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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ05.РФ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В конце сентября Махачкала 
отпраздновала свое 165-летие. 
Несмотря на неторжественные 
настроения горожан из-за не-
простой обстановки в стране, 
праздничные мероприятия всё 
же состоялись, сопровождаясь 
ярмарками, концертами, по-
здравлениями и традиционным 
салютом на площади. А праздно-
вать было что. Богатую историю 
имеет наш город, неоднократно 
менявший свой национальный 
состав и название. Стр. 4-5

Депутаты районного собрания 
рассмотрели важнейший вопрос 
заседания: необходимость испол-
нения Указа Президента страны 
В. Путина и поручений Главы РД 
С. Меликова о реализации моби-
лизационных мероприятий на 
территории района.
Депутат Муслим Катаев, кото-
рый был избран председателем 
ленинского райсобрания в марте 

этого года, сложил свои полно-
мочия. Катаевым была предло-
жена кандидатура члена партии 
«Единая Россия» Месай Султа-
мутовой, имеющей опыт работы 
депутатом на постоянной основе. 
Решением коллег она была на-
значена председателем собрания 
депутатов внутригородского рай-
она «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы. Стр.11

У РАЙСОБРАНИЯ НА ПОВЕСТКЕ: ВЫБОРЫ И МОБИЛИЗАЦИЯ

РАСЩЕПЛЕНИЕ
Законодательство Российской Федера-
ции за каждым из названных уровней 
муниципальной власти закрепляет 
собственные вопросы местного значе-
ния. Стр. 8-9

ХАДЖИМУРАД МАЛАЕВ: 
МЫ МОЖЕМ ЗАКРЫТЬ ИСТО-
РИЮ КОВИДА

Мы – доктора – всегда понимали 
искусственную природу ковида. 
Настолько он был неадекватен и 
непредсказуем, настолько быстро 
прогрессировал, столько неожидан-
ностей он нам подкидывал, что нам 
приходилось работать буквально на 
ощупь и только догадываться, что он 
может выкинуть в своем следующем 
проявлении. Стр. 14-15

21 сентября 2022 года глава государства подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» для решения 
задач специальной военной операции на Украине. Перед муниципалитетами встали непростые задачи по содействию в обеспечении явки 
мобилизованных, а также по работе с населением, которое было охвачено паникой. 
О том, какая работа проводится администрацией района в этой области и с какими сложностями приходится сталкиваться читайте в Теме 
номера и в Прямой речи Магомеда Алхасова. Стр. 2, стр. 7

МОБИЛИЗАЦИЯ

ДОФ: ОБУВЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Удивление многих вызвало заявление 
главы Дагестана Сергея Меликова о 
том, что его сослуживцы, узнав, что в 
нашей республике есть завод, изготав-
ливающий обувь для военных, попро-
сили содействовать в её отгрузке на 
склады их военных частей. Причем эта 
обувь может конкурировать с достой-
ными образцами, представленными 
на рынке. 
Впоследствии фабрика получила 
срочный заказ на пошив обуви для во-
енных, участвующих в СВО. Нам уда-
лось побывать на производственных 
площадях исполнителя столь ответ-
ственного заказа. Стр. 10

DIGITAL ETHNIC ART ОТ АРСЕ-
НА КУРБАНОВА

Уникальная выставка работ моло-
дого дагестанского художника в 
необычном для региона цифровом 
формате проходит в Музее искусств 
«Центр этнической культуры» на 
территории Ленинского района. 
Стр. 13

МАХАЧКАЛА: 
4 ИМЕНИ 
ЗА 165 ЛЕТ
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МОБИЛИЗАЦИЯ

«Давай сейчас чай поставим, 
потом отстреляем», – это пред-
ложение, брошенное дагестан-
ским бойцом в пылу боя, лучше 
всего характеризует  то, с какой 
непринужденностью мы, горцы, 
воспринимаем войну и смерть. 
И это генетическое.

Ханжан Курбанов

Следом за объявлением указа 
Президента России о частичной 
мобилизации по Дагестану про-
катилась волна протестов. Хотя 
нет, точнее будет сказать: волне-
ние вспышками проявилось то в 
одном, то в другом муниципали-
тете.  Бабаюртовский район, Ак-
сай, Махачкала… на централь-
ных улицах столицы стычки с 
полицией. Какая-то провокация 
или все-таки недомыслие, эле-
ментарный информационный 
вакуум: куда и зачем? Эти во-
просы звучали с уст преиму-
щественно женщин, у которых 
любое упоминание о войне вы-
зывает эмоциональный всплеск. 
Но ладно, женщины:  некон-
тролируемые чувства им свой-

ственны, особенно когда дело 
касается безопасности самого 
любимого мужчины на свете – 
родного сына. Ну, а мужчины? 
Хотят сидеть и пить чай рядом с 
любимыми женщинами? Жела-
ние, конечно, хорошее, если бы 
не нынешнее положение... 

И еще кое-что: 4 региона быв-
шей Украины вошли в состав 
России, большинством проголо-
совав на референдуме.  И теперь 
защита этих субъектов России 
становится долгом каждого во-
еннообязанного. Там, между 
прочим, объявлено военное по-
ложение.

Ленинский район все эти дни 
был в гуще мобилизационных 
событий. Посетили военных 
комиссаров Махачкалы и ре-
спублики. Здесь встретили че-
тырех добровольцев. Мужчины 

спокойно и осознанно пошли на 
этот шаг: если Родина зовет – мы 
отвечаем по-военному «есть!».  
Военный комиссар Дагестана, 
тов. Мустафаев напоминает ка-
тегории лиц, подлежащих при-
зыву по частичной мобилиза-
ции. А потом, есть возможность 
проявить себя в спецоперации: 
за каждую подбитую военную 
технику к ежемесячному доволь-
ствию почти в 200 тыс. рублей 
добавляется сумма от 50 тыс. до 
1 млн рублей. 

Вспомнил историю Великой 
Отечественной войны – тогда 
солдаты шли в бой «За Родину! 
За Сталина!»,  порой голодными 
и без всяких «военных гонора-
ров».  Что-то случилось с нашим 
патриотизмом, где-то мы свер-
нули не там, если наши соотече-
ственники толпятся на границах 

Грузии и Казахстана, штурму-
ют аэропорты, чтобы сбежать и 
улететь надолго (или навсегда?) 
в Стамбул и Дубай – переждать 
лихую годину. А воюют пусть 
другие?!

Кажется, я догадываюсь, где и 
когда (свернули не туда) – но это 
другая история.

А истории махачкалинских 
(ленинских) мобилизационных 
будней следующие: в селе Но-
вый Хушет женщины вышли на 
стихийный митинг, и туда вые-
хал глава района Магомед Алха-
сов. Пообщались с активистами  
и старейшинами – договорились 
вновь собраться с вопросами, на 
этот раз адресно задать их во-
енным комиссарам. Сделали! 
Вроде напряжение сняли. Ну и, 
Слава Богу! Да еще и выступи-
ли – доброволец, который готов 
уличные спортивки сменить на 
военную форму и уже экипиро-
ванный к отъезду товарищ. Ин-
тересно так по-дагестански вы-
ступил: «Нас на Украине ждут, 
мы резко поедем туда, победим 
их, и вернемся». Аплодисменты. 
Дагестанцы не теряют чувства 
юмора – в любом случае, он уже 
победитель. И мы действитель-
но победим! Вот увидите! 

Заместители главы района вы-

ехали в Талги, Новый Кяхулай. 
Там то же самое: общение, разъ-
яснение, утешение, где надо. Ну, 
и образцы мужества. Куда без 
них в Дагестане? Пришел пожи-
лой мужчина, талгинец, у кото-
рого на фронте воюет три внука 
с самых первых дней спецопера-
ции. Другой – отец солдата Амир 
Шерифов, рассказывает, что сын 
его попал в госпиталь с ране-
нием, меняли сустав. Парень, 
по словам отца, всегда опрятен, 
чисто выбрит, сыт, но расстро-
ен, что лежит, потому что душа 
отчаянно рвется назад, на пере-
довую.

В общем, беседовали долго. 
Главное, народ понял, услы-
шал, успокоился. Достаточно 
говорить с людьми – честно и 
открыто. Вера дагестанцев, бес-
страшие, непринужденность, 
«лезгинка» на плацу – сделают 
своё дело. Дай-то Бог!

Кому-кому, но дагестанцам 
должно быть стыдно убегать, 
учитывая славную историю 
Страны гор и память о предках, 
которыми мы всегда гордим-
ся. А вот дадим ли мы возмож-
ность своим потомкам гордиться 
нами? Вот в чем ключевой во-
прос…

Победа будет за нами!

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ…

ЗА ПРИЗЫВ ОТВЕЧАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ?
По закону вести воинский 

учет обязаны абсолютно все ор-
ганизации вне зависимости от 
их формы собственности и чис-
ленности персонала. Даже если 
на предприятии работают одни 
женщины, не подлежащие при-
зыву, ежегодные отчеты долж-
ны быть предоставлены и в этом 
случае. Цель воинского учета 
– обеспечение в мирное время 
полного и качественного уком-
плектования Вооруженных Сил 
РФ, а в периоды мобилизации 
– обеспечение потребностей в 
людских ресурсах. 

Ведение воинского учета ока-
залось настоящей проблемой 

для руководителей большинства 
организаций и предприятий Ле-
нинского района г. Махачкалы, а 
для некоторых из них – даже но-
востью, о которой они услышали 
впервые в связи с объявленной 
частичной мобилизацией. Подоб-
ная невнимательность является 
серьезным правонарушением и 
предусматривает штраф. Ответ-
ственность за состояние воинско-
го учета несет руководитель.

Об ответственности, пред-
усмотренной законодательством 
за нарушение ведения воинско-
го учета, говорили на организо-
ванной Магомедом Алхасовым 
встрече руководителей крупных 

предприятий с представителями 
военного комиссариата, поли-
ции и прокуратуры.

Приветствуя собравших-
ся, глава района отметил всю 
серьезность сложившейся ситу-
ации и необходимость действо-
вать крайне ответственно и со-
обща в интересах отчизны. Он 
рассказал о помощи районной 
администрации в работе, прово-
димой военным комиссариатом, 
и о сложностях, с которыми при-
ходится сталкиваться. А именно 
– с колоссальными нарушени-
ями в военно-учетной работе, в 
числе которых отсутствие уче-
та как такового, несообщение 
сведений о сотрудниках, обя-
занных состоять на воинском 
учете, а также необеспечение 
явки по вызову по повестке.                                                                                                                  
Магомед Алхасов подчеркнул, 
что сведения обо всех выявлен-
ных нарушениях будут переда-
ны в надзорные органы.  

Старший помощник проку-
рора Ленинского р-на Насрула 
Кадыров отметил, что согласно 
статье 21 КоАП РФ организации 
несут ответственность за нару-
шения в сфере воинского уче-
та. Обеспечивать учет обязаны 
руководитель предприятия или 
учреждения и назначенное им 
должностное лицо. 

Информацию о предостав-
лении отсрочки от призыва на 

военную службу в рамках ча-
стичной мобилизации зачитал 
начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
г. Махачкалы Альберт Рагимов. 
Правительство утвердило пра-
вила предоставления отсрочки 
гражданам, работающим в ор-
ганизациях оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК).

Бронь от мобилизации пре-
доставляется некоторым кате-
гориям студентов и мужчинам, 
попадающим в группу особого 
воинского учета в силу выпол-
нения критически важных для 
организации функций.

От мобилизации освобожда-
ются также сотрудники ряда 
системообразующих отраслей. 
Это специалисты в сфере разра-
ботки, внедрения и обеспечения 
информационной инфраструк-
туры, связи и IT-технологий, 
работники финансовых орга-
низаций, обеспечивающих ста-
бильность национальной пла-
тежной системы, сотрудники 
СМИ и т.д.

По итогу собрания было ре-
шено взаимодействовать, чтобы 
совместными усилиями обеспе-
чить исполнение Указа Верхов-
ного Главнокомандующего.

«Нас на Украине ждут, мы резко по-
едем туда, победим их, и вернемся»
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ОТ РЕДАКТОРА

Жемилат Ибрагимова

Пролог
Мы с вами живем в инте-

ресное время – даже очень 
интересное, когда приходится 
«расчехляться» чуть ли не в 
буквальном смысле этого сло-
ва. Под чехлом я имею в виду 
не только медицинскую маску, 
но и тот словесный образ, ко-
торый многие из нас на себя 
напяливают, дабы казаться 
не теми, кто мы есть на самом 
деле. 

Ой, как сложно стало гово-
рить, ибо за каждым словом 
необходимо следить, чтобы 
не отвечать за него перед за-
коном или «собратьями». От-
ныне никто не внемлет речам 
о храбрости, коли показать её 
самому не удается. 

Ну и вот.... Сейчас у каждого 
патриота, чемпиона, храбре-
ца, вояки и грозы уличных 
разборок появилась идеаль-
ная возможность явить себя, 
свой авторитет и свои навыки 
родному краю и стране, кор-
мящей его и дающей блага. 
Пришло время расплаты пе-
ред отечеством не словом, а 
делом. 

Частичная мобилизация в 
Махачкале еще не завершена. 
Двери военкомата всё еще от-
крыты, не то, что двери того 
серого заведения с  «непо-
нятного пола» созданиями, 
которых пришлось толпой 
крепких ребят снимать на ви-
деокамеру. 

Теперь о других собы-
тиях...

Понимаю, тяжело переклю-
читься с такой серьезной темы 
на дела житейские, но жизнь 
в городе и в Ленинском райо-
не идет своим чередом. В эти 
дни Махачкала отпразднова-
ла 165-летие. Не считая тех 
бурных событий с участием 
боевых дагестанок и храните-
лей правопорядка, по городу 
прошли праздничные меро-
приятия. На фоне сложившей-
ся обстановки они казались 

совсем не в тему, за что полу-
чили название «пира во вре-
мя чумы», но их проведение 
было запланировано задолго 
до всей этой непредсказуемо-
сти, бюджет заложен, роли 
распределены. И, между про-
чим, хоть дата и не очень кру-
глая, но дни ее чествования 
запомнились гораздо лучше, 
чем предыдущие даты как раз 
благодаря всей этой шумихе. 

Есть и приятные новости: 
депутаты Ленинского района 
избрали нового руководите-
ля. Будет не так «весело», но 
вместо сценических развлече-
ний предстоит работа. Другая 
хорошая весть из Ленинки: у 
нас появилась своя передача. 
Итоговый выпуск новостей 
в видео-формате выходит 
каждую неделю на YouTube 
канале муниципалитета и в 
Telegram.

Из глобального: коронави-
рус бросил нас. Однако не все 
так просто. Ученые до сих пор 
пытаются разобраться в его 
последствиях. Подробнее о бо-
лезни, перевернувшей челове-
ческое сознание, и о своем от-
ношении к ностальгирующим 
по временам пандемии нам 
рассказывает Хаджимурад 
Малаев в интервью с ним.

Еще одно важное событие 
октября – 70-летний юбилей 
отпраздновал президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. 
По официальным данным, в 
Махачкале поддержать и по-
здравить главу государства 
на площадь вышли 30 тысяч 
человек. Акция поддержки 
курса президента прошла под 
лозунгом «В единстве – наша 
сила!».

Владимира Путина знают 
как человека системы – амби-
циозного политика и жестко-
го главнокомандующего, но 
у него есть и другая сторона: 
простая, человеческая, на-
родная. Подробности из его 
биографии и самые главные 
достижения описаны в следу-
ющем материале.

«Я лакец, я дагестанец, я че-
ченец, ингуш, русский, татарин, 
еврей, мордвин, осетин»…

Владимир Владимирович Пу-
тин никогда не скрывает своего 
происхождения из народа. «Я 
из простой семьи, и я жил очень 
долго этой жизнью, практически 
всю свою сознательную жизнь. 
Я жил как рядовой нормальный 
человек, и у меня всегда сохраня-
ется эта связь», – говорит Путин 
в своей биографии. 

Он появился на свет в приго-
роде Ленинграда в семье завод-
ских рабочих Владимира Спи-
ридоновича и Марии Ивановны 
в тяжелые для Советского Со-
юза послевоенные годы. Это 
был поздний и долгожданный 
ребенок в семье, к которому ро-
дители относились с трепетом 
и особой любовью. Задолго до 
его появления супруги потеряли 
двоих малолетних сыновей.

Путины жили в очень скром-
ных условиях. Но по воспомина-
ниям президента, это было неве-
роятно светлое время – впрочем, 
как у большинства обычных лю-
дей, у которых детство ассоции-
руется с теплом материнских рук 
и беззаботностью, домашними 
котлетами и наигранной отцов-
ской строгостью.

Ещё в школе Владимир Влади-
мирович задумался о профессии 
разведчика. Воплотить мечту 
в реальность юноше с хулига-
нистым характером, но обла-
дающему гибким умом, тягой к 
языкам и к спорту, не состави-
ло большого труда. Он успешно 
окончил юридический факуль-
тет ЛГУ, за которым последова-
ла московская Высшая школа 
КГБ №1. Далее - Краснознамён-
ный институт имени Андропо-
ва и подготовка для поездки в 
Германию. В Дрезден Владимир 
Путин поехал с молодой супру-
гой, уроженкой Калининграда 
Людмилой Александровной, и 
новорожденной дочерью Мари-
ей. Вторая дочь президента – 
Катерина, появилась на свет уже 
в Германии.

В 1985–1990 годах Владимир 
Путин работал в ГДР. Он прохо-
дил службу в территориальной 
разведточке в Дрездене. По вы-
слуге лет он был повышен в зва-
нии до подполковника, а в долж-
ности – до старшего помощника 
начальника отдела. А в 1989 году 
был награждён бронзовой меда-
лью «За выдающиеся заслуги 
перед Национальной народной 
армией ГДР».

Политическая карьера Влади-
мира Владимировича началась в 
Москве с 1996 года с поста заме-
стителя управляющего делами 
Президента РФ.

В 2000 году к Путину пере-
ходит руководство Россией и с 
той поры жизнь этого человека 
обретает неразрывную связь с 
судьбой самой большой страны. 

Биография Владимира Путина 
полна ярких моментов, сыграв-
ших ключевые роли в его ста-
новлении. На сегодняшний день 
это фигура международного 
значения, за которой тщатель-
но следит все мировое сообще-
ство. Годы правления Владими-
ра Путина впишутся в историю 
отечества чередой важнейших 
событий, среди которых много 
положительных, а именно:

• возвращение Чеченской ре-
спублики в российское правовое 
поле;

• развитие и стабилизация 
экономики страны, находив-
шейся долгие годы в депрессив-
ном состоянии;

• возврат России в статус вели-
кой авторитетной державы;

• улучшение демографической 
ситуации и уровня жизни росси-
ян;

• возрождение семейных цен-
ностей и патриотической идео-
логии;

• искоренение идеологии ра-
дикализма и религиозного экс-
тремизма;

• помощь в борьбе с мировыми 
центрами экстремизма;

• налаживание работы по до-
быче и экспорту российской 
нефти и газа;

• установление плодотворно-
го сотрудничества со странами 
Персидского залива.

Можно сколько угодно спо-
рить о предназначении Вла-
димира Путина, но факт в том, 
что именно на нём лежит ответ-
ственность за судьбу великой 
державы и за её место в миропо-
рядке. И у тех, кто считает себя 
патриотами России, нет другого 
выбора, кроме того, как встать 
на защиту страны, а значит под-
держать курс президента. 

ВЛАДИМИР ПУТИН – 
НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИИ

ПРИЧУДЫ ОСЕНИ
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МАХАЧКАЛА: 4 ИМЕНИ ЗА 165 ЛЕТ 
«Милый город на каспийском 
берегу,
Как сияешь ты красой ночною!
Я в душе тебя навеки сберегу,
Где бы я ни был, – ты со 
мною!»

Расул Гамзатов 

Уже почти в далёком 1955 году 
известный дагестанский очер-
кист и прозаик Дмитрий Трунов 
в своей книге-путеводителе «По 
стране гор» написал о нашем 
городе так: «Махачкала в пят-
надцать раз моложе Дербента. 
Она моложе Буйнакска и Ха-
савюрта. А переросла их всех. 
Ещё как переросла!» Прошло 
70 лет, а слова эти актуальны и 
сегодня: правда, только в коли-
чественном отношении. Махач-
кала как магнит притягивает 
всё больше и больше людей, ко-
торым требуются новые жилые 
площади, товары, услуги. В по-
следние годы она притягивает 
и туристов. Готова ли она к та-
кому потоку жителей и гостей? 
Это отдельная тема, которую, 
впрочем, мы итак поднимаем из 
номера в номер.

Жемилат Ибрагимова

Итак, в конце сентября Махач-
кала отпраздновала свое 165-ле-
тие. Несмотря на неторжествен-
ные настроения горожан из-за 
непростой обстановки в стране, 
праздничные мероприятия всё 
же состоялись, сопровождаясь 
ярмарками, концертами, по-
здравлениями и традицион-
ным салютом на площади. А 
праздновать было что. Богатую 
историю имеет наш город, неод-
нократно менявший свой наци-
ональный состав и название.

Анжи-Кала
На всех местных языках столи-

ца республики до сих пор зовется 
Анжи. Это не случайно. На про-
тяжении столетий здесь стояло 
укрепление Анжи-Кала, которое 
не единожды разрушалось, сжи-
галось иноземными захватчика-
ми и вновь восстанавливалось 
местным населением. А населя-
ли эту местность в те годы тар-
кинские кумыки. В переводе с 
кумыкского «анжи» означает 
«жемчужина». 

Во время своего Персидского 
похода в середине августа 1722 
года Петр I остановился именно 
на территории былого «жемчуж-
ного города». По преданию, го-
сударь облюбовал это место для 
закладки будущего порта, но за-
думку осуществить не успел – его 
ждало дальнейшее продвижение 
на юг. Результатом Персидского 
похода Петра I стал мир с Ира-
ном, по условиям которого при-
каспийские земли страны гор 
отошли к России. Однако строи-
тельство порта никак не начина-
лось. Борьба между державами 
за кавказские земли затянулась 
почти на 100 лет. А после подпи-
сания Гюлистанского мирного 
договора в 1813 году начались 
протесты местного населения 

против колониальной политики 
царского режима. Одним сло-
вом, было не до портов.

В 1821 году ненавистным да-
гестанцами генералом Ермоло-
вым была возведена оборони-
тельная крепость Бурная на горе 
Тарки-Тау. Её соорудили для за-
щиты от бунтующих горцев ре-
зиденции таркинского шамхала 
и морского побережья, через ко-
торое шло снабжение царской 
армии в Дагестане. Но крепость 
оказалась ненадежной в период 
осады её войском Гази-Маго-
меда. Следующее укрепление 
Низовое также не оправдало 
ожиданий русской армии. Дале-
кое её расположение от берего-
вой линии, где находились все 
склады, позволило горцам в два 
счета сжечь провиант, захватить 
купеческие суда и за несколько 
дней осадить саму крепость.

Укрепление Петровское было 
третьим по счету. Его возвели в 
1844 году на каменной гряде Ан-
жиарка вдоль берега Каспийско-
го моря, а точнее – в 600 метрах 
от него. Это было капитальное 
строение с высокими башнями 
по углам и амбразурами в тол-
стых каменных стенах.  Казармы 
и госпиталь располагались за 
крепостными стенами. Крепость 
строилась русскими солдатами 
под руководством греческих ма-
стеров. Заселил её 11-й Грузин-
ский линейный батальон. Здесь 
же были выстроены и капиталь-
ные складские помещения. Далее 
появились 30 саманных домиков, 
в которых поселились офицер-
ские семьи и несколько купцов. 

Поселение хоть и считалось 
Петровским укреплением, но 
больше походило на городок 
и стало зваться местными Ан-
жи-Калой. Оно было поделено 
на 9 кварталов, 4 улицы, 5 пере-
улков и 2 площади – торговую 
и парадную. Позже сюда стяну-
лись торговцы, а крупные ком-
мерческие дома из Астрахани 
и Саратова открыли здесь свои 
представительства, положив 

тем самым начало морской тор-
говле. Здесь даже были установ-
лены регулярные базарные дни. 

В 1851 году в Петровское нача-
ли селить семьи из столицы Да-
гестана – города Темир-Хан-Шу-
ры (нынешний Буйнакск). Число 
кварталов с их прибытием удво-
илось. 

Потихоньку поселение начало 
приобретать значение не только 
для местного населения, но и в 
целом, для России. Недалеко от 
укрепления шла добыча соли. 
После завоза 600 лоз муската 
из Крыма, здесь начало активно 
развиваться виноградарство. А 
офицеров и других военных со 
всей империи направляли в Пе-
тровское купаться в целебных 
водах и лечиться от хронических 
недугов. Хорошо шла и рыбная 
ловля.

Судоходство на Каспии разви-
валось так стремительно, что в 
1852 году здесь начал действо-
вать маяк. Яркий свет его был 
виден в море аж за три десятка 
верст.

Как сообщает газета «Кав-
каз» за 1853 год, в том году при 
Петровской крепости была за-
ложена церковь, среди первых 
пожертвователей которой стал 
«Государь-наследник» (Алек-
сандр II), внесший 1500 рублей.

Чиновники видели в разви-
тии поселения Анжи-Кала у Пе-
тровского укрепления большое 
будущее. Наместник царя в Да-
гестане князь Аргутинский-Дол-
горукий понимал военно-поли-
тическое и торговое значение 
этой местности, её удобное по-
ложение для связи России с За-
кавказьем и Средней Азией.

Город-порт Петровск
Спустя 13 лет после закладки 

первого камня военной крепо-
сти на этом месте возник полно-
ценный город. 24 октября 1857 
года утверждено «Положение 
об управлении портового города 
Петровска, учреждаемого при 

Петровской крепости на севе-
ро-западном берегу Каспийско-
го моря». Через год был разра-
ботан проект Петровска. 

К 1860 году население города 
достигло 4000 человек. Глав-
ная улица Петровска была вы-
мощена, на площади появилось 
два фонтана, а неподалеку раз-
бит городской сад. Появились 
аптеки, магазины и другие за-
ведения, в которых работали 
мастеровые из числа евреев, 
ремесленники из местных даге-
станцев. Улицы освещались ке-
росиновыми фонарями.

Как сообщает журнал Мини-
стерства внутренних дел за 1861 
год: «Расположенный на пло-
ской песчаной и местами каме-
нистой равнине у самого берега, 
защищенный с запада нагорной 
возвышенностью, с юга – око-
нечностями отрогов гор Кавказ-
ских, город подвергался только 
одному северо-восточному ветру 
с моря, от этого волны, разбива-
ясь о подводные камни, высту-
пившие у берегов, наполняют 
воздух мелкими брызгами, ко-
торые заносятся в город в виде 
густого тумана и таким образом 
производят сырость с её послед-

Кепость Петровская

Маяк
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ствиями на здоровье народное». 
Однако после сооружения порта 
брызги волн стали задерживать-
ся конструкциями и больше не 
попадали в город.

Строительство порта началось 
в январе 1861 года и заверши-
лось в середине 1867 года. Оно 
обошлось в полтора миллиона 
рублей. Машины для строитель-
ства были куплены в Англии. 
В конце 1869 года было объяв-
лено о строительстве железной 
дороги Владикавказ – Петровск 
– Баку, но появилось железнодо-
рожное сообщение лишь в 1894 
году. Зато расцветали морское 
сообщение и торговля.

К концу XIX столетия, с пре-
кращением военных действий 
в Дагестане, Петровск поте-
рял свое первоначальное воен-
но-стратегическое значение и 
взял на себя роль связующего 
порта между Западом и Восто-
ком, а также важнейшей в раз-
витии Дагестана экономической 
базы. 

Благодаря удачному геогра-
фическому положению и на-
личию природных богатств, 
сплетению различных путей со-
общения и многим другим важ-
ным факторам у города были 
все предпосылки шириться и 
развиваться. К началу XX века в 
Петровске и прилегающих тер-
риториях насчитывалось более 
20 предприятий, среди которых 
2 табачные фабрики, пивова-
ренный завод, лимонадные и 
бондарные заводы, бумагопря-
дильная фабрика, рыбозамо-
раживатель и легендарная тек-
стильная фабрика «Каспийская 
мануфактура». А в конце Инже-
нерной улицы (ныне – проспект 
Гамзатова) был построен гвоз-
дильный завод. Хорошее раз-
витие получили рыбный про-
мысел и виноградарство. Были 
попытки выращивания хлопка.

К 1903 году в Петровске насчи-
тывалось 10 учебных заведений, 
в которых учились 768 человек. 
Процент учащихся составлял 
5,4% от общего населения. А 
проживало в городе уже 14 тысяч 
человек, большей частью – рус-
ские.

В 1915 году в Петровске был 
построен нефтеперегонный за-
вод и введена в эксплуатацию 

железная дорога Петровск – Те-
мир-Хан-Шура. Однако, несмо-
тря на такое развитие, городское 
хозяйство продолжало оставать-
ся на низком уровне: здесь не 
было канализации, освещения, 
налаженного водопровода, го-
родского транспорта, благоу-
строенных улиц. Названия этих 
улиц – Безымянная, Глухая, 
Косая, Грязная, – оправдывали 
себя. На весь город из медицин-
ских учреждений приходился 
один военный госпиталь. Не 
лучшему положению дел спо-
собствовала начавшаяся годом 
ранее Первая мировая война, в 
которой Россия принимала ак-
тивное участие.

Руководство Петровском осу-
ществляло городское управле-
ние, которое избирало город-
ского старосту и его помощника. 
Изучая документы тех лет о мно-
гочисленных прошениях об от-
даче в аренду земельных участ-
ков и контрактах на отдачу в 
аренду рыболовных участков и 
т.д., можно сделать выводы, что 
городское управление являлось 
органом, защищавшим интере-
сы имущей части населения под 
контролем полицмейстера. Та-
кое положение дел не устраива-
ло рабочие слои населения, что 
сделало Петровск благодатной 
почвой для появления в нем ре-
волюционных настроений.

Махачкала – столица 
Дагестана

Петровск стал важным цен-
тром революционного движе-
ния в Дагестане. В годы граж-
данской войны на этот город, 
как и в целом на весь регион, 
приходилось немало испыта-
ний. Он неоднократно перехо-
дил из рук в руки. Общество рва-
ли на части то местные из числа 
революционеров, буржуазных 
националистов, деникинцев и 
бичераховцев, то интервенты – 
турецкие и английские. В 1917 
году была принята резолюция 
о признании советской власти 
и создан Военно-Революцион-
ный Комитет во главе с Уллу-
бием Буйнакским. А уже в 1918 
году здесь хозяйничали белые, 
и город даже был переименован 
в Шамиль-Калу. Петровский 
порт был официально передан 
в ведение англичан, которые 

фактически взяли под свой 
контроль всё судоходство в Ка-
спийском море. В 1920 же году 
город и порт были освобождены 
от интервентов и деникинцев, 
устроивших напоследок поджег. 
В результате этой диверсии сго-
рели порт со всеми складами, 
железнодорожная станция и 
часть города.

14 мая 1921 года Постановле-
нием Дагестанского революци-
онного комитета город был пе-
реименован в Махачкалу в честь 
революционера Магомед-Али 
(Махача) Дахадаева, погибшего 
от рук бичераховцев. А в декабре 
1923 года он объявлен столицей 
Дагестанской республики.

В целом, 20-е и 30-е годы про-
шлого века ушли на восстанов-
ление экономики после Граж-
данской войны, на расширение 
старых и появление новых про-
мышленных предприятий. Поя-
вились нефтеперегонный завод, 
ремонтно-механический завод 
(ныне Завод им. М.Гаджиева), 
рыбоконсервный завод, канал 
Октябрьской революции. Разви-
валась также научная и культур-
ная жизнь Махачкалы: открыва-
лись библиотеки, новые школы, 
пединститут, мединститут, сель-
хозинститут, научно-исследова-
тельский институт, Дагестанский 
государственный русский театр.

Город зажил активной столич-
ной жизнью, став одновременно 
промышленным, культурным и 
экономическим центром респу-
блики.

Махачкала в годы Вели-
кой Отечественной войны 

1941-1945 гг.
Махачкала имела важное зна-

чение для гитлеровцев. В планах 
фашистов было как можно бы-
стрее захватить этот стратегиче-
ски важный город и превратить 
его в мощнейшую военно-мор-
скую базу на Каспии. Поэтому 
столица Дагестана в годы вой-
ны превратилась в настоящий 
прифронтовой город, который 
стал оборонительной крепостью 
и плацдармом для срыва планов 
Гитлера.

В первый день войны 22 июня 
1941 года в Махачкале после 
выступления на радио нарко-
ма иностранных дел СССР В.М. 

Молотова в городском саду про-
шел митинг с участием жителей, 
которые единогласно заявили о 
желании дать отпор немецким 
захватчикам и бороться с врагом 
до конца. До наших дней дошли 
следующие слова митингующих: 

«Мы, трудящиеся Махачкалы, 
готовы вместе с Красной Арми-
ей выступить на защиту Родины 
и сокрушить врага. Мы полны 
решимости бороться до послед-
ней капли крови за Родину... В 
ответ на призыв Советского пра-
вительства мы клянемся честно, 
самоотверженно, дисциплини-
рованно работать каждый день 
на своем посту, чтобы, чем толь-
ко сможем, помочь родной Крас-
ной Армии, обеспечить ее всем 
необходимым».

Митинги проходили по всем 
предприятиям и учреждениям. 
Большая часть махачкалинцев 
после них направлялась в воен-
коматы с просьбами записать 
их в добровольцы. После офи-
циальной мобилизации были 
сформированы первые отряды 
ополченцев. Для соблюдения 
порядка в самом городе из го-
родских и государственных слу-
жащих, а также из активистов 
создали спецроты. Кроме того, 
появились дружинники. 

Осенью 1941 был создан Ма-
хачкалинский комитет обороны, 
мобилизовавший на помощь 
фронту трудящихся. В кратчай-
шие сроки вся промышленность 
города была перестроена на во-
енный лад и к рабочим станкам 
встали женщины, подростки и 
пенсионеры. В Махачкалу были 
эвакуированы предприятия 
Украины и Ростовской области. 
Многие заведения пришлось пе-
реоборудовать в военные госпи-
тали.

В 1942 году Махачкала несколь-
ко раз подверглась бомбардиров-
ке. В результате этого погибли 
люди и были повреждены линии 
связи. Однако это никак не по-
влияло на темпы работы трудово-
го фронта, обеспечивавшего во-
енных боеприпасами, одеждой, 
питанием и многим другим. Кро-
ме того, Махачкала стала пун-
ктом, куда эвакуировали десятки 
тысяч жителей подвергшихся 
атакам немцев советских насе-
ленных пунктов.

С честью и достоинством сто-
лица Дагестана прошла испы-
тание войной. Много бойцов 
и трудящихся дала Махачкала 
стране. Имена некоторых из них 
увековечены в названиях улиц и 
в памятниках. 

До сегодняшнего дня
Очень тяжелыми для Махач-

калы, как и для всего Советско-
го Союза, оказались послевоен-
ные годы. В условиях голода и 
разрухи семимильными шагами 
нужно было восстанавливать 
промышленность и все осталь-
ные сферы. Город с задачей 
справился и воспринимался как 
один из самых благоустроенных 
в стране. Центральный аппарат 
не жалел средств на восстанов-
ление Махачкалы, а местное 
руководство проявляло макси-
мальную компетентность и по-
рядочность.

В 1950-х годах началось ин-
тенсивное развитие транс-
портной системы. Большая 
железнодорожная магистраль 
выстроена вплотную к водным 
линиям, образуя единый орга-
низм. Через эти узлы проходил 
нескончаемый поток товаров. 
Работа здесь не прекращалась. 
Гавань Махачкалинского порта 
была углублена. 

В 60-е годы Махачкала начала 
активно застраиваться. Появил-
ся домостроительный комбинат, 
который поставил строитель-
ство на промышленный поток. В 
эти же года появилась большая 
часть предприятий.

В 1970 году произошло страш-
ное землетрясение. Оно разру-
шило большую часть города и 
унесло жизни людей. Неоцени-
мую помощь Махачкале и махач-
калинцам оказали другие города 
и республики СССР. Благодаря 
этому Махачкала быстро восста-
новилась и продолжила наращи-
вать темпы строительства и эко-
номического развития. 

Первые спады производства и 
всех остальных сфер жизни на-
метились в 1980-х годах. Связано 
это было с обстановкой в стране, 
приведшей в конце концов к её 
развалу.

Лихие 90-е ознаменовались 
тотальным кризисом, падением 
и даже ликвидацией производ-
ства, самозахватами земель и 
объектов, бандитизмом, беспо-
рядками, деструкцией инфра-
структуры.

Миновав ельцинский хаос, 
Россия начала возрождаться. Се-
годня едва слышными, но замет-
ными шагами и Махачкала дви-
жется вперед. Активные темпы 
её развития пока что наблюда-
ются лишь по части демографии 
и хаотичного строительства.

1890-е гг. 1910-е гг. 1920-е гг. 1942 г. 1951г.

1960-е гг. 1970-е гг. 1990-е гг.1950-е гг.
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ЛЕНИНСКИЙ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Благоустройство 
придомовой 
территории

Жители многоквартирного дома 
53А по улице Лаптиева несколько 
лет назад обратились в Администра-
цию Ленинского района Махачкалы 
с просьбой помочь им в благоустрой-
стве придомовой территории. 

На этом участке было большое ско-
пление бытового и строительного 
мусора, заросли бурьяна и камышей. 
Пока одни жильцы продолжали 
захламлять этот участок отхода-
ми, другие собрали инициативную 
группу и попросили помощи, чтобы 
привести его в порядок. Глава райо-
на Магомед Алхасов откликнулся на 
просьбу жителей. Была проведена 
колоссальная работа по расчистке 
территории и её благоустройству: 
вывезен весь мусор, улучшен грунт, 
посажены цветы и деревья.

Сегодня на месте захламленного 
пустыря – уютный зеленый скверик, 
где горожане охотно проводят время, 
наслаждаясь чистым и свежим возду-
хом. Каждый из жителей дома вносит 
свой вклад, стараясь сохранить зеле-
ную зону в чистоте и порядке. Идет 
своевременный полив деревьев и по-
очередная уборка территории.

Есть такая профес-
сия – сорить 

Некоторые жильцы квартир не ду-
мают о том, куда выбрасывать строи-
тельный мусор. Они выносят отходы 
после ремонта помещений к установ-
ленным мусорным бакам. В резуль-
тате ёмкости полностью забиваются 
строительными остатками.

Такие действия являются незакон-
ными. Бытовые контейнеры, установ-
ленные около многоэтажных домов, 
предназначаются только для комму-

нальных отходов, а также для орга-
нических и пищевых остатков. Выки-
дывание любого крупногабаритного 
хлама в них находится под запретом.

Отделом микрорайонов Редуктор-
ный и Акгель Ленинского района 
Махачкалы был выявлен строитель-
ный мусор по улице Булача около 
домов 14 и 14В. С привлечением за-
стройщика проведена работа по вы-
возу мусора и наведению порядка на 
территории.

Незаконному 
строительству – 

не быть

Муниципальным контролем Адми-
нистрации Ленинского района на ре-
гулярной основе проводятся работы 
по выявлению строительных объек-
тов, нарушающих обязательные тре-
бования.

В ходе проверки по улице Строи-
тельная в поселке Новый Кяхулай 
выявлен факт возведения коммер-
ческого объекта на участке, пред-
усмотренном под строительство 
индивидуального жилья. «Никаких 
правоустанавливающих или разре-
шительных документов на объект не 
имеется», - пояснил начальник от-
дела Муниципального контроля Ад-
министрации Муса Мачиев. Также 
он отметил, что в качестве рабочей 
силы на объекте наняты иностран-
ные граждане. Трудового соглаше-
ния с мигрантами нет.

Все нарушения зафиксированы. 
Для принятия соответствующих мер 
в отношении нарушителей инфор-
мирована мэрия Махачкалы, а также 
полиция и прокуратура Ленинского 
района.  

Отлов, стерили-
зация, возврат

Количество бездомных животных 
в Махачкале все больше волнует об-
щественность. Сегодня бродячих со-
бак можно встретить и в парке, и на 
парковке возле дома, и даже на дет-
ских площадках. Такие животные мо-
гут представлять смертельную опас-
ность. Примерами тому служат пусть 
не многочисленные, но трагедии, ко-
торые еще свежи в памяти махачка-
линцев.

В любом случае, животные есть жи-
вотные. Ответственность за их поведе-
ние в городской среде несет человек, 
а именно – организации, призван-

ные официально этим заниматься. 
В Махачкале функционирует МУП 
«Питомец». Приют работает по схеме 
– отлов, стерилизация, вакцинация, 
возврат. Сюда попадают брошенные 
хозяевами питомцы и любые бродя-
чие животные, представляющие хоть 
какую опасность горожанам.

В микрорайоне Пальмира по улице 
геологов обитает большая стая бродя-
чих собак, насчитывающая больше 20 
особей. Местные жители обходят эту 
стаю стороной, выбирая максималь-
но отдаленные от животных марш-
руты. Ведь уже не раз они нападали 
на людей. Агрессия их порою вызва-
на дурным поведением людей – будь 
то поддразнивание собак или плохое 
с ними обращение. Именно с прось-
бой обезопасить диких зверей и оста-
новить их размножение обратились 
жители Пальмиры в Администрацию 
Ленинского района. Сотрудники му-
ниципалитета связались с руковод-
ством МУП «Питомник» и провели 
целую операцию по поимке живот-
ных и помещению их в питомник.

После 10-дневного карантина и вак-
цинации от бешенства собакам по-
ищут хозяев. Стерилизованные жи-
вотные будут помечены специальной 
биркой. В случае, если их не заберут, 
зверюшки будут выпущены в есте-
ственную среду – то есть, туда, отку-
да их забрали. Однако опасности они 
представлять уже не должны.

Совет от кинологов: не прикармли-
вать бродячих собак, которые в состо-
янии добыть себе пищу сами. Иначе 
это может породить агрессию в отно-
шении всех тех, кто их не кормит.

Оставьте нам 
новый трансфор-

матор
Проблема с отключением и пере-

боями электроэнергии в Махачкале 
происходит практически на каждой 
улице. Администрация Ленинского 
района столицы республики всеми 
способами старается оказывать лю-

дям помощь в решении этих вопро-
сов. Вот и жители микрорайона Анжи 
столкнулись с такой проблемой. 

На место сгоревшего трансфор-
матора, временно был установлен 
новый – более мощный, который 
удовлетворял потребности растуще-
го микрорайона. Только радоваться 
пришлось недолго. В удивительно 
короткие сроки починили старый 
трансформатор. Его-то и хотели вер-
нуть на место, а новый увезти. Одна-
ко такая рокировка совсем не устрои-
ла местных жителей. Они обратились 
за помощью к главе Администрации 
Ленинского района Махачкалы. Ма-
гомед Алхасов оперативно отреаги-
ровал на просьбу, и мощный транс-
форматор остался на месте. 

Я лишь хотел 
сделать газон 

Ответ на вопрос о причинах неза-
конного возведения прочной арми-
рованной конструкции с захватом му-
ниципальных территорий жителем 
дома по адресу угол ул.Речной и ул. 
65 лет Победы был однозначен, но не 
правдив. 

Под предлогом озеленения терри-
тории осуществлялось расширение 
собственного участка, что не только 
противозаконно, но и создавало труд-
ности для проезда по прилегающей 
к дому территории транспорта. На 
месте новоиспечённой конструкции 
со временем вырос бы новый забор, 
который успешно расширил терри-
тории владельца участка, не изменив 
цифр кадастрового учёта. Налоги 
меньше – территория больше. 

За такого рода самоуправство по-
лагается штраф и предписание, со-
гласно которому владелец частной 
территории обязан демонтировать 
незаконную конструкцию. Сотруд-
ники полиции Ленинского района, 
прибывшие на место, выписали про-
токол на имя собственника участка и 
обязали устранить нарушение.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОБИЛИЗАЦИЯ: 
ЧТО СДЕЛАНО И В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ

Магомед Алхасов

В стране объявлена частичная мо-
билизация. Она необходима для ре-
шения задач специальной военной 
операции на Украине. Руководством 
страны и республики определены 
задачи и критерии по вопросам мо-
билизации.

Основная тяжесть в этой работе 
ложится на военные комиссариаты, 
местные власти и органы полиции. 
Всю работу возглавляет Глава Ре-
спублики Дагестан Сергей Алимо-
вич Меликов.

Однако и организации с трудовы-
ми коллективами не должны нахо-
диться в стороне, они у себя должны 
осуществлять воинский учет и иметь 
полные данные о контингенте, под-
лежащем призыву и мобилизации, 
а также поддерживать связь с воен-
ным комиссариатом.

Установлены критерии для моби-
лизуемых, способы и размеры ма-
териального обеспечения и льготы 
семьям мобилизуемых.

Мы учитывали довольно слабое 
идеологическое обеспечение меро-
приятий по мобилизации. Поэтому 
издали в типографии и распростра-
нили буклеты с подробной необхо-
димой информацией. Начали разъ-
яснительную работу с населением, 
провели встречи в селах, поселке и 
микрорайонах. Предстоит значи-
тельно усилить агитационную рабо-
ту через пресс-службу, работников 
социального блока.

У нас район поделен на 5 участ-
ков и 3 населенных пункта. Созданы 
территориальные отделы в них для 
связи с населением, органами власти 
и участковыми уполномоченными 
полиции. По всем выявленным адре-
сам мы начали работу по посещению 
мест проживания мобилизуемых со-
вместно с работниками полиции. 

Всего, по данным военного комис-
сариата, в Ленинском районе г. Ма-
хачкалы 639 мобилизуемых, отве-
чающих установленным критериям. 
Создав соответствующие группы, мы 

поставили себе целью совершить по-
адресный обход в соответствии с дан-
ными, предоставленными военным 
комиссариатом. Проверка установи-
ла, что из 639 человек, числящихся 
в военкомате, 12 лиц не зарегистри-
ровано в нашем районе. Мы обошли 
все 627 оставшихся адресов и всего 
вручили 18 повесток.

Работа по предприятиям 
Предстояла огромная работа с ор-

ганизациями, расположенными на 
территории Ленинского района. В 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации на пред-
приятиях и организациях воинский 
учет осуществляется по карточкам, 
хранящимся в кадровой службе. 
Сведения, содержащиеся в учетных 
карточках, должны соответствовать 
удостоверениям граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, и 
военным билетам.

Руководители несут полную от-
ветственность за ведение воинского 
учета граждан, работающих в данной 
организации и являющихся призыв-
никами и военнообязанными.

Руководители организаций, на-
ходящихся на подведомственной 
соответствующим военным комис-
сариатам территории, по их запро-
су обязаны предоставлять полные 
сведения о подлежащих воинскому 
учету работниках и направлять в 
военный комиссариат работающих 
граждан, отвечающих требованиям 
объявленной частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации.

В случае неисполнения требований 
военных комиссариатов руководите-
ли организаций несут полную ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В этой связи 4 октября 2022 года 
мы провели совместное с военным 
комиссариатом, прокуратурой и по-
лицией совещание с приглашением 
руководителей всех крупных орга-
низаций Ленинского района. В ходе 
совещания была проведена разъяс-
нительная работа и предоставлены 
сроки для приведения в порядок 
воинского учета кадровиками. До-

говорились направлять повестки 
прямо на работу для вручения при-
зывникам.

В общей сложности было отобра-
но 228 предприятий и учреждений, 
в которых работают 27600 сотруд-
ников. По итогам проведенной ра-
боты было установлено, что:

• 16 организаций с общим коли-
чеством 4300 сотрудников имеют 
соответствующие брони на своих со-
трудников;

• в 75 организациях с общим коли-
чеством сотрудников 11000 человек 
представили ответы, что их сотруд-
ники не попадают под данную кате-
горию по частичной мобилизации;

• 42 организации с общим количе-
ством 2000 сотрудников не предста-
вили никаких сведений о воинском 
учете;

Общее количество повесток, под-
готовленных по призыву и вручен-
ных по 42 организациям и учреж-
дениям, составило 117. Из них 17 

организаций не представили инфор-
мацию об исполнении по оповеще-
нию 55 сотрудников о необходимо-
сти явки в военный комиссариат.

В итоге вручено 13 повесток в 10 
организациях. Из всего числа уже 
мобилизованы 2 человека.

Кроме того, нами проведена ра-
бота по выявлению лиц, подлежа-
щих частичной мобилизации, из 
упомянутых ранее 627 человек – из 
числа тех, кто осуществляет свою 
деятельность на предприятиях и 
организациях на территории РФ. 
После уточнения были направлены 
уведомления по всем организациям.

На данный момент нами рассма-
триваются и прорабатываются все-
возможные способы выявления под-
лежащих частичной мобилизации 
лиц.

Что мешает мобилизации?
Опыт показал, что имеются се-

рьёзные проблемы и упущения в 

организации воинского учета и мо-
билизации.

Основные проблемы, с которыми 
мы столкнулись в ходе работы, со-
стояли в следующем:

1) Безответственное отношение 
руководителей учреждений по веде-
нию воинского учета.

2) Пробел в организации патрио-
тического воспитания на предприя-
тиях и производстве.

3) Отсутствие информационной 
базы по призывникам у военкомата.

4) Слабая информационная про-
паганда населения.

5) Массовые уклонения от моби-
лизации путём формирования бро-
нирования руководителями органи-
заций и предприятий.

Из этого всего следует, что в деле 
мобилизации должны быть задей-
ствованы все без исключения орга-
низации и население. Без тесного 
взаимодействия будет очень слож-
но.
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Махачкала является городским 
округом с внутригородским де-
лением, имеющим в своём соста-
ве три внутригородских района 
в качестве самостоятельных му-
ниципальных образований. Ор-
ганы местного самоуправления 
внутригородских районов не на-
ходятся в административном под-
чинении у органов местного са-
моуправления городского округа. 
Законодательство Российской Фе-
дерации за каждым из названных 
уровней муниципальной власти 
закрепляет собственные вопросы 
местного значения.

Газимагомед Абдуллаев

По решению вопросов мест-
ного значения города и района 
федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан, уста-
вами города и районов устанав-
ливаются полномочия органов 
местного самоуправления.

В предыдущей публикации 
мы отмечали, что Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г 
№131-ФЗ «Об основных прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» к городским округам 
отнесены 44 вопроса местного 
значения, а к внутригородским 
района - 14 вопросов (далее – ФЗ 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ).

Указанным законом так-
же установлено, что законами 
субъекта Российской Федера-
ции, уставом городского округа 
с внутригородским делением 
и принятым в соответствии с 
ним уставом внутригородско-
го района за внутригородскими 
районами могут закрепляться и 
иные вопросы из числа вопросов 
местного значения городских 
округов.

Так, законом республики Да-
гестан от 8 февраля 2016 г. № 9 
«Об отдельных вопросах местно-
го значения городского округа 
внутригородским делением и 
внутригородских районов в его 
составе» (далее – закон РД от 
8 февраля 2016 г. № 9) за вну-
тригородскими районами (да-
лее-районы) закрепляются 13 
вопросов местного значения го-
родского округа с внутригород-
ским делением (далее – город) 
из числа указанных 44 вопросов 
местного значения городского 
округа, полномочия по реше-
нию которых разграничиваются 
между органами местного само-
управления города и районов.

Далее, указанным законом 
РД от 8 февраля 2016 г. № 9 по 
11 из 14 вопросов местного зна-
чения внутригородского района 
полномочия по их решению раз-
граничиваются между городом и 
районами.

В полное ведение района так-
же переданы три вопроса город-
ского округа. Приведём их пол-
ностью:

 1. Предоставление помещений 
для работы на обслуживаемом 
административном участке вну-
три городского района сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции.

 2. Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в 
границах внутригородского рай-
она.

 3. Осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

Администрация Ленинского 
района решению данных во-
просов уделила самое серьезное 
внимание.

По первому вопросу: поме-
щения для работы участко-

вых уполномоченных полиции 
(УУП) были выделены городом 
до создания внутригородских 
районов. Анализ состояния по-
мещений и их оснащенность тех-
никой выявили, что сотрудники 
нуждаются в улучшении усло-
вий работы.

В этой связи Ленинским рай-
оном из средств собственного 
бюджета было построено новое 
здание пункта УУП. Его оснасти-
ли соответствующей мебелью и 
оргтехникой. Такое начинание 
было впервые организовано в 
нашей республике. Попутно от-
мечу, что многие вопросы по 
наведению порядка невозможно 
решить без участия и без помо-
щи работников полиции.

Считаю необходимым отме-
тить, что, когда экономическое 
положение района улучшится, и 
дальше будет продолжена рабо-
та по оказанию помощи в улуч-
шении условий работы защит-
ников правопорядка.

По второму вопросу: ответ-
ственным подразделением 
Администрации района был 
определен отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Решение данного вопроса име-
ет огромное значение для созда-
ния нормальной среды обитания 
и требует значительных ресур-
сов, которых вместе с данным 
вопросом не передали району.

Программа района ограни-
чивалась мониторингом и кон-
трольно-предупредительными 
мероприятиями. Фискальными 
функциями в данной области 
обладают территориальные ор-
ганы федеральных органов ис-
полнительной власти.

Совместно с заинтересован-
ными органами охраны приро-
ды, Роспотребнадзором, Мин-
природы РД обследованию 
подвергались объекты на тер-
ритории района, функциониро-
вание которых может нанести 
ущерб окружающей среде, осу-
ществлялось сотрудничество с 
научными организациями.

Следует отметить тесное вза-

имодействие по этим вопросам 
с общественностью, группами в 
социальных сетях и блогерами, 
поднимающими вопросы защи-
ты природы.

Ни одно обращение не оставля-
лось без должного реагирования. 
Органы местного самоуправле-
ния района являются главными 
администраторами территории. 
Администрирование в широком 
смысле означает – добиваться 
решения проблем уполномочен-
ными органами городского, ре-
спубликанского и федерального 
уровня, обладающими соответ-
ствующими полномочиями, ре-
сурсами и организационными 
структурами для решения под-
нимаемых населением проблем.

Жители в первую очередь об-
ращаются к самому близкому 
к себе уровню власти –Адми-
нистрации района. Для реаги-
рования создана специальная 
структура – отдел по работе с 
обращениями и письмами граж-
дан с совмещением функций 
муниципального центра управ-
ления для связи с региональным 
центром управления.

На экологию района влияет 
ряд факторов. В частности, не-
гативное воздействие оказывает 
сброс канализационных стоков в 
водные системы на территории 
района (Каспий, озеро Ак-Гёль, 
река Шура-Озень), подтопление 
дренажных систем бывших са-
доводческих обществ, которые 
сегодня на значительных участ-
ках периферии района выполня-
ют функции системы водоотве-
дения, отравляя воздух своими 
испарениями.

Настоящее экологическое 
бедствие испытывало озеро Ак-
Гёль. Помимо стремительного 
обеспечения бассейна в озеро 
сливаются стоки жилых ми-
крорайонов, расположенных в 
южной, западной и восточной 
зонах. Практически вся фауна 
погибла. Общественность под-
няла тревогу. 

Администрация района под-
держала инициативу по соз-

КАК РАБОТАЮТ ВНУТРИГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ
(о разграничениях полномочий  по решению 

вопросов местного значения)

р. Черкес-ОзеньВодопровод для подпитки оз. Ак-Гель

Новый УУП по ул. Х.Булача
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данию Фонда спасения озера, 
привлекла к решению пробле-
мы неравнодушных предприни-
мателей. В 2021-м году Фондом 
был построен водопровод от Ка-
нала Октябрьской революции до 
озера. Усилия были поддержаны 
руководством республики.

Сегодня стоит задача – пре-
дотвратить загрязнение озера 
и благоустроить окружающую 
территорию. Естественно, жи-
телей радует, что озеру и при-
легающим участком придается 
статус особо охраняемой терри-
тории.

Что касается вопросов охраны 
окружающей среды в границах 
района, с помощью специализи-
рованных организаций состав-
ляется экологический паспорт 
района.

По третьему вопросу: состав-
лен реестр всех водных объектов 
на территории района, представ-
ляющих угрозу для жителей по 
месту расположения и исполь-
зования, а также предназначен-
ных для массового отдыха, заня-
тия спортом и развлечений. 

Ежегодно проводится провер-
ка по соблюдению мер безопас-
ности на таких объектах и опре-
деление ответственных за это.

Возвращаясь к теме разграни-
чения полномочий по решению 
вопросов местного значения 
(жизнеобеспечения населения), 
напомню, что часть вопросов го-
рода закрепляется за районами с 
разграничением полномочий по 
их решению, и по большинству 
вопросов района также разгра-
ничиваются полномочия по их 
решению.

Большой интерес представ-
ляет методика разграничения 
полномочий. Законодатель при 
этом исходил из необходимости 
обеспечения единства городско-
го хозяйства с одной стороны, с 
другой – необходимости при-
ближения публичной власти к 
населению (как представитель-
ных, так и исполнительных ор-
ганов).

Собственником муниципаль-
ного имущества, земельных ре-
сурсов и их распорядителем яв-
ляется город. Район напрямую 
зависит от города в вопросах 
разграничения полномочий в 
финансовом, имущественном, 
правовом, организационном и 
методическом отношениях.

Как сказано, в пределах своих 
полномочий каждый уровень 
власти осуществляет местное са-
моуправление самостоятельно. 
По закону подчинение не допу-
скается (ФЗ от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ, ст. 17 ч.3). Но зависи-
мость в указанных смыслах су-
ществует и определяет характер 
взаимодействия органов власти 
города и районов.

При разграничении полно-
мочий в подавляющем боль-
шинстве случаев относительно 
предметов ведения и видов дея-
тельности роль районов обозна-
чается терминами: содействие, 
участие, координация деятель-
ности, информирование, взаи-
модействие.

Для наглядности приведу при-
меры разграничения полномо-
чий по вопросам города и по во-

просам района из Закона РД от 8 
февраля 2016 г. № 9.

Статья 3. Полномочия ор-
ганов местного самоуправле-
ния по организации в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в 
пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации

1. К полномочиям органов 
местного самоуправления 
городского округа относят-
ся:

1) организация обеспечения 
тепло- и водоснабжения по-
требителей, водоотведения на 
территории городского округа, 
в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теп-
ло- и водоснабжения потреби-
телей, водоотведения в случае 
неисполнения снабжающими 
или сетевыми организациями 
своих обязательств либо от-
каза указанных организаций 
от исполнения своих обяза-
тельств;

2) определение для центра-
лизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоот-
ведения городского округа га-
рантирующей организации;

3) реализация предусмо-
тренных федеральным зако-
нодательством полномочий 
в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере тепло- и во-
доснабжения, водоотведения;

4) выполнение требований, 
установленных правилами 
оценки готовности городских 
округов к отопительному пе-
риоду, и контроль за готов-
ностью теплоснабжающих и 
сетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к 
отопительному периоду;

5) утверждение схем тепло- и 
водоснабжения, водоотведения 
городского округа;

6) согласование вывода объек-
тов централизованных систем 
тепло- и водоснабжения, водо-
отведения городского округа в 
ремонт и из эксплуатации;

7) утверждение технических 
заданий на разработку инве-
стиционных программ в сфере 
тепло- и водоснабжения, водо-
отведения;

8) согласование инвестицион-
ных программ в сфере тепло- и 
водоснабжения, водоотведения, 
за исключением программ, со-
гласование которых осущест-
вляется в соответствии с фе-
деральными законами.

2. К полномочиям органов 
местного самоуправления 
внутригородских районов 
относятся:

1) координация деятельности 
предприятий и организаций, 
действующих на территории 
внутригородского района, по 
вопросам электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом;

2) координация деятельно-
сти диспетчерских служб, му-
ниципальных предприятий, 
учреждений, управляющих ор-
ганизаций, товариществ соб-
ственников жилья, жилищных 
и жилищно-строительных ко-
оперативов независимо от их 
форм собственности, действу-
ющих на территории внутри-
городского района, по вопросам 
жизнеобеспечения населения;

3) содействие деятельности 
уполномоченных органов по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунальной сферы к рабо-
те в зимних условиях.

Достаточно обоснованное и 
разумное разграничение полно-
мочий.

Однако по вопросу оказа-
ния содействия деятельности 
уполномоченных органов по 
подготовке объектов жилищ-

но-коммунальной сферы к ра-
боте в зимних условиях город-
ские органы должны принять 
Положение о порядке оказания 
содействия, включая графики, 
дорожную карту, совместные 
мероприятия, контрольные 
даты, отчёты.

Город не проявляет никакой 
заинтересованности в участии 
района. А проявление инициа-
тивы расценивается как выход 
за пределы своих полномочий.

Рассмотрим ещё другой во-
прос из указанного закона.

Статья 11. Полномочия 
органов местного самоуправ-
ления по утверждению схемы 
размещения рекламных кон-
струкций, выдаче разрешений 
на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций 
на территории городского 
округа, аннулированию таких 
разрешений, выдаче предпи-
саний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных 
конструкций на территории 
городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Феде-
ральным законом «О рекламе».

1. К полномочиям орга-
нов местного самоуправ-
ления городского округа 
относятся утверждение 
схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разре-
шений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструк-
ций на территории городского 
округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных 
конструкций на территории 
городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Фе-
деральным законом «О рекла-
ме».

2. К полномочиям органов 
местного самоуправления 
внутригородских районов 
относятся:

1) содействие в выявлении не-
законно размещенной рекламы 
и предоставление информации 
уполномоченному органу;

2) участие в разработке схе-
мы размещения рекламных кон-
струкций.

Здесь нужны особые коммен-
тарии. Законодатель наделил 
районы существенными кон-
трольными полномочиями. 

Во-первых, город должен был 
разработать Положение об ука-
занном содействии и участии.

Во-вторых, участие предпо-
лагает совместный выбор мест 
установки рекламных конструк-
ций в соответствии с законода-
тельством и согласование всей 
схемы, иначе каким образом вы-
являть незаконное размещение 
рекламы.

Аналогично обстоит вопрос 
относительно участия района в 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов. 

Важно в этих областях на-
водить порядок. В данных на-
правлениях – масса нарушений. 
Разрешений нет, но объекты раз-
мещены сотнями. Подозреваю, 
что имеет место попуститель-
ство, допускаемое уполномо-
ченным органом по умолчанию. 
Район выявляет эти нарушения 
и с помощью правоохранитель-
ных органов их устраняет.

Схемы надо уточнять в ка-
ждом календарном году и согла-
совывать с районами. Незакон-
но размещаемые объекты всегда 
вызывают нарекания населения 
и ухудшают качество городской 
среды.

В конечном итоге объедине-
ние усилий города и района бу-
дет служить общей пользе. Как 
этого добиваться, будет мате-
риал в следующей публикации 
в нашей газете под рубрикой: 
РАСЩЕПЛЕНИЕ.

Навязчивая наружная реклама
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ДЛЯ ПОБЕДЫ

КОМАНДА НА ПОДЪЕМ – РАБОТА  НА СОЗИДАНИЕ!

27 сентября – в День туриз-
ма, для матерей, вдов и детей 
погибших в ходе СВО военнос-
лужащих была организована 
экскурсия на бархан Сарыкум, 
включающая активную развле-
кательную программу, угоще-
ния. Идея поддержать семьи 
защитников отечества и отвлечь 
их от страшной потери принад-

лежит нашему депутату Сефи-
жат Магомедрасуловой.

Заместитель председателя Со-
брания депутатов Ленинского 
района г. Махачкалы Сефижат 
Магомедрасулова – это извест-
ный в республике общественник, 
возглавляющая региональное 
отделение сообщества «Жен-
щины бизнеса» и городское от-

деление «Матери России». Она 
– сердобольный человек, жен-
щина с большим сердцем и мать 
четверых детей, которая как ни-
кто другой способна вникнуть в 
любую проблему и попытаться 
справиться с ней.

Сефижат оказала большую 
поддержку жителям Дагестана 
во время пандемии. С утра до ве-
чера, рискуя собственным здо-
ровьем, она занималась достав-
кой продуктов и другой помощи 
малоимущим и многодетным се-
мьям. Теперь, когда стране гро-
зит опасность, она вносит свой 
вклад в оказание помощи род-
ным защитников России: «Мы 
оказываем поддержку матерям 
погибших ребят. Сначала это 
были матери солдат Чеченской 
войны, теперь мы помогаем род-
ным участников СВО на Укра-
ине. Причем первые утешают 
вторых. Свое сообщество мы ре-
шили назвать «Сила матерей». 
Наша первоочередная задача 
– моральная поддержка, забота 
о семьях, столкнувшихся с тяже-
лым, непередаваемым горем».

Благотворительная деятель-
ность Сефижат Магомедрасу-
ловой от имени женского биз-
нес-сообщества Дагестана не 
ограничивается поддержкой, 
оказываемой семьям погибших 

солдат. Она также инициирова-
ла пошив теплой одежды для во-
еннослужащих. Для реализации 
идеи депутатом было привлече-
но 200 ателье.  

ДОФ: ОБУВЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оказаться на предприятии, из-

готавливающем обувь, любому 
дагестанцу не составляет труда. 
Благо, цехов разных масштабов 
у нас в республике сотни – осо-
бенно на территории Ленинско-
го района.

Омар Халилов

Однако удивление многих вы-
звало заявление главы Дагеста-
на Сергея Меликова. Он сказал о 
том, что его сослуживцы, узнав, 
что в нашей республике есть 
завод, изготавливающий обувь 
для военных, попросили содей-
ствовать в её отгрузке на скла-
ды их военных частей. Причем 
эта обувь может конкурировать 
с достойными образцами, пред-
ставленными на рынке. 

Впоследствии фабрика полу-
чила срочный заказ на пошив 
обуви для военных, участву-
ющих в СВО. Нам удалось по-
бывать на производственных 
площадях исполнителя столь 
ответственного заказа. 

Уже на проходной предприя-
тия становится понятно, что тут 
всё серьезно: проходная, турни-

кет, камеры, пропуск.… И толь-
ко узнав о цели визита и полу-
чив разрешение от руководства, 
можно попасть внутрь. 

Во дворе своя столовая, склады 
и, конечно, производственные 
помещения, удивляющие своими 
масштабами. 

Наш визит больше похож на 
экскурсию. «Работников на рабо-
ту и обратно возит вахта, плани-
руем построить и общежитие для 
иногородних – всё, чтобы произ-
водство не страдало», – руково-
дитель фабрики Фейсал Алишаев 
сопровождает нас лично и рас-
сказывает о каждом этапе соз-

дания обуви. А рассказать есть о 
чем. На предприятии полный 
цикл – от производства подошвы 
и супинаторов до пошива каждой 
детали. 

«Тут мы формуем резину и за-
гружаем в станок… А тут штам-
пуется стелька, после чего идет 
дальше в сборочные цеха», – ука-
зывает на конвейер руководи-
тель. 

Специальная Военная опера-
ция в Украине – не учебка. Не-
качественное снаряжение в око-
пах на передовой может стоить 
солдату здоровья и даже жизни. 
Следовательно, поставки долж-
ны быть качественными и сво-
евременными. Понимает ответ-
ственность принятой задачи и 
Фейсал Алишаев. Он показывает 
новейшие станки, которые помо-
гают не зависеть от производи-
телей комплектующих и, в соот-
ветствии с запросом заказчика, 
изготавливать продукцию в срок. 

«Ресурс нашего завода позво-
ляет нам отшивать 50 тысяч пар 
обуви в месяц. Но сейчас мы не 
вышли на полную производ-
ственную мощность и отшиваем 
только 20 тысяч пар, – говорит 
руководитель обувной фабрики, 
тут же добавляя, – заказ военных 
обсуждался с главой республики, 

и, учитывая его срочность, мы 
перенесли другие на более позд-
ний срок». 

Производитель может беско-
нечно хвалить свою продукцию, 
но другое дело – когда руково-
дитель готов пропустить на тер-
риторию скрупулезного цените-
ля качественного тактического 
снаряжения, каковым является 
автор данной статьи. 

И если не вдаваться в детали, 
пощупав несколько пар, можно 
сказать уверенно: обувь отвечает 
базовым требованиям, предъяв-
ляемым к берцам. 

Резиновая бензо-маслостойкая 
подошва, стальной кованый су-
пинатор, стелька из кожкартона 
и легкая, но качественная кожа, 
которая в зависимости от сезона 
комбинируется с кордурой – это 
значительные плюсы. 

Если добавить, что спецобувь 
ДОФ достаточно легкая, уком-
плектована хорошей фурнитурой 
и имеет низкую стоимость – ста-
новится ясно, почему исполните-
лем столь ответственного заказа 
для передовой выбрано именно 
это предприятие. 

В самих цехах – всё по завод-
ским стандартам. В каждом по-
мещении созданы необходимые 
условия для комфортной работы. 
Есть зоны отдыха и помещения 
для исполнения религиозных 
обрядов. Контроль качества на 
каждом этапе ведется опытными 

и проверенными специалистами. 
В завершение ОТК проверяет 

каждую пару берц до того, как 
обувь попадет на склад и будет 
упакована. 

В кабинете Фейсала Алишаева 
– письма благодарности и ди-
пломы от разных организаций. 
«Мы отшиваем обувь для воен-
ных частей, пожарных, поли-
ции. Нашу обувь носят охотники 
и рыболовы», - говорит руково-
дитель фабрики.  

Кстати, ДОФ функционирует с 
1994 года, и до недавнего време-
ни с конвейера сходила как во-
енная, так и гражданская обувь 
в широком ассортименте. Но по-
следние 8 лет обувное предприя-
тие выпускает только утилитар-
ную обувь. 

Фейсал Алишаев не стал оста-
навливаться на деталях послед-
него заказа, по следам которого 
мы попали на ДОФ. Только отме-
тил, что личная протекция Сер-
гея Меликова помогла решить 
ряд проблем, которые мешали 
работать в полную мощь, не от-
влекаясь на «особенности» нала-
живания бизнеса по-дагестански. 

Уже уходя с территории заво-
да, мы обратили внимание на 
клумбы с цветами и скамеечки. 
Конечно, в контексте данной 
статьи ландшафтный дизайн не 
имеет значения. Но в таких ме-
лочах как газон или красивый 
фонарный столб во дворе и про-
является любовь к своей работе.  
А когда руководитель относится 
к своему детищу с любовью, со-
мневаться в качестве исполне-
ния работы не приходится. В го-
лове возникла мысль: «видимо 
не зря о заводе в далеком Даге-
стане, узнали за тысячи киломе-
тров и передали заказ именно 
сюда».

Депутаты районного Собрания руководствуются мыслью о том, 
что общество не должно оставаться в стороне от военно-полити-
ческих процессов, в которые оказалась втянута наша страна.

По зову Родины, дагестанские бойцы отправились на фронт, а 
их семьи именно сейчас, как никогда нуждаются в поддержке.

Необходимо проявить всемерное понимание и чуткость к забо-
там и потребностям тех, чьи сыновья, братья и отцы выполняют 
священный долг по защите Родины.

Работники Центра поддержки готовы выслушать и оказать 
содействие в решении социально-бытовых проблем мобилизо-
ванных семей.

Телефон Центра поддержки семей мобилизованных дагестанцев 
– жителей Ленинского района г. Махачкалы: +7 (989) 449-95-71

Центр поддержки 
семьям мобилизованных 

жителей района
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ДЕПУТАТЫ

У РАЙСОБРАНИЯ НА ПОВЕСТКЕ: 
ВЫБОРЫ И МОБИЛИЗАЦИЯ

После продолжительных лет-
них каникул 22 сентября 2022 
года состоялось очередное 17-ое 
заседание Районного собрания 
депутатов Ленинского района г. 
Махачкалы. Одним из главных 
вопросов стало обсуждение Указа 
Президента РФ Владимира Пути-
на о частичной мобилизации и 
поручений Главы РД Сергея Ме-
ликова, связанных с ней. Кроме 
того, депутаты избрали нового 
председателя райсобрания.

Муслим Акимов

Депутат Муслим Катаев, кото-
рый был избран председателем 
ленинского райсобрания в марте 
этого года, сложил свои полномо-
чия, объяснив это тем, что впредь 
не сможет руководить районным 
парламентом, так как возглав-
ляет строительную компанию. 
Надо отдать ему должное за то, 
что взялся председательствовать 
в столь спорный и непредсказу-
емый для своих коллег период, в 
буквальном смысле, придя им на 
выручку.  Катаевым была предло-
жена кандидатура члена партии 
«Единая Россия» Месай Султа-
мутовой, имеющей опыт работы 
депутатом на постоянной основе. 

Месай Султамутова в составе 
муниципального парламента с 
самого первого созыва собра-
ния депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. 
Махачкалы. Она с самого начала 
зарекомендовала себя как ак-
тивный депутат, компетентный 
в вопросах финансов, экономи-
ки и коммунального хозяйства. 
Поэтому коллеги охотно поддер-
жали её кандидатуру и искренне 
пожелали ей успехов на новом 
посту. Изменения коснулись и 
других структурных подразделе-
ний депутатского корпуса.

В повестке дня значились так-
же вопросы внесения изменений 
в Устав района и приведение его 

в соответствие согласно законо-
дательству РФ и РД. Кроме того, 
депутаты приняли решение о по-
рядке демонтажа незаконно раз-
мещенных нестационарных тор-
говых объектов. В этом вопросе 
депутаты и специалисты район-
ной администрации будут плот-
но сотрудничать с прокуратурой 
и контрольными органами. 

Депутаты райсобрания рас-
смотрели важнейший вопрос за-
седания: необходимость испол-
нения Указа Президента страны 
В.Путина и поручений Главы РД 
С.Меликова о реализации моби-
лизационных мероприятий на 

территории района. В утреннем 
ВКС с Главой РД главам муни-
ципальных образований было 
дано поручение безотлагательно 
приступить к работе по оказанию 
содействия организации частич-
ной мобилизации.

В ходе обсуждения депутаты 
пришли к мнению о необходи-
мости создания отрядов дру-
жинников, которые выполняли 
бы наряду с постоянными функ-
циями по обеспечению порядка 
на территории района, также 
функции по вопросам мобилиза-
ции. Отряды дружинников будут 
обмундированы, снабжены при 
необходимости медикаментами 
и продовольственным набором. 

Но самое главное, это то, что в 
случае необходимости дружин-
ники готовы будут выехать на 
территорию Донбасса для ока-
зания помощи в решении задач 
Специальной военной операции. 
Сотрудники администрации и 
депутаты райсобрания будут 
во главе групп дружинников 
по пять-шесть человек. Всего, в 
ближайшее время, планируется 
сформировать отряды дружин-
ников численностью до 200 чело-
век.  Напомним, что дружинники 
существовали еще в Советском 
Союзе и выполняли функции по-
мощников милиции. 

Выступивший депутат Народ-
ного Собрания РД Сагид Сагидов 
поддержал идею главы админи-
страции Магомеда Алхасова о 
создании отрядов дружинников 
и высказал мнение о том, что 
«мы, депутаты должны показать 
пример и поддержать Указ Пре-
зидента РФ». В свою очередь он, 
невзирая на отвод, готов выпол-
нить задачи, поставленные Вер-
ховным главнокомандующим 
и по необходимости выехать в 
зону боевых действий. 

Глава Ленинского района Ма-
гомед Алхасов отметил, что в об-
ществе распространяется мнение 
о том, что, якобы сами депутаты 
и чиновники, их дети и родствен-

ники избегают выполнения во-
инского долга, но активно агити-
руют народ. «Такого разделения 
быть не должно, – подчеркнул 
глава. – Каждый в меру своих сил 
должен исполнять свой воинский 
долг, невзирая на социальное по-
ложение и регалии».

Алхасов обратился к депутатам с 
просьбой поддержать Ленинскую 
администрацию в реализации за-
дач частичной мобилизации.

Своим коллегам глава района 
поручил оказать всяческое содей-
ствие органам власти и военному 
комиссариату.

Родилась 18 ноября 1980 г. в с. Каменный Яр 
Астраханской области. Окончила с золотой меда-
лью среднюю школу в с. Арзгир Ставропольского 
края. В 2003 году завершила обучение в Дагестан-
ском государственном университете по специ-
альности «финансы и кредит» экономического 
факультета. Имеет опыт работы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергообеспечения, 
в партийной деятельности. Инициатор множе-
ства проектов, активный участник обществен-
но-политической жизни республики. Удостоена 
почетных грамот и благодарственных писем за 
добросовестный труд и высокий профессионализм, 
за активную депутатскую деятельность, за зна-
чительный вклад в подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Госдумы РФ и т.д. 

Член партии «Единая Россия».
Предыдущая деятельность: Собрание депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкалы, Председатель бюджетно-финансо-
вой комиссии Собрания депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» города Махачкалы.

Замужем, трое детей.

Султамутова Месай 
Алибековна

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Много лет про Махачкалу сла-
гают легенды, саркастично на-
рекая ее «городом летающих па-
кетов» и гуляющих по мусоркам 
коров. А мусорки здесь чуть ли 
не на каждом шагу… Кто их ор-
ганизовывает? Кто их допускает? 
Кто не борется с ними? Вопросов 
много, ответ один – мы сами: жи-
тели города, чиновники, служи-
тели правопорядка и т.д.

Мария Попова

Наличие стихийных и несанк-
ционированных свалок на сегод-
няшний день является одной из 
самых насущных проблем города 
Махачкалы и Ленинского района, 
в частности. Они не просто уроду-
ют облик города и всего, что в нем 
находится, а создают настоящую 
антисанитарию. Периодически 
работники администрации выез-
жают на места и своими силами 
ликвидируют скопления мусора. 
Стоит отметить, что это не входит 
в обязанности муниципалитета, и 
деньги по уборке территории не 
заложены в бюджет района. Но 
оставаться равнодушными к ситу-
ации мы не в силах. 

В очередной раз, когда пробле-
ма стихийного мусора достигла 
своего апогея и все усилия адми-
нистрации Ленинского района 
стали больше походить на сизи-
фов труд, глава района Магомед 
Алхасов решил лично выехать на 
рейд по микрорайонам, чтобы 
проинспектировать их на предмет 
санитарного состояния. Картина, 
представшая перед глазами, ока-
залась, мягко говоря, печальной. 

Несанкционированные свалки, 
горы бытового мусора и гуляю-
щие по ним крысы напоминают 
бомбейские трущобы из индий-
ского кино. И это всё – не злоде-

яния пришельцев, а результат ха-
латности как самих горожан, так 
и структур, непосредственно отве-
чающих за санитарное состояние. 
Любая, даже самая маленькая не-
санкционированная кучка мусо-
ра, в течение дня разрастается до 
размеров огромной свалки. Осо-
бенно страшно наблюдать подоб-
ные картины во дворах новостро-
ек, где люди начинают обживать 
не сданные на баланс дома без 
должных коммуникаций. Засо-
рение строительным мусором из 
строящихся объектов здесь явля-
ется побуждением для иных недо-
бросовестных жителей скидывать 
туда же бытовые отходы. Истори-
ями о диванах, которые вылета-
ют из окон домов тоже никого не 
удивить. Рекордсменами по числу 
несанкционированных свалок яв-
ляются пригородные зоны. 

Искать ответ на вопрос, где же 
кроется корень зла, можно долго 
и бесплодно. По факту, он лежит 
на поверхности и зашифрован в 
слове «бездействие». Только при-

знаваться в этом не станет никто, 
и дело кончится очередными спо-
рами и перекладыванием вины. 

По закону реагировать на несо-
блюдение санитарных норм мо-
гут полиция,  Роспотребнадзор и 
муниципальные службы. С 2019 
года муниципалитеты лишены 
полномочий штрафовать за на-
рушение правил благоустройства 
из-за отмены статьи 3.6 КоАП РД 
решением Народного собрания 
РД. Возможности внутригород-
ских районов были существенно 
ограничены – их лишили фи-
скальных функций. Воспита-
тельная и назидательная работа, 
которой ограничились муници-
палитеты, не имеет практически 
никакого эффекта в борьбе с на-
рушителями.

Тема сброса строительных от-
ходов набирает актуальность день 
ото дня. На места образования 
даже минимальной «кучки», как 
мухи на варенье, слетаются все, 
кому не лень, а точнее наоборот 
– ЛЕНЬ!  

Существует перечень подряд-
ных организаций, в которые 
обязан обратиться застройщик 
и обеспечить вывоз строитель-
ных отходов за счет собственных 
средств. Но многим проще пой-
ти по пути наименьшего сопро-
тивления и получить админи-
стративный протокол. 

Классификация строительно-
го мусора по классу опасности 
имеет 5 видов. В зависимости от 
того, к какому из пяти относятся 
отходы, законом регламентиру-
ется порядок их утилизации. Для 
большинства сложность заклю-
чается в том, что самостоятельно 
отправить на полигон мусорные 
остатки не получится, для это-
го необходимо пошевелиться и 
воспользоваться услугами упол-
номоченной компании.

К сожалению, подавляющее 
большинство не задумывается 
о том, куда выбрасывать строи-
тельный мусор. Кто-то склади-
рует его возле мусорных баков 
во дворе, кто-то на своём участ-
ке, а кто-то и вовсе бросает где 
попало.

А куда же делась совесть и бла-
гонравие, когда проблема до-
стигла апогея, и это в той самой 
республике, которая так чтит 
традиции ислама. Развернув-
шаяся картина возле здания ме-
чети в микрорайоне «Ветеран» 
равносильна надругательству. 
Вряд ли можно было бы увидеть 
столь «чудесный» вид из ме-
четей процветающих арабских 
стран и святыни всех мусульман.

Если копнуть глубже и разо-
брать проблему изнутри, то из 
строительных отходов можно 
извлечь пользу. Вопрос лишь 
состоит в правильном соблю-
дении законодательства. Тогда 
можно обойтись малой кровью и 
избавить от головной боли, как 

самого собственника, так и ком-
петентные органы. 

Люди готовы урвать любой 
клочок земли, даже на непри-
годной для строительства тер-
ритории. Выход один – обе-
спечить грунт для фундамента, 
и зачастую самый дешевый 
способ – как раз строительные 
отходы. Но мало привезти на 
свою территорию так называе-
мую «почву», важно обеспечить 
благоустройство и безопасность 
окружающей среды, что не так 
уж и сложно.

Иногда получается исполь-
зовать строительный мусор во 
благо. Его применение эконо-
мит средства застройщика, тем 
более, что есть такая категория 
отходов, которую проще за-
действовать, чем вывезти. Они 
могут пригодиться как в самом 
строительстве, так и при запол-
нении ям, оврагов, и для того, 
чтобы выровнять непригодную 
для строительства поверхность. 
Важно одно - сортировка. Ведь 
отходы могут принести пользу 
даже в декоративных целях. К 
примеру, битый кирпич и куски 
арматуры можно использовать 
для оформления сада.

Сегодня на территории Ле-
нинского района насчитывается 
больше десяти «хронических» 
несанкционированных свалок. 
Некоторые из них достигают ги-
гантских размеров и насчитыва-
ют километры в длину. Для того 
чтобы вывезти и обработать весь 
этот мусор потребуется не один 
год. 

Подытоживая вопрос со свал-
ками, можно с уверенностью 
сказать, что виновных в их рас-
пространенности много, но про-
блема – общая на всех, и войну 
ей объявлять необходимо сооб-
ща, единым фронтом.

СВАЛКА КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

РАБОТА КИПИТ
У «шерифов» из Управления 

по работе с населением и ми-
крорайонами администрации 
Ленинского района накопилось 
серьезное досье относительно 
беспорядка в городе. Досье обра-
зовалось по итогам недельного 
объезда территории Ленинского 
района.

Муслим Акимов

На этот раз безобразия имели 
место в Центральном и Восточ-
ном микрорайонах Ленинского 
района г. Махачкалы, который не 
так давно отметил свое 165-летие. 
Взору «шерифов» открылась не-
приглядная картина: по периме-
тру забора одного из добротных 
домов был вывален строитель-
ный мусор, состоящий из старых 
досок, оконных рам и других от-
ходов капитального ремонта.

В другом месте «украшали» об-
лик города дряхлые радиаторы, 
выложенные штабелями, в треть-
ем  – мешки с отходами.  

Улицы, которые объезжали 
специалисты Управления – не 
какой-нибудь Богом и мэрией 

забытый микрорайон, а центр 
столицы республики; казалось 
бы, вполне себе респектабельные 
районы, где много желающих 
приобрести жилье.

Специалисты Управления 
использовали старый добрый 
дипломатический инструмент  
– убеждение. Чаще всего он ра-
ботает, и, как отметила Умсаки-
нат Малачидибирова, замести-
тель начальника Управления: «В 
этом - великое благо!» В ответ на 
просьбу убрать мусор виновники 
хаоса не огрызались, не сыпали 
желчь и не извергали агрессию  – 
все было как в лучших домах Да-
гестана! Примерный формат ди-
алога таков: «Ассалам алейкум, 
уважаемый, этот мусор мешает…. 
(далее указывается, чему он ме-
шает, проходу пешехода, мамоч-
кам с колясками и т.д.)». В ответ: 
«Ваалейкум салам! Да, брат, убе-
рем…». Занавес, аплодисменты.

Теперь укажем доблестных 
«шерифов», которые помогают 
сделать город чище. Костюмчи-
ков Человека-паука у них нет, но 
у них большие сердца, которые 
болеют за наш город. Встречай-
те: это  специалисты Управления 

по работе с населением и микро-
районами – Хадис Магомедов и 
Рамил Исмаилов. И вот их но-
мера для обращений и жалоб: 
8 903 428 2000; 8 989 441 24 51 
(WhatsApp).

А вот улицы (номера домов 
и описание нарушителей мы 
специально опускаем), кото-
рые объезжали специалисты 
Управления: это улицы Олега 
Кошевого, Ушакова, Акаева, Зои 
Космодемьянской и проспект Га-
мидова.

Специалисты Управления не 
устают повторять и вновь обра-
щаются к людям доброй воли, да 
и ко всем остальным:

«Уважаемые жители Ленин-
ского района г. Махачкалы и 
гости нашей столицы! Не скла-

дируйте мусор, особенно строи-
тельный, в местах общего поль-
зования, на газонах, тротуарах, 
на проезжей части дороги, перед 
своими домовладениями и ком-
мерческими объектами! Будьте 
аккуратны, ведь чистота – поло-
вина веры».

Мне же хочется добавить, до-
рогие друзья, что чистота – не 
только половина веры, но и 
элементарной порядочности и 
сознательности. Надеюсь, мы 
будем услышаны! Городу еще 
170-летие отмечать! Уверены, та-
кими темпами отмечать юбилей 
мы будем на качественно новом 
уровне!

Перечень свалок, распо-
ложенных на территории 
Ленинского района:

1. Мкр Анжи, территория Н.Ху-
шетского поста
2. Мкр Анжи, ул. Кузнечная
3. Мкр Анжи, ул. Торговая
4. Мкр Анжи, под ЛЭП
5. Мкр Турали, напротив гости-

ницы «Метрополь»
6. Мкр Турали, ул. Мекегинская
7. Мкр М-2 (маалинские дома)
8. С. Новый Хушет, ул. Ветеран-

ская, 9
9. П. Новый Кяхулай, ул. 

Юго-Восточная
10. Аллея Духовного центра им. 

Пророка Исы
11. Район пляжа Джами
12. Лазурный берег
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Сегодня социальные сети яв-
ляются самым популярным 
источником информации среди 
подрастающего поколения, но 
не всегда достоверным. После 
объявления указа о частичной 
мобилизации с невероятной 
скоростью начали появлять-
ся новые телеграм-каналы и 
рассылки по мессенджерам с 
призывами к совершению про-
тивоправных действий. Самое 
ужасное, что в игры против вла-
сти оказались втянуты и дети. 

После сентябрьских волнений 
по поводу мобилизации среди 
задержанных на митинге ока-
зались и несовершеннолетние. 
Кто-то попал туда действительно 
случайно, а кого-то тщательно 
готовили к этому.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних Администрации 
Ленинского района регулярно 
проводит профилактические бе-
седы с подрастающим поколени-
ем на тему патриотического вос-
питания. Нынешняя молодежь 

слишком сильно подвержена 
влиянию социальных сетей, а это 
зачастую несет необратимые по-
следствия, о которых дети в силу 
возраста даже не подозревают.

Начальник комиссии Магомед 
Магомедрасулов выстраивает 
грамотную политику в общении 
с несовершеннолетними, дабы 
обезопасить их от пагубного вли-
яния недостоверной информа-
ции. Он рассказывает подрост-
кам о причинах спецоперации, 
углубляясь в историю, буквально 
собирая по кусочкам пазлы в их 
голове. 

Основная цель комиссии не 
запугать, а объяснить, почему 
нашей Родине так необходимо 
сплотиться, и какую ответствен-
ность они могут понести за уча-
стие в несанкционированных 
митингах.

Сегодня в школах по всей Рос-
сии проводится колоссальная 
работа по поднятию патриоти-
ческого духа у подрастающего 

поколения. Народ, который не 
помнит своего прошлого – не 
имеет будущего. Поэтому основ-
ная цель – знакомство детей с 
героями важных исторических 
событий разных времен.

Родители задержанных в ходе 
волнений несовершеннолетних 
детей были приглашены на ко-
миссию в Администрацию Ле-
нинского района. В ходе беседы 
подросткам задавались вопросы 
о том, что побудило их оказаться 
на митинге. Позиция большин-
ства ограничивалась ответом – 
случайно.

По итогам комиссии родите-
лям были сделаны предупрежде-
ния, а материалы некоторых дел 
переданы на рассмотрение в суд. 
По завершении заседания высту-
пила заместитель главы района 
Гайбат Исакаева.

В Центре этнической культу-
ры в День единства Дагестана 
впервые в республике откры-
лась выставка цифрового эт-
нического искусства DIGITAL 
ETHNIC ART. Молодой худож-
ник Арсен Курбанов представил 
работы, цель которых заключа-
ется в продвижении культур-
ного кода малых дагестанских 
этнических групп средствами 
цифрового искусства. Внима-
нию посетителей предложены 
более 20 картин – плакатов, а 
также керамические скульпту-
ры. Плакаты представляют со-
бой 3d-рендеры – трехмерные 
движущиеся образы, созданные 
при помощи компьютеров, ко-
торые можно посмотреть при 
помощи смартфона.  3d-анима-
ция одной из картин постоянно 
движется на центральном экра-
не  выставки.

Рядом с названием каждой 
картины размещен QR-код.  
Если навести камеру телефо-
на на плакат после считывания 
QR-кода, этот плакат оживает, 
создавая дополненную реаль-
ность на экране телефона. Вра-
щаются стилизованные фигурки 
аварки, лачки, даргинки. Пля-

шут фигурки предков, пред-
ставляющие собой фотогра-
фии бронзовых человеческих 
фигурок, обнаруженных при 
раскопках древних курганов и 
могильников в Дагестане. Дви-
гаются фантастические жен-
щины – Dagestan cyberwoman 
и Dagestan woman warrior, соз-
данные или сгенерированные 

с помощью искусственного ин-
теллекта Midjorney. В некоторые 
работы, органично дополняя их, 
включены стилизованные эле-
менты кубачинского и кайтаг-
ского орнамента.

Арсен Курбанов, представляя 
свою первую персональную вы-
ставку, рассказал, что она  впер-
вые была показана в Санкт-Пе-

тербурге. «Цифровое искусство 
еще не получило популярности 
в Дагестане. Я надеюсь вызвать 
тут к нему интерес и думаю, что 
после выставки здесь появят-
ся еще художники цифрового 
искусства. В своих работах я 
отображаю сцены абстракт-
ных 3d-форм с использованием 
кубачинских и кайтагских ор-
наментов, лакских и аварских 
узоров. Конечно, я эти узоры 
видоизменяю, но саму суть 
оставляю»,- отметил молодой 
художник.

Как рассказала директор Цен-
тра этнической культуры Шах-
набат Алимагомедова: «Выстав-
ка молодого художника вызвала 
огромный интерес как уместных 
жителей, так и у туристов. Мы 
приняли решение продлить вы-
ставку до конца октября, чтобы 
все желающие успели посетить 
её». 

Арсен Курбанов – 22-летний 
художник в сфере цифрового 
искусства. Проходил обучение 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 
промышленных технологий 

и дизайна, а также в Академии 
художеств им. И.Е. Репина. 
В настоящее время является 
администратором общества 
«Щёлочь», децентрализован-
ной группы цифровых художни-
ков и дизайнеров, объединенных 
интересом к новым веяниям в 
графическом дизайне и цифро-
вом искусстве.  

ПОГОНЯ ЗА НЕОКРЕПШИМИ УМАМИ

DIGITAL ETHNIC ART ОТ АРСЕНА КУРБАНОВА

ДЕЛО МОЛОДОЕ
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Главный врач махачкалин-
ской Городской клинической 
больницы г. Махачкалы, заслу-
женный врач Республики Да-
гестан, врач-остеопат, депутат 
Народного Собрания РД от Ле-
нинского района г. Махачкалы 
Хаджимурад Магомедович Ма-
лаев обрел без преувеличения 
всенародную любовь дагестан-
цев в сложный для всего мира 
период пандемии. Простой в 
общении, скромный и интел-
лигентный, он стал родным для 
своих коллег и пациентов. Одна-
ко за простотой и душевностью 
Хаджимурада Маллаева стоит 
высокий профессионализм, глу-
бина познаний и ответствен-
ность за самое дорогое, что есть 
у человека – за здоровье. Слава 
о самоотверженной команде ма-
хачкалинской городской боль-
ницы распространилась далеко 
за пределы нашей республики. 
Из 40 регионов России в Махач-
калу стекалось множество па-
циентов, готовых доверить свои 
жизнь и здоровье этим ангелам 
в белых халатах – ВРАЧАМ с 
большой буквы, во главе кото-
рых стоял герой нашей рубрики.

Беседовала 
Жемилат Ибрагимова

– Первый вопрос, есте-
ственно, о коронавирусе 
COVID-19. Что с ним?

– Ковид закончился, его боль-
ше нет. Я закрыл все дополни-
тельные койки и оставил в на-
шей больнице одно отделение. 
Даже оно не было заполнено в 
момент последней волны. По-
тихонечку всё ушло на «нет». 
Переквалифицировавшиеся на 
время ковида в инфекционистов 
врачи вернулись к своим преж-
ним обязанностям.

Мы прогнозировали, что так и 
будет, что в конечном итоге ви-
рус перейдет в обыкновенный 
сезонный грипп. Конечно, нехо-
рошая память об этом страшном 
и относительно недавнем явле-
нии у нас ещё жива, но на сегод-
няшний день мы можем смело 
закрыть историю ковида на дан-
ном этапе.

– Кто всё-таки его побе-
дил? Иммунная система че-
ловека, природа или врач?

– Все вместе: и коллективный 
иммунитет выработался, и при-
рода постаралась, в которой в ко-
нечном итоге даже самый силь-
ный ураган стихает, и ученые не 
дремали, а тщательно изучали 
коронавирус и разрабатывали 

вакцины, эффективные методы 
лечения. Я не случайно сравнил 
ковид с ураганом. Это был дей-
ствительно сильнейший ураган, 
от которого мало кому удалось 
спрятаться. А те, кто смог, как 
им кажется, успели столкнуться 
с его последствиями. 

Кстати, все последствия этой 
страшной болезни еще мало из-
учены, как и принципы её дей-

ствия на различные категории 
людей. Ведь он не щадил нико-
го: ни тех, у кого проблемы со 
здоровьем, ни даже самых здо-
ровых – например, спортсменов. 
Последних губила собственная 
иммунная система, которая да-
вала жесткий отпор вирусу, тем 
самым, в прямом смысле, разры-
вая организм. Нам приходилось 
в своей методике лечения даже 
гасить иммунитет специальны-
ми препаратами, а это, в свою 
очередь, многократно повышало 
риск проявления бактериальной 
флоры. Чтобы подавить бакте-
рии шли в ход антибиотики. Это 
разрушительное воздействие, но 
иного способа сохранить жизни 
не было. Вот так, как на весах, 

ХАДЖИМУРАД МАЛАЕВ: 
МЫ МОЖЕМ ЗАКРЫТЬ ИСТОРИЮ КОВИДА

Хаджимурад Малаев родился 4 ноября 1964 года в 
небольшом селе Нижнечуйск, что неподалеку от города 
Фрунзе (Бишкек) – столицы Киргизской ССР. Родители 
Малаева – разных национальностей, но на чужбине 
все мы «одной крови», как говорили персонажи книги 
Ридьярда Киплинга. 

Семья вернулась на родину предков, а именно в Ма-
хачкалу, когда Хаджимураду исполнилось 12 лет. До 10 
класса он учился в нашей средней общеобразовательной 
школе №27. А вот выпускные классы окончены в Цуриб-
ской средней школе. Таково было решение отца семей-
ства – направить сыновей доучиваться в его родной 
Чародинский район. Как признается сам Хаджимурад 
Магомедович, он получил необходимые «прививки», 
которые слились в тот самый коктейль, сформировав-
ший его характер. 

В 1984-1986 годах была служба в рядах Вооруженных 
сил СССР в Заполярье, и несказанное везение вживую 
наблюдать за удивительнейшим явлением природы 
– северным сиянием. Уже по возвращении из армии 
– учеба на лечебном факультете Дагестанского госу-
дарственного медицинского института, ординатура 
по части неврологии и как итог – достойное служение 
призванию врача и жизнь по принципу – не нарушать 
клятву Гиппократа ни при каких обстоятельствах.

Вот так, как на весах, балансируя 
между жизнью и смертью, 

мы вели работу. 
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балансируя между жизнью и 
смертью, мы вели работу.  

– Можно ли сейчас рас-
крыть правду о природе ко-
ронавируса?

– Можно и нужно. Мы – док-
тора – всегда понимали искус-
ственную природу ковида. На-
столько он был неадекватен и 
непредсказуем, настолько бы-
стро прогрессировал, столько 
неожиданностей он нам под-
кидывал, что нам приходилось 
работать буквально на ощупь 
и только догадываться, что он 
может выкинуть в своем следу-
ющем проявлении. Сейчас заяв-
лено официально, что это искус-
ственное биологическое оружие. 
Ученые по всему миру пытаются 
выяснить, против кого конкрет-
но оно было направлено и изу-
чают частоту его распростране-
ния в каждом отдельно взятом 
регионе, среди отдельных рас и 
национальностей. Известно, что 
меньше всего людей эпидемия 
охватила на африканском кон-
тиненте.

– Какие важные уроки вы 
усвоили в «бою» с ковидом?

– Коронавирус обнажил все 
слабые стороны систем здраво-
охранения по всему миру. Дей-
ствительно, мы оказались совсем 
не подготовленными к такому 
удару и даже в какой-то мере 
беспомощными. Однако мы по-
лучили колоссальный опыт, и 
пусть сквозь боль, сквозь потери 
и сквозь слезы, но выработали 
определенные алгоритмы дей-
ствий в подобных ситуациях. За-
думайтесь, только в нашей боль-
нице за относительно недолгий 
период от вируса излечилось 22 
тысячи пациентов!

Ковид открыл людям гла-
за на работу врачей, которые 
ежедневно вершили подвиги. 
Многие из них – ценой своей 
жизни. Честь и слава им. И не 
только врачи себя проявили, 
кстати. В «красной зоне» рабо-
тали и медсестры, и санитары, 
и волонтёры. Не могу не отме-
тить технический персонал: 
ребята в любую минуту оказы-
вали помощь без дополнитель-
ных выплат, на честном слове. 
Сантехники, электрики, води-
тели – они точно так же жили 
здесь вместе с нами, входили в 
«красную зону», но, в отличие 
от медицинского персонала, им 
не было предусмотрено никаких 
наград. Помощь оказывали все, 
к кому бы мы ни обращались.

– Как отнеслась ваша се-
мья к тому, что вы жили на 
работе?

– Моя семья отнеслась с по-
ниманием. Более того, жила со 
мной в период изоляции. Здесь, 
в больнице всё время рядом 
были и жена, и дочь.

– Сейчас о ковиде оста-
лись одни воспоминания, и 
некоторые умудряются шу-
тить, что в нынешней ситу-
ации пандемия вызывает 

лишь улыбку. Как проком-
ментируете?

– У тех, кто работал в красной 
зоне и тех, кто потерял от ковида 
родных и близких, воспоминания 
о нем не вызывают улыбку. Но и 
сегодня наша страна и весь мир 
находятся в непростой ситуации. 
Конечно, сейчас тоже кто-то жи-
вет обычной жизнью, а кто-то вы-
нужден сражаться на передовой. 
Тем не менее, это разные обсто-
ятельства. Однако обобщить их 
можно одним понятием – зло.

– Каково ваше отношение 
к спецоперации на Украине?

– Мы с вами не маленькие 
дети и четко видим, что проис-
ходит. Я не расцениваю ситуа-
цию на Украине как конфликт 
между двумя странами, народа-
ми. Спецоперация – это, на мой 
взгляд, необходимая мера Рос-
сии. Идет борьба с сатанинской 
идеологией, со злом. Всех наших 
ребят, которые сейчас находят-
ся там – на передовой, я считаю 
героями. В противовес им – те, 
кто бежал от мобилизации. Пре-
датели показали свои истинные 
лица и вряд ли они найдут сча-
стье на чужбине. Они для всех и 
везде будут предателями. Я даже 
осуждать их не могу. Наоборот, я 
рад такому «очищению» России. 
Другое дело – как мы допустили 
такое, что целый пласт людей 
готов предать родную страну.

– Вы сегодня готовы сра-
жаться за Родину?

– Я из числа тех, кто попро-
сился добровольцем на место 
проведения спецоперации в пер-
вые же её дни. Я вижу себя ока-
зывающим врачебную помощь 
тем ребятам, которые защищают 
страну. А это именно защита Рос-
сии, нашей идеологии и наших 
ценностей. Ребята вершат исто-
рию, я хочу быть причастным к 
этой истории. Как в той притче 
про муравья, который набирал 
по капле воды в рот, чтобы по-
пытаться спасти пророка Ибра-
хима от пламени костра. Мы во 
всей этой ситуации правы, и мы 
в любом случае победим.

– Как справляетесь с но-
вой для вас деятельностью в 
качестве депутата Народно-
го Собрания РД?

– Начал вливаться. Поначалу 
осматривался, осторожничал, а 
сейчас понял, что почти все две-
ри перед депутатом Народного 
Собрания РД в Дагестане откры-
ты. Я не освобожденный депу-
тат, работаю на постоянной ос-
нове у себя в больнице, и состою 
в Комитете по здравоохранению, 
труду и социальной политике. 
Возглавляет комитет опытный, 
компетентный во всех вопросах 
здравоохранения Ильяс Мама-
ев, очень тонко чувствующий 
эту сферу и относящийся к ней 
со всей серьезностью. Я считаю, 
что нам с ним повезло. 

Сейчас депутаты привлекают-
ся абсолютно ко всему, что про-
исходит в республике, поэтому 
мы часто получаем различные 
поручения. Регулярно мы встре-
чаемся с населением, контро-
лируем строительство детсадов, 
школ. Сейчас весь упор делает-

ся на мобилизации. Кроме того, 
регулярно проводится прием 
граждан. Ни одно обращение 
не остается незамеченным. Ста-
раюсь помочь, по мере возмож-
ности, всем. И, кстати, несмотря 
на то, что я представляю Ленин-
ский район г. Махачкалы, ко мне 
обращаются со всего Дагестана 
по самым разным вопросам. 

– По части здравоохране-
ния что-то в парламенте об-
суждается?

– Безусловно. Но если гово-

рить о принятии новых законов 
и о каких-то значительных из-
менениях, то их пока не было. 
Но для облегчения работы ме-
диков постоянно что-то дела-
ется. Например, мы пытаемся 
добиться разгрузки столичных 
медцентров за счет модерниза-
ции тех, что на перифериях и в 
районах. Городские поликлини-
ки и больницы, рассчитанные на 
определенное число людей, не в 
состоянии справиться с потоком 
фактических пациентов. Это 
порождает безумные очереди и 
ухудшение качества медицин-
ского обслуживания. И вообще, 
у нас в городе нет ни одной ти-
повой поликлиники. Даже если 
взять мою поликлинику – она не 
соответствует никаким нормам. 
И 30 лет на эту проблему никто 
не обращал внимания. Я наде-
юсь, что-то в этой сфере, нако-
нец, сдвинется с мертвой точки.

– Судя по количеству куб-
ков в вашем кабинете, то 
ли ваша больница, то ли вы 
сами живете активной спор-
тивной жизнью. Расскажите 
о вашем отношении к спор-
ту.

– Это кубки команды Город-
ской клинической больницы г. 
Махачкалы, которая 5 лет под-
ряд занимала первые места на 
спартакиадах, и только в этом 
году заняла второе. Ничего, зато 
не зазнаются. Пусть это послу-
жит стимулом для еще большей 
активности.

Сам я тоже всю жизнь зани-
маюсь спортом – восточными 
единоборствами, но являюсь сто-
ронником, если так можно выра-
зиться, мягких практик. Мне ка-
жется, что чрезмерное увлечение 
спортом порождает агрессию, а 
отсутствие спорта в жизни вли-
яет на потерю формы. Я за уме-
ренность и всем видам спорта 
предпочитаю гимнастику.

– Вы руководите медучре-
ждением, преподаете меди-
цину, представляете интере-
сы медицины в парламенте, 
даже ваш бизнес был связан 
с медициной… Вы видите 
себя вне медицины?

– Не вижу. Я всю свою жизнь 
посвятил медицине, её изуче-
нию. Если забрать у меня меди-
цину, то я уйду в преподавание 
медицины. А если забрать и пре-
подавание, то я не пригожусь ни 
в чем, и у меня будет одна дорога 
– в подмастерье.

– А что вы скажете о со-
временных студентах-меди-
ках ДГМА?

– Я вообще не сторонник мне-
ния, что последующее поколе-
ние хуже предыдущего и уверен-
но заявляю, что молодежь у нас 
очень сильная. Она начитанная, 
она открытая, она думающая 
и избирательная. Посмотрите, 
сколько наших выпускников 
успешно работает докторами 
за пределами Дагестана! Дайте 
молодым площадку для старта – 
они проявят себя по максимуму. 
У нас качественная молодежь 
вопреки сложившимся стерео-
типам.

– Назовите главную про-
блему дагестанской медици-
ны.

– Нехватка качественного со-
временного оборудования для 
диагностики и лечения больных. 
А правильная диагностика – 
это вообще 50% излечения. 

Я бы не сказал, что власти не 
стараются обеспечить им лечеб-
ные учреждения. Для этого де-
лается много чего, но медицина 
– слишком серьезная отрасль, 
требующая гораздо больших 
затрат и усилий в силу посто-
янного развития. Оборудование 
необходимо часто обновлять и 
делать его доступным не только 
в столичных медучреждениях, 
но и на периферии, в отдален-
ных районах. Если решить про-
блему с оборудованием, то легко 
решить все остальные. С кадро-
вым потенциалом у нас точно 
нет никаких проблем. 

– Какой совет дадите даге-
станцам?

– Когда Имама Шамиля спро-
сили о том, чем он занимался 
всю жизнь, то он ответил, что 
боролся со злом. Я тоже стара-
юсь следовать примеру Имама 
и советую это делать всем. По 
мере возможности, будьте при-
частны ко всему хорошему, не 
оставайтесь в стороне от важных 
событий. И конечно, думайте о 
своем здоровье и занимайтесь 
гимнастикой.

Сейчас заявлено официально, что 
это искусственное биологическое 

оружие.

Ребята вершат историю, я хочу быть 
причастным к этой истории. 
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Ассаламу алейкум, дорогие друзья!

Тысячи дагестанцев несколько дней подряд обсуж-
дали «событие», произошедшее в махачкалинском 
заведении «Серый дом». В сетях гуляли ролики, где 
некие «жидкие парни», модели – не знаю, они приез-
жие или из Махачкалы, – были на каком-то странном 
мероприятии. Сотни сообщений я получил и в свой 
адрес: «Булач, ты это видел? Булач, что скажешь?» 
Я скажу, что я против этого, как любой нормальный 
адекватный человек. Я против того, чтобы полуразде-
тые парни вели себя как женщины, ходили по поди-
уму, красились. Очень удивило, что организовала это 
мероприятие некая женщина – дагестанка.

Но больше всего меня возмутили и поразили те ре-
бята, которые снимали это всё на камеру мобильного 
телефона и начали активно распространять этот ро-
лик в социальных сетях с оскорблениями, со словами 
осуждения. А что мешало оператору зайти и напрямую 
сделать замечание, возмутиться? Я обращаюсь кон-
кретно к тому, кто снимал и распространял: почему вы 
не попытались поговорить с организатором меропри-
ятия и объяснить ей, что мы с вами живем в республи-
ке, где исповедуют ислам, где чтут адаты предков, что 
мы – горцы, и у нас есть четкое разделение на женщин 
и мужчин. Возможно, у вас получилось бы остановить 
это безобразие. А чего вы добились, распространив ви-
деосъемки? Правильно, ничего существенного, кроме 
очередного позора. И этот позор ложится на весь Да-
гестан, на нашу молодежь, которая не предпринимает 
попыток остановить такие действия, а только беспо-
мощно вопит. 

Повторюсь: тот, кто это видел, должен сам реагиро-
вать на подобные мероприятия и по возможности в 
рамках закона своим языком предотвращать их, а не 
распространяться об этом и ждать реакции Хабиба 
Нурмагомедова или еще кого-то из здравых уважае-
мых ребят.

Всем мира, добра и благополучия!

Указ подписан – спору нет,
Мобилизация в разгаре,
Послал на фронт нас президент,
Не время прятаться в подвале.
 
«Вставай, огромная страна!»,
Звучали песни фронтовые,
Сейчас же в телеграм-канал
Толпе кидают позывные.
 
Подобно стаду из овец
Народ на митинге сойдется,
Какой же из него боец?
Он свергнуть власть теперь клянется.
 
Куда девался горский дух,
Когда бегут за ним с повесткой,
Ведь кто-то слеп стал, кто-то глух
Иль озабоченный поездкой.
 
Билеты на руках давно
Готов спать, стоя на границе,
За грош продать свое авто,
Так показали свои лица.
 
«Там у меня воюет сын», -
Кричала женщина с порога,
«Пойду и я, коль нет мужчин»,
В ответ: «Да скатертью дорога!»
 

А кто же всем подаст пример?
Кто восседает в кресле с бронью?
Или заядлый лицемер,
Что моется чужою кровью?
 
Пока отважные бойцы
Спят с автоматом на границе,
Видос снимали храбрецы,
Где парни красили ресницы.

И сидя в кухне за столом,
Диванный критик пишет коммент,
Пускай не блещет он умом,
Но с «правдой» всех он ознакомит.

А кто-то не сидит, не ждёт,
Когда придут за ним с повесткой,
Пойдет за брата воевать
Он за убитого в отместку

И раскололись пополам,
На тех, кто жаждет и боится,
Мобилизация всем нам
Теперь годами будет сниться.
 
Патриотизма в сердце нет,
За что же предки воевали?
Один готов оставить след,
Для остальных страна – чужая.

М.П.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ


