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Индустриальни мейдунгьо –
мейдунгьой зевер биреини

Догъисту заралсуьз гирошди четине эри вилеет сале.
Гьемме гъэдерлуье терггьо, гьелбетте, кори сохдет э сер
бизнес, оммо омбардеки э сер сферей гъуллугъсохи.
Оммо ведешендеи молгьо екем зевер бири.

Э гуьрей информацией
Догъистонлуье фегьмсохи,
индексгьой промышленни
корхонегьо эри январь-ноябрь 2020-муьн сал зевер
бирет э 4%. Угьо зевер бирет эз хьисоб буьлуьнде
бирмунушигьой корхонегьо, комигьоки тозеден э
кор венгесденуьт молгьоре
(108,8%). Э 2020-муьн сал
гъэдер ведешендеи хуреклуье молгьоре зевер бири
э се гиле (128,8%),
мэгIнолуь зевер бири ведешендеи
дишовгьоре
(114,2%) ве текстильни молгьоре (117,5%). И даннигьо
бирмунденуьт овхьолете э
экономикей Догъисту. Пул-

ре, гьисди гъэрор сохде не
оморигьо четинигьо. Гереки гуьнжуьнде корхонегьоре эри мерэгIлуь сохде
бизнесе.
Оммо сергуьрдеи гьисди, ве, эгенер гъимет доримге барасилуь дешенде
оморигьо пулгьоре э индустриальни бохче «Уйташ»,
эже э 2020-муьн сал вокурде омори завуд э комики
ведешенде миев полиэтилен ООО «Догъистонлуье
полимер», гьисди синогъи,
э комики гIэмел миев денишире. Гъэдер гьерсалине налогови дешендеигьо
э жигенлуье бюджет эз ведешендеи полимерни мол-

пийск желдлуь сер гуьрдет
гъэрор сохде гьисдигьо
четинигьоре.
Э план гуьре денишире
оморени, ки э промышленни бохче «Догъистонлуье
дизель» гуьнжуьнде миев
ведешендеи мебеле, текстильни молгьоре гьемчуьн гуьнжуьнде пойвокуе
ве духденигьо корхонегьоре.
Оммо промышленни
бохче «Ногайпром», деригьо э мескен МО «Ногайски район» фуьрсоре омори
э АПК. Э план норе омори,
ки э инжо гереки гуьнжуьнде гъэсобхонере, гьемчуьн гереки вокурде цехе
эри ведешенде консервегьой гушдире. Гьемчуьн
гьисди сергуьрдеигьо э товун гуьнжуьндеи инвестиционни индустриальни э

дореи, комигьореки дорени федеральни меркез республикере, гъувотсуьзе инвестиционни мерэгIлуь сохдеи, зофруе риз бюджет,
гуьндуьре риз корсуьзи ве
чуькле мегьине муьзд жофои бирмунденуьт овхьолет экономикей Догъистуре ве социальни расундеи
одомигьоре.
Э у гуьре, бешгъэй пуллуье кумеки, комиреки федеральни меркез дорени
республикей имуре, пойнореигьо э товун гуьнжуьндеи ве зевер сохдеи сэхьиблуье налогови бинере эз
хьисоб гуьнжуьндеи тозе
корхонегьоре – и хубе тарафи э экономически зиндегуни Догъисту э гирошдигьо сал.
Гоф сохде оморени э товун гуьнжуьндеи э гирошдигьо сал дуь тозе индустриальни бохчегьоре – промышленни бохчере «Догъистонлуье дизель» ве муниципальни индустриальни
бохчере «Ногайпром».
Оммо гьелле гьемме барасилуь гуьнжуьнде не омо-

гьоре денишире оморени
1,1 миллион монетгьо. Хэел
сохде оморени, ки э биевгьо э е сал ведешенде
миев 540 тонн пленке, гьемчуьн 3600 тонн полиэтилен.
Э мейдун «Уйташ» и е теке
барасилуье проект нисди.
Э инжо корхонегьой хуьшдере гировунденуьт завуд
э нум Гаджиев гьемчуьн
завуд эн шишее молгьо.
Гьемчуьн гьисди суьфде
нуботлуье проектгьойигеш.
Гьечи, гуьрдлеме э товун пуьрсуьш параменд
сохдеи индустриальни бохчере «Промышленни бохче
«Догъистонлуье дизель»,
гирошдигьо и пушогьо, комиреки гировунди тозе министр экономике гьемчуьн
эн мескенлуье параменди
Республикей Догъисту Р.Алиев, везифе норе омори
эри зиед сохде и барасире. Сервор завуд «Догъистонлуье дизель» В.Дудчак,
нушудорегоргьой эн Уруссиетлуье реестр, эн омбаре тарафлуье меркез Республикей Догъисту гьемчуьн администрацией Кас-

шегьер Догъистонлуье
Огни.
Ижире ухшешие проектгьо вокурде оморенуьт эз
пулгьой инвесторгьо. Хэйргьо эри сэхьибкоргьо э
промышленни мейдунгьо
омбари. Оммо гьемейки
хьозуьр нисдуьт дешенде
пулгьой хуьшдере э гьисдигьо жэхитгьой гуьнжуьндеи тозе корхонегьоре.
Егъин, э инжо вожиблуьни
э кор венгесде гьемме минкингьоре, комигьоки гьисди
хьуькуьметлуье институтгьой парамендире ве гъувот дореире, меселен, чуьн
фонд параменд сохдеи корхонегьоре.
Егъин промышленни
корхонегьо
мидануьт
мэгIнолуь зиед сохде диремореигьоре э республикански бюджет. 30% налоггьоре э бюджет Догъисту
дешенденуьт корхонегьой
гьисдигьо завудгьо. Биевгьо парамеди социальни
сфере, зевер сохдеи корлуье жигегьоре ве экономикей республике бесде
омори э овхьолет корхонегьоревоз.

Врио Главы Республики допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в
Дагестане. Впервые с ноября 2020г. отмечена небольшая, но достаточно стабильная динамика снижения количества заболевших и инфицированных коронавирусной инфекцией людей.
***************************************************************************************************
С.Меликов предложил министрам, депутатам и главам муниципалитетов на личном примере показать важность вакцинации. В Республике имеются 8142 дозы вакцины, которые
распределены по пунктам вакцинации. Создано 54 пункта вакцинации и 10 мобильных
прививочных бригад. В этой работе важно обеспечить население возможностью для предварительной записи на вакцинацию через портал «Госуслуги». Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обратил внимание на важность работы с населением в части разъяснения
пользы вакцинации.
***************************************************************************************************
Врио Главы Республики Дагестан С.Меликов провел рабочую встречу с новым начальником Пограничного Управления ФСБ России по РД Андреем Карпенко. В ходе встречи, стороны обсудили вопросы, касающиеся совместных усилий для развития пограничной службы в
регионе.
***************************************************************************************************
26 января, в Махачкале состоялась встреча руководителя региона С.Меликова и заместителя вице-премьера РФ А.Бородина. Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития субъекта до конца 2024 года.
***************************************************************************************************
Прибывший с рабочим визитом в Дагестан замминистра обороны РФ Тимур Иванов в
рамках рабочей поездки в войска он проинспектировал ход обустройства причального фронта
в пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан, где в настоящее время
ведется масштабное строительство. Т.Иванов также проверил ход строительства в республике социальных объектов, финансируемых по национальным проектам «Образование» и
«Демография». В Дагестане к 1 сентября 2021 года силами Минобороны России планируется построить 59 школ и детсадов.
***************************************************************************************************
Ход реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР «ДагОгни» обсудили в Минэкономразвития. В городе проводится работа по созданию индустриального парка, рассматриваются варианты расширения площади.
***************************************************************************************************
Вопросы кооперации промышленных предприятий, расположенных на территории Дагестана, обсудили на заседании Правительства республики. Должен быть создан определенный информационный ресурс, площадка, на которой должны “встречаться” производители и заказчики. Поручено подготовить актуализированный перечень продукции, выпускаемой предприятиями промышленности, которую можно использовать в различных сферах.
***************************************************************************************************
Государственный секретарь Республики Дагестан Х.Абакаров по поручению врио Главы
региона С.Меликова вручил Благодарности дагестанским врачам от Президента Российской Федерации В.Путина. Ими удостоены медики, которые самоотверженно работали во
время пандемии новой коронавирусной инфекции в больницах и госпиталях Дагестана.
***************************************************************************************************
26 января, на территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли» прошла Международная научно-практическая конференция «Религиозно-культурная среда как фактор
лечения и реабилитации, больных коронавирусом». Конференция была приурочена к открытию духовно-просветительского Центра «Единство».
***************************************************************************************************
В Дагестанской таможне в режиме ВКС состоялось совещание по итогам 2020 года. По
данным контролирующего органа, за 2020 год в рамках Системы управления рисками возбуждено 2132 дела об административных правонарушениях. Возбуждено 3968 дел об административных правонарушениях и 20 уголовных дел по фактам нарушения таможенного
законодательства. Общая стоимость товара, являющегося предметом преступления по уголовным делам, составила 1 млрд. 934 млн. рублей. Товарооборот деятельности Дагестанской таможни в 2020 году составил 891,6 млн. долларов США.
***************************************************************************************************
В 2020 году в Избербаше за счёт средств Фонда капремонта РД отремонтировано 18
многоквартирных домов.
***************************************************************************************************
Правительство РФ направит 40 млн. руб. на строительство спортивных объектов в Дагестане, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РД.
***************************************************************************************************
«Россети Северный Кавказ» в 2020 году пресекли почти 4 тысячи фактов энерговоровства на 1,5 млрд. рублей.
***************************************************************************************************
На проходящем в Старом Осколе Кубке России по тяжелой атлетике среди мужчин
уверенную победу одержал дагестанец Исмаил Гаджибеков, выступавший в весовой категории до 55кг.
***************************************************************************************************
Сборная республики по легкой атлетике завоевала 26 медалей различного достоинства
на чемпионате и первенстве СКФО во Владикавказе.
***************************************************************************************************
283-летний платан, растущий во дворе исторической соборной Джума-мечети Дербента,
представит Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года-2021». Ранее
платан выиграл национальный отборочный этап – конкурс «Российское дерево года – 2020».
Дерево получило более 39 тыс. голосов.
***************************************************************************************************
К 100-летию ДАССР студенты и педагоги профессиональных образовательных организаций республики организовали выставки-экспозиции дагестанских национальных костюмов и изделий традиционных народных промыслов. Выставки проводились в Национальном музее им. А.Тахо-Годи в Махачкале и на площадке крепости Нарын-Кала в г.Дербенте.
***************************************************************************************************
Общественная палата Дагестана запустила «горячую линию» по вопросам качества системы бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов республики.
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Хубе статистике гьемин ние соху

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов гировунди нуботлуье гуьрдлемере э товун
лов не сохдеи коронавирус. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу эпидемиологически овхьолет э республике.

Э суьфдеи нубот рэхьбер республике гуфди, ки се орине песпесоеки бинелуье бирмунушигьой нечогъбиреи биренуьт зофру.
Андуьрмиш сохденки, С.Меликов гоф сохд э товун кимигьо эз
угьо: «Меселен, гьер руз хьисоб
нечогъбирегоргьо зевер биренуьт э 0,5%, те и руз хьисоб нечогъбирегоргьо эз 0,7% зофруте
нисе бирембу. Эгенер, 3-муьн
январь хьисоб нечогъбирегоргьо
гуьнужуьнде оморебу 2200 одомигьо, оммо имбуруз 2027 одомигьои. Мере воисдембу гуфдире согьбоши эз гьеммейкишму
эри сохде оморигьо кор, эзу товун ки, и верзуьши эн ишмуни,
гьемчуьн эн у одомигьо, комигьоки э кор венгесдет мероприятиегьоре, комигьореки иму гировундебирим э риз иму».
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор республикере гуфди, ме
лап шорум, ки э тозесалине рузгьой форигъэти э Догъисту дошде оморебу хубе овхьолет, оммо
э кимигьо субъектгьой вилеет,
гьемчуьн э гIэрейхэлгъие риз э
и вэхд хьисоб нечогъбирегоргьо
биребируьт зевер.
Гьемчуьн гуфдире оморебу,
ки хьозуьр сохде оморет диеш
987 жигегьо.
«Овхьолет э боржбери э пан-

демиеревоз дегиш мибу умогьой, кейки гъэлем зере миев. Эз
дуьшобботевоз эн гирошдигьо
орине э гьемме одомигьо сер
гуьрдет зере гъэеме – гъэлемзереи гировунде оморени э гъуллугъ Президент вилеет гуьре.
Имогьой гъэлеме мидануьт зере
кире воисдениге, неки одомигьо
эз десдей жэхит»,- гуфди С.Меликов.
Э и гуьре Веровундегор гъэрхундигьой Сервор республикере
мэгIлуьм сохди, ки диеш вокурде оморет 28 жигегьо эже гIэмел
миев гъэлем зере. Э план норе
омори, ки диеш вокурде миев 6
жигегьо эже гIэмел миев гъэлем
зере. Э Догъисту э имбурузине
руз гъэлем зерет 821 одомигьо.
Имбуруз гуьнжуьнде оморени
овхьолет эри асант сохде нуьвуьсдеире эри гъэлем зере. Меселен, э кор венгесде омори
электронни нуьвуьсдеи эз гIэрей
«Хьуькуьметлуье гъуллугъигьо».
Риз кеширенки мэгIнолуьи андуьрмиш сохденигьо коре э одомигьоревоз, рэхьбер республике гуфди: «Вожиблуьни гьеммише мэгIлуьм сохде э одомигьо
э товун гъэлемзереи, э товун эни
минкингьо, комигьоки угьоре
гьисди. Гереки э пуре тегьеревоз ихдилот сохде, эже гIэмел
миев зере гъэлеме, сенигIэткор-

луь жугьоб доре э сер пуьрсуьшгьой одомигьо. Операторгьой
эн гьемме колл-меркезгьо мие
хьозуьр бошут эки жугьобдореигьо э сер эни пуьрсуьшгьо. Вожиблуьни андуьрмиш сохде э товун хэйрлуьи гъэлемзереи.
Гьемчун гереки андуьрмиш сохде, ки гъэлеме гереки сохде э
войгей хуьшде гуьре, ки и чоре
фуьрсоре омори эри гъэлхэнд
сохде жунсогьи одомигьоре».
Э у гуьре веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей
Догъистуре Министерство жунсогьи дошдеире дори гъллугъ, ки
герек нисди денишире кейки пулгьо миев, гереки хьисоб сохде
чендгъэдер пулгьо хэржи сохде
миевге ве э кор венгесде и пулгьоре э лап кутэхьэ вэхд.
Песде С.Меликов э гофсохи
э журналистгьоревоз гировунди
артгьой гуьрдлемей Зутее штабе.
«Имбуруз иму пуьруьш сохдебирим пуьрсуьшгьоре, комигьоки суьфде дешенде оморебу
э зутее штаб эри гъэрор сохде,гуфди у. И пуьрсуьшгьо бу э товун веровундеи гъэдерлуье тергие чорегьоре. Гъэдерлуье тергие чорегьо кумеки сохдет эри
зофру сохде хьисоб жэгIмиетгьерие мероприятиегьоре. Э
гIэрей дуь орине э е шеви-рузи
хьисоб нечогъбирегоргьо бири
кем».
Э у гуьре Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей
Догъистуре эз гьемме одомигьой Догъисту гуфдири согьбоши
эри варасиреи уре, ки веровундеи гъэдерлуье тергие мероприятиегьоре – и терг нисе сохде
ихдиери одомигьоре. Оммо и
чорегьои, комигьоки фуьрсоре
оморет эри дошде жунсогьи энугьоре. Эзуш бэгъэй С.Меликов
гуфдири согьбоши эз структурегьо, комигьоки назари сохдембируьт гъэдерлуье тергие мероприятиегьоре.
Не денишире э зофру биреи
хьисоб нечогъбирегоргьо, чуьтам риз кешиге С.Меликов, э гуьрдлемей зутее штаб гъобул сохде оморебу гъэрорноме, ки гереки дошде гьемме гъэдерлуье
терггьоре.

-ПОЛИТИКЕ-

Четинигьо тигъэтсуьс нимунуьт

Э гIэрей 100 руз рэхьбери сохдеи э Догъистуревоз С.Меликов дануьсди сохде е ченд вожиблуье пойнореигьоре, комигьоки э одомигьой Догъистуре дорет имидире эри хубе дегишигьо. Гоф сохденки э корреспондет «Догъистонлуье дузи»
сернуьш ЖэгIмиетлуье палатей Догъисту А.Ибрагимов ихдилот сохди э товун кор, комиреки сохди э и кутэхьэ вэхд Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов.
С.Меликов дануьсди сохде е
вожиблуье пойнореире – имидлуь сохди одомигьой Догъистуре. Эхи Догъисту гьейсэгIэт денишири э тозе сервор регион э
келе имидиревоз ве бовор сохдени, ки э зиндегуни республике мигироруьт хубе дегишигьо.
И имидигьо бесде оморенуьт э
уревоз, ки Сергей Алимович
гуфди – четинигьоре гереки гъэрор сохде. Э инжо гереки риз
кешире, ки Сергей Алимович
жугьобдорлуьире вегуьрдени э
- Э суьфдеи нубот, гереки сер хуьшде,- гуфдирени Абдулриз кешире, ки 100 рузгьой кори муъмин Магомедович.
Рэхьбер эн ЖэгIмиетлуье пасохдеи С.Меликове э жигей Веровундегор гъэрхундигьой Сер- латей Республикей Догъисту
бирмунди
диеш е вожиблуье фивор Догъистуре офдори э
мэгIнолуье эри республике ру- кире, комиреки иму фегьм сохзевоз – 100-сали ДАССР. Гьечи дебирим э гIэрей эни 100 рузбиренге, сергуьрдеи тозе садса- гьо. Э гIэрей гоф сохдеи у э
лире эри Догъисту ве 100 руз- очугъэ тегьеревоз гоф сохди э
гьо, комиреки С.Меликов рэхь- товун фикир хуьшде. Варасиребери сохди э регионевоз минкин ним, ки эри эни кутэхьэ вэхд э
дорени эри гуфдире э товун сох- товун гьемме четинигьо, комиогьки деруьт э регион иму, иму
де оморигьо кор эну.
Э гIэрей эни сад рузгьо ниданим гоф сохде. Еки эз ижи-

ре келе четинигьо – и пуьрсуьш
э товун э кор венгесдеи хоригьоре э республике. ГьейсэгIэт Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре и четинире назари сохдени хуьшдени ю.
С.Меликов дори гъуллугъ эри
гуьнжуьнде Комиссиере э товун
фегьмсохи хэйрлуь э кор венгесде оморенуьтге мейдун хоригьо, э хьисоб дешенде, ки и лап
гурунде четинини.
Фегьм сохденки Сергей Алимовиче эз тараф одоми, гереки
риз кешире: ки у тигъэт хуьшдере чарунди э фажагьи, комики гирошди э бироргьой Гасангусейноверевоз. Омбаре вэхд и
четини гъэрор сохде не оморебу. Эз дедей ве бебей бироргьо
гьоймогьине сервор регион гуфдири гофгьой хэйфберире, кейки у вохурдебу э угьоревоз. И
овхьолет гуфдирени э одомигьой Догъисту э товун эну, ки четинигьо, комигьоки имуре гьисди, тигъэтсуьз нимунуьт.
Э ижире овхьолевоз иму сер
гуьрденим нуботлуье садсали
гIэзизе Догъистуй имуре.
Иму бовор мисохим ве мибошим имидлуь, ки э республикей иму гьемме мибу хуб!- гуфди Абдулмуъмин Ибрагимов.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Эз дуьли сохде оморигьо
вихдеи

Президент Уруссиет В.В.Путин дори гъуллугъ эз 18-муьн
январь сер гуьрде зере гъэлеме э гьемме одомигьой вилеет
эз коронавирусни гIэзор. Ве денишире э буйругъ сервор хьуькуьмет э регионгьой Уруссиет, э и хьисоб э Догъистуш эз дуьшобботевоз сер гуьрдет зере гъэлеме. Гъэлем эзи зобуне
нечогъи сохде оморени пулсуьз гьемчуьн э войгей одоми гуьре.
Президент Уруссиет гьемчуьн кейки иму рафденим эки духдир,
риз кеши, ки гировунденки гъэ- иму эз гIэрей энугьо гуйге руй
леме герек нисди гуьнжуьнде жи- биреним эки Офирегор,- гуфди
релуье овхьолет. «Меселен, ижи- архиепископ.
ре овхьолет, чуьн -50 градус енеЭзуш бэгъэй, и пушогьо эз
буге -70 градусгьо. Э гъэлем иму- коронавирус гъэлем зери сервор
ревоз асанти»,- гуфди президент. Карабудахкентски район М.АмиХубтее тегьер гъэлхэнди ралиев. Эри гъэлем зере у, гьемИ пушогьо э республике э чуьн е ченд корсохгьой админигъэршуй коронавирус фуьрсоре страция рафдет э меркезлуье
омори диеш 3100 гъэлемгьо. райони больницей шегьер ИзберГьемме э имбурузине руз э Догъ- баш.
исту фуьрсоре омори 8142 гъэ- Иму гьеммейкиму мие жугьлемгьо. СенигIэткоргьо гуфдире- обдорлуь бошим эри куьнде одонуьт, ки гъэлемзереи – и лап хубе мигьой иму, эри келетегьой иму,

тегьер гъэлхэнд сохдеини хуьшдере ве куьнде одомигьой хуьшдере эз зобуне гIэзор. Э гуьрей
хьисоб нечогъбиреи э коронавирусевоз, э республикей иму гьер
руз нечогъ биренуьт эз 150 одомигьо омбарте. Ве хьисоб муьрдегоргьо эз гIэзор кем нисе бире.
Эри гировунде гъэлемзереи
Министерство жунсогьире дошдеи Догъисту э поликлиникгьо,
гьемчуьн э больницегьой шегеьргьо ве районгьо хьозуьр сохди
27 жигегьоре эже зере миевге
гъэелем. Адресгьо энугьо веруьт
э сайт ведомство, гьемчуьн угьоре гIэмел миев офте э еки эз
песиние нумир гозит иму гьемчуьн э аккаунт «Догъистонлуье
Дузи» э Телеграмм. Нуьвуьсде
хуьшдере эри гъэлем зере гIэмел
миев э сайт «Хьуькуьметлуье
гъуллугъигьо.ru» енебуге э поликлинике эже ишму зигьисденитге. Э Министерство жунсогьи
дошдеи республике риз кеширет,
ки эз коронавирус гъэлем зерет
300 одомигьо, э и хьисоб бэхшвегиргьой дин-догIотие жэгIмиет
ве серворгьой муниципальни соводигьо.
Гьечуь, 16-муьн январь э Республикански меркез эн гIэзорлуье
нечогъигьо гъэлеме зерет архиепископ Махачкалински ве Грозненски Варлаам, гьемчуьн е ченд
нушудорегоргьой епархие. Бэгъдовой вэхд фегьмсохи овхьолет
жунсогьи энугьо дегиш не биребу: герми жендек энугьо не варафдебу.
- Имбуруз ме сохдем гъэршуйкоронавирусни гъэлем эзу
товун, эри дошде жунсогьи хуьшдере ве бирмунде э гьеммейки, ки иму мие жугьобдорлуь бошим эри гIуьмуьр одомигьо, э
хьисоб вегуьрденки жирелуьи
нечогъире. Зеренки гъэлеме, ме
веровундем жэгIмиетлуье гъэрхунди хуьшдере. Ме шиновусдем омбаре жуьр-бе-жуьре терсиреигьоре э товун эни гъэлем,
оммо фикир ме гьечини: Офирегор дори иму духдиргьоре, ве

эри комигьоки и нечогъи секонеи.
Эри расунде секонесуьзи энугьоре иму мие бурайм э и гереклуье пойнореи – зере гъэлеме эз
коронавирус. Эзуш бэгъэй, чендгъэдер зуте гьеммейки зеге гъэлеме, унгъэде зуте иму мивогошдим э гIэдотлуье зиндегуьни,гуфди М.Амиралиев.
СенигIэткоргьо гуфдиренуьт,
ки гъэлеме гIэмел ниев зере э у
одомигьо кире гьисдиге антитела. Эзуш бэгъэй, э пушой гъэлемзереи медицински корсох фегьм
сохдени гермире ве нечогъбиреи
одомире. Э ижире одомигьо гьеле гъэлем зере гIэмел нисе оморе. Э гуьрей инструкцие эки
«Спутник V», гьемчуьн гъэлеме
зере гIэмел нисе оморе э бордоре ве нене доренигьо зенгьо.
Хэйрлуьи – 90%.
Жигегир бинелуье духдир эн
Республикански меркез эн гъэзорлуье нечгъигьо ве боржбери
э СПИДевоз э нум С.Магомедов,
верзуьшлуье духдир Догъисту
Муминат Джабраиловна э гофсохи э корреспондет «Догъистонлуье дузи» ихдилот сохди, ки
гьемме одомигьой Махачкале
зеренуьт гъэлеме.
- И пушогьо ме рафдебируьм
э Комитет э товун идмон, сафари
гьемчуьн э товун коргьой жовонгьой Махачкале, эже гоф сохдем
э идмончигьоревоз э товун секонеи COVID-19, гьемчуьн э товун
сохдеи гъэлеме эзи нечогъи.
Кимигьо курабирегоргьой меркез иму сохдет дуь гъэлеме
«Спутник V». Гьемчуьн мере воисдембу гуфдире, ки зарали эз
гъэлемзереи э хьисоб веноре не
оморебу,- ихдилот сохди гьеммишеине фегьмсох эн «Догъистонлуье Дузи».
Э эхир диеш мигуюм: ведешендегоргьой «Спутник V» гуфдиренуьт, ки хэйрлуьи эни гъэлем
гуьнжуьнде оморени 91,4%. Синогъи э кор венгесдеи гъэлеме,
бирмунди ки иммунитет дошде
миев э гIэрей дуь салгьо бэгъдовой зереи гъэелеме.
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-ЭКИ РУЗ 77-САЛИ АЗАДИ ЛЕНИНГРАД-

Меселенсуьзе игиди

27-январь вилеет иму гIуьзет мисоху лап вожиблуье эри
советски, гьемчуьн эри торих Уруссиет рузе – 77-сали хилос
сохдеи Ленинграде эз фашистки блокада э вэхд Буьзуьрге
довгIой Ватани. Э ер хэлгъ гьеммишелуьг мимуну игиди одомигьой шегьр Ленинград, э сер комигьоки э гIэрей 900 рузгьо
шенде оморебугьо тупгьой гIэжели, угьоре бу хиник ве бируьт гисне. Не денишире э у, угьо мундет зинде ве не дорет
Софун шогьнишоне э гъувотлуье ве залуме дуьшме.

Блокадей Ленинград сер гуьрде омори 8-муьн сентябрь 1941муьн сал. Э ведабурраи дуьшменгьо офдоребируьт эз 2,5 млн
зигьисдегоргьой шегьер омбарте,
э и хьисоб экуьнди 400 гьозор
гIэилгьо. Блокада шегьер дураз
кешире оморебу те 27-муьн январь 1944-муьн сал, енебуге дуь
сал ним. Э гIэрей эни вэхд э Ленинград пуч бирет эз 1 млн одомигьо омбарте, комигьоки бовор
сохдембируьт э Бесгъуни Ватан
хуьшде те песини огъи борж бердембируьт э зафтсохдегоргьоревоз, комигьоки э пушой хуьшде
норебируьт везифе – нисд сохде
революционни шогьнишон Уруссиете эз гIьлом.
Зулумлуье муьрсгьо
Э гIэрей е гъосуьтлуье лекциегьо э Торихлуье богьче «Уруссиет – торих мени» тербиедорегор
эн торихлуье факултет ДГУ Р.Магомедов э жовоне одомигьой
Догъисту ихдилот сохди, ки 18муьн декабрь 1940-муьн сал Гитлер гъул кешири догIолуье буйругъ №21, комиреки песде нум
доребируьт «План Барбаросс».
Везифей эни корисохи бу лов-тум
сохде Советски Уруссиете. Э у
товун гуьре, лап желдлуь гьемчуьн э зулумевоз немецски зафтсохдегоргьо мие кори сохут э софун-мэгIэровлуье тараф. Гитлере
хьэз нисе оморембу эз гоф «Ленинград», эзу товун у дори буйругъ эри э гьемме довгIолуьемэгIнолуье картегьо нуьвуьсде
уре Санкт-Петербург»,- гуфди торихчи.
Блокаде эри гьеммей вэхд
зиндегуьни хуьрд сохдени гъисмет одомигьоре, эхи и беди гьич
нирав эз ер иму гьемчуьн эз дуьл
иму. И гофгьоре тогIин сохденуьт
блокадникгьо хуьшденишу, комигьоки гирошдет эз гьемме муьрсгьо ве дануьсдет гъэлхэнд сохде
шегьер хуьшдере ве Ватан хуьшдере. Лап зулуме муьрс эри
энугьо бу гиснеи, эхи фашистгьо
э гIэрей туп гIэжеле шендеи неки
нисд сохдембируьт жигегьоре
эже дошде оморебируьт хурекгьо,
оммо гьемчуьн сэхд сохдебируьт
гьемме рэхьгьоре, эз сер комигьоки эз иловле ведабурра оморигьо шегьер берде оморембу сухунденигьо молгьо ве молгьой
хуреки. Э сереботи эни эри омбаре одомигьой Ленинград эз молгьой хуреки энжэгъ бу 125 грамм
тикей сие нун. И нун сохде оморебу эз орд, эз кепекгьо, эз когьоз, гьемчуьн эз пилкей гендуьм
ве велемур. Еки эз блокадницегьо Галина Сухомлинова э гIэрей
вохурдеи э жовонгьой Догъистуревоз э ер овурдебу, чуьтам дедей эну тозе рояле ве жовогьилуье энгуьшдеригьоре дегиш сохди э дуь буханкей нуневоз. Эзу
моевоз варасиреи «зобуне нун»
эри эну нисди.
Э ер ме мунди, чуьтам у ихди-

лот сохдебу э товун энуш, ки гъувотсуьзе одомигьой Ленинград
офдорембируьт, гешденки э кучегьой шегьер. Угьоре гъувот небу
эри вэхуьшде, эзу товун угьо бее
зерембируьт ве муьрдебируьт.
«Январски шимшад»
Товуш э эхир тонул веди бири
эри одомигьой Ленинград э минжи мегь январь 1943-муьн сал,
кейки лешгерчигьой совети э
гIэрей пушорафденигьо корисохи
«Жуьркум» дануьсдет вокурде
блокадей шегьере. Умогьой гъирмизине лешгерчигьо не дануьсдет
те эхир хилос сохде шегьере, чуьнки фашистгьо э инжо гуьнжуьндет е ченд муьхькеме мескенгьоре. Гьемчуьн угьо э куьнди Ленинград норет 250 артеллерийски
ерэгъгьоре, комигьоки бежид
ерэгъ шендембируьт э шолуме
одомигьой совети.
Оммо гирошденки е сал советски лешгерчигьо гировундет диеш
э пушорафденигьо корисохире,
комиреки нум доре оморебу «Январски шимшад», везифей эни
корисохи бу те эхир хилос сохде
Ленинграде эз омбаремегьине
фашистки блокаде. Э гIэрей пушорафдеи лешгерчигьой Ленинградски ве Волховски фронтгьо те эхир
нисд сохдет десдегьой немцгьоре, дебируьтгьо э район Петергоф
гьемчуьн э Стрельне. Песде угьо
зере шендет дуьшмере 100 км.
дурте эз шегьер Ленинград. Э эхир
27-муьн январь э советски радио
хунде оморебу буйругъ Лешгерлуье меслэхьэт эн Ленинградски
фронт, э комики гуфдире оморебу
э товун хилос сохдеи Ленинграде
эз фашистки ведабурраи.
Боворин э Ватан
Э гьонине вэхд руз 17-муьн
январь э календарь Уруссиет
нушу доре омори чуьн Руз лешгерлуье гIуьзетлуьи Уруссиет. И
Руз норе оморебу э гуьрей Федеральни гъонун «Э товун рузгьой
лешгерлуье гIуьзетлуьи (бесгъунигьо рузгьо) Уруссиет» эз 13-муьн
март 1995-муьн сал. У бирмундени мердьетире, хуьшдере гъимиш
несохире гьемчуьн азади гъэлхэндчигьой шегьере. Меселенсуьзе
игиди энугьо гьеммишелуьг мумуну э торих Ватан чуьн нишоней
игидгьети, гъувотлуьи ве мугьбети эки Ватан иму. Ве уВатан иму
верзуьшлуь гъимет дори кор
гъэлхэндчигьой Ленинграде. 350
гьозор гъэлхэндчигьой Ленинграде доре оморебу жуьр-бе-жуьре
орденгьо ве медальгьо, узугьо 226
бирет Игидгьой Союз Совети. Гереки э ер овурде э товун энуш, ки
экуьнди 1,5 миллион одомигьоре
доре оморебу медальгьо «Эри
гъэлхэди Ленинград». 8-муьн май
1965-муьн сал шегьере гирошдигьо эзомбарнмегьине фашистки
блокаде э Буйругъ Президиум Зеверие Меслэхьэт СССР гуьре,
доре оморебу гIуьзетлуье нум
«шегьер-игид».

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Суьфдеи бо нушу дореи

Э эхир 2020-муьн сал ГIэрейхэлгъие ассоциацие ИзраильАзербайджан «АзИз» ведешенди киниг Э.Шалумова «Элькина мугьбет…ве угьонигее ихдилотгьореш». Киниге эки дофусзереи хьозуьр сохдебу Меркез дошдеи ве параменд сохдеи
миллетлуье гIэдотгьоре, базургенде ве торихлуье миросире
эн догьлуье жугуьргьой Sholumi э кумеки Мисволуье фондевоз СТМЭГИ.
Имбуруз иму э ишму нушу реире.
дореним меслэхьэт сохдеЧуьре э киниг «Элькина
имере э сэхьиб фикиревоз. мугьбет» ишмуре э суьфдеи
-Э ль ми ра, те и мо гь ой нубот воисдембу расунде э
иму дануьсдембирим ишму- хундегоргьо?
ре чуьн мэгIрифетлуье ше- Ме ихдилот сохдем э токуьлкеш, ве гьейсэгIэт веди- вун гъисмет жовоне духдер
ремори киниг э ихдилотгь- Эльке, э сер нерме-назуьклее
ой ишмуревоз. Чуьни и?
душгьой комики офдори гу-Шекуьлкеш – гур гуфдире рунде синемишигьо. Оммо у
омори. «Ме энжэгъ гьйсэгIэт эз гьеммей эни синемишигьо
хунденуьм!» Э сер пуьрсуьш гирошди ве у диеш рафдени
ишму мидануьм жугьоб доре эки гъисмет хуьшде. Киниг –
э е келме гофевоз: э зиндегу- э товун зин д егун ини э
ни венгесде метлеб гIэили- гIэдотгьо ве гъэнунгьой догьмере. Хьэрекет мисохуьм их- луье жугуьргьо гуьре. Ме хьэдилот сохде, чуьтам гьемме рекет сохдем нуьвуьсде э тобуге… Е сал пушоте, э войгей вун вожиблуье гъозиегьой зинОфирегоревоз, ме шинох би- дегуни игид иму. Омбаригьо
рем э мэгIрифетлуье одомигь- дегиш бирени э зиндегуни
оревоз. Омбаре гьемватанигьой им у шин охден уьт чат
«Zuhun Dedeyi», комиреки э
мегь декабрль 2019-муьн сал
гуьнжуьндебу Фрида Юсуфова э бироргьой хуьшдеревоз.
Ме гьич фикир нисе сохдембируьм, ки ме мидарам э и
суьхуьрлуье дуьньегъ мэгIрифети. Э инжо гьемчуьн деруьт
шогьиргьо, шекуьлк ешгьо,
хундегоргьо ве музык нуьвуьсдегоргьо…
Гье э инжо ме шинох бирем
э мэгIрифетлуье шогьир имуревоз, э гьемватанимеревоз
Мордехай Раханаевевоз. Ме
эз деде хьэсуьл оморем э
Дербенд, оммо ме биренки
гьелле лап чуькле гIэил, иму игид иму, оммо дегиш нисе
рафдейм эри зигьисде э ше- бире жейлее фикиргьо ве богьер Нальчик. Фрида Юсуфов- воринигьой эну.
на ве Морд ехай Рахан аев
- Э киниг чор ихдилоткуьнд шинох биренки э мере- гьои гьемчуьн е дестон нуьвоз э сер венгесдет мере, ки вуьсде оморигьо э зугуьн
гереки сер гуьрде нуьвуьсде. жугуьри. Ведини, ки и киниМе дануьсдем, ки Морде- ге нуьвуьсди одоми, комихай Раханаев дуь сал пушоте ки лап хуб гоф сохдени э и
нуьвуьсди киниг, оммо гьеле зугуьн . Ихдилот сохит, э
уре дофус не зери. У фуьрсо- коми жиге бу зугуьн жугуьри эриме дофусзереи хуьшде- ри э вэхд гIэили ишму?
ре. Хунде варасденки уре, ме
-Чуьтам ме ихдилот сохдевегуьрдем гъэлемдеш ве сер бируьмге, иму эз Дербенд гигуьрдем нуьвуьсде.
рошдейм э Нальчик, гьечуь
Ве песде ме э ер овурде- бири, ки иму зигьисдембирим
бируьм, кейки ме бируьм 14- э район эже зигьисдембируьт
сале мере бу метлеб: нуьвуь- кеме жугуьргьо, хундебирим э
сде киниг э товун кифлет хуь- школей урусси. Иму гоф сохшде эри эни киниг ме офде- демб ирим энж эгъ э зугуьн
бируьм нумиш. Оммо песде и урусси. Гьелбетте, зугуьн жужовонлуье метлеб фурмуш гуьргьоре иму шиновуьсдемсохде оморебу. Ме хунде не бирим энжэгъ э хуне, эз деде
варасдем жирелуье идорегь- ве эз бебей иму, песде эз кеоре, оммо мере хьэз оморем- ледедейме. Кейки у оморембу хунде кинигьоре ве ме ом- бу э хуней иму энжэгъ гоф
бар хундембируьм!
сохдембу э зугуьн жугуьри.
-Чуьтам ме фикир сохде- Гьемчуьн рузгьой форигъэти
нуьмге, гьемме чор ихди- иму гирошдембу э Дербенд, э
лотгь о б есде омо р ет э куьнди келедедегьо ве келегIэрей хуьшде, угьоре исди- бебегьой иму, гьемчуьн э куьгеш жуьр-бе-жуьре игидгьо, нди омбаре гъовумгьой иму. Э
оммо угьоре гьисди чуьни- унжош иму шиновуьсдембиге чуь угьоре сохдени ек- рим зугуьн жугуьрире. Кейки
лугь.
иму оморебирим э Израиль,
- Э дузиревоз гоф сохдум- дедейме зигьисдембу э мереге, и ихдилотгьо нуьвуьсде воз ве бежид гоф сохдембу э
оморебируьт э е нефескеши. меревоз э зугуьн догьлуье
Оммо угьо дуь э екиревоз бес- жугуьргьо. Мере хьэз омореде оморетге, бигьил хундегор ни зугуьн иму, дедейме лап
хуьшдени ю гъэрор соху эри соводлуь ве рач гоф сохдемхуьшде…
бу э гIэзизе зугуьн. У гьем- Чуьтам гирошдебу кор э чуьн ихдилот сохдембу гъэсер киниг?
димие меселегьоре э зугуьн
- Гъозие-гъэдер ихдилотгьо жугуьри. Гьельбетте, ме хьэнуьвуьсде оморебу лап зу. Э рекет сохдембируьм гоф сохме кумеки сохдебируьт ховир- де э дедеймеревоз э зугуьн
гьой ме: Мордехай Раханаев, жугуьри. Оммо э коминиге
Роза Мордехаева, Ева Пинхас вэхд эз ер ме и зугуьн фурве Тирсо Исакова. Ихдилотгьо муш бири.
нуьвуьсде оморебируьт лап
Кейки ме дарафдем э чат
зу, гуйге угьо нуьшдебируьт «Zuhun Dedeyi», эже э дерсве дениширебируьт ведиремо- гьо нушу доре оморебируьт

дофусзереигьо ве дестонгьо.
Дуьл ме дорд дорембу эзу
товун, ки мереш гьемчуьн воисдембу нуьвуьсде гьер чуь
бисдо э гIуьзет гIэзизе дедейме, оммо нисе дануьсдембируьм. Гофгьоре, комигьореки
вэхд небу гуфдире э куьнде
одомигьо, фикир сохдембирим, ки гьеле гьемме э пушои
ве гьеммере э вэхди ю сохде
миданим! Ве вожиблуь нисди,
э коми зугуьн: э зугуьн русси
энебуге э зугуьн жугуьри (нуьвуьсде э зугуьн жугуьри ме
метлебиш не сохдебируьм).
Воисдембу, оммо нисе бирембу. Хосде гьер ки бисдоре
мере гIэйб оморембу. Ме лап
омбаре вэхд гIэзиет кеширебируьм э сереботи эни, тейте
сэбэхьмунде руз шоббот э
сер ме сес сохде омори музык. Гьелбегьел нуьвуьсдем э
диктафон.
-Хундегоргьо мидануьт
имидлуь бири, ки угьоре
гьеле мибу минкин эри ши-

нох бире э тозе киниггьой
ишмуревоз э зугуьн жугуьри?
- Ме фикир сохдебируьм,
ки и, гьебелкине, мибу е теке
киниг э зугуьн жугуьри. Имбуруз эри ме асанти гуфдире
фикир хуьшдере э зугуьн жугуьри. Ме гьич фикир нидануьсдуьм сохде, ки гьергой бисдо ме минуьвуьсуьм шекуьлгьо. Шекуьлгьоре ме сер гуьрдем нуьвуьсде кейки ме бируьм 53 сале…Ме фикир не
сохдебируьм, ки прозере ме
мивуьнуьсуьм э зугуьн урусси, оммо нуьвуьсдем э зугуьн
жугуьри. Нуьвуьсдумге ме киниггьоре э зугуьн жугуьри –
мибирмуну вэгIэдо.
Имбуруз ме сер гуьрдем
кор сохде э сер тозе проект.
Фикир сохденуьм, ки э унжо
м ид арав г оф сохд еиг ьо э
«Zuhun Dedeyi», э Дербендие
жирей гофсохдеиревоз, э комики иму гоф сохдембиримм
эз гIэилиревоз. Э гьонине
вэхд и гъэдимие ве гIэзизе
зугуьн иму бири эриму лап
куьнд ве бугьолуь.
- Согьбоши ве хосденуьм
э ри шму б араси гь о р е в е
мэгIрифетлуье зевер биреигьоре!
- Э з ишм уш с огьб оши!
Мере гьем чуьн воисд ем бу
гуфдире согьбоши эз Шауль
Симан-Тов, эри эну, ки у э ме
кумеки сохди эри ведешенде
и киниге. Бэгъдовой гьемме
технически пурсуьшгьо, бесде оморигьо э ведиремореи э
и кинигевоз, у гьемчуьн бэхш
вегуьрди э хьозуьр сохдеи киниг. И гьэгъигъэт бу фикир
эну: дешенде э ихдилот е келме гофгьоре э зугуьн жугуьри. Гьемчуьн мере воисдени
гуфдире келе согьбоши эз
Фонд СТ МЭГИ гьемчуьн эз
Ассоциацие «АзИз».
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-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Приговор…
Прошлые выходные оказались для нашей страны жаркими в политическом смысле: многочисленные митинги в защиту Алексея Навального, как и
ожидалось, привели к всевозможным провокациям и породили ещё большие обиды на власть и
силовиков, поддерживающих её. В принципе, ничего нового, всё было ожидаемо. Несанкционированные митинги запрещены российским законодательством. Его нарушители нашлись и в Дагестане. Затем посыпались обвинения, что с митингующими обошлись не очень демократично. А чего ожидали, собственно, особенно после того, как в США
– святая святых демократии, недавно произошли
трагические события?
Мы ратуем за свободу слова и возможность её
публичного выражения? Хорошее желание.
Правда, мы достаточно вкусили свободы во время горбачёвских реформ, а затем многие поняли, что
кушать, как говорится, хочется больше. Ожидаю, что
кто-то обвинит нас в том, что мы представители государственного СМИ со всеми вытекающими из этого
последствиями. Но хочется отметить, что это искренняя позиция и попробуем аргументировать её.
Исторический опыт показывает, что многие государства, которые пытались построить у себя демократию, просто-напросто исчезали. Пример США – не
показатель. Если обратимся к страницам Великой Отечественной войны, то увидим, как демократическая
Европа сразу же сдалась на милость авторитарному
Гитлеру. И только, благодаря СССР с его тоталитаризмом и самопожертвенностью народа, фашизм был
разгромлен. США, можно сказать, спас океан. И сегодня мы наблюдаем, как многие авторитарные (правда, не все!) страны эффективнее справляются с пандемией, нежели избалованные демократией.
Людей, которые вышли на митинг, в большинстве

своём волновали даже не демократические свободы и судьба А.Навального, судя по прозвучавшим
лозунгам. Последний, просто выступил в качестве
триггера. Да и почему его нельзя привлекать по закону? Разве он не такой же гражданин, как все мы?
Он был предупреждён о том, что его ждёт по приезду в Россию, но все равно вернулся. Значит, это было
для чего-то нужно. И уже несложно догадаться для
чего. Роль жертвы режима и вовремя распространённый в Интернете ролик о президентской даче – политтехнологии старые, как этот мир.
Многие митингующие вышли на улицу, скорее всего, не столько с тревогой за дальнейшую судьбу
опального оппозиционера, сколько за свою. Люди не
чувствуют уверенности в завтрашнем дне, и им кажется, что таким образом они могут изменить своё
будущее в лучшую сторону.
Цены на продукты и медикаменты, не говоря уже
о промышленных товарах, действительно растут: по
некоторым позициям незначительно, но всё же. По
экспертным оценкам, в среднем по России продукты
питания в новом году могут подорожать на 3-5%. Не
смертельно, конечно, но ощутимо ударит по благосостоянию рядовых граждан. Это несколько тревожит людей, имеющих небольшие доходы. Для когото из них каждый рубль на счету.
Но надо признать, что кое-что и подешевело. К
примеру, стоимость телевизоров, на 4,7% снизилась
оплата за водоснабжение и водоотведение (за месяц с человека), водоотведение и водоснабжение холодное (за куб. метр) – на 6,3% и 3,1% соответственно.
23 января 2021 года Министерством промышленности и торговли РД по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Батыра Эмеева был организован внеочередной
мониторинг цен на сахар-песок и растительное масло в городах республики.
В соответствии с подписанным по инициативе Правительства РФ соглашением производители не могут поднимать отпускную цену выше 36 руб. за 1кг
сахара и 95 руб. за 1литр подсолнечного масла,
субъекты торговли не могут реализовывать сахар
выше 46 руб. за 1кг, подсолнечное масло – выше
110 руб. за 1литр. В ходе проведенного мониторинга
установлено, что основные крупные супермаркеты

29 января 2021 года
городов выдерживают взятые обязательства. Так, в
Махачкале в сети супермаркетов «Зеленое яблоко»,
в супермаркете «Европейский», в городе Дербент в
сети супермаркетов «Панорама», а также супермаркетах городов Хасавюрт (супермаркеты «Корона»,
«Айбике»), в Каспийске, Кизляре, Избербаше на полках имеется масло растительное и сахар-песок по
фиксированной цене. В тоже время были выявлены
мелкорозничные торговые точки, которые реализуют
сахар-песок по цене превышающей 46 рублей. Причина нарушений в мелкой рознице объясняется в увеличенной посреднической цепочке «опт-прилавок».
В настоящее время Минпромторгом РД прорабатывается вопрос подключения всех крупных оптовиков республики к соглашению и перераспределению
отпуска сахара-песка в сторону мелкой розницы.
Кроме того, сетью супермаркетов «Зеленое яблоко», «Панорама», супермаркетами «Эхотон», «7 Континент», «Европейский» на 7 базовых товаров отменена торговая наценка. Макароны, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья,
ультрапастеризованное молоко, эти продукты реализуются с нулевой наценкой.
Как думаете, если митингующие добьются переворота, кто-то будет контролировать данную, и не
только, сферу? Начнётся хаос, из-за которого цены
взлетят так, что мало не покажется. Если вообще
будет чему взлетать: мы помним пустые прилавки,
сметенные горбачёвским «ветром перемен».
Кроме того, Указом врио Главы республики Сергея Меликова в Дагестане образована Комиссия при
Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики. Она будет выполнять
функции координационного органа при Главе РД,
обеспечивающего согласованное взаимодействие
органов исполнительной власти Республики Дагестан,
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по РД и органов местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении мер по увеличению доходного потенциала, контроля над поступлением налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона.
Кто-то успехам данного органа будет рад, так как
увеличение бюджетных средств – это дополнительные возможности. Кто-то будет видеть в ней угрозу:
речь идёт о тех, кто скрывает свои доходы, избегая
налоговых выплат. Вторая группа людей совершенно не задумывается, что отчисленные ими средства
– это обновлённые дороги, медицинское оборудование, новые школы и детсады. Зато, как выражать своё
недовольство, так этот контингент в первых рядах.
На самом деле, всё, что нужно человеку – это,
прежде всего, стабильность. Вот, что для нас привлекательно в советской эпохе. А революции не приносят стабильности, как ни крути. Ещё и иностранная интервенция оказывается тут как тут. Этот урок
мы уже проходили во время гражданской войны. А
желающих будет при наших ресурсах, хоть отбавляй.
Надо признать, что любая власть стоит на охране
интересов элиты. Коммунисты пытались построить
справедливое общество, защищающее интересы
всего народа. И что в итоге получилось? К хорошему быстро привыкают. Получив со временем много
привилегий, партийная номенклатура совсем забыла
о своём истинном предназначении. В конце концов,
партийным боссам захотелось иметь все эти прелести в виде дорогих служебных автомобилей, дач, элитных квартир у себя в собственности и передать по
наследству. Вот и началась тогда перестройка под
благородными и привлекательными лозунгами. На
самом деле люди, которые борются якобы за интересы народа, хотят сами купить билет в сытую и обеспеченную жизнь. А в итоге, большинство людей, бросающихся на амбразуру, остаётся в том же, а порой
оказываются и в худшем положении.
Разве мало на сегодняшний день делается для
социальной поддержки граждан? Один материнский
капитал чего стоит! Во многих капиталистических
странах женщины даже не имеют возможности после рождения детей столько времени сидеть дома по
уходу за ребенком, как у нас. Это со стороны кажется, что там рай. Мы просто привыкли, что в советское время государство решало все наши проблемы,
но сейчас у нас совершенно иной строй, где ответственность за то, как живёт человек, лежит на его
плечах. И те, кто вовремя это понял, вряд ли сейчас
бедствуют.
И в заключении хотелось бы процитировать «Искусство войны» Сунь-цзы:
«Война – это путь обмана. Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князья обворовывают
народ, советники его предали, чиновники спились, а
воины голодные и босые. Пусть им при сытой жизни
кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве пасёт скот. Разжигайте внутренний пожар не огнём, а словом,
и глупые начнут жаловаться и проклинать свою
родину.
И тогда мы пройдём через открытые ворота…»
Ничего не напоминает?...
КАРИНА М.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

О т сл о в к д е л у

Строительство дороги в объезд Дербента является актуальным как для Дагестана, так и для других регионов. Дербент расположен на крупнейшей
магистрали Северного Кавказа – трассе Р-217 «Кавказ», связывающей Россию с Азербайджаном. Увеличение пропускной способности участка трассы
позволит развивать связи как внутри республики,
так и в международном пространстве. Строительство участка дороги в обход населенного пункта
позволит также вывести транзитный транспорт из
жилой зоны и исключить пробки.
Сегодня разгрузка движения в городе является
одной из основных задач.
Население растёт, соответственно, также увеличивается число машин. За последние годы не могу
вспомнить, чтобы в Дербенте был построен автомобильный переход, укороченный въезд в город или
мост, огибающий несколько улиц с выходом в его
нижнюю или верхнюю
часть. Все эти недоработки создают неимоверные
трудности. Если на одной
улице города проводятся
ремонтные работы, то парализуются все остальные.

председательством премьер-министра А.Амирханова по вопросу возобновления строительства автодороги в обход Дербента,
в котором приняли участие
Х.Абакаров и З.Эминов. На
совещании, как заинтересованные лица, также присутствовали глава Дербентского района М.Рагимов и мэр города Р.Пирмагомедов. Конечно, всех интересует не вопрос обсуждения проблемы, а когда
конкретно продолжится
строительство дороги.
Именно с нынешним положением дел выступил на
совещании и.о.министра

Первое, что приходит на
ум: «Неужели власти не
думают об этом?». Власти
думают, только вот никак
не начнут воплощать в
жизнь задуманное. Вернемся в 2017 год. Тогда с
большим энтузиазмом мэрия инспектировала начало работ по строительству
ветки в обход Дербента,
строились планы, которые
радовали горожан. Эйфория прошла в 2018 году,
когда дорожники встретились с проблемами личных
участков граждан. Начатые
работы остались незавершенными. Участки, попадающие под проект, не были
выкуплены у владельцев.
И, естественно, строительство ветки было приостановлено. Хотя все понимали, что с этим проектом
медлить нельзя, но дело
дальше разговоров не продвинулось. Прошло три
года с момента, когда был
поставлен «диагноз»: без
строительства вспомогательной ветки автодороги в
обход Дербента в городе
придётся туго с передвижением транспорта. Тогда
было сказано много, а сделано мало. Следует отметить и то, что по плану эта
ветка должна проходить
через железнодорожное
полотно с выходом в микрорайоны «Карьер», «Набережная», «Аэропорт».
Трудно переоценить значение проекта для древнего
города. Объездная дорога,
если не решит вопрос загруженности полностью, то
хотя бы снимет большую
часть проблем с нагрузкой
на центральные улицы.
На прошлой неделе в
Правительстве Дагестана
прошло совещание под

транспорта и дорожного
хозяйства Ширухан Гаджимурадов. Он проинформировал, что идет процесс
выкупа у граждан личных
участков, попадающих под
проект. В основном из-за
этого вопрос пока остается
открытым. Процедура
оформления земельных
участков, выкуп и заключение договоров, если
учесть, как это у нас происходит, потребует значительного времени. К какому решению пришли участники совещания, догадаться не трудно. А.Амирханов
рекомендовал участникам
процедуры выкупа земель
ускорить этот процесс, чтобы, наконец-то, возобновить желанное для всех
строительство ветки, по которой можно будет попасть
в нижние районы города, не
заезжая в Дербент с центральных улиц.
Уверен, что новая дорога будет востребованной и
увеличит международный
поток, это положительно
скажется на развитии туризма в регионе. Все процессы, связанные с развитием
бизнеса и социальных проектов, получат дополнительный стимул.
Тем временем горожане
с нетерпеньем ждут завершения строительства. Интересно, чем занимались
ответственные лица, которые были заняты этими вопросами, до сих пор? Выходит, начали строить, появились трудности, забросили
и забыли. Какое поколение
дербентцев увидит законченным этот проект, сказать
трудно. Но, хочется, чтобы
это случилось как можно
скорее.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Проблема и потребности

Строительство в нашей республике является одной из самых быстро развивающихся отраслей. Но при этом скорость отнюдь не равнозначна понятию «качество». Многие проблемные вопросы повисли в воздухе, ожидая
своего решения, которое невозможно отнести к разряду простых. Врио Главы региона не может их не замечать, ибо они связаны с насущной потребностью многих людей, для которых собственное жильё пока остаётся в зоне
недосягаемости. Кроме того, есть ещё ряд проблем, которые требуют своего
решения и во многом тормозят развитие республики.
Все эти проблемные вопросы были рас- бюджете нет таких финансовых возможсмотрены на совещании, которое состоя- ностей как, к примеру, в Москве, где дослось на прошлой неделе в режиме ВКС таточно успешно реализуется программа
под руководством Врио Главы Дагестана реновации жилья. Но можно применить
Сергея Меликова. В нём приняли участие частно-государственное партнёрство.
руководители органов исполнительной вла- Правда, при этом нужно найти те механизмы, которые станут привлекательными
сти и местного самоуправления.
В своем вступительном слове С.Мели- для бизнесменов. Это требует дополников подчеркнул, что на повестку дня вы- тельной проработки, ведь люди не хотят
несено несколько глобальных тем, кото- переселяться в другие районы, в которых
рые обозначены как приоритетные. «Дол- отсутствует остро необходимая для норжен сказать, что по каким-то вопросам мы мальной жизни инфраструктура. Отсутс вами сдвинулись, а по каким-то, к сожа- ствие детских садов и школ – это головлению, пока топчемся на месте», – кон- ная боль не только для работающих ростатировал он, добавив, что это «ни к чему дителей, но и для детей, которых нужно
хорошему не приводит». Руководитель таскать с утра пораньше в любую погоду
региона также заявил, что на данный мо- на дальние расстояния. Тем более, что в
мент имеется много вопросов к муници- конце прошлого года вышел Закон «О компальным образованиям, особенно в части плексном развитии территорий РФ», котоопределения участков под строительство рый соответствует Указу Президента Рособъектов, которые должны соответство- сии о стратегическом развитии РФ. В нём
вать предъявляемым законодательством определен термин комплексного развития
нормам.
территорий, предусматривающий развитие
Министр строительства и ЖКХ РД Ма- транспортной, социальной, инженерной инлик Баглиев отчитался на совещании об фраструктуры и даже создание рабочих
успешном завершении в Махачкале эта- мест за счёт первых этажей, которые долпа программы переселения граждан из жны быть нежилыми и использоваться в
ветхого жилья за 2019-2020 годы, а также целях социального и культурного быта.
заявил о том, что мероприятия по этапу Кроме того, этот закон обязывает обеспе2020-2021 гг. идут в соответствии с графи- чивать достижение определенных показаком. При этом существует в республике телей в жилищном строительстве.
С.Меликов в этой связи заявил, что
проблема признания дома аварийным.
Иногда не понимаешь, по какому принци- нужно учитывать облик кварталов комппу это делается. (Вернее, только строишь лексной застройки. Немалую роль играет
догадки!) Есть дома, дышащие на ладан здесь взаимодействие с Комитетом по ар(и это в сейсмоопасном регионе!), на кото- хитектуре и градостроительству Дагестарые без слёз не посмотришь. Но их поче- на, поэтому врио Главы региона призвал
му-то годами не замечают и, соответствен- согласовывать все, что строится в Махачно, не включают в федеральную програм- кале, с главным архитектором республики. Что происходило ранее – результат у
всех на виду: хаотичность и ощущение,
что строили кто во что горазд и словно подгоняемые из-под палки, чтобы сделать это
как можно быстрее.
Врио Главы региона также поручил разобраться с проблемными вопросами по
незаконно возведенным многоквартирным
домам. В период с 2019 по 2020 год было
обследовано 457 многоквартирных домов,
построенных с нарушением соответствующего законодательства: из них 105 домов, оказались всё же пригодны для проживания, несмотря на допущенные нарушения, по 351 дому необходимо выполнить мероприятия по завершению строительства, а 1 дом должен подлежать сносу. А это колоссальные средства, потраму переселения из ветхого жилья, отда- ченные, получается, впустую. В народе
вая предпочтение тем объектам, которые говорят: «Скупой платит дважды». Продолв состоянии ещё подождать. В результа- жая эту мыль, можно сказать, что воровате, к примеру, более 30 многоквартирных тый платит трижды, хотя и последняя цифдомов, в которых проживали 429 семей, ра – не предел. И всё это результат слабо
были признаны неаварийными и исключе- проявляемой ответственности со стороны
ны из программы переселения. Таким об- контролирующих органов, с чем Сергей
разом, построенные для них дома пусту- Меликов не намерен мириться.
В этом году предстоит провести значиют. Необходимо создавать специальные
комиссии при муниципалитетах, которые тельную работу в части легализации и ввезанимались бы данным вопросом, объек- дения в гражданский оборот этих домов,
тивно оценивая состояние домов. Как от- по некоторым из них необходимо предваметил министр строительства и ЖКХ М.Баг- рительно устранить замечания по протилиев, это даст возможность привлечь фе- вопожарной безопасности, усилить несудеральные средства для расселения граж- щие конструкции, а также подвести необдан из опасного жилфонда и осваивать ходимую инженерную инфраструктуру.
новые территории.
Сергей Меликов на данном совещании
Конечно, пустующие квартиры найдут уделил также внимание и объектам незасвоих жильцов – на совещании было пред- вершённого строительства, которые в срок
ложено использовать их для обеспечения до 1 марта должны быть инвентаризоважильем отдельных категорий граждан, ко- ны. При этом, проекты по многим объекторые имеют такое право, в том числе там уже нельзя реализовать, так как измедети-сироты, участники афганских собы- нились требования по пожарной и сейстий и другие. Кроме того, М.Баглиев сказал о целесообразности формирования мической безопасности (проектно-сметная
жилищного фонда, ведь люди годами не документация была разработана ещё в
могут получить долгожданного жилья, то- начале 2000-х!), и они должны быть спимясь в очереди. Глава региона С.Мели- саны, как нерентабельные и нереализуеков видит решение проблемы в создании мые. В отношении более шестиста объекрезервного фонда жилья, и уже в этом году тов вообще было допущено дублирование.
планирует начать работу в данном направ- И такие объекты-долгострои можно найти
еще, если поискать.
лении.
Если всё же объект можно довести до
При этом Сергей Меликов поручил проработать вопрос о полном запрете точеч- ума, то сделать это нужно в кратчайшие
ной застройки в городах республики с опо- сроки. Таков вердикт руководителя региорой на нормативные акты градостроитель- на.
КАРИНА М.
ных норм. В Дагестане, безусловно, в
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Так и не стал «обязательным»

ЕГЭ по иностранному языку так и не станет обязательным в России, хотя ранее
Минпросвещения планировало сделать это к 2022 году, но теперь его признали «нецелесообразным». Такое решение было принято министерством по просьбе Национального родительского комитета. Эта общественная организация ни раз заявляла, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ. Впрочем, реальная причина, возможно, и не имеет отношения к политике:
по словам экспертов, слишком многие российские школы просто не готовы качественно учить детей иностранным языкам.

Как видим из заголовка, речь пойдет
о едином государственном экзамене по
иностранному языку, вызвавшем многочисленные неоднозначные споры вокруг.
Когда говорят об экзамене по русскому
языку, литературе или математике, мы
понимаем, что эти предметы нужны всем.
Но когда министр просвещения «угрожает» ввести обязательный экзамен по иностранному языку, это совсем не понятно.
С какой стати, по какому такому закону?
Хорошо ли, плохо ли, но школьники уже
привыкли сдавать единый государственный экзамен в той форме, которая существует уже давно. Оставим введение ЕГЭ

пускники школ, сдающие ЕГЭ, обязательно должны подвергнуться испытаниям по
родному языку. Это, конечно, относится
к национальным республикам, ведь для
русского абитуриента такой проблемы не
существует. Общественные организации
давно и безрезультатно призывают к этому, но центр не слышит глас народа. Единый государственный экзамен несправедлив в части отсутствия в нем регионального компонента.
Сегодня в школах происходят серьёзные изменения, связанные с пандемией, которые ставят вопрос обучения на
грани срыва. И в этих условиях обучение

в школы на совести пресловутых реформаторов, которые избрали Болонскую
систему образования и перешли на
ФГОС, и скажем о том, что родной язык
гражданина Российской Федерации не
должен быть ниже по статусу, чем иностранный язык. Статус родного языка надо
сохранить, иначе будет разрушена многонациональная образовательная сеть по
всей России. То, что отменили обязательный экзамен по иностранному языку, не
означает восстановление справедливости в сфере образования. Английский язык
еще несколько лет назад вообще доминировал не только в школе, но и в газетах, на телевидении, в кинематографе,
что постепенно переходило на молодежные тусовки, форумы. Известный закон
об использовании русских слов взамен
иностранных, если есть эквивалент, несколько охладил пыл этих языковых реформаторов, которые хотели «англизировать» всю Россию. А чем им русский то
не нравится?
Теперь, когда Минпросвещения заявляет, что обязательного экзамена по иностранному языку не будет, мы вздохнули
с некоторым облегчением, хотя не совсем
понятно почему по родному языку нет
ЕГЭ.
Эти размышления кому-то, возможно,
не понравятся, конечно, хотелось бы услышать и альтернативные мнения по этому поводу. Но, твердо убеждён, что вы-

иностранному языку становится еще труднее. Английский язык – один из мировых
языков, весь международный терминал
стандартов разработан на этом языке и не
знать его – значит ограничить себя во всем.
Никто не спорит, что каждый образованный человек должен знать английский. Но
речь не об этом. Родной язык – это язык
родины, язык предков. Когда переходили
на ФГОС, нас уверяли, что родной язык
там будет представлен на самом высоком
уровне. Но реальность показала, что родной язык чуть не стал простым кружком
по интересам. И настойчивость некоторых
кругов в субъектах федерации, вернула
родной язык в расписание занятий.
В любом случае, обещанный обязательный экзамен по иностранному языку
на ЕГЭ отменен. Отмечу, что заслуга в
этом принадлежит «Единой России»,
«представители партии привели аргументы, которые оказались решающими в принятии решения Минпросвещения». Одним
из них является угроза оттока молодежи
за рубеж. Также, как считают, что большинство образовательных школ не готово обучению иностранному языку в полной мере,
а нанимать репетиторов – непосильная
ноша для родителей.
Пока ведомство не сообщает, окончательное ли это решение, или через некоторое время этот вопрос снова станет актуальным.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОЛОГИЯ -
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Вода – уникальный источник жизни на Земле, люди всегда стремились к берегам
рек, водоемов, морей, особенно в летнее время года. Человек и сам на 80% состоит из
воды, он буквальным образом насыщен влагой, которая принимает участие во многих
физиологических процессах в организме. Она влияет на усвоение пищи, образование
новых клеток, температурные показатели тела, избавление от шлаков, токсинов и так
далее. Одним словом, без воды нет жизни на земле. Эта универсальная жидкость
является обязательной составляющей всех существ на планете.

Так почему сегодня дагестанцы лишены
возможности пользоваться чистой водой?
Почемуэта проблема в республике не решается? Очистку воды люди придумали давно,
этот метод годами исправно служит людям.
Но почему у нас в Дагестане он дает сбои?
Самый большой канал Октябрьской революции, откуда поступает вода в Махачкалу, уже
несколько лет является объектом обсужде-

ния. На памяти уже несколько случаев отравления этой водой. При прежних руководителяхвроде бы КОР очистили, на это были
израсходованы огромные средства. Выходит,
что все впустую? В этом годуопять идут разговоры о том, что очистка канала была произведена формально, и его надо основательно
очистить. С таким подходом к источникам
(Окончание на 8 стр.)
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-КНИЖНЫЕ НОВИНКИ-

«Горские евреи в Первой
мировой войне»

Говорить о 2020-м сложно, ну что за год это был! Год, в котором с
нами ничего не произошло и одновременно случилось все. Изменился уклад нашей жизни, жесты, привычки. Спасибо книгоиздателям за
то, что они выпускали новинки и поддерживали ощущение, что нормальная жизнь продолжается. Люди больше времени проводили
дома. А в результате этого – исследования, наблюдения и много книг,
изданных на разных языках и в разных странах, несущих в себе
историю того или иного народа. Книга – это духовное завещание одного поколения другому. Ее надо любить и боготворить. Она делает
нашу жизнь ярче и интересней.

Читатели, которые интересуются историей горско-еврейского народа, уже знакомы с книгами Ирины Михайловой. Она рассказывает в них о героях Великой Отечественной войны, о еврейских домах в Дербенте, о горско-еврейском театре, о фольклоре горских
евреев, издана брошюра «Возвращенные имена». Несмотря на разнообразие тем, которые выбирает
автор, их объединяет любовь к
своему народу, желание восполнить «белые пятна» истории и передать память следующим поколениям.
Под завесы 2020 года вышла
в свет очередная книга И.Х.Михайловой «Горские евреи в Первой
мировой войне». По прошествии
многих лет у потомков появилась
возможность узнать боевой путь
участников Первой Мировой войны, так как недавно был создан
портал памяти героев Войны 19141918 годов. В его основе лежит
картотека потерь России, всего
более 10 миллионов карточек (из
них оцифровано пока 6 миллионов,
выложено в Интернет – 2,2 миллиона). Эти карточки составлялись на
раненых, контуженных, а также на
бойцов, по разным причинам выбывших из строя. Для пользователей Интернета все предельно просто: нужно вбить фамилию в поиск
и все узнать.
Как и в любом деле, здесь имеются подводные камни, так как у
многих горских евреев до революции не было фамилий. Имена записывались так: Захария оглы (к
примеру). В карточках участников
войны также нет года рождения.
Эти два факта очень затрудняют
поиск не только для потомков, но
и для автора книги, которая взяла
на себя поиск всех горских евреев – участников Первой мировой
войны.
В книге сведения сгруппированы по административно-территориальному делению того времени.
Например, город Хасавюрт в настоящее время входит в Дагестан, а
до революции относился к Терской
области.
Списки участников неполные,
в них отсутствуют имена тех, кто
был на войне, но не болел и не был
ранен. Но все-таки это исследование может стать отправной точкой
для поиска информации о своем
предке. Опубликованы списки погибших, места службы, названия
полков, выбраны имена раненых,
больных, даны названия сайтам.
Если присоединить к этому домашние архивы, фотографии, то
можно многое узнать о своих родственниках. Поискам может способствовать еще и то, что во многих горско-еврейских семьях имена передавались от отца к сыну.
Эта работа далась автору нелегко по нескольким причинам. Вопервых, потому, что это первая
работа в данном направлении. Вовторых, списки на сайтахпредставлены не в алфавитном порядке,
хаотично, некоторые имена повторяются по несколько раз. Похожие
имена, повторяющиеся в разных
источниках, указаны рядом. Но при
подсчете они не учтены (считается, как один человек). Например,
Авшалумов Мардахай Рахамимович упомянут был шесть раз, причем и фамилия, и имя, и отчество
каждый раз в разных вариантах.
Но поскольку место рождения,
дата события, название полка вез-

де совпадали, то, естественно, он
учтен, как один человек. В скобках указаны варианты имен, которые на взгляд автора-составителя
больше всего соответствуют истине. Некоторые фамилии приводятся в алфавитном порядке, но есть
исключения, в том случае, где по
смыслу они должны быть написаны по-другому. Например, Кеврилов стоит после Геврилова. Исааков и Исаков стоят рядом, так как
по мнению автора, речь идет об
одном и том же человеке.
Конечно, имена многихзаписаны неверно. Но все списки составлены на основе только архивных
документов. Вся орфография сохранена, чтобы любой желающий
мог найти информацию в Интернете. Если их исправить самостоятельно, то найти документальные
сведения будет невозможно.
В отдельные списки выделены
имена погибших и пропавших без
вести. Нужно отметить, что удалось установить судьбу некоторых
пропавших без вести. После войны они остались живы и о них есть
отдельная информация в книге.
При поиске учитывалось и вероисповедание: у некоторых участников войны в карточках оно указано. В тех случаях, когда возникал вопрос по имени, отчеству и
фамилии, если было указано вероисповедание иудейское, эти имена были внесены в список. Особую ценность представляют фотографии, опубликованные в книге,
которые чудесным образом дошли до наших дней. Но, к сожалению, не всегда имена тех, чьи фотографии сохранились, есть в списках.
В книге представлены сведения о 1552 горских евреях – участниках Первой Мировой войны, из
которыхжителей Бакинской губернии – 633 чел., Дагестанской губернии – 592 чел., Терской области –
279 чел., из Варташена – 48 чел.
Погибших из всех областей и губерний – 197 человек.
Автор искренне надеется на то,
что это исследование не будет
единственным и послужит толчком
для дальнейшего изучения архивных данных, а с помощью читателей, возможно, будут еще найдены фотографии, уточнения, дополнения.
Ирина Хаимовна просит поблагодарить всех, кто помогал ей издать эту книгу, а также тех, кто предоставил фотографии из своих семейных архивов.
Тираж книги 200 экземпляров,
она издана в типографии ООО «Астро-принт», г.Санкт-Петербург.
СОБКОРР.
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воды дагестанцы ломают вековые традиции водоснабжения, деформируя свое отношение к питьевой воде.
Другой злополучный город, натерпевшийся от водныхбаталий, это
Буйнакск, где произошли события,
носящие в себе преступную халатность. В результате уже третье массовое отравление людей. Вообще,
в этом городе надо пересмотреть
всю схемуснабжения водой. Следственныйкомитет вплотную занимается нарушениями в Буйнакске.
В Кизляре завершено расследование другого дела, возбужденного год назад, в январе 2020 года.
Там более 100 жителей города обратились в больницу с острой кишечной инфекцией. Проведенное
расследование подтвердило, что
причиной стал приём некачественной питьевой воды. Сегодня в наших городах где угодно может появиться очаг отравления водой.
Причину такого заброшенного состояния хозяйства водоотвода и водозабора эксперты считают несоблюдение норм санитарной обработки воды, заполнение стоков каналов, несвоевременное проведение
диагностических мероприятий по
замерам состава воды.
Не лучшим образом обстоят
дела и в других городах республики. Об этом говорили участники совещания, проведённого под руководством замминистра строительства РД Ризвана Мурадова с участием представителей администраций городов Махачкала, Дербент,
Дагестанские Огни, руководителей
ОАО «Махачкалаводоканал», МУП
«Дербент 2.0» и МБУ «УЖКХ». Выступающие говорили об антитерростической защищённости объектов
содержания и подачи воды. В республике на сегодняшний день на-

считывается 47 таких объектов.
Многие не завершены.
На 23 объектах водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемых
ОАО “Махачкалаводоканал”, МУП
“Дербент 2.0”, МБУ “УЖКХ” города
Дагестанские Огни, ситуация сложная. Как сообщают в Министерстве
жилищного хозяйства, изыскиваются варианты нормализации положения.
О том, что проблемы с водой
постоянно возникают в Дагестанских Огнях, известно давно и эта
проблема пока решена частично. К
сожалению, не все так благополучно и в Дербенте, где вода подается
с перебоями, но о качестве говорить не приходится. Министерству
коммунального хозяйства республики надо проводить комплексные
мероприятия во всех муниципальных центрах для выявления проблем с водой и постепенно их решать, чтобы в будущем не создавались безводные коллапсы. В этих
вопросах свою роль играет Министерство строительства,которое долгое время не может завершить важные объекты, связанные с водоснабжением городов. Проблема
подачи воды в города Дербент, Дагестанские Огни, Избербаш немного утихла, во всяком случае, о ней
уже не говорят так часто, как раньше. Самурский проект был поставлен под сомнение, но и Шурдере
пока не снабжает города водой.
Одним словом, вода остаётся
важной проблемой для властей
Дагестана. Пути решения есть, только они претворяются в жизнь слишком медленно и поэтому очень часто случаются массовые отравления. Страшно, что отравление людей для нас стало обычным явлением. Но так не должно быть!
М.АВРУМОВ.
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