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В известной детской счи-
талочке про 10 негритят все 
происходит как бы невзначай, 
негритята погибают один за 
другим рядом со своими же со-
братьями. Примерно так забо-
левают люди у нас в Дагестане. 
Вроде виделись недавно, чело-
век здоровый и румяный бе-
жал на работу. А два дня спустя 
по ватсапу приходит фото – он 
на больничной койке. 

«Это у меня хроническая ан-
гина», «ларингит», «хроническая 
простуда», заверяют своих зна-
комых и друзей заболевшие ко-
видом, сами веря в то, что у них 
ничего серьёзного нет. Возможно, 
кому-то повезет и он перенесёт 
болезнь быстро и безболезненно, 
без осложнений. Но статистика 
говорит об обратном.

В Оперштабе республики регу-
лярно обсуждается вопрос о воз-
можном введении ограничитель-
ных мер в республике в целом, но 
пока решено держать ситуацию 
там, что называется, на пульсе и 
вводить некоторые ограничения 
по ситуации, где вспышки зафик-
сированы больше всего. 

Тревожная обстановка в  Но-
гайском  районе, где число забо-
левших превышает число тех, кто 
выписался. Рост заболевания на-
блюдается в Кизилюрте, Цумадин-
ском районе, во многих горных 

районах Дагестана. Если ещё в 
мае исключением являлся только 
Магарамкентский район, но сей-
час и его охватила эпидемия. Рост 
заразившихся вынуждает ввести 
там ограничительные меры.

В связи с нарастающей ситуа-
цией ещё с середины августа в со-
циальных сетях гуляла фейковая 
новость о том, что с 20 сентября 
будет введена самоизоляция как 
при первой волне. Причиной этого 
называлось то, что примерно в это 
время возвращаются многочис-
ленные туристы, которые вновь 
способны завести заразу. Распро-
странители слухов ссылались и 
на то, что с начала учебного года 
(1 сентября) к этому сроку (20-21 
сентября) как раз исполняется 3 
недели инкубационного периода 
болезни. Однако никакой научной 
или официальной статистики в 
связи с этим не приводили. Насту-
пило 21 сентября – и никаких осо-
бых мер изоляции не вводится. 
Власти, думаю, будут действовать 
исходя из конкретной эпидситуа-
ции. А она в республике сложная, 
но не критическая. 

Тем не менее дагестанцам, ещё 
толком не оправившимся от пер-
вой волны, вновь необходимо 
быть дисциплинированными при 
посещении общественных мест, 
держать социальную дистанцию 
и принимать меры дезинфекции 
и гигиены. 

Депутаты дагестанского пар-
ламента во главе с Председате-
лем Народного Собрания Хизри 
Шихсаидовым посетили строя-
щийся путепровод на северном 
въезде в Махачкалу, сообщает 
информационно-аналитиче-
ский отдел Аппарата НС РД. 

В поездке его сопровождали 
вице-спикер парламента Камил 
Давдиев, председатель Комитета 
НС по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи Мурат Мамаев, де-
путаты Биярслан Изиев и Марат 

Алияров, председатель Счетной 
палаты Дагестана Билал Джахба-
ров и другие. 

Хизри Шихсаидов подверг 
критике ситуацию, сложившуюся 
с вводом в эксплуатацию путе-
провода. «Государство вложило 
в объект огромные средства – 
порядка 2 млрд рублей, а вы не 
можете построить и сдать его! 
Каждый вечер на данном участке 
образуются огромные пробки. 

Отсюда ежедневно проезжают 
люди в поселок Ленинкент, город 
Буйнакск, а также в 18 горных рай-
онов. Водители, которые по пол-
часа и больше стоят здесь в проб-
ке, ругают не вас, а власть. Людей 
не касаются ваши проблемы, им 
нужен реальный результат! Что 
мы должны говорить своим из-
бирателям?! Уже год не можете 
разобраться!» – возмутился Хиз-
ри Шихсаидов, обращаясь к за-
стройщику. 

Выслушав разъяснения дирек-
тора филиала ФКУ  Упрдор  «Ка-
спий» в Махачкале Серажут-

дина  Айгумова, Председатель 
Народного Собрания подчеркнул, 
что до начала строительства объ-
екта нужно было уладить все про-
блемы: «Вопросы надо решать 
заранее, пока не утвердили про-
ектно-сметную документацию и 
заключение экспертизы. Вложили 
большие деньги, а отдачи нет ни-
какой – это нас волнует. Ваша зада-
ча – разобраться в проблеме, наша 
– защищать интересы людей».

«Мы с людьми не на словах, 
а на деле», – заявил Глава Да-
гестана Владимир Васильев на 
встрече с представителями об-
увной индустрии республики.

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства РД, в мероприятии приняли 
участие Председатель Правитель-
ства РД Артём Здунов, бизнес-
омбудсмен республики Мурад 
Далгатов, министр промышлен-
ности и торговли РД Батыр Эмеев, 
представители органов исполни-
тельной власти, руководители об-
увных предприятий.

Владимир Васильев напомнил, 
что республика сегодня оказалась 
в непростой ситуации по обеспе-
чению рабочими местами: «Сей-
час у нас зарегистрировано около 
100 тысяч безработных, причем 
цифра в 5 раз увеличилась за ко-
роткое время. Это временная 
мера, но она существенная».

Руководитель республики за-
метил, что в Дагестане сегодня, с 
одной стороны, имеется высокая 
безработица, а с другой – есть 
большое количество рабочих 
мест, куда граждане не идут. К 
примеру, на сезонных работах се-
годня необходимо более 12 тысяч 
человек, но люди туда не идут, 
потому что не созданы необходи-
мые условия, нет трудовых отно-
шений и т.д. 

В качестве примера Васильев 
привел тепличный комплекс в по-
селке Ленинкент. Здесь созданы 
необходимые условия для труда, 
заработная плата «белая», везде 
порядок и чистота, соответствен-
но, и люди идут сюда работать. Но 
есть другие предприятия, где всё 
находится в «тени», нет условий 
труда, соответственно, и работать 
туда дагестанцы не идут. Глава 
подчеркнул, что сегодня бизнесу 
необходимо идти по цивилизо-
ванному пути: создавать условия 
для труда, работать «вбелую». 
«Мы уже имеем определенные 
результаты на АЗС, где реализова-
ли пилотный проект. Бизнес там 
превзошел наши ожидания: мы со 
своими фискальными органами 
повысили платежи вдвое, а они в 
четыре раза», – сказал Глава ре-
спублики, подчеркнув при этом, 
что сегодня для бизнеса, работа-
ющего прозрачно, властью созда-
ны все условия в надежде, что их 
примеру последуют и другие. 

К такой прозрачной работе 
руководитель Дагестана при-
звал и обувщиков. «Мы идем на 
послабления, надеясь, что биз-
нес выйдет из «тени» и начнет 
платить налоги. Налоги – это те 
2 млрд рублей, которые мы по-
тратили на водопроводы и 500 
тысяч человек стали потреблять 
чистую воду; это дороги, кото-
рые мы строим. Кроме того, мы 

нашли деньги на учителей, кото-
рые пошли работать в сельскую 
местность, потому что наши дети 
должны получить хорошее обра-
зование. Мы закупили значитель-
ное количество автобусов, чего 
раньше не было, и теперь у нас 
нет автобусов старше 10 лет. Мы 
стали увеличивать выплаты вра-
чам. Все это из того, что мы с вами 
заработали, уважаемые», – сказал 
Владимир Васильев, обращаясь 
к представителям обувных пред-
приятий.

По такому пути, продолжил он, 
идет сегодня весь цивилизован-
ный мир: создается новое про-
изводство, с которого платятся 
налоги. На эти налоги строятся 
дороги, соцобъекты, обеспечива-
ется образование, здравоохране-
ние. «Мы сегодня собрались для 
того, чтобы решить: с кем вы? Мы 
– с народом. Мы от разговоров 
о коррупции перешли к борьбе 
с ней, от разговоров о борьбе 
с теневой экономикой переш-
ли к действиям. И многие люди 
вздохнули и сегодня говорят: мы 
хотим работать по-честному», – 
заявил Васильев, подчеркнув, что 
«сегодня в Дагестане создается 
такое общество, в котором всем 
хочется жить». 

С информацией о состоянии 
обув ной отрасли выступил Ба-
тыр Эмеев. Было отмечено, что 
в период с января по июль 2020 
года в Дагестане уже произведе-
но более 910 тысяч пар обуви, до 
конца года планируется выйти на 
показатель 1,5 млн пар. А за ана-
логичный период прошлого года 
было изготовлено чуть больше 
350 тысяч пар. Для сравнения: 
ведущий производитель обуви в 
Российской Федерации – Ростов-
ская область – производит еже-
годно порядка 1,9 млн пар обуви. 

В последние годы в данной от-
расли занято порядка 600 субъ-
ектов предпринимательства, из 
которых значительная часть на-
ходилась в «серой» зоне.

Учишься на дому? 
Получи компенсации

Упор – 
на самодисциплину

«Водители ругают не вас, 
а власть»

«Мы – с народом. С кем вы?»

Еще до наступления нового 
учебного года в средствах мас-
совой информации говорилось 
о том, что государство обязуется 
обеспечить младших школьников 
бесплатным горячим питанием. 
Это очень важный момент, но не 
менее важно обеспечить питани-
ем и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, осваиваю-
щих образовательные программы 
на дому. В целях повышения уров-
ня социальной поддержки таких 
детей на региональном уровне 
принято соответствующее поста-
новление. Но обо всем по порядку.

В марте текущего года Прези-
дент России Владимир Путин под-
писал закон о предоставлении 
бесплатного горячего питания уча-
щимся начальной школы (с первого 
по четвертый классы). Закон под-
разумевает, что питание для них 
будет осуществляться с 1 сентября 
2020 года до 1 сентября 2023 года. 
Согласно документу, учащиеся 
младших классов будут обеспечи-
ваться таким питанием не реже од-
ного раза в день, а в меню помимо 
горячего блюда должен быть и го-
рячий напиток.

Дагестану на эти цели выделено 

около 630 млн рублей. Отметим, 
что в тех учреждениях, где нет спе-
циально оборудованных пищебло-
ков, питание младшеклассников 
будет организовано за счет средств 
регионального бюджета. 

В поддержке со стороны госу-
дарства, как мы отмечали выше, 
нуждаются и дети-инвалиды, ко-
торые по понятным причинам не 
могут посещать школу и проходят 
обучение на дому, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. При 
этом большую часть расходов на 
обеспечение образовательного 
процесса приходится нести роди-
телям. И многие из них даже не в 
курсе того, что их ребенок имеет 
право на денежную компенсацию 
за бесплатное школьное питание, 
которым дети обеспечиваются во 
время обучения в образователь-
ной организации. 

В частности, об этом говорится 
в вышедшем 3 сентября 2020 года 
постановлении Правительства РД 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваиваю-
щих основные общеобразователь-
ные программы на дому».


