIэрейрегиональни еклуье
корисохире эри хунде-дануьсде пуьрсуьшгьой темиз сохдеи терроризме.
Министр базургенди
З.Бутаева э бэхшвегиргьой гуьрдлеме ихдилот сохди э товун кор министерство э и тараф.
«Республикански идорегьой базургенди гировундет 655 мероприятиегьой гIэршуйтеррористически хосиет, гьемме мероприятиегьой хьуькуьметлуье программе э кор венгесде оморет. Хьозуьр сохде оморет ве фуьрсоре
оморет э Министерство
ологъи ве жэгIмиетегьерие
гъэножогъигьой Республикей Догъисту фикиргьо э
товун дегишигьо э хьуь-

э кор венгесдеи хьуькуьметлуье программей Догъисту «Комплексни программе э гъэршуй кори
сохдеи э терроризм э Республикей Догъисту».
Программе гировундени тербие доренигьо ве
базургендие мероприятиегьоре э биней соводие идорегьо. И мероприятие гировунде оморени эри параменди сохде э гIэилгьо ве
жовонгьо хубе качествогьоре.
С.Снегирев э пуре тегьеревоз э бэхшвегиргьой
гуьрдлеме ихдилот сохди
э товун кор э гьер тараф
ве риз кеши, ки Комплексни программе э кор венгесде оморени гьееки э е
жерге республикански министерствогьоревоз – Министерстворевоз соводи
ве гIилми, министерстворевоз миллетгьо, Министерстворевоз жовонгьо,
Министерстворевоз идмон
ве гьемчуьн э Министерстворевоз жофои.
А.Здунов гъуллугъ
дори дегиш сохде тегьергьо ве жирегьой гуьнжуьндеи мероприятиегьой программере э хьисоб вегуьрденки эпидемиологически овхьолете.
Песде э гуьрдлемей
Хьуькуьм пуьруьш сохде

оморебу пуьрсуьшгьой
гъувот дореи экономикере
э овхьолет не дегьишдеи
тозе
коронавирусни
гIэзоре.
Министр экономике ве
мескенлуье параменди
Республикей Догъисту
Г.Султанов гоф сохд э товун суьфденуботлуье чорегьой гъувот дореи
субъектгьой чуьклее ве
миенее сэхьибкоргьоре,
комигьоки офдорет э зобуне овхьолет э сереботи
пандемие.
Рэхьбер министерство
мэгIлуьм сохди, ки э хотур
гьеммишелугъ назари сохдеи гъиметгьой хуреклуье
молгьоре иму не дегьишдейм зевер сохдеи гъиметгьой хуреклуье молгьоре.
«Э гIэрей гъэршуйкризисни план э кор венгесде
оморет ве гъобул сохде
оморет гъонунгьой Республикей Догъисту, комигьоки э дуь гиле зофру
сохдени налоггьоре эри
сэхьибкоргьо э гIэрей ихдиеригьой субъектгьой
Уруссиетлуье Федерацие.
Эзуш бэгъэй, э органгьой
жигенлуье хуьшден рэхьберисохи доре омори гъуллугъ эри гъобул сохде гъэрорномегьоре э бэхш зофру сохдеи налоггьоре эри
девлет эри одомигьо.
Мере воисдени риз кешире, ки гьемме гъобул
сохде оморигьо гъэрорномегьо э товун налоггьо эри
бизнес лов биренуьт э ихдиерие гъэножогъигьо,
хьэсуьл оморетгьо эз 1муьн январь 2020-муьн
сал. Гоф сохденки э товун
корхонегьо, корисохи комигьоки дешенде омори э
хьисоб офдоретгьо э зобуне овхьолет, эри дуьимуьн квартал эз угьо налоггьо вегуьрде ниев»,гуфди Г.Султанов.
Гировунденки артгьой
пуьруьшсохире, А.Здунов
дори гъуллугъ, ки гьер
мегь гереки фегьм сохде
гуьнжуьндеи тозе корлуье
жигегьоре. Гьемчуьн, э
гофгьой Сернуьш Хьуькуьм гуьре, гереки э фегьмсохи нушу доре, чуьжире кумеки сохде оморениге э корхонегьо, комигьоки офдорет э зобуне овхьолет.
А.Здунов гьемчуьн риз
кеши, ки э гьемме министерствогьогереки овурде
э Догъисту пулгьой федеральни бюджете эри э кор
венгесде программегьой
гъувот дореи бизнесе
гьемчуьн сэхьибкоргьоре
э овхьолет пандемие.

Мобильный полевой госпиталь Минобороны РФ, развернутый в Буйнакске, завершил
свою работу. Медикам вручили Благодарственные письма от Главы Республики Дагестан
за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в республике.
****************************************************************************************************
26 июля впервые в этом году в Каспийске пройдет Военно-морской парад ко Дню ВМФ
России. В торжествах задействуют более 25 кораблей, катеров и судов краснознаменной
Каспийской флотилии.
****************************************************************************************************
7 июля Председатель Правительства Дагестана А.Здунов ознакомился с ходом строительства водоема на 1,3 миллиона кубометров в Буйнакском районе Дагестана. Сейчас
ведутся работы по бетонированию откосов по длине дамбы. Работы по строительству
водоема планируется завершить в 2020 году.
****************************************************************************************************
7 июля А.Здунов посетил Дагестанскую селекционную станцию плодовых культур – филиал Федерального аграрного научного центра РД в с.Манасаул. Необходимая техника
для выполнения работ в питомнике приобретена. В следующем году центр должен выйти
на самоокупаемость, чтобы снабжать садоводов республики качественными современными саженцами. Их потребность в республике составляет до 1,5 млн. штук в год.
****************************************************************************************************
В Унцукульском районе Дагестана реализуется проект по переработке плодов и овощей. Премьер А.Здунов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по глубокой переработке плодов и овощей в СПоК «Аракани».
****************************************************************************************************
У.Омарова провела ВКС с Главами муниципалитетов по вопросам реализации проекта «100 школ». За два года участие в данном проекте приняли более 330 школ. В этом году
из 144 представленных заявок, отобраны 136 общеобразовательных организаций в 39
муниципалитетах республики.
****************************************************************************************************
На сельскохозяйственных полях в Карантайской зоне и в Кайтагском районе активно
проводится уборочная страда зерновых культур. Предстоит убрать 2757гектаров зерновых
культур: пшеницы – 2500га, ячменя – 100га и кукурузы 167га. Вслед за уборкой, идут заготовка кормов и вывоз соломы.
****************************************************************************************************
В Дагестане отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Учитывая положительную динамику эпидемического
процесса и достижение основных показателей для снятия ограничительных мероприятий, соответствующих II этапу, Николай Павлов предложил при соблюдении санитарнопротивоэпидемических мероприятий, подготовиться ряду объектов к возобновлению работы.
****************************************************************************************************
В Магарамкентском районе в разгаре сбор урожая плодовых культур. Садоводами
района собрано 1700 тонн плодов, из них 1300 тонн сливы, 400 тонн черешни. Сбор урожая еще продолжается. Под косточковые деревья в районе отведено 1 213гектаров, из
них под сливы – 560га.
****************************************************************************************************
Особый противопожарный режим введён на всей территории Республики Дагестан. Он
предусматривает ограничение посещения леса, въезда в лес транспортных средств. 3
пожара уже охватили площадь 145гектаров. Предусмотрены штрафы за розжиг костров в
лесу и прилегающей территории. Во всех лесничествах разработаны и утверждены Планы
тушения пожаров.
****************************************************************************************************
В Карабудахкентском районе по федеральной целевой программе «Демография»
ведется строительство детского сада на 250 мест.
****************************************************************************************************
С начала 2020 года в Дагестане произошло 623 ДТП, в результате которых 134 человека погибли и 827 человек пострадали.
****************************************************************************************************
Председателем Общественной палаты Дагестана на собрании нового состава избран
Абдулмумин Ибрагимов, ранее занимавший должность Первого зам. главы Махачкалы.
****************************************************************************************************
Открыты новые авиарейсы по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой. Кроме
того, ожидается новый авиаперевозчик – компания S7 Airlines, который будет летать в
Московский аэропорт Домодедово.
****************************************************************************************************
В пункте пропуска “Яраг-Казмаляр” сотрудники Пограничного управления ФСБ России
по Дагестану изъяли у гражданина Азербайджана более 900 медицинских препаратов и
24 сотовых телефона iPhone 11. Предварительная оценка изъятого товара составляет
более 4 млн. рублей.
****************************************************************************************************
Министерство по делам молодежи РД объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Общий фонд – миллион рублей.
****************************************************************************************************
За проведением ЕГЭ в Дагестане в ситуационно-информационном центре следят 45
онлайн-наблюдателей. В качестве наблюдателей выступают студенты, которые ранее прошли очную и дистанционную подготовку.
****************************************************************************************************
Четыре общественных объединений и организации, работающие над социальной и
культурной адаптацией иностранных граждан, могут получить грант от Миннаца республики. Заявки принимаются до 7 августа.
****************************************************************************************************
Лицей-интернат «Центр одаренных детей», подведомственный Минобрнауки РД, стал
победителем грантового конкурса Минпросвещения России «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».
Сумма гранта составила более миллиона рублей.
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Экономикей регионе гереки гъувот доре

Э товун гъувот дореи экономикере э гIэрей гуьнжуьнде
оморигьо мероприятиегьо э овхьолет не дегьишдеи тозе коронавирусни гIэзор гоф сохде оморебу э гIэрей гуьрдлемей
Хьуькуьм Республикей Догъисту. Гуьрдлеме гирошдебу э зир
рэхьберьети сервор кабинет министргьой Догъисту А.Здунов.
Э бинелуье бирмундеиревоз
э товун эни пуьрсуьш, нушу доребу министр экономике ве мескенлуье параменди Республикей
Догъисту Г.Султанов.
У гоф сохд э товун суьфде
нуботлуье чорегьой гъувот дореи
субъектгьой чуьклее ве миенее
сэхьибкоргьоре, комигьоки офдорет э зобуне овхьолет э сере-

луьи.
«Э гIэрей гъэршуйкризисни
план э кор венгесде оморет ве
гъобул сохде оморет гъонунгьой Республикей Догъисту, денишире оморенигьо эри дуь гиле
зофру сохде налоггьоре эри сэхьибкоргьо э гIэрей ихдиеригьой субъектгьой Уруссиетлуье
Федерацие.

боти пандемие.
Гьемчуьн рэхьбер министерство мэгIлуьм сохди, ки эз хотур гьеммишеине фегьм сохдеи
гъиметгьоре эн социальни
мэгIнолуье жирегьой хуреклуье
молгьо, дануьсдейм не дегьишде зевер биреи гъиметгьоре э
сер хуреклуье молгьо гьемчуьн
э сер молгьой суьфдеи герек-

Эзуш бэгъэй, э органгьой
жигенлуье хуьшден рэхьберисохиревоз доре омори гъуллугъ э
товун гъобул сохдеи гъэрорномере э бэхш зофру сохдеи налоггьоре э сер девлет.
Мере воисдени риз кешире,
ки гьемме гъобул сохде оморигьо гъэрорномегьо э товун налоггьо эри бизнес лов биренуьт э

сер ихдиериегъэножогъигьо,
хьэсуьл оморетгьо эз 1-муьн
январь 2020-муьн сал. Чуь расирениге э корхонегьо, корисохи комигьоки дешенде омори э
хьисоб лап э омбаре зарали офторигьо отраслгьо, э федеральни риз эз угьо ни вегинуьт налоггьоре эри дуьмуьн квартал»,гуфди Г.Султанов.
А.Здунов гъллугъ дори фегьм
сохде тегьергьой э кор венгесдеи чорегьоре э товун гъувот
дореи сэхьибкоргьоре, эри дануьсде, чендгъэдер эз угьо дануьсдет угьоре э кор венгесде.
Гирошденки эки гъосуьт э товун кумеки сохдеи э кор дешендеи, министр риз кеши, ки э даннигьой Министерство жофо Республикей Догъисту гуьре, э имбурузине руз э кор дешенде
оморет экуьнди 19 гьозор одомигьо, се гьозор эз угьо э гьеммишеине жигегьо.
Гировунденки артгьой пуьруьшсохире, сервор кабинет
министргьо нушу дори эри гьер
мегь фегьм сохде гуьнжуьндеи
тозе корлуье жигегьоре, гьеммишеинегьоре, гьелелуьгегьоре
гьемчуьн эз сое ведировунде
оморигьоре. Гьемчуьн, э гофгьой Сернуьш Хьуькуьм гуьре, гереки нушу доре э фегьмсохи,
чуьжире кумеки сохде оморениге э корхонегьо, комигьоки офдорет э зобуне овхьолет.
А.Здунов гьемчуьн риз кеши,
ки гьемме министерствогьоре
пулгьой федеральни бюджете
гереки овурде э Догъисту эри э
кор венгесде программегьой кумеки дореи бизнесе ве сэхьибкоргьоре э овхьолет пандемие.

-ЖУНСОГЬИ ДОШДЕИ-

Минкингьой жунсогьире
дощдеи

В.В.Путин гировунди видеогуьрдлеме э товун вокурдеи э е
жерге регионгьо медицински меркезгьой Министерство гъэлхэнди эри кумеки сохде э нечогъбирегоргьой коронаврисни
гIэзор. Сесе эз пенж вокурде оморигьо тозе меркезгьо вокурде оморет э Догъисту, эзу товун ки э мероприятие бэхш вегуьрдет Сервор республике В.Васильев ве бинелуье духдиргьой эни медицински меркезгьо.
«Имбуруз
вожиблуье, рей буйругъ Ишмуревоз э шегьмэгIнолуье ве дуьлхошие гъо- ер Воронеж, гьемчуьн э шегьерзиеи: э Воронеж, э Пензе, э Кас- гьой Догъисту – Каспийск, Дерпийск, э Дербенд гьемчуьн э бенд ве Хасавюрт – МинистерБотаюрт гье бирден вокурде ство гъэлхэнди вокурди чор омоморенуьт пенж медицински идо- баретарафлуье медицински меррегьо, комигьореки вокурди Ми- кезгьоре. Э гьеммей эни меркезнистерство гъэлхэнди. Э и гьей- гьо норе оморет гьеймогьине
могьине медицински идорегьо медицински оборудование ве
норе оморет гьемме гереклуье хьозуьруьт гъобул сохде суьфоборудование ве технике эри деи нечогъгьоре. Духдиргьой
кумеки сохде э нечогъбирегор- Догъисту гирошдет зиедие хунгьой коронавирусни гIэзор. Угьо деире э Лешгерлуье-медицинсмие муьхкем сохуьт минкингьой ки академие э нум Киров».
региональни системегьой жунсоСер кеширенки медицински
гьире дошдеи э биевгьо. Э и гуь- меркезе э Каспийск, Сервор
ре риз микешуьм, ки чор эз пенж Догъисту гоф сохд э товун сохмеркезгьо вокурде оморебу э де оморигьо кор э и объектгьо
хогьишгьой серворгьой Догъис- ве гуфдири согьбоши эри кумету ве Воронежски улке гуьре, ве ки дореи системей жунсогьире
чуьтам иму игърол бесдебирим, дошдеи республикере. Э и хьии меркезгьо доре миев э и реги- соб эри норе оморигьо дуь лешонгьо.
герлуье-зимие госпиталгьо – э
Э лап гурунде вэхд эпидемие Буйнакск ве Ботлих.
зутете дешенде оморебу герек
Гоф сохденки э товун зиедие
гьисдигьо лешгерлуье десдегь- данани духдиргьо, В.Васильев
ой вокурдегоргьо, пулгьо ве тех- гуфди, 10 гьозор духдиргьой
нике»,- риз кеши В.В.Путин.
Догъисту, комигьоки борж бердеДиеш гоф сохденки, у э ер бируьт э COVID-19, гирошдет
овурди, ки бэгъдовой гирошдеи хундеире, эз хотур духдиргьо
дуь мегь эз сер гуьрдеи эпиде- комигьоки оморет эз Москов.
мие сер гуьрдет кор сохде 16
Эри кумеки дореи э респубмедицински меркезгьой Мини- лике э е жерге тарафгьо В.Васистерствой гъэлхэнди эри нечогъ- льев гуфдири согьбоши эз сергьой коронавирус. Сервор хьуь- вор Министерство гъэлхэнди
куьмет тигъэт хуьшдере чарун- С.Шойгу, эз сервор Уруссиетлуье

-ЭКОНОМИКЕ-

Эри параменди э де вилеетиге бердеи

Догъисту имбуруз бинелуье фурухдогор гушд гусбендире э де
вилеетигегьо. Э зир рэхьберьети эн Суьфдеи жигегир министр дигьлуье хозяйствой Уруссиетлуье Федерацие Д.Хатуов е бойгеш и гъосуьт пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлеме. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов, министр
дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъисту А.Гусейнов ве
нушудорегоргьой Уруссиетлуье дигьлуье хозяйственни назари гьемчуьн фермергьо.

Вице-премьер фикир сохдебу э
товун дешенде оморигьо эз 1-муьн
июль овхьолет э товун гировундеи
э зир назари деригьо гусбендгьоре. Э хьисоб вегуьрденки тозе гъэдерлуье терггьоре жигегир сернуьш гуфди, ки эри фуьрсоре гушд
гусбенди Догъистуре э регионгьой
Уруссиет гереки гуьнжеьнде э республике гъувотгьоре эри тозеден э
кор венгесде гушде.
«Имисал тозеден э кор венгес-

ди, ки гереки фегьм сохде минкингьоре эри не дегьишде дешенде
тозе овхьолете гировундеи э зир
назари деригьо гушде э дорун вилеет те доре ниев регионгьой Уруссиете овхьолет хушхьолуьи э товун ящур.
Э товун артгьой пуьруьшсохи
Д.Хатуов э Министерство дигьлуье
хозяйствой Республикей Догъисту
дори гъуллугъ эри хьозуьр сохде
региональни хьисоб гушде, гьем-

де омори экуьнди шеш гьозор тонн
(20,3% эз жэгIмие гъэдер корхоне).
Зевер сохдеи гъэдергьой тозеден
э кор венгесдеи гушде э республике расире омори эз хьисоб э кор
венгесдеи тозе гьеймогьине гъувотгьоре 150 тонн э шеви-рузи.
Не денишире э гуьнжуьнде
оморигьо э песини салгьо тозе гъувотгьо э товун куьшдеи гусбендгьоре гьемчуьн гушд вес нисе сохдени»,- гуфди жигегир сернуьш.
Эри дошде гусбендошдеи республикере А.Абдулмуслимов гуф-

чуьн гереки гуьнжуьнде еклуье
корисохире э гIэрей куьшденигьо
цех Воронеж гьемчуьн эн Пензенски область э молдошдегоргьой
Догъистуревоз.
У гьемчуьн нушу дори, ки гереки омбарте фурухде гушде э де
вилеетгьоиге. Гьемчуьн гереки хунде-дануьсде гереклуьигьой жуьрбе-жуьре вилеетгьоре, э комигьоки гереки фурухде гушд гусбендире.
Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу пурсуьшгьой ра-

сундеи эпизоотически хушхьолире. Э и гуьре вице-премьер Догъисту ихдилот сохди э товун е жерге
мероприятиегьо, комигьоки гировунде оморенуьт эри расунде биологически секонесуьзире, гьемчуьн эри параменди агрокорхонелуье сектор экономикей Республикей Догъистуре ве Уруссиетлуье
Федерациере.
Гьер сал э кор венгесде оморени план ветеринарни-темиз сохигьо ве назарлуье фегьмсохигьо,
чуь дорени минкин эри расунде
хушхьоли республикере э товун эни
нечогъи. Кор э товун вакцинацие
диеш сохде оморени. Гьечи биренге, мероприятиегьо, денишире оморигьо э рэхьлуье карте, э пуре гъэдеревоз гьемчуьн э вэгIэдо ю э кор
венгесде оморени э ветеринарни
гъуллугъсохи республикеревоз.
Эри назари сохде овурдеи молгьоре э сер мошингьо гьемчуьн эри
бирмунде э МЭБ, ки нисди гъозиегьой овурдеи зинде молгьоре эз
регионгьо эже гьисдиге ящур, э
республике кор сохдени чор ветеринарни-полицейски постгьо э серхьэд э Республикей Калмыкие, э
Чеченски Республике, э Ставропольски улке гьемчуьн э дорум
Догъисту.
Эзуш бэгъэй, ФГИС «Меркурий» фегьм ве назари сохдени,
чуьтам гировунде оморениге гусбендгьо ве емигьо э дорун республике гьемчуьн гъирогъгьой республике.
Э гьонине вэхд иму э кор венгесдейм ведомственни программере «Не дегьишдеи ве лов сохдеи зобуне нечогъигьой молгьоре,
э и хьисоб вирус ящуре ве нисд
сохде уре э мескен Республикей
Догъисту эри 2020-муьн-2022-муьн
салгьо», комики э куьнде вэгIэдо
тогIин сохде миев»,- мэгIлуьм сохд
вице-премьер.

ди э у, ки и меркезгьо вокурде
оморебу э лап кутэхьэ вэхд ве
вокурде оморет лап хуб. Э и медицински меркезгьо хос сохде
оморебируьт эз 4,5 гьозор одомигьо омбарте, гировунде оморебу 25 гьозор жуьр-бе-жуьре
фегьмсохигьо. Эзуш бэгъэй э
Догъисту, э Кросноярски гьемчуьн э Забайкальски улкегьо э
кутэхьэ вэхд норе оморебу
диеш чор госпитальгьо.
Э гофгьой В.В.Путин гуьре, э
вэхд пандемие лешгерчигьо ве
медицински корсохгьо кумеки
сохдебируьт э гьемкорсохгьой
хуьшде эз регионгьо.
«Э боржбери э вирусевоз
бэхш вегуьрдебируьт 18,5 гьозор
сенигIэткоргьой лешгерлуье-медицински гъуллугъи Министерствой гъэлхэнди, ве гьеммей
энугьо
кор
сохдебируьт
сенигIэтлуь, кейки герек бу – кор
сохдембируьт рэхьменомуслуь.
Мере воисдени гуфдире согьбоши эз лешгерлуье духдиргьо, эз
гьемме медицински корсохгьой
Министерствой гъэлхэнди, эз
гьеммейки ки бэхш вегуьрдебу
э вокурдеи тозе медицински меркезгьоре, эри рэхьменомуслуье
жофо э боржбери э эпидемиеревоз»,- эрзо сохд сервор хьуькуьмет.
Министр гъэлхэнди Уруссиет
С.Шойгу мэгIлуьм сохд: «Э гуь-

потребительски назари А.Попова, гьемчуьн эз федеральни
рэхьберсохгьо.
Гьемчуьн эз рэхьбергьой вилеет согьбоши гуфдирет бинелуье духдиргьой медицински
меркезгьо. Бинелуье духдир эн
Каспийски меркезлуье шегьерлуье больнице Р.Рамазанов: «Э
мескен больнице те эхир вокурде омори больнице. Э больнице
норе омори оборудование ве
хьозуьр сохде омори 76 жигегьо.
И медицински меркез минкин
дорени кумеки сохде э нечогъбирегоргьо э жуьр-бе-жуьре
гIэзорлуье нечогъигьоревоз, э и
хьисоб э коронавирусни
гIэзоревоз.
Э медицински меркез норе
омори аппрат КТ ве рентгеноборудование, Имуре воисдени гуфдире согьбоши эз лешгерлуье
вокурдегоргьо эри эни медицински меркез, э комики кор мисохуьт корсохгьой иму ве мидуьт
медицински кумекире э лап гьуьндуьре сенигIэткорлуье риз».
Бинелуье духдир эн меркезлуье шегьерлуье больницей Дербенд гуфди, ки э Дербенд те
эхир вокурде омори меркез эри
62 жигегьо.
Э эхир, Президент Уруссиетлуье Федерацие хосди эри бинелуье духдиргьо бэхдеверире
ве хубе кор сохдеире э тозе идорегьо.
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Дошде веровундегор ахалтекински гIэсбгьоре

Имбуруз игид иму Леонид Бабаев, комики гьисди учредитель эн завуд «Шаэль» э нум В.П.Шамборант, дошде веровунденигьо ахалтекински гIэсбгьоре э куьнди Москов.
Чуьн дошде веровундегор лугъи эри чор сали. Уре не бисдо
гIэсбгьоре у бири эз 1991-муьн минкин вегуьрде зеверие сводисалевоз. У гьисди тербиевегуьр- ре, чуьнки э кемер эну вебу се
дегор эн еки эз гьемме зенгьо – зен ю, хьуьсуьр ю ве ТамэгIлуьмлуье селекционер эн мара хэгьер ю, комики у вэхд хунахалтекински жирей гIэсбгьо э 20- дебу ве герек бу кумек сохде э
муьн девр Виктор Петрович Шам- чуьклеи хэгьер хуьшде. Неденишире э и четинигьо Израиль Баборант.
Имбуруз Леонид Бабаев зигь- баев хундени варасдени заочни
исдени э Москов ве э келе мугь- тегьер текстильни техникуме ве
бетевоз гуфдирени э товун гьеммей зиндегуни ю кор сохдегIэсбгьо, комигьоки бирет келе ве ни, чуьн мастир эн текстильни корвожиблуье бэхш эн зиндегуни ю. хоне. Бэгъдовой муьрдеи зен ю
НесигIэтдореи э кифлет деде Ида, Израиль зигьисдени э Мосбебей ю гьишдет Леониде хэре- ков, эже муьрдени э 2000-муьн
кет сохде бире хубте. Э ахалте- сал ве гъовре бирени э Салтыковкински гIэсбевоз у шинох бирени ски Бите хьэимгьо э Москов.
Леонид Измаилович дошде
э 1771-муьн сал, кей бирени гьеле чуькле гIэил. Э хьотур эни гIэсб веровундени гIэсбгьоре э куьнди
у омори эки фикир, ки дануьсде- Москов, эже хиники гьово зимисни расире э у, э чуь хэрекет сох- ду расирени э 35 градус зиед, ве
дени расире э зиндегуни хуьшде. гьеминон герми гьово расирени эз
Леонид Измаилович э ер овурде- 35 градус зиед. Гуфдиреи «жунни гофгьой е хахаме: «Офит эри согълуьни чуьн гIэсб» эки ахалтехуьшде коре, эз комики хьэз омо- кински гIэсб кем гуьнжуьсдени,
рени ишмуре, де герек нибу кор чуьнки хурде угьоре мие доре
сохде э гIэрей согъэ руз». И кел- биев э жейлее тегьеревоз. Э гIэрей
ме гуфдирени э товун эри чуь хурек гIэсбгьо деруьт овес, гиев,
Леонид бэхш вегирдени э кор минералгьо ве э дессерт ширине
емуьшгьо ве хэвуьжгьо. ГьеминогIэсб дошдеи.
Суьфде и бу гьеммере батмиш не вэхд гиевлугъ расундени гиев
сохденигьо дуьлсухуни, войге дореи гIэсбгьоре. Оммо э пушой
комики бу э кор венгесде гIэсблуье хурек дореи суьфде гIэсбгьоре
идмоне. Дирте э синогъиревоз ве мие доре биев гIов эри
гирошдеи екем вэхд эки ю омори шугIэмгьошу дорд неду. Э руз ю
лугъонде себебгьо ве варасиреи. гIэсб хурдени е-дуь бедерей гIове,
Чуьн гIэтлуь (видовусдегор э оммо гьеминон, кей гIэсб эрэгъ кесер гIэсб) у вегирди дэгIэме э ширени, хурде оморени те пенж
гьемме жирегьо, сер гирде эз бедерегьой гIов. Герми гIов не зитэгIди видов ве песде кей бири лап мисду не гьеминон ние бу зиед
гурунд эри гIэтлуь гешде э сер эз герми гьовой дебиреи гIэсб.
ГIэсбгьо ахалтекински жиреи
гIэсб, чуьн жокей. Леонид гIэтлуь
гешди э классически жирегьой дошде веровунде оморенуьт э
эни спорт. Оммо, у гуфдирени, ки гIэрей пенж гьозор салгьо. Ченд
нисе дануьсдени гуфдире э товун гъэдер эрхэгьой одомиети оморет
жейлее барасигьой гIэсб э карье- ве рафдет ве ченд гъэдер эгъул
ра ю. Унегуьре у гъэрор сохдени одомигьо дешенде омори э и жидоре тигъэте э унигее тараф зин- рей гIэсбгьо э гIэрей эни вэхд. Э
дегуни, гъэгъигъэт э совод вегуь- гIэрей девргьо, э хьотур телебгьо,
рдеи. Э фикир эну гуьре у вэхд у комигьоки нушу доре оморенуьт
винири хуьшдере э тараф гIилми. эки гIэсб э торихэвоз, ахалтекинОммо гьемме э зиндегуни ю бири ски гIэсб вегуьрди эз жерге веоморигьо
де жирейге. Неденишире э ечиш, дешнде
чуьш не сохдге Леонид, у гьечуь божеренемэгIрифетире.
Омбаре одомигьо хьэйрон бимиесд сохде эри дебире э пушоренуьт э ахалтекински гIэсбевоз э
луье жерге, рафде э пушово.
Леонид Измаилович хьэсуьл хьотур элегантлуьи, раче рангеомори э шегьер Махачкале э луьи ве унигее минкингьо ю.
Селекционни кор э завуд
1957-муьн сал э кифлет догълуье
гIэсбгьо фуьрсоре оморени эри
жугьургьо.
Бебе ю Израиль Бабаев э 1956- Выездка, э чуь ахалтикински
муьн сал хосдени эри хуьшде гIэсбгьо бирмунденуьт э гIэрей
жовоне духдере Идере (Мойн э торих лап гьуьндуьре барасигьодухдери). Э кифлет Бабаевгьо ре ве е ченд гIэсбгьоо э кор венбэгъдовой хьэсуьл омореи кук гесде оморенуьт э гирошдеи дегЛеонид (Нувиах) э 1957-муьн сал мишигьоре. Э барасиревоз
гьемчуьн хьэсуьл оморени дух- гIэсбгьой эн завуд «Шаэль» э кор
дериш э 1962-муьн сал Елена венгесде оморенуьт э поло. Э
Московски Поло клуб деруьт 10
(Ершо).
Дедей эн Леонид Измаилович гIэсбгьой завуд. Э гIэрей барасигьеммей зиндегуни хуьшдере кор гьо эни гIэсбгьо гьелбетте айегуьр
сохди э миенее школей №1 э (жеребец) Макка Шаэль, теклуье
шегьер Махачкале. Эз гIэрей зин- гIэсб э имбурузине вэхд эн бэхш
дегуниму рафди э 1991-муьн сал «Келе бэхш», комики э кор венгесде оморени э зир рэхьберьети
ве гъовре бири э Махачкале.
Бэгъдовой школере варасдеи тренер эн сборни Уруссиет э тоЛеонид Измаилович хунди варас- вун Выездка Инесса Меркулова.
Эгенер, гуфдирени Леонид
ди Догъистонлуье Политехнически институте э шегьер гIэили хуь- Измаилович, гъэрор сохдитге восшде. Оммо э себеб келе мугьбет доре ахалтекински гIэсбе, ишмуэки гIэсбгьо омбаре вэхд не бис- ре мибу эгъуьлменде, э гьер кор
до кор сохде э товун хунде дерие ве энергични хьэйву. Кими
сенигIэт хуьшде. Леонид гIуьзет вэхд эгъуьл эну гIэжоиб сохдени,
сохди хуьшдере э дошдеи веро- унгъэдер и гIэсб эгъуьлменд гьисди, у гьеммише бэхш мивегинуь
вундеи гIэсбгьоре.
Э 1984-муьн сал Леонид Из- э гьемме тарафгьой зиндегуни
маилович гуьнжуьндени кифлет сэхиб хуьшде. Оммо, эки эни гIэсб
хуьшдере. Э жовоне кифлет Лео- гьисди энжэгъ е гъэножогъи – уре
нид ве Марина э 1985-муьн сал гьемел нисди той сохде э одомихьэсуьл оморени кук Аркадий.
гьоревоз. Угьоре гереки хосде ве
Э товун бебей хуьшде Леонид дошде, оммо гье э у вэхд дегьихдилот сохдени, жовони ю офдо- ишде э гIэре гъэдере. Вожиблуьри э вэхд довгIо. Эз 13 саларевоз ни дошде ижире гъэножогъире у межбур бу кор сохде, эри дош- «Рэхьбер-муьдибирегор». У вэхд
де кифлет хуьшдере. Э 1945-мун гIэсб эн сэхиб мибу хубтее дусд
сал Израиль Бабаев энжэгъ раси- ве бэхш миду сэхиб хуьшдере
рени э 18 салаи хуьшде ве огол омбаре мозоллуье салгьоре.
зере оморени э суьфдеи бэгъдоЭ товун, чуьтам сер гирде омовой довгIолуье лешгерлуье гъул- ребуге кор зиндегуни ю, Леонид

Измаилович ихдилот сохдени э ер
овурде экуьнди 30 салине гьозиегьоре, гирошдебугьо э шегьер
Махачкале.
Э 1990-муьн салгьо, вэхд
гьеммуруссиетлуье гъит биреи
гьеммей молгьо гереклуь гьисдигьо эри зиндегуни одомигьо, омбаре складгьо поисдебируьт тигьи.
Гьечуь э тигьи бугьо складгьой
Росгалантерея гуьнжуьнде оморебу суьфдеи овхур (конюшня) эри
гIэсбгьо. И бу мескен экуьнди
Махачкала Турали-2 экуьнди
иподром. 11-муьн ноябрь 1991муьн сал овурде оморебируьт суьфдеи 15 ахалтекински гIэсбгьо. У
вэхд четин бу восдоре бензине,
не бу хурек эри гIэсбгьо. Оммо
гьер руз себэхь мунде Леонид вэхуьшдебу сэгIэт 5 ененге 6 ве гирдебу очирде эри восдореи бензине. Э и очирд герек бу поисде э
гIэрей омбаре сэгIэтгьо. Э е дес
фурухдебу энжэгъ 20 литир бензине. Унегуьре хьэрмэхьгьо поисдебируьт еки э куьгьне мошине-

оморет дешендеи э гъэземетгьо.
Омбаре хэлгъ гьечуь вир бири ве
екиш угьоре де не винири.
Куьнде одомигьо эн дустогъ
биретгьо э гIэрей омбаре салгьо
очуьгъ сохдебируьт гъисмет эн
дустогъ биретгьо гъовумгьой хуьшдере. Э товун эну торике вэхд
гьеле омбар нуьвуьсде не омори.
Келе келебебей эн Леонид
Бабаев, нум комики бу Миши Евдоевич (Ягудаевич) Бабаев хьэсуьл омори э кифлет Евдо ве
Ершо э 60-муьн салгьо 19-муьн
девр э шегьер Темир-Хан-Шура,
нум комики имбуруз гирдени Буйнакск. Омбаре салгьо гъумолет
Бабаевгьо зигьисди э и шегьер э
комики гирдени биней хуьшдере
эз Боби ве Зульфо. Белки эз нум
Келе келебебе Боби сер гирдени
фомилей Бабаевгьо.
Миши Бабаев бу купец эн 1муьн гильдия, комиреки бу холибофденигьо корхоне, гировундебу келе хьисоблуье алвере э Уруссиет ве Иран. Гьемчуьн уре бу е

воз Запорожец униге э 20 литире
канистревоз.
Леонид Бабаев гуфдирени, ки
э сер е гIэсб хэржи сохде оморени эз 10 те 20 гьозор монетгьо э е
мегь. Оммо э гIэрей гьеммишеине хэржигьо гьемчуьн гьисдуьт
теклуье хэржигьо. Миенее хэржигьо э гIэрей сал 10 млн монетгьои.
Миенее гъимет эн е ахалтикински
гIэсб расирени эз 10 те 20 гьозор
Евро. Омбаре гIэсбгьо бэхш вегуьрденуьт э тэгIи видов, оммо
корисохи э гIэсбевоз нисе доре
оморени зиедие гъимете, чуьнки
хуьшдени темизи жинс ахалтекински гIэсб гъиметлуьни.
Имбуруз э завуд «Шаэль»
дошде оморенуьт 70 ахалтекински гIэсбгьо. Э тегьергьой селекция
мойругьо (кобылы) ве айегургьо
(жеребцы) э гиевлугъ гешденуьт
жейле.
Эз гьемме гIэсбгьоре хьэз оморени темиз сохдеи угьоре, шуне
зереи, комики гирошдени гьер руз.
Оммо, кор э гIэсбгьоревоз эри
гьер одоми нисе гуьнжуьсде, чуьнки эз гъэзнж бэгъэй гьеле гьисди келе жугъобдорлуьи, хьэйвугьо мие бу сирои ве гъуллугъ сохде биев э гьемме гереклуье тегьеревоз.
Леонид Бабаев гуфдирени, ки
лап мозоллуье одомини, чуьнки
офди эри хуьшде корисохи, доренигьо уре хьэз ве сирои.
Оммо гереки гуфдире, ки Леонид Бабаев дануьсдени омбар
неки энжэгъ э товун ахалтекински гIэсб, оммо гьемчуьн лап мерэгълуьни э товун бинегьой хуьшде. Ю хуьшдени ю гуьнжуьнди
кифлетлуье доре э комики гуьре
имуш имогьой миданим дануьсде э товун бинегьой Леонид Бабаев, комики зигьисдет э Догъисту.
Ихдилот мирав э товун 19201930-муьн салгьо э СССР, комигьоки бируьт четинлуь ве гурунд
гьемчуьн э Догъистуш, чуьнки
пуре тегьер гирошдебу раскулачивание сохдеи. Э у вэхд бэгъдовой революция девлет омбаре
гIоширлуье одомигьоре вегуьрде
оморебу эри хьуькуьм. Э вэхд
НЭП неки вегирдебу эз хэлгъ девлете, оммо гьемчуьн сер гирде

жерге тукунгьо э жуьр-бе-жуьре
шегьергьо, э у хьисоб э Москов
ве Санкт-Петербург.
Э Темир-Хан-Шура уре бу дуь
хуне, екире эз комигьоки у дори э
хьуькуьм совети бэгъдовой революцие э коминжо гьейсэгIэт дери
краеведчески музеей.
Э дуьимуьн хуне у зигьисдебу э зен хуьшдеревоз Тамангъиз.
Э у хуне зигьисдебу гьемчуьн кифлет эн келеи кук Гуршум.
Э 1937-муьн сал Миши дануьсди э мозоллуьиревоз ведиреморе эз дустогъ сохдеи. Фураморе
э куче эз хуней хуьшде, у вохурди «тройка» (десдей корсохгьой
НКВД). Еки эз десдей НКВД пуьрси эз Миши: «Эже хуней Бабаев?». Миши гьеебо варасири, ки
герекиге угьоре ве бирмунди э лой
хуней хуьшде ве хуьшдени ю
зури-зури вирихди э вокзол, восдори билете ве рафди э шегьер э
Махачкале эки унигее кук хуьшде Нувиах. Бэгъдовой е ченд рузгьо келе келебебей эн Леонид Измаилович рафди эз Махачкале э
Москов эки кук хуьшде Саадие,
эже бэгъдовой е ченд салгьо муьрди эз хуьшде. Зен ю Тамангъиз
зигьисди э кук ишуревоз Гуршумевоз те пире салгьой хуьшде ве
муьрди э 92 салаи хуьшде. Э
шегьер Буйнакск э сер 1950-муьн
салгьо.
Миши ве Тамангъизе бу келе
кифлет – пенж кукгьо ве дуь духдергьо. Эки, хьэйфбери, гуфдирени хуьшдени Леонид Бабаев, неденишире э келе хьисоб гIэилгьо
э кифлет келекелебебе – Миши,
овлодгьошу унгъэдер омбар нисдуьт.
Келеи кук эн Гуршум, хунди
варасди медицински институте,
комики
бу
э
Догъисту
мэгIлуьмлуье офтальмолог. Гершуме ве зен юре Марусере бу
дуь кук – Илья ве Борис.
Гъисмет эн Марусе бу фэжегълуь. Э вэхд довгIо хэгьергили ю, комики рафди э эвакуацие,
гьишди суьрхгьой кифлет хуьшдере, гъимет комигьоки бу омбаре гъэдер, эри дошдеи Марусе.
Неденишире э гиснеи э вэхд
довгIо Марусе не фурухди е теке
эз суьрхьине чигьой хэгьергили

ю. Оммо, эки бедмозоли, и суьрхгьо дуздире оморет эз хуне ю.
Вогордунде гъэрде э хэгьергили
минкин не бу. Марусе не дануьсди гирошде эз гIэйб ве гъэрор
сохди батмиш бире.
Гьердуь кукгьой эну бируьт
келете, хундебируьт э Москов.
Илья бу гинеколог ве поисди эри
зигьисдеи э Москов. Борис варасди Политехнически институте,
рафди эжеиге э фуьрсоре жигей
хуьшде бэгъдовой институт ве
муьрди э унжо.
Дуьимуьн кук эн Миши бу
Саул, комики зигьисдебу э Тбилиси, кор сохдебу чуьн режиссер эн
документальни кино э киностудие
«Грузия-фильм». Уре бу зен урусси, оммо гIэилгьоре худо не дори.
Сеимуьн кук эн Миши, бу Саадия (Сергей), зигьисдебу э Москов. Саадия кор сохдебу, чуьн
архитектор. Уре бу зен урусси эз
комики бири э кифлет духдер Маргарита. Маргарита рафди рэхь бебей хуьшдере, бире архитектор.
Маргарита рафди э шуьвер э кук
урусси, комики бу лешгерчи.
Гъэножогъигьо э кифлт Саадиеревоз бурра оморебу э себеб, ки
бирорзере ю Тамара, духдер Нувиах рафди э шуьвер кук поляк
Франтишек Пайда. И себеб мешет
биребу э гъовумгьо сохде карьерей хуьшдере. Тамара варасди
Московски текстильни институте.
Э вэхд хундеи вохурди э шуьвер
хуьшдеревоз кук поляк Франтишек Пайда, э комиревоз зигьисди гьеммей зиндегунире э
польски шегьер Белосток. Э кифлет эну хьэсуьл оморет дуь кукгьо – Эдвард ве Марк. Тамара
имбуруз 85 салаи.
Черимуьн кук Нувиах (Ной)
зигьисдебу э Махачкале, э вэхд
НЭП кумек сохдебу э бебей хуьшде э кор алвери. Рафде э Украине э коргьой алвери у овурди эри
хуьшде зен жугьурире Сара Ривка Фелинаре. Э 1928-муьн сал э
кифлет энугьо хьэсуьл омори кук
Израиль, ве песде э 1932-муьн сал
– духдер Тамара, комики гирдебу
нум эн келедедей хуьшдере Тамангъиз.
Нувиах огол зере оморебу э
лешгер э вэхд Буьзуьрге довгIой
Ватани. Э 1943-муьн сал зен ю
Сара-Ривка вегуьрди извещениере, ки шуьвур ю Нувиах Бабаев
мэгIлуьмсуьз вир бири э гьовхогьо экуьндигьой Ростов. Песде эки
ю омори гьовхобердегор гьееки э
Нувиахевоз э довгIо ве гуфдири э
товун муьрдеи Нувиах.
Имбуруз нушудорегор кифлет
эн Миши Бабаев э тараф мерди
гьисди энжэгъ Аркадий кук эн игид
имбурузине ихдилот иму Леонид
Бабаев. Духдер эн Леонид Бабаев Елена (Ершо) рафди э шуьвер
э Григорий Арустамов ве зигьисдени э шегьер железнодорожни
э Московски область. Э кифлет
комики хьэсуьл омори духдер
Маргарита.
Чоримуьн кук эн Миши, Шамай, зигьисди э Махачкале. У э
зен хуьшдеревоз дошдет дуь духдере – Лена ве Аня. Шамай муьрди э 1970-муьн салгьо э Махачкале ве гъовре сохде омори э
Буйнакск.
Духдер Миши – Аня омбаре
вэхд зигьисдебу э беберевоз э
Буйнакск ве песде рафди э шуьвер э шегьер Боку, кук ю Миша
рафди э Америка.
Дуьимуьн духдер Миши –
Роза рафди э шуьвер э кук Сабаев ве зенди 3 гIэилгьоре: Павле
ве дуь дудуьнеигьоре Алике ве
Норере. Угьо зигьисдет э Боку.
Павел ве Алик зигьисденуьт э
Исроил.
Гьечуь шенди зиндегуни овлодгьой Мишире э ченд тарафгьой гIуьлом.
Анджелла РУВИНОВА.
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Поверили, поправили… Что дальше?

Итак, голосование прошло, голоса посчитаны, и страсти
немного улеглись. Теперь можно спокойно и взвешенно воспринимать информацию без лишних эмоций. ЦИК обнародовал результаты голосования. Граждане, которые всячески
выступали против внесения изменений в Конституцию, сейчас перевели свое внимание на процент одобривших эти поправки. Справедливости ради, надо отметить, что большинство россиян проголосовало «ЗА». Обновленный текст Конституции РФ, с внесенными поправками, уже опубликован.
Семьдесят семь процентов населения страны поддержали поправки и двадцать один процент
россиян были против них. Если
разобрать по регионам, то стало
известно, что некоторые субъекты
стали лидерами по итогам голосования. Это в первую очередь Чечня (93%), Тыва (90%), Башкирия
(86%), Карачаево-Черкесия (86%).
Очень интересна ситуация в Ненецком автономном округе. Из
двадцати тысяч граждан, явившихся на голосование, 54% высказались против внесения поправок.
Эксперты считают, что в этом ок-

верив как руководству республики, так и России в целом, проголосовала за поправки и за нынешнюю власть. Конечно, беспомощность некоторыхструктур власти во
время эпидемии, и неспособность
Министерства здравоохранения
решить вопросы безопасности
граждан во время режима самоизоляции, могли наложить свой
отпечаток на результаты голосования. И если руководство страны не
приняло бы своевременно меры по
оказанию помощи республике в тяжелой ситуации, по поддержке семей выплатами на детей и увели-

руге люди недовольны начатым
процессом объединения Ненецкого округа с Архангельской областью. Не поддержали поправки еще
в некоторых регионах: в Якутии
(40% против), в Камчатском крае
(37% против), в Томской области
(44% против), в Мурманской области (45% против). У всех этих регионов, как считают политологи, есть
свои нерешенные экономические
и другие задачи, из-за которых
люди голосовали против всех поправок.
В Дагестане одобрили поправки 90% проголосовавших, хотя в
нашем регионе самые низкие зарплаты и высокий процент безработицы. Руководство Дагестана во
главе с опытным Владимиром Васильевым пытается решить эти
проблемы, уже в этом направлении сделано немало. Поэтому определенная часть населения, по-

чением пособия по безработице, то
можно было ожидать большой процент голосов против поправок. Но,
как всегда, законопослушные дагестанцы, все же, переборов в себе
все недовольства, погасив все отрицательные эмоции, отдали свои
голоса в поддержкунынешней власти. Каждый проголосовавший дагестанец, теперь надеется на еще
большие позитивные перемены в
жизни.
Не могу обойти вниманием и
самый главный для некоторых
людей пункт поправок в Конституцию, который касается руководителя страны. Честно говоря, для
меня этот вопрос не был таким важным, как его описывают и рекламируют люди, считающие себя
оппозиционерами. Да и в нашей
республике из этого не делали проблему номер один. Система власти, которая сейчас существует,

пытается избежать негативного
опыта прошлых лет. Есть шаги,
которые показывают, что руководство России опасается за разрыв
границ, за развал внутри самой
России. Поэтому, вынесенные на
голосование поправки, в большей
степени направлены на упрочение
государственной системы, нежели
на концентрацию у власти одного
человека. Эти рассуждения подтверждаются выступлением Президента уже после окончания голосования. В.Путин назвал статью
Основного закона прошлых лет о
самоопределении и праве выхода
из федеративного государства «миной замедленного действия». Такто оно так, но хочется просто заметить, что слова из этой статьи о самоопределении и выходе из государства, касаются союзных республик, и они никакого отношения
к нынешнему устройству в России
не имеют.
Поверив в необходимость принятых поправок, мы хотим быть
уверены, что все наши народы
будут жить вместе, сохраняя свои
культурные традиции. Упрочение
государства предполагает не только политическую составляющую,
но и культурную надстройку, без
которой не может существовать ни
одно общество. Уже давно никто
о политике так увлеченно, как в
прежние годы, не говорит. Необходимо отметить, что отсутствие надлежащего контроля над внедрением в жизнь принятых решений,
безобразная дисциплина чиновничьего класса, высокомерность и
чванство некоторыхруководителей
в федеральном центре и в регионах тормозят развитие вперёд. А
это самый плохой признак в любом государстве. Появление новых
законов и налогов говорит о надвигающемся кризисе власти. Думаю, что именном в этом положении мы сегодня находимся.
Теперь, когда народ одобрил
поправки, в России начинается
новая историческая ветка. Этому
способствовало голосование по
поправкам в действующую Конституцию и его итог – принятие этих
поправок. Помните, что мы сами
строим свою жизнь, мы решаем,
как и что делать.
Сейчас готовится план законопроектной работы, согласно которому необходимо будет принять
около ста федеральных конституционных законов во исполнение
Конституции РФ. Это очень много.
Надеюсь, мы на верном пути и
новые законы приведут к изменениям в лучшую сторону во всех
сферах жизни народа России.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ВИНОДЕЛИЕ-

Три деви цы

Виноделие на протяжении нескольких десятилетий было
одной из перспективных отраслей нашего региона. Благо,
здесь есть прекрасные условия для развития виноградарства. Правда, в период борьбы с алкоголизмом, в эпоху так
называемого «сухого» закона, республика сильно пострадала, лишившись плантаций, которые долго потом не могли восстановить в том количестве, что было до принятия этого сумбурного и недальновидного решения. Отрасль пострадала, а
народ, как пил, так и пьёт. В то же время, пользу настоящего
вина для здоровья трудно переоценить. Для некоторых народов винопитие превратилось уже в традиционный атрибут.
Даже существует отдельное направление альтернативной медицины, которая связана с винолечением.

но, винодельческому предприятию есть ещё куда двигаться.
Особенно это касается наличия
местного сырья, которое было
ещё совсем недавно проблематично. Поэтому сырьё использовалось привозное – в основном
из-за границы. Поставлять его
хлопотно, да и не всегда оно по
качеству самое лучшее. Как мы
знаем, ДЗИВ, ДКК, к примеру,
занимается посадкой собственных виноградных плантаций, используя самые лучшие сорта
винограда. И это, конечно же,
даёт свои результаты, но в полной мере себя обеспечить пока
не получается, учитывая количе-

Совсем скоро мы увидим на
прилавках самый бросающийся
в глаза признак – вступление в
силу нового закона. По замыслу
его авторов, в торговых точках,
имеющих разрешение на продажу алкогольной продукции, должны появиться три витрины вместо одной. Одну из них будут
занимать «вина России», вторую
– заграничные напитки, а третью
– «не вина».
Теперь именоваться российским вином могут только те напитки, которые изготовлены полностью из отечественного сырья.
То есть использование при производстве российских вин импортного сырья строжайше запрещено. А если есть в наличии
зарубежные компоненты, то об
этом должна будет свидетельствовать специальная пометка:
«Не является вином». Естественно, употреблять «не вино» мало
кто захочет, но при этом отечественное винопроизводство активно использует зарубежное
сырьё из-за нехватки местного,
а также его дороговизны. Даже
наши виноделы, живя в крае,
благодатном для солнечной ягоды, не в состоянии полностью
обеспечить себя тем, что позволило бы им получить статус «настоящего вина». Что уж говорить
о других регионах.
Причём «не вино» будет конкурировать с зарубежным вином,
которое будет иметь тот же состав, но выглядеть более привлекательно.
Инициаторы закона хотели,
наверное, таким образом поддержать отечественного производителя, но на самом деле могут просто-напросто разорить
многих из их числа. Торговые
точки могут отказаться от российских вин, так как это становится невыгодным.

ство выпускаемого товара. Но не
всё в данной сфере гладко, существуют проблемы, требующие
решения на законодательном
уровне. Ни для кого не секрет,
что российский рынок наводнён
суррогатом – порой и очень низкого качества.
И вот после двадцати лет обсуждений отечественные парламентарии всё-таки приняли закон, регулирующий оборот винной продукции. Поможет ли данное нововведение дагестанским
виноделам? Судя по всему, за
бутылку напитка придется платить гораздо больше. (По самым
скромным подсчетам, за одну
отечественную бутылку придётся выложить не менее полутора
тысяч рублей!) Хорошо это или
плохо – большущий вопрос.

А времена сейчас и так нелёгкие. Вполне понятно, что при
таком раскладе работники этих
предприятий пополнят ряды безработных.
Конечно, никто не против того,
чтобы на столах у нас стояла
бутылка качественного вина отечественного производства. Но
ведь нужно быть реалистами и
учитывать тот факт, что мы испытываем острый дефицит в своём сырье. Конечно, в этом смысле данное новшество на руку
нашей республике, которая могла бы примерить роль виноградной житницы. Но выращивать
виноградную лозу и уничтожать
ее на корню – это вещи различные. Придётся подождать где-то
около десяти лет…
КАРИНА М.

Безусловно, сейчас в нашей
республике многое делается для
того, чтобы развивать виноградарство так, чтобы оно заработало на полную мощность. Это и
дополнительные рабочие места,
и пополнение республиканского
бюджета. Этим занимаются не
только государственные структуры, в хорошем качественном
сырье для изготовления вина заинтересованы и предприниматели. К примеру, дербентские вина,
с их широким ассортиментом,
давно завоевали симпатию покупателей не только в нашей
стране, но и за рубежом. Конеч-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

ЕГЭ по русскому языку позади

Около 10 тысяч выпускников текущего года и прошлых
лет приняли участие в ЕГЭ по русскому языку, проведение
которого в этом году разделено на два дня – 6 и 7 июля.
В первый день госаттеста- приковано, в первую очередь,
цию прошли 7813 участников. к соблюдению эпидемиологиЭкзамен проводился во всех 67 ческих предписаний Роспотребпунктах, задействованных в надзора. Безопасность детей –
экзаменационной кампании на первом месте. В этом актив2020 года. На второй день было но нам помогают обществензаявлено 1913 участников. Эк- ные наблюдатели и федеральзамен прошёл в 20 ППЭ. Раз- ные эксперты, за что им огромделение призвано избежать ное спасибо. Первые экзамены
большого скопления участников у нас прошли без сбоев. Надев экзаменационных пунктах, емся, что вся кампания пройчто очень важно в нынешних дет без каких-либо серьезных
эпидемиологических условиях. нарушений»,- подчерк нула
Накануне каждого экзамена вице-премьер – министр обрав пунктах проведения проводят- зования и науки РД перед нася дезинфекция и проветрива- чалом ЕГЭ.
ние помещений. В ППЭ устаНа входе в пункт проведеновлены дозаторы с антисепти- ния экзаменов медицинскими
ческими средствами и обезза- работниками проводится бесраживатели воздуха.
контактная термометрия участ«Это самый массовый экза- ников и организаторов. Парты
мен, и все наше внимание было в аудиториях расставлены с

соблюдением дистанции, участники рассаживаются в шахматном порядке. Кроме того, во
избежание скопления большого количества людей предварительно составляются графики
прибытия участников ЕГЭ и работников ППЭ. Родителям выпускников рекомендовано не
сопровождать детей во избежание большого скопления людей.
Продолжительность ЕГЭ по
русскому языку составляет 3,5
часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух
частей и содержит 27 заданий.
Участники должны набрать
минимум 36 баллов – таков
минимальный проходной порог,
ниже которого вузы не могут
устанавливать проходной балл.
Свои результаты участники
узнают не позднее 20 и 23
июля.
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-МЕЛИОРАЦИЯ-

Живительная влага уже недалека

Лето в разгаре и самое время подумать о живительной влаге. С развитием городов и их технической инфраструктуры, вода для Дербента и других
городов и сел Дагестана становится основной проблемой.
Годами не реализовывался проект по ков. Длина подающего канала составляводоснабжению города из Самура. Нео- ет 17км.
днократно с протестами выступали житеСпециалисты уверены, что после ввели Самурской долины, чтобы не допус- дения водохранилища в эксплуатацию,
тить выкачивания воды, опасаясь гибели вода будет подаваться круглый год. В
уникального леса.
присутствии зампреда Правительства был
Тогда был найден компромиссный ва- произведен пробный запуск воды через
риант – использовать водохранилище на канал, идущий к водохранилищу Шурдебалке Шурдере (соленая долина). Этот ре.

проект хоть и был частично поддержан
местным населением, но тоже строится
очень долго. Инженерные сооружения,
которые возводятся на Шурдере, должны обеспечить водой 200 тысяч жителей.
Предполагается, что проект обеспечит
водой и промышленные объекты экономики Южного Дагестана, оросительные
системы, покроет потребности воды городов Дербент и Дагестанские Огни, а также поселка Белиджи и селения Каякент.
На прошлой неделе заместитель премьер-министра Дагестана А.Абдулмуслимов с рабочей поездкой посетил Магарам-

«Дагестан – аграрный регион. Из-за
длительного отсутствия осадков, в поливной сезон возникает острая проблема с
обеспечением водой сельскохозяйственных товаропроизводителей. Реализация
проекта строительства водохранилища
Шурдере протяженностью 50 млн. кубометров, станет решением этой проблемы.
Вместе с тем, увеличатся площади сельхозугодий и качество производимой продукции»,- отметил на запуске воды Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Были высказаны и претензии к этому
проекту. Н.Абдулмуталибов уведомил

кентский и Сулейман-Стальский районы
для ознакомления с темпом строительства
объектов водоснабжения. Стоит отметить,
что работы по наладке инженерных сооружений начались на Шурдере еще в
2014 году. Учитывая значимость данного
проекта, они ведутся строго по стандартам строительства подобных сооружений.
И на сегодняшний день завершается первый этап строительства.
К водохранилищу пока нет дороги с
твердым покрытием. В рамках второго
этапа, также планируется строительство
переходов в виде мостов через подводящий канал к водохранилищу. Затем
начнется временное использование водохранилища, то есть пройдет апробация
объекта на надежность и выдержку нагрузки. Если все будет в рамках стандартных значений, объект запустят в эксплуатацию и, возможно, проблема с водой в
городах Юждага снимется.
Балка Шурдере находится недалеко
от Самура, и питаться водохранилище
будет его водами. Основной упор специалистов сделан на то, что вода здесь будет накапливаться, а главное – отстаиваться, а уже затем пойдёт по привычному
Самур-Дербентскому каналу. С 2012 года,
то есть со времени начала установки инженерных сооружений вокруг балки Шурдере, было посажено 500га виноградни-

вице-премьера о том, что при строительстве данного водного сооружения не
были учтены интересы жителей сельских
поселений Эминхюр, Ново-Мака, ДаркушКазмаляр и Картас-Казмаляр Магарамкентского района. В частности, в 60-е
годы проложенный канал из реки Самур
для подпитки Гюльгери-чай у села Советское, перенаправлен к водохранилищу
Шурдере. Из-за этого в районах в самые
жаркие месяцы лета создается дефицит
воды. Обращено внимание вице-премьера на то, что есть трудности для людей
при переходе через канал на другую сторону, где расположены земли арендаторов. А.Абдулмуслимов пообещал, что
примет меры по разрешению данных вопросов в ближайшее время. Было решено
на заключительной стадии соорудить через канал еще два дополнительных моста для переходов.
В рамках визита на юг, вице-премьер
Дагестана и Глава Сулейман-Стальского
района обсудили реализацию программы
«Комплексное развитие сельских территорий», по которой предусмотрено строительство двух школ, трех спортивных комплексов, водопровода, газовых сетей в
двух населенных пунктах.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КО ДНЮ ФОТОГРАФА-

С творческим подходом
к любимому делу

Искусство фотографии сегодня стало непросто созданием высокачественных снимков, но и приобрело новое наполнение – самопознание, самовыражение в обществе. В современном мире выдающийся снимок моментально
становится достоянием огромного количества людей, вызывая дискуссии и
широчайшее обсуждение. Даже совершенно незнакомая местность или личность на фотоснимке зачастую напоминает нам о каких-то моментах собственной жизни. Один и тот же вид или сюжет приобретает значение, если фотограф выбрал правильный творческий ракурс.
Об одном из известных фотографов
хочу рассказать нашим читателям.
Игорь Билалов родился 10 июня 1949
года в семье служащих, в г. Махачкале Дагестанской ССР. С 1957 года он – ученик
средней школы. Игорь с самого детства
выделялся среди сверстников любознательностью и творческим подходом к учебе. Всегда был чем-то увлечен, что-то мастерил. С юношеских лет занимался фотографией. И уже в 14-летнем возрасте, наряду с маститыми мастерами, его зачислили внештатным фотокорреспондентом Центральной республиканской газеты «Дагестанская правда». Так Игорь стал подрабатывать и материально помогать своей семье.
В 1964 году он поступил в профессионально-техническое училище, которое окончил успешно. В 1967 году был принят на
работу в фотокомбинат г. Махачкала в качестве фотографа, в этом же году поступил на курсы повышения квалификации мастеров-фотографов во Всероссийской мастерской (Ростов-на-Дону), по окончании
которых получил звание «мастер-фотограф».
Юного фотографа вскоре заметили в
профессиональных кругах и пригласили для
участия в съемках кинофильма «Тропой
Гамзата», в качестве ассистента кинооператора.
В 1968 году Игорь Билалов был призван
в армию, и служил в спецвойсках ВВ МВД
СССР. В 1970 году принял участие в фотоконкурсе газеты «Комсомольская правда»,
за фотоснимок «Воспоминание» получил
памятную настольную медаль к столетию
со дня рождения В.И. Ленина.
В декабре 1970 года поступил мастером-фотографом на службу в экспертнокриминалистическое подразделение МВД
Дагестанской АССР.
Несмотря на постоянную занятость и
сложности экспертно-криминальной службы, Игорь Ризакович не оставлял творчества. Он регулярно принимал участие в
Международных фотоконкурсах, став дипломантом Всесоюзного и лауреатом Дагестанского фотоконкурсов. Был удостоен
нагрудных знаков: «Отличник Всероссийского добровольно пожарного общества»,
«Классность мастера М» и «Отличник пожарной охраны». В 1988 году, по долгу
службы, участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении, за что в
1989 году был награжден правительственным знаком «Отличник гражданской обороны СССР». Серия фотографий разрушенных городов Армении, сделанных им в этот
период, использовались как в служебных
целях, так и на всесоюзных фотовыставках.
При непосредственном участии И.Р.Билалова в 1993 году в Ростове-на-Дону вышла книга «Справочник советских фотоаппаратов», автор которой выразил ему особую
благодарность за предоставленные материалы.
В период с 1993 по 1997 годы, совместно с организациями Джойнт и Сохнут, Игорь
Ризакович оказывал содействие в репатриации горских евреев в Израиль. За активное участие в защите общественных и
гражданских интересов на Северном Кавказе был награжден благодарственной грамотой и нагрудным знаком от Совета по
общественным наградам при администрации Президента России.
За время службы в МВД Дагестана И.Р.
Билалов стал кавалером медалей трех степеней «За безупречную службу» и получил более пятьдесяти поощрений. В 1997
году вышел в отставку в звании старшего
прапорщика внутренней службы.
С 1997 года Игорь Ризакович живет в
Израиле и продолжает работать фотографом. Он неравнодушен к судьбе своих
соотечественников, является активистом
общественного объединения кавказских
евреев и принимает деятельное участие в

жизни общины кавказских евреев Израиля. Был выдвинут на премию Адэлины
Джуури.
Несмотря на проживание вдали от места рождения, на первой родине не забывают о заслугах И.Р.Билалова. Многие его
фотографии до сих пор украшают интерьеры служебных помещений, служат экспонатами в музеях и исторических формулярах службы. Благодаря его талантливым
фото-произведениям, молодое поколение
знакомится с героическим прошлым службы, а также с жизнью, условиями быта старшего поколения. В знак признания, ветерану службы Игорю Ризаковичу в 2014 году
была вручена юбилейная медаль «365 лет
пожарной охране», а в 2018 году он был
награжден медалью в честь 100-летия Советской Пожарной охраны «Пожарная охрана на службе людей 1918-2018».
Человек с богатым жизненным опытом
и большим сердцем, он неизменно придерживается активной гражданской и творческой жизненной позиции. При этом он не только хороший гражданин, но и заботливый
отец, преданный друг, добрый сосед, ответственный коллега, с которым можно пойти в разведку.
Фотография, при всей ее кажущейся
легкости и доступности в техническом плане, на самом деле является одним из самых сложных видов искусства. Фото-произведения Игоря Резаковича позитивны,
полны света и доброты, ибо он из категории людей, творящих ради мира во всем
мире! Ему удается выхватывать тонкие
психологические штрихи к портрету, запечатлевать грани своих героев, ловить неповторимые мгновения пейзажей и героические будни пожарных и спасателей, а
также простых людей. В силу своего таланта он способен даже из обычных свадебных фотографий, какие делаются на торжествах, создать шедевр. Игорь Ризакович
может ярко и красочно в одной фотографии рассказать столько, сколько не всегда
удается писателю передать в целой книге.
В течение своей жизни, несмотря на
трудности и жизненные испытания лихих
девяностых, на тяготы и лишения, связанные со службой, бытовые неурядицы, Игорь
Ризакович всегда был предан своей главной страсти – фотографии. Ему сегодня за
70 лет, но неутомимое желание творить
дают ему новые силы. Поэтому этот трудолюбивый человек каждое утро с юношеским задором и азартом начинает новый
день, продолжая свой творческий путь.
Пожелаем же Игорю Ризаковичу долгих и
счастливых лет жизни, новых творческих
успехов, чтобы его прекрасные фото-произведения как можно дольше радовали нас!
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Ложка дегтя…

«Сотрудники полиции ОМВД России по Дербенту задержали участников стрельбы на свадьбе, сообщил информагентству источник в правоохранительных органах».
По сообщениям СМИ.
Свадьба в Дагестане всегда
Во время танца молодой чебыла заветной мечтой родителей. ловек достает оружие и стреляНа это торжество приглашались ет в воздух, показывая, что его
родные и близкие люди, чтобы надо опасаться. Как это оценить,
разделить радость и удивить уго- я не знаю. Но каждый раз, когда
щениями. Играли музыканты, читаю сообщения о случаях
танцевали гости. Были шуточные стрельбы на свадьбе, думаю,
танцы с переодеванием мужчин что этот очень старинный обыв женщин и женщин в мужчин. чай, трансформировался совсем
Для смеха, когда танцевала не- в новый современный изъян торвеста, муку бросали в лицо свек- жеств. Издревле на Кавказе усрови, чтобы она видела в жизни траивались свадьбы и, скажем
только благодать и светлые дни. честно, был такой обычай – стреСегодня многое из того что мы лять из ружья. Но стреляли тольвидели в молодости в организа- ко тогда, когда жених выходил
ции свадеб не осталось. И глав- от невесты. Это были трудные
ная особенность современных времена, и оружие люди приобсвадеб – агрессивность людей, ретали только для охоты и защикоторая выплескивается наружу. ты от внезапных врагов.
Каждый хочет показать, какой он
Времена изменились, моло«крутой», и что у него есть ору- дые ребята, мечтая завоевать
жие. А это совсем ни к чему.
мир своим крутым нравом и ха-

-ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-

Осторожно – море!

Редкое лето обходится без трагедий на море. Тонут взрослые, переоценившие свои возможности. Тонут дети, оставшиеся без присмотра родителей. Зачастую, люди тонут, молча и очень быстро. Именно поэтому, казалось бы, на переполненных людьми пляжах, отдыхающие не сразу понимают, что кого-то надо спасать. Из художественных фильмов
мы знаем, что тонущий человек размахивает руками и кричит. В жизни же все это происходит не так зрелищно.
В Дагестане, несмотря на запрет купания из-за загрязнения Каспийского моря, с началом сезона
уже начали фиксировать случаи
смерти на море.
Житель Каспийска, уроженец
селения Ахты Ахтынского района,
Станислав Абдулкеримов, увидев
зовущих на помощь людей, бросился в море и смог спасти трех
женщин и одного подростка. Трагедия могла произойти 2 июля на
территории пляжа «Лагуна». К счастью, там все обошлось без жертв.
В этот же день в Дербенте в
районе гостиничного комплекса

профессиональный спасатель, то
должны знать некоторые правила
поведения в таких ситуациях. Никогда не плывите на помощь, если
сами не ас в плавательном деле.
Так вы не только не поможете, но
и сами пойдете под воду. Соизмеряйте свои силы. Тонущий человек, уже и так обессиленный, и
помочь вам ничем не сможет.
Поэтому, не надо испытывать
судьбу, а лучше своевременно
вызвать спасателей.
Запомните, что утонуть может
даже мастер спорта по плаванию.
Осторожность на воде это не пус-
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рактером, показывают себя во
всей «красе» и на свадьбе тоже.
В Дербенте во дворе одного
из микрорайонов на свадьбе зарегистрирована стрельба, стрелявшие доставлены в Отдел по-

стрельбы также проверят на причастность к убийству ребенка,
которое произошло 31 декабря
2018 года. Тогда неизвестные
лица открыли стрельбу, и шальная пуля попала в голову маль-
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лиции, был составлен протокол
и изъято оружие.
В очередной раз приходится
повторять, зачем стрельба на
свадьбе? В будущем, наверное,
организаторы свадеб в городах
и селах будут вынуждены нанимать охрану из-за таких случаев. Куда мы движемся? Неужели нельзя обойтись без этого?
Все знают, что у работников
органов имеется табельное оружие, и многим службам оружие
полагается по Уставу. Но, к сожалению, есть люди, у которых
эмоции перехлестывают во время свадебных торжеств. То ли
под воздействием алкоголя, то
ли по другой причине, начинается стрельба. Что он хочет сказать этим? Он неимоверно рад
торжеству или показывает свой
нрав: вот он, какой я! «Но, стреляет же в воздух»,- скажут многие. А ведь были случаи, когда
стреляли в воздух, и попадали
в детей. Кстати, участников

чика, который от полученного
ранения скончался в больнице.
К сожалению, можно вспомнить много эпизодов, когда на
свадьбе использовалось огнестрельное оружие.
Дорогие дагестанцы, вы же
сыны великих гор, отважных
мудрецов, берегите свое оружие
для его прямого назначения, когда оно вам понадобится. Отставьте в памяти молодых людей
их радостный день светлым и
добрым, не теряйте свой авторитет, берите пример с наших предков.
И напоследок, хотя, в связи
с пандемией, свадьбы пока устраивать нельзя, наверное, родители молодых каким-то образом
получили разрешение на это торжество, которое обернулось для
них вот такой проблемой. Теперь
будут разбираться и с разрешением на свадьбу, и со стрельбой.
Кому это надо?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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«Алые Паруса», пытаясь спасти
девочку, утонул подросток 2004
года рождения. Молодой человек
проявил смелость и отвагу, бросившись на помощь девочке.
Скорее всего, он не рассчитал
свои силы. Это ужасно, как пережить родителям такое горе…
Подразделения МЧС и волонтеры вели поиски. Как известно, в
Каспийском море под водой видимость очень плохая, тем более
никаких ориентиров в воде нет.
Такие условия затрудняют поиск.
Как спасти утопающего, но при
этом не уйти под воду самому?
Профессионально обученные специалисты знают об этом все, но, к
сожалению, этих знаний, часто не
хватает обычным людям. Правильные и скоординированные
действия помогут быстрее спасти
человеческую жизнь. Если вы не

тые слова. Соблюдайте ее, и тогда купание принесет вам и вашей
семье радость, а не горе.
Ситуация с состоянием воды
Каспийского моря также приобрела угрожающий характер. Сейчас
экологи относят ее к классу загрязненных. К ухудшению качества воды привело отсутствие очистных сооружений. Ежегодно в
море выбрасывается 100 млн. кубометров канализационных стоков. Нечистоты превратили море
в источник инфекционных заболеваний. Ввиду того, что сброс расположен в непосредственной близости от городского пляжа, наносится вред не только окружающей
среде, но и здоровью населения.
Наверное, стоит задуматься,
прежде чем купаться в нашем
море…
СОБКОРР,
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