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Коварная 
инфекция

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
18 мая  обсудили вопро-
сы массовой иммуниза-
ции населения. В обсуж-
дении приняли участие 
советник Главы Респу-
блики Дагестан Арслан-
бек Шихтаимов, врио 
главы района Алиасхаб 
Шабанов и другие.

Шихтаимов подчеркнул, 
что выработать коллек-
тивный иммунитет, необ-
ходимый для снятия всех 
ограничительных мер, не-
возможно без массовой вак-
цинации. Призвал руковод-
ство района усилить работу 
по информированию насе-
ления.
О необходимости наращи-
вать темпы вакцинации от-
метила начальник Управле-
ния организации оказания 
медицинской помощи ми-
нистерства здравоохране-
ния РД Муслимат Гасанова. 
В качестве превентивной 
меры предложила подклю-

чить к просветительской 
работе имамов мечетей и 
проводить разъяснитель-
ные беседы в рамках пят-
ничных проповедей.
«Менталитет дагестанцев 
таков, что жители больше 
доверяют духовным лиде-
рам, нежели представите-
лям светской власти и во-
просы здравоохранения 
тому не исключение. Так-
же можно организовать 
прививочный кабинет или 
мобильные пункты вакци-
нации непосредственно 
вблизи мечетей», – сказа-
ла она.
О том, что план по вакцина-
ции в Кизилюртовском рай-
оне выполнен на 10 процен-
тов, сообщил главный врач 
ЦРБ Магомед Гаджиев.
Он привел статистические 
данные: «На сегодняш-
ний день с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 
в Центральной городской 
больнице лежат 22 жителя 
Кизилюртовского района. 
Всего за весь период пан-

демии в районе выявлено 
848 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией, 
из них умерло 52 человека.  
Пневмонией за этот период 
заболело 1527 человек, 117 
умерло».
Также, по его словам, на-
блюдается рост заболева-
емости населения района. 
«В январе новой коронави-
русной инфекцией заболе-
ло 130  человек. В феврале 
– 70, в марте – 33, в апреле 
– 43. В текущем месяце на 
17 число выявлено 28 чело-
век», – проинформировал 
выступающий.
Участники  совещания при-
шли к выводу, что в бли-
жайшие дни надо прове-
сти расширенное заседание 
оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой корона-
вирусной инфекции с при-
глашением руководителей 
всех предприятий и орга-
низаций района, имамов 
сельских мечетей.

Айшат Салимгереева

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
МР «Кизилюртовский район» Со-
брание депутатов муниципально-
го района «Кизилюртовский рай-
он» решает:
1. Объявить Конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы 
муниципального района «Кизи-
люртовский район» (далее - Кон-
курс).
2. Утвердить персональный со-
став членов конкурсной комиссии  
в количестве трех человек:
Малачиев Джабраил  Магомедо-
вич – ООО «Дагбаш», директор;
Темирханов Темирхан Увайсович 
– ООО «Новый город», директор;
Ханмурзаев Тимур Багавдинович 
– начальник правового отдела Ад-
министрации МР «Кизилюртов-
ский район»;
3. Установить:
3.1. Дату начала приема докумен-
тов 24.05.2021г., дату окончания 
приема документов 13.06.2021г.  
3.2. Место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию 
- Администрация МР «Кизилюр-
товский район», Республика Да-
гестан, г.Кизилюрт, ул. Гагари-
на, д.52а, кабинет 414, с 10.00  до 
17.00;
3.3. Условия проведения конкурса: 
наличие гражданства Российской 
Федерации, достижение возраста 
18 лет, представление необходи-
мых документов и иные условия, 
установленные Главой 4 Положе-
ния о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы МР «Кизилюр-
товский район», утвержденного 
Решением Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» от 
02.10. 2015 г. №16/2-05РС.
3.4. Дата и место проведения вто-
рого этапа: 17.06 .2021г., Республи-
ка Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гага-
рина, д.52а, 5 этаж (актовый зал).
4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и разместить 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет». 
5. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
А. М. Магомедов

(Условия проведения конкур-
са на замещение должности 
главы МР «Кизилюртовский 

район» размещены на офици-
альном сайте администрации 

Кизилюртовского района)

Об объявлении 
Конкурса по отбору 
кандидатур на 
должность Главы МР 
«Кизилюртовский 
район» и 
утверждении 
членов конкурсной 
комиссии

Решение Собрания 
депутатов МР 
«Кизилюртовский 
район» № 30-07 РС 
от 18.05.2021г.

Официально Коронавирус

День Победы
 d Несмотря на морось и 

холодный ветер, в парке 
Победы селения Новый 
Чиркей 9 мая было осо-
бенно многолюдно.

Среди нарядно одетых 
школьников — безмолв-
ный строй поколения По-
бедителей. Сегодня они 
смотрят на нас из глуби-
ны времен с портретов на 
деревянных дощечках. Их 
гордо несут детские ручки: 
тогда, 76 лет назад, имен-
но они поставили заслон 
человеконенавистниче-
ской идеологии фашизма, 
мужественно вынесли все 
тяготы и лишения военно-
го времени.
Несмотря на режим самоо-
граничений в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции, 
День Победы в этом году 
прошел  сплоченно и эмо-
ционально.
Заместитель главы райо-
на Ибрагим Муталибов, об-
ращаясь к подрастающе-
му поколению, пожелал им 

хранить память о подвигах 
былого, о славных боевых 
традициях отцов и дедов. 
«Пусть доброй волей людей 
утверждается мир на зем-
ле. Здоровья, добра и спо-
койного неба над головой 
всем», — отметил Ибрагим 
Муталибов.
Председатель Собрания де-
путатов Кизилюртовского 
района Абдурашид Маго-
медов выразил слова при-
знательности и уважения в 
адрес беспримерного геро-
изма старшему поколению: 
«Сегодня мы отмечаем не 
просто великий праздник, 
сегодня день памяти тех, 
кто самоотверженно, це-
ною лишений и собствен-
ной жизни защищал Роди-
ну от врага. Мы отдаем дань 
уважения советскому сол-
дату, труженикам тыла и 
низко склоняем головы пе-
ред ними».
«Пусть это и прозвучит вы-
сокопарно, но я знаю пои-
менно каждого участника 
Великой Отечественной 
войны из Нового Чиркея. 

Нельзя предать забвению 
мужество и стойкость, 
сплоченность и боевой дух 
наших отцов и дедов. Же-
лаю мира всему миру, бла-
гополучия и спокойствия 
всем народам, — поздрави-
ла всех с праздником де-
путат  Собрания депутатов  
Кизилюртовского района, 
директор Новочиркейской 
школы Ума Гаджиева.
Первый секретарь Кизи-
люртовского райкома Ком-
партии РФ Идрис Идрисов 
в своем выступлении от-
метил: «Мы чествуем по-
коление Победителей, от-
стоявших независимость 
и мирное будущее наших 
детей, внуков и правнуков. 
Надо помнить и чтить под-
виг народа. Мы обязаны 
трепетно хранить эти вос-
поминания, передавая из 
поколения в поколение».
Далее прошла церемония 
возложения цветов к обе-
лиску памяти односельчан 
— участников Великой Оте-
чественной войны.

Айшат Салимгереева

Репортаж

Ягнение овец

Сельхозобозрение

 d Подведены итоги  окот-
ной кампании: обеспечена 
94-процентная сохранность 
молодняка.
11 мая работники Управления 
сельского хозяйства администра-
ции Кизилюртовского района под-
вели итоги окотной кампании в 
животноводческих хозяйствах. 
«Окот овец завершен, в целом 
обеспечена 94-процентная со-
хранность молодняка», - сообщил 
главный зоотехник УСХ Закарья 
Кадиев, добавив, что это без уче-
та личных подсобных хозяйств. 
«По данным, представленным нам 
из СПК и КФХ, а это 37 хозяйств, 
окотная кампания началась 10 
марта и окончилась 28 апреля. От 
41367 овцематок получен 40061 
ягненок, из которых удалось со-
хранить 39123 головы. Результаты 
ягнения овец неплохие, учитывая, 
что зимовка скота была непро-
стой», - отметил он.
Закарья Кадиев перечислил хо-
зяйства, в которых достигнуты 
наилучшие показатели, это КФХ 
(индивидуальные предпринима-
тели) «Гафуров Саид», «Абакаров 
Багавдин», «Махулаев», «Маго-
медов Али», а также ООО «Ахат-
лы», СПК «Саид» и СПК «Батлаич» 
и некоторые другие, добившиеся 
97-процентной сохранности мо-
лодняка.
Напомню, в районе овцевод-
ством занимаются в основном 
индивидуальные предпринима-
тели (КФХ), на их долю приходит-
ся 34924 головы мелко-рогатого 
скота. В животноводческих хозяй-
ствах (СПК) числится 5915 овец. В 
личных подсобных хозяйствах – 
14432 головы МРС.

Раиса Алисултанова

Всё по графику
Как уже сообщалось, в селении 
Комсомольское строится  детское 
дошкольное учреждение на 80 
мест.
«На данном этапе времени про-
изводится заливка бетоном же-
лезобетонных монолитных стен 
фундаментной части, а также стен 
технического подполья», - сооб-
щил главный инженер подрядной 
организации Алипхан Магомедов. 
Он отметил, что процесс работы 
- равномерный, поступление бе-
тона на объект осуществляется 
по графику.
На следующем этапе строитель-
ства пускового объекта года рабо-
чие займутся распалубкой железо-
бетонных диафрагм и засыпкой  
грунта с последующим уплотне-
нием. 
Помимо этого, в ближайшие дни 
начнутся земляные работы по 
разработке котлована под пожар-
ные резервуары и выгребную яму, 
а также будет произведена залив-
ка бетона подпорной монолитной 
стены под ограду вокруг всей тер-
ритории детского сада.
Напомним, строительство детско-
го сада в селении Комсомольское 
началось 1 марта текущего года. 
Ведет его ООО «Южная строи-
тельная компания».

Нуцалай Испагиева

На пусковых объектах
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МР «Ки-
зилюртовский район» Собрание депутатов 
муниципального района «Кизилюртовский 
район» объявляет о начале Конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы му-
ниципального района «Кизилюртовский 
район» (далее - Конкурс).
Документы для участия в Конкурсе прини-
маются в кабинете № 414 администрации 
МР «Кизилюртовский район» с 10.00 по 
16.00 часов с 24.05.2021г. по 13.06.2021г. 

Первый и второй этапы  Конкурса будут 
проведены в здании администрации  по 
адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, 
ул.Гагарина, 52 «а».  
Время проведения второго этапа Конкур-
са – 11.00.
Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации.
Иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории муниципального 

района «Кизилюртовский район» имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Феде-
рации, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.
Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе 
с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального района 
«Кизилюртовский район» по установлен-
ной форме;
2) к заявлению, предусмотренному пунктом 
1, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является де-
путатом.
3) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по установленной форме.
4) сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, 

за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супру-
га и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных 
данных.
Документы, указанные в пунктах 4 и 5 
представляются в Конкурсную комиссию 
по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.
Кандидат на должность главы муници-
пального района «Кизилюртовский район»  
обязан к моменту представления докумен-

тов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.
Заявление, указанное в пункте 1, и прила-
гаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина.
При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандида-
тов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих 
предложений, программы развития муни-
ципального района «Кизилюртовский рай-
он»  в рамках полномочий главы муници-
пального района «Кизилюртовский район» 
6) иные методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидата.
За дополнительной информацией об ус-
ловиях Конкурса обращаться по адресу: 
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.Га-
гарина, 52 «а»; тел. 89285423419; эл.почта: 
pravo-14@mail.ru, контактное лицо: Хан-
мурзаев Т.Б. 

Извещение

В конкурсную комиссию _______
____________________________

от___________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района  ___________________ представляю документы на 
участие в                           наименование муниципального района
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района  ________
_________________________________________________________________.
                   (наименование муниципального района 
О себе сообщаю: _________________________________________________________
                              (дата и место рождения, адрес места жительства,
                               серия, номер и дата выдачи паспорта или
_______________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, основное место работы илислужбы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий)

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору__________________________________________________________
кандидатур на должность главы муниципального района  «_____________________»
________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района  ____________________

 наименование муниципального района 
обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального 
района._________________________________________________

                    наименование муниципального района 

Подпись  ____________                                     Дата________________

________________________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или 
имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) ста-
тьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 
был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 
этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным ко-
дексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

Сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем 
мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:                _____________________________                                         «_______» ______________________ г.
(подпись кандидата)

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального района (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными закона-
ми, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Фамилия, 

имя
и 

отчество

Серия 
и но мер 
паспорта 

или 
докумен та, 
заменяю-

щего 
паспорт 

гражданина

Доходы х
Имущество

Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях

Иные цен ные 
бумаги

Недвижимое имущество
Транспорт-

ные 
средства

Источник 
выплаты 
до хода, 

сумма
(руб.)2

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное недви-
жимое иму-

щество Вид3, 
марка, 

модель, год 
выпуска

Наименование 
и место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 

счета, остаток
(руб.)4

Наименование и 
организационно 

-правовая 
форма 

организации 5, 
место нахожде-

ния (адрес), 
доля участия 

(%)6

Вид ценной 
бумаги7, 

лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место 
нахож дения 

(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Я, кандидат  _____________________________________________________, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне
                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                         на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Заявление
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Весенний призыв в армию
Военным комиссариатом го-
рода Кизилюрта, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского 
районов Республики Даге-
стан, как сообщил военком  
Шейхсаид Магомедов, весной 
2021 года будет призвано на 
военную службу около двух-
сот граждан.
Отслужить в армии - долг 
каждого мужчины. Это пре-
красная школа мужества. Она 
воспитывает дух и дает опре-
деленные навыки.  Весенний 
призыв в армию - это ежегод-
ный процесс, при котором мо-
лодых людей от 18 до 27 лет 
отправляют на обязательную 
военную службу. Он регламен-
тирован Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности 
и военной службе». 
О том, как проходит весенняя 
призывная кампания - 2021, 
рассказывает Шейхсаид Ма-
гомедов. 
- Когда стартовала и до како-
го числа продлится весенняя 
призывная кампания в Кизи-
люртовском районе? 
- Весенний призыв в россий-
скую армию начался 1 апреля 
и закончится 15 июля.
В военкомат обязаны явиться 
все граждане мужского пола 
2003-1993 годов рождения. 
Каждый призывник получил 
повестку с датой явки на ме-
дицинскую комиссию.
- Как организована отправка 
новобранцев к месту службы?
- Подготовленные к отправ-
ке призывники доставляют-
ся на сборный пункт военно-
го комиссариата Республики 
Дагестан. Перед отправкой в 
войска всех новобранцев обя-
зательно протестируют на на-
личие коронавируса.   К месту 
службы новобранцы отправ-
ляются вместе с сопровожда-
ющим либо   железнодорож-
ным транспортом в отдельном 
воинском вагоне, либо авиа-
транспортом.
- Сколько новобранцев уже 
в пути и куда их отправили 
служить?
- Основной упор в современ-
ных условиях делается не на 
количество, а на качество при-
зывного ресурса. В первую оче-
редь,  планируется отправить 
в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации призывников 
из числа прошедших подготов-
ку по военно-учетным специ-
альностям в автомобильной 
школе добровольного обще-
ства содействия армии, ави-
ации и флоту (АШ ДОСААФ), 
имеющих высшее профессио-
нальное и среднее професси-
ональное образование.   При-
зывники, окончившие высшие 
учебные заведения, будут слу-
жить по родственным воен-
но-учетным специальностям.
Уже отправлены на респу-
бликанский сборный пункт 
15 призывников.   Молодые 
люди могут быть направле-
ны для прохождения военной 
службы в любой российский 
субъект. Попасть призывник 

может в любое подразделение, 
соединение или часть, которая 
дислоцируется на территории 
Российской Федерации.
- Расскажите про особенно-
сти нынешней призывной 
кампании.
- В условиях пандемии корона-
вируса, по приказу Министра 
обороны Российской Федера-
ции Сергея Шойгу, меропри-
ятия по призыву на военную 
службу проводятся в особом 
режиме. Как и две предыдущие 
призывные кампании 2020 
года, нынешняя также прохо-
дит с соблюдением предпи-
санных  санитарно-эпидеми-
ологических мер.
Другая особенность весеннего 
призыва 2021 года заключает-
ся в том, что к работе с призыв-
никами допускаются только 
сотрудники,   прошедшие вак-
цинацию от коронавируса или 
переболевшие Covid-19 и име-
ющие антитела.
- Бывает ли, что план при-
зыва не выполняется? Как 
выдается повестка в армию?
- Мы очень хорошо подготови-
лись. Все сотрудники проин-
структированы. Каждый зна-
ет, что он должен делать. До 
людей довели методику рабо-
ты в необычных условиях. Уве-
рен, наш военкомат выполнит 
задание по призыву в установ-
ленные сроки в полном объеме 
и с должным качеством.
В населенных пунктах Кизи-
люртовского района для вру-
чения повесток с указанием 
явки в военкомат привлека-
ются военно-учетные работни-
ки.После определения меди-
цинской комиссией категории 
годности призывнику под ро-
спись вручается повестка на 
отправку в войска с указанием 
даты явки и условного обозна-
чения номера команды.
- С какими трудностями стал-
кивается призывная комис-
сия?
- Трудности   связаны с не-
возможностью своевременно 
оповестить призывников при 
отсутствии их по месту жи-
тельства (регистрации).  
В соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» гражданин обязан сооб-
щить в двухнедельный срок 
в военный комиссариат      по 
месту жительства об измене-
нии семейного положения, 
образования, места работы, 
сняться с воинского учета при 
переезде на новое место жи-
тельство или место временно-
го пребывания (на срок более 
3 месяцев). 
Однако в нарушение данного 
закона некоторые призывни-
ки годами отсутствуют по ме-
сту жительства, не сообщая в 
военкомат о своем местона-
хождении. Тем самым, полу-
чается, что они уклоняются 
от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу.
- Что грозит за уклонение?
- За неявку в военкомат в ука-

занное время без уважитель-
ной причины предусмотрена   
уголовная ответственность. 
Уклонение от воинской обя-
занности карается штрафом 
до 200 тысяч рублей, прину-
дительными работами или тю-
ремным заключением на срок 
до 2 лет, но это уже определя-
ет суд. 
Кстати, еще в 2014 году вышел 
Указ Президента Российской 
Федерации, который гласит: 
тот, кто не служил в армии, 
не имеет права впоследствии 
занимать должности в госу-
дарственных и муниципаль-
ных органах управления.  Так 
что, тем призывникам, у ко-
торых устойчивое нежела-
ние служить в армии, стоит 
задуматься. Придет время, 
когда им, возможно, предло-
жат какую-то должность в ор-
ганах власти, а они не будут 
иметь законных оснований 
ее занять.
- Может ли призывник вы-
брать место службы, вид 
войск?
- В какой род и вид войск по-
падет призывник - это реше-
ние принимает призывная 
комиссия с учетом его состо-
яния здоровья, военно-учет-
ной специальности, образова-
ния. Комиссия будет исходить 
также из пожелания самого 
призывника, если он выска-
жет его на заседании призыв-
ной комиссии. Мы никогда не 
оставляем без внимания по-
желаний на этот счет. И с уче-
том   состояния здоровья, фи-
зической подготовленности и 
образования стараемся пой-
ти навстречу желаниям при-
зывников проходить военную 
службу в конкретном роде во-
йск.
- Рассматривается ли вари-
ант прохождения альтерна-
тивной гражданской службы 
(к примеру, вместо Вооружен-
ных сил юношей отправляют 
работать в дома престарелых, 

больницы и т.д.) по причине 
религиозных убеждений или 
в случае принадлежности к 
одному из малочисленных 
коренных народов России?
- Если для призывника дея-
тельность, связанная с про-
хождением военной службы, 
идет вразрез либо с его мо-
ральными принципами, либо 
с его религией и верой; или  
если призывник относится к 
малочисленному коренному 
народу, живущему и ведущему  
традиционную деятельность 
или хозяйство, то для него, да,  
предусмотрена альтернатив-
ная гражданская служба.
Срок альтернативной граждан-
ской службы в 1,75 раза доль-
ше, чем срок военной службы 
по призыву, и с 1 января 2008 
года составляет 21 месяц. (В 
учреждениях и организаци-
ях Минобороны этот срок- 18 
месяцев). 
Для направления на альтерна-
тивную гражданскую службу 
нужно будет очень убедитель-
но доказать, что призывник не 
может держать в руках оружие 
по убеждениям. Это довольно 
сложно. Доказывать это он дол-
жен будет не военному комис-
сару, а призывной комиссии, 
где вопрос будут рассматри-
вать коллегиально предста-
вители общественных орга-
низаций, солдатских матерей, 
МВД, председатель призывной 
комиссии – глава муниципаль-
ного образования.
- Вернемся к особенности 
призыва в условиях COVIDа. 
- К сожалению, ситуация с рас-
пространением Covid-19   пока 
остается напряженной, поэто-
му мероприятия, связанные с 
призывом граждан на воен-
ную службу, как и заседания 
призывной комиссии, прово-
дятся со строгим соблюдением 
дополнительных мер безопас-
ности и профилактики, ис-
ключающих угрозу ее распро-
странения. Призывной пункт 

оснащен бесконтактными тер-
мометрами, дезинфицирую-
щими лампами, средствами 
индивидуальной защиты. Во 
внутренних помещениях нане-
сена разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Кро-
ме того, с началом призывных 
мероприятий в комиссариате 
имеется медицинский пост. А 
потоки посетителей разводят 
так, чтобы их контакты с дру-
гими людьми внутри военко-
мата были минимальными. 
Соблюдается масочный режим.
- Кого в этом году не возьмут 
в армию?
- На военную службу весной 
2021 года не будут призываться 
граждане, которые в соответ-
ствии с законом освобождены 
от призыва на военную службу, 
или которым предоставлена 
отсрочка от призыва на воен-
ную службу, а также граждане, 
не подлежащие призыву на во-
енную службу.
- Кому  предоставляется вре-
менная отсрочка?
- Некоторым гражданам при-
зывного возраста полагает-
ся отсрочка: негодным по со-
стоянию здоровья; учащимся 
дневной формы обучения; уха-
живающим за больными род-
ственниками;имеющим бере-
менную супругу (не менее 22 
недель);отцам двоих детей;и-
меющим ребенка – инвалида 
до 3 лет;избранным депута-
там и т.д.
- Недавно, а именно, 8 апреля, 
был День сотрудников воен-
ных комиссариатов в России. 
Как Вы его отметили, кого на-
градили? Есть ли просьбы?
- Недавно Россия широко от-
мечала 100-летие со дня обра-
зования военных комиссариа-
тов. Нынешний День военных 
комиссариатов отметили уже 
более скромно.
Я благодарю весь личный со-
став военного комиссариа-
та, который круглый год пло-
дотворно работает в особом 
режиме.    Мы не привыкли 
жаловаться. Но были бы при-
знательны администрации Ки-
зилюртовскогорайона за лю-
бую помощь в ремонте здания 
военкомата.
В завершение разрешите мне 
обратиться  ко всем гражда-
нам, подлежащим призыву, и 
их родителям:  «Все вопросы, 
связанные со здоровьем, или 
иные, касающиеся отправки 
на военную службу, задавай-
те заранее. Приходите в воен-
ный комиссариат, получайте 
требуемые направления на 
медицинское обследование, 
которое очень важно пройти 
своевременно.Никому нель-
зя уклоняться от исполнения 
своего Конституционного дол-
га по защите Отечества (ст. 59 
Конституции РФ). Вы може-
те обратиться к нам с любым 
интересующим вас вопросом, 
двери военкомата для вас от-
крыты».

Вопросы задавала
Айшат Салимгереева

 e Полковник Шейхсаид Абдулазизович занимает должность воен-
ного комиссара с января 2016 года.      / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Интервью в номер
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Наболевшие вопросы
участковой больницы се-
ления Зубутли - Миатли 
- 200 доз, в султанянги-
юртовский пункт вакци-
нации - 200 доз. 100 доз 
от 28 января, 500 доз 18 
февраля, 200 доз 3 марта, 
400 - 25 марта и 600 доз 
18 апреля», - сообщил он.
На 26 апреля приви-
то 1526 жителей, из них 
второй этап вакцинации 
прошли 785 человек.
 О санитарно - эпидемио-
логической обстановке на 
территории Кизилюртов-
ского района за 2020 год и 
о задачах на 2021 год рас-
сказала Меседо Магоме-
дова. После подробного 
доклада она также упомя-
нула о важности органи-
зации зон санитарной ох-
раны вокруг источников 
водоснабжения, напомни-
ла о влиянии на качество 
и безопасность питьевой 
воды незаконных врезок 
в водопровод.

 Айшат Салимгереева

Пилотный 
проект

d 28 апреля в админи-
страции Кизилюртов-
ского района состоялось 
заседание санитар-
но-противоэпидемиче-
ской комиссии. Вел за-
седание заместитель 
главы района Ибрагим 
Муталибов.

В мероприятии приня-
ли участие эпидемиолог 
района Магомед Базарга-
нов, заместитель главного 
врача Кизилюртовского 
межрайонного противо-
туберкулезного диспан-
сера Раисат Магомедо-
ва, главный специалист 
- эксперт Территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по го-
роду Кизилюрту Меседо 
Магомедова, начальник 
Управления образования 
района Рустам Татарха-
нов, главы сельских по-
селений и другие.
С эпидемиологической 
ситуацией по туберку-
лёзу в Кизилюртовском 

районе членов комис-
сии ознакомила Раисат 
Насрудиновна. Соглас-
но представленной Ма-
гомедовой справке, в Ки-
зилюртовском районе за 
последние 3 года  отме-
чается тенденция к сни-
жению заболеваемости, 
болезненности и смерт-
ности от туберкулёза, что 
свидетельствует о некото-
рой стабилизации эпиде-
миологической ситуации 
по туберкулёзу.
Самая высокая заболева-
емость и болезненность 
на конец 2020 года была 
зафиксирована в селени-
ях Кироваул, Стальское, 
Акнада и Комсомольское.
«На конец прошлого года 
в Кизилюртовском райо-
не на учете в диспансере 
числятся 137 активных 
туберкулезных больных 
(из них 3 внелегочных), 
среди которых 5 детей и 
3 подростка.
Всего контактных боль-
ных - 360 (234 из них – это 

взрослые люди). В бацил-
лярных очагах контакт-
ных - 88 (54 взрослых).
Фиброзно - каверозный 
туберкулёз у 32 больных. 
Оперировано 5 человек, 
из них по поводу ФКТ - 2. 
Инвалидов в районе - 59.
В Кизилюртовском рай-
оне ежегодно туберкулё-
зом заболевает от 4 до 6 
детей», - подчеркнула она.
С информацией о вакци-
нопрофилактике против 
COVID - 19 на территории 
Кизилюртовского района 
выступил главный эпиде-
миолог района Магомед 
Базарганов. Он сообщил, 
что перед вакцинацией 
против новой коронави-
русной инфекции в пун-
ктах проводится иссле-
дование крови на  анти 
SARS - СOV - 2 (lgG) мето-
дом ИФА.
«1800 доз вакцины  «ГАМ - 
КОВИД - ВАК» поступило в 
Кизилюртовский район в 
общем. В районную поли-
клиннику - 1400, на базу 

dЦифровой ассистент на 
Госуслугах проинформи-
рует по жизненным ситу-
ациям в рамках исполни-
тельного производства.

Федеральная служба судеб-
ных приставов совместно с 
Министерством цифрово-
го развития, связи и массо-
вых коммуникаций Россий-
ской Федерации запускает 
пилотный проект по инфор-
мированию сторон испол-
нительного производства с 
помощью цифрового асси-
стента на бета-версии пор-
тала Госуслуг. 
На бета-версии обновленно-
го портала Госуслуг привыч-
ный поиск заменен на циф-
рового помощника – робота 
Макса, который функциони-
рует на основе искусственно-
го интеллекта и обучается в 
процессе работы. Он обеспе-
чит «умный» поиск по порта-
лу, в онлайн-режиме ответит 
на вопросы пользователей и 
выявит их потребности. 
Автоматизация консульта-
ций и навигация по жизнен-
ным ситуациям с помощью 
цифрового помощника по-
высит качество обслужива-
ния пользователей Госуслуг 
и снимет излишнюю нагруз-
ку с ведомств. В будущем ро-
бот также сможет вызвать 
на помощь реального опе-
ратора портала, если после 
диалога с искусственным 
интеллектом у пользова-
теля останутся вопросы. В 
этом году робот Макс обре-
тет голос и сможет общаться 
с пользователями в привыч-
ных для многих голосовых 
устройствах. 
Нововведение в виде инфор-
мирования сторон испол-
нительного производства с 
помощью цифрового помощ-
ника призвано в простой и 
понятной форме использо-
вать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. 
Роботизированные системы 
позволят качественно и ко-
личественно повысить уро-
вень предоставляемых ФССП 
России государственных ус-
луг в пользу граждан, пред-
почитающих решать свои 
вопросы в онлайн-режиме. 
Прогнозируемый положи-
тельный результат пилот-
ного проекта к концу 2021 
года – 20% консультаций с 
помощью универсального 
помощника. 
«ФССП России стало пер-
вым ведомством, с которым 
Минцифры России запусти-
ло пилот по информиро-
ванию. Уже сейчас на пор-
тале Госуслуг в цифровой 
форме доступны все базо-
вые сервисы, связанные с 
исполнительным производ-
ством: информирование о 
ходе исполнительного про-
изводства, ходатайства (об-
ращения), цифровые уве-
домления», - подчеркнули в 
пресс-службе ФССП России. 

Соб. инф.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Кизилюртовский» разъясняет

мошенникам, то стоит попро-
щаться не только с задатком, 
но и с товаром. Прежде чем 
производить оплату, следует 
зайти на сайт, выяснить, кто 
продавец и с чем связана низ-
кая стоимость на товар.
Как же себя обезопасить от 
интернет мошенничества?
При краже карты — позво-
нить в банк, заблокировать 
карту.
При получении смс-сооб-
щения о списании суммы 
с вашего счета, получения 
запроса на подтверждение 
операции, которую вы не 
производили — позвонить 
в банк и уточнить об опе-
рации.
Никому не сообщать номер 
банковской карты, пин-код; 
не давать пароль к доступу 
своего счета через интернет.
Не передавать банковскую 
карту третьим лицам.
Перед использованием бан-
комата, всегда внимательно 
его осматривать.
Закрывать клавиатуру при 
вводе пин-кода банковской 
карты.
Не открывайте подозритель-
ные письма.
Не заходить на сайты, кото-
рые не вызывают у вас до-
верия.
При открытии подозритель-
ных писем, не переходите по 
ссылкам.
Не устанавливать подозри-
тельные программы.
Установить антивирусные 
программы.
Не раскрывать ваши персо-
нальные данные, звонящим 
с незнакомых номеров. 

d Уголовный кодекс РФ 
определяет мошенниче-
ство как «хищение чужого 
имущества или приобрете-
ние права на чужое имуще-
ство путем обмана или зло-
употребления доверием» 
(п.1 ст. 159 УК РФ).

Жертва мошенничества часто 
добровольно передает злоу-
мышленнику свои деньги и 
другое имущество, искреннее 
заблуждаясь, кому и для чего 
он это делает.
Специфика финансового мо-
шенничества состоит в той 
области отношений, в кото-
рой совершается обман — это 
сфера обращения различных 
платежных карт и других 
средств платежа, получение 
и выдача кредитов, привле-
чение инвестиций и иные 
финансовые (денежные) от-
ношения.
Современные финансовые 
мошенничества многообраз-
ны:
1. Интернет-мошенничество.
2. Мошенничество с исполь-
зованием банковских карт.
3. Финансовые пирамиды.
4. Мошенничество на рын-
ке недвижимости («двойные 
продажи», продажи людям 
квартир в незаконно постро-
енных домах и т.д.).
Все мошенничества в фи-
нансовой сфере объединяет 
одно: преступники без при-
нуждения, с согласия самих 
людей получают их денеж-
ные средства. При этом по-
терпевшие думают, что пе-
редают эти деньги в обмен на 
какие-либо законные блага — 

недвижимое имущество, то-
вары в интернет-магазинах, 
наследство и т.д. На самом 
деле же никаких «законных 
благ» нет, люди просто теря-
ют свои деньги, не получая 
ничего взамен. Злоумышлен-
ники же изначально знают, 
что они не имеют никаких 
правовых оснований для по-
лучения денег и другого иму-
щества от потерпевших.
Блокировка компьютера. Это 
один из самых распростра-
ненных способов незаконно-
го отъема денег у пользова-
телей компьютеров.В случае 
если вы открыли электрон-
ное   с вирусом, может про-
изойти блокировка браузе-
ра или компьютера. Далее 
приходит сообщение, что для 
дальнейшей работы необхо-
димо отправить смс-сооб-
щение на указанный номер, 
потом вам придет код и ком-
пьютер или интернет-брау-
зер будет разблокирован. В 
итоге с вашего счета списы-
вается сумма денег, а разбло-
кировать компьютер так и не 
получится.
Звонки от «родственников», 
попавших в беду. Раздает-
ся звонок и под видом близ-
кого родственника мошен-
ник просит срочно положить 
деньги на телефон или оста-
вить их в оговоренном месте. 
Чаще всего на эту уловку по-
падаются женщины. Злоу-
мышленники хорошо подко-
ваны в области психологии 
и чаще всего лжезвонок раз-
дается от детей своим мамам. 
Расчет на то, что любая мама 
молниеносно готова бросить-

ся на помощь своему ребенку, 
здесь срабатывает.
«Липовые» звонки и смс-со-
общения от банка. Вам зво-
нят из якобы вашего банка, 
сообщают, что у вас заблоки-
рована карта. Далее просят 
сообщить данные вашей кар-
точки для разблокировки. 
Если данные карты будут пе-
реданы мошенникам, то они 
получать доступ к денежным 
средствам на вашей карте и 
соответственно, обнулят её.
Следует помнить, что даже 
если сотрудники банка с 
вами свяжутся, то они ни-
когда не будут спрашивать 
данные для доступа к вашей 
карте, в ваш личный кабинет.
«Пополнение» счета или ба-
ланса телефона. Вы получа-
ете сообщение: «Ваш счёт 
пополнен» и указывается 
сумма. Как привило, в отпра-
вителе значится банк или 
платежная система. Через 
небольшой промежуток вре-
мени раздается звонок от че-
ловека, который случайно 
вам перевел денежные сред-
ства и он просит перевести 
вам деньги обратно. Пока вы, 
не удостоверитесь, было ли 
действительно пополнение 
счета, на подобные звонки не 
следует реагировать.
Покупка товара за копей-
ки. При совершении поку-
пок через интернет следу-
ет проявлять бдительность. 
Мошенники часто размеща-
ют информацию о продаже 
товара по цене в разы ниже 
рыночной. От вас требуется 
только перевести задаток. 
Если вы перевели задаток 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в сельских поселениях
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 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Дела несовершеннолетних 
и защита их прав

ла, что 24 апреля 2021 года 
в село Стальское из си-
рийского лагеря прибыла 
группа детей из 5 человек. 
«По имеющимся сведе-
ниям, родители несовер-
шеннолетних погибли в 
зоне военного конфликта 
на территории Сирийской 
Арабской республики»,- 
сказала Амирова. 
Она отметила, что времен-
ным опекуном детей на 
данный момент является 
их бабушка по отцовской 
линии.
Как выяснилось, дети хоро-
шо владеют русским язы-
ком.
В ходе заседания психо-
логам Социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних было 
поручено оказать  детям  
помощь в социализации и  
адаптации к мирной жиз-
ни.

Манаша Магомедова

d 29 апреля  в админи-
страции Кизилюртов-
ского района прошло 
очередное заседание ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав. Вел его 
начальник Управления 
образования Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов.

Было рассмотрено 11 ад-
министративных  прото-
колов в отношении ро-
дителей и подростков, 
совершивших правонару-
шения, предусмотренные 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (невы-
полнение родительских 
обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обуче-
нию несовершеннолетних 
детей).
На заседании выступи-
ли ведущий специалист 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав МеседоАмирова, 
начальник отдела соци-
альной политики, опеки, 
попечительства и по  де-
лам несовершеннолет-
них Патимат Шугаибова,  
подростковый врач Мус-
лимат Забитова, инспек-
торы отделения ПДН МО 
МВД Росссии «Кизилюр-
товский» Жанна Алиева и 
Магомаали Камилов, глав-
ный специалист Центра 
занятости населения Га-
сан Усманов и другие.
По итогам заседания, по 
всем представленным  
протоколам были выпи-
саны административные 
штрафы в размере по 500 
рублей на каждого роди-
теля. 
КДН обсудила также во-
прос о профилактических 
мероприятиях, проведен-
ных с детьми из семей 
ликвидированных участ-
ников незаконных воору-
женных формирований, 
обучающихся в школах Ки-
зилюртовского района.
С информацией выступи-
ла  методист Управления 

образования Аминат Кур-
баналиева.
По ее словам, в семи шко-
лах Кизилюртовского 
района (Зубутли-Миат-
линской, Кироваульской, 
Комсомольской, Сул-
танянгиюртовской СОШ 
№1,Чонтаульской СОШ № 
2 и Стальской гимназии) 
обучается 51 ребенок из 
семей ликвидированных 
участников незаконных 
вооруженных формирова-
ний. Кроме того,  в данных  
селах проживают 9 детей 
дошкольного возраста и 7 
студентов.
«Социальные педагоги со-
вместно с участковыми 
полиции и с инспектора-
ми отделения ПДН один 
раз в четверть посещают 
эти семьи на дому, чтобы 
проверить жилищно-бы-
товые условия, в которых 
проживают они,  и выяс-
нить, нуждаются ли дети 

в какой-либо помощи. При 
этом проводятся  беседы  с 
родителями»,-сказала Кур-
баналиева.
Методист Управления об-
разования также отме-
тила, что дети учатся в 
основном на «удовлетво-
рительно», школу посеща-
ют без пропусков учебных 
занятий. 
«Они ходят на дополни-
тельные кружки по шах-
матам, макраме, посеща-
ют спортивные секции по 
футболу, вольной борь-
бе. Психологи проводят с 
детьми данной категории 
индивидуальные беседы 
и оказывают им психоло-
го - педагогическую под-
держку», - заключила до-
кладчик.
Третий вопрос повестки 
дня был посвящен детям, 
прибывшим из Сирии в 
село Стальское.
Меседо Амирова сообщи-

Новое в законодательстве 
введена санкция за при-
нудительную высадку из 
автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершен-
нолетнего, не достигшего 
16-летия, в случае неопла-
ченного проезда. Штраф в 
5 тыс. руб. отныне приме-
няется в отношении води-
телей и 20–30 тыс. руб. в 
отношении «должностных 
лиц» (контролеров).
Подробнее о законопро-
екте читайте в материале 
“Ъ” «Штрафбаумы дорого 
обойдутся».

d Штраф за нарушения 
ПДД на железнодорож-
ном переезде увеличен в 
пять раз.

1 мая вступили в силу по-
правки в КоАП, увели-
чившие с 1 до 5 тыс. руб. 
максимально возможный 
штраф за нарушения ПДД 
на железнодорожных пе-
реездах. Этот вид штрафа 
(по ст. 12.10 кодекса) отны-
не оплачивается в полном 
объеме: скидка больше не 
работает.

Штраф 5 тыс. руб. или ли-
шение прав применяется 
за пересечение железно-
дорожного пути вне пере-
езда; выезд на переезд при 
закрытом (или закрыва-
ющемся) шлагбауме либо 
при запрещающем сигна-
ле светофора. Эта же санк-
ция используется в случае, 
если машина остановилась 
на переезде либо едет че-
рез нерегулируемый пе-
реезд в момент приближе-
ния поезда. За повторное 
нарушение данного типа 

суд лишает прав на срок до 
года без наложения штра-
фа.
Штраф 5 тыс. руб. без ли-
шения теперь применяет-
ся за менее значительные 
нарушения (например, са-
мовольное открытие шлаг-
баума). За повторное на-
рушение данного типа 
отдельной санкции нет.
Полный список запрещен-
ных действий на железно-
дорожных переездах за-
креплен в 15-ой главе ПДД.
Этим же законом с 1 мая 

Скорбное

14 мая в 57 лет неожидан-
но оборвалась жизнь на-
чальника архивного от-
де л а  а д м и н и с т р а ц и и 
Кизилюртовского района 
Магомедовой Лауры Усма-
новны. Ушла в расцвете 
сил красивая, умная жен-
щина.
Излучая тепло и свет 
своей доброй и широкой 
души, Лаура Усмановна в 
любой ситуации остава-
лась сильным человеком, 
мужественно и стойко, 
непременно с улыбкой 
переносила самые труд-
ные жизненные обстоя-
тельства. Казалось, она 
не знает усталости, и у 
нее всегда наготове пра-
вильное решение. Чут-
кая, заботливая, ста-
р алась помочь всем 
окружающим.
Родилась Лаура Усманов-
на в с. Агвали Цумадин-
ского района. Училась в 
Комсомольской СОШ Ки-
зилюртовского района. 
После окончания  Даге-
станского сельскохозяй-
ственного  института с 
1989 по 1991 годы тру-
дилась агрономом по 
защите растений в ЗАО 
«Эркенлъи» селения Ком-
сомольское. Потом здесь 
же была начальником от-
дела кадров и бухгалте-
ром — кассиром.
В 2007 году ее приняли 
бухгалтером в админи-
страцию Кизилюртов-
ского района, а в 2008 
году она стала ведущим 
специалистом архивно-
го отдела. С января 2013 
года Лаура Усмановна - 
начальник архивного от-
дела администрации  Ки-
зилюртовского  района.
Коллектив администра-
ции Кизилюртовско-
го района выражает ис-
кренние соболезнования 
родным и близким. Свет-
лая память о Лауре Маго-
медовой навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Администрация района
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Шестилетки
Взяться за написание 
статьи о шестилетках 
меня навел один слу-
чай. Я сидела у заме-
стителя директора по 
начальным классам, мы 
говорили о школьных 
проблемах, как внезап-
но наш разговор прер-
вал стук в дверь. 
В кабинет зашла моло-
дая мамаша с шести-
летней девочкой. Она 
хотела записать дочь в 
первый класс. Замести-
тель директора возра-
жала и приводила раз-
ные доводы, дескать, 
в садике ей будет луч-
ше, не надо раньше вре-
мени загружать орга-
низм ребенка лишними 
школьными тревога-
ми и проблемами. Ро-
дительница с ней не со-
глашалась и твердила, 
что её дочь уже подго-
товлена к школьным 
занятиям. 
И тогда замдиректо-
ра решила проверить 
знания девочки. Она за-
дала ей задачу: «На бе-
рёзе росли пять яблок. 
Прилетела ворона и 
сбросила на землю два 
яблока. Сколько яблок 
осталось на дереве?»  
«Три», - бойко ответила 
девочка.
«А разве на берёзе  ра-
стут яблоки?», - задала 
очередной вопрос про-
веряющая.
И долго, внимательно 
посмотрела на роди-
тельницу.
Когда посетители по-
кинули кабинет, это 
мудрая учительница 
грустно произнесла: 
«Кто может возражать 
против раннего обуче-
ния? Надо все экспери-
менты проводить раз-
умно, не в пожарном 
порядке… и не в уго-
ду амбициям родите-
лей…».
Эта встреча произвела 
на меня сильное впе-
чатление, и я решила 
поговорить о шести-
летках с учителем на-
чальных классов Зу-
бутли-Миатлинской 
школы Наидой Хайру-
лаевной Абдулхалико-
вой.
- Наида Хайрулаевна, 
давайте разберёмся, по-
чему нужно начинать 
обучение с шести лет?
- Ещё Лев Толстой, Антон 
Макаренко в своё время 
писали: «Главные осно-
вы воспитания заклады-
ваются до пяти-шести 
лет, - это 90 процентов 
всего воспитательного 
процесса, а затем вос-
питание человека лишь 

продолжается. К шести 
годам устанавливается 
довольно прочная ори-
ентация на будущее…» .
- А разве нельзя всё это 
внедрить в детских са-
дах?
- Многие считают, что 
садик – учреждение для 
присмотра. Это истина 
выгодна для ленивых и 
непрофессиональных 
воспитателей детских 
садов. Обычно в детских 
садах обучают и воспи-
тывают детей по полной 
программе. И садиков-
ские дети очень отлича-
ются от тех детей, кто не 
посещал детсад. В этих 
дошкольных учрежде-
ниях воспитатели обуча-
ют детей чтению, пись-
му, началам математики, 
рисованию, лепке, тан-
цам…
При школьном обучении  
группа шестилеток  рас-
слаивается обычно на 
три части – по степени 
успехов. А при дошколь-
ном воспитании и обу-
чении  этого нет, группа 
работает  в общем темпе 
и ритме выполнения за-
даний. А ведь быстрота 
работы детей прямо за-
висит  от их уверенно-

сти  в своих силах, кото-
рая естественно растёт 
от успеха к успеху. Поэ-
тому сложилось два раз-
личных подхода к детям, 
обучаемым с шести лет: 
школьный и детсадов-
ский.
Первый тренирует зна-
ния, умения, навыки. 
Второй дает знания, бу-
дит инициативу, вооб-
ражение. Школьный 
способ культивирует  
индивидуальную удачу 
и оценку. Дошкольный 
культивирует поиск об-
щей удачи. 
При первом методе на-
лаживание общего раз-
говора детей – дальняя 
цель, итог работы учи-
теля. При втором же все 
наоборот: разговор с 
детьми становится сред-
ством общего добывания 
знания, средством еди-
нения детского коллек-
тива; все и каждый про-
являются в нем активно, 
инициативно.
В школе сила и актив-
ность ученика определя-
ются обстоятельствами: 
ответ, диктант, контроль-
ная работа. А обучение в 
детском саду побужда-
ет к импровизации, уча-

стие в игровых коллек-
тивных формах занятий 
проявляет индивиду-
альность и одарённость  
каждого неназойливо, 
фон такого обучения бо-
лее оптимистичный. И 
эта существенная разни-
ца легко объяснима. Ведь 
учитель, то есть обучаю-
щий, - это тот, кто навя-
зывает свою программу, 
свой порядок действий. 
Другое дело для малыша 
– воспитатель. Его роль 
принципиально другая. 
Это взрослый, не обуча-
ющий умело и жёстко, 
а как бы обучающийся 
вместе с ребёнком в про-
цессе игры, общего увле-
кательного разговора и 
так далее. 
Разница этих двух под-
ходов в работе с шести-
летками выражается и в 
той доле времени, что от-
водится «учебным пред-
метам». В садиках нема-
ло времени  уделяется 
воспитанию общекуль-
турных привычек: петь, 
рассказывать, мастерить, 
лепить, двигаться, кон-
струировать, танцевать 
и так далее.
По ходу дела появля-
ется умение работать с 

цифрами, числами, оз-
вучивать знаки, тексты, 
создавать информацию 
подручными средства-
ми. И это больше отве-
чает психологии, фи-
зиологии шестилетнего 
ребёнка.  И воспитатели 
старших групп в состо-
янии хорошо подгото-
вить детей к школе. 
Дело школы – не упу-
стить прекрасную воз-
можность: группу дет-
ского сада организовать 
в класс, который безбо-
лезненно за месяц ос-
ваивает общий распо-
рядок жизни в школе, 
общий темп и ритм ра-
боты, не теряет тягу к 
знаниям, интерес к 
предлагаемым фор-
мам работы и доверие 
к взрослым.  
- Хочу коснуться факто-
ра здоровья шестилет-
них детей. Минздрав 
предупреждает: в ре-
зультате одного лишь 
года пребывания ше-
стилеток в школе у 80 
процентов ребят ока-
зываются снижены 
показатели здоровья, 
у каждого третьего – 
предмиопатия, у каж-
дого четвёртого – не-
вроз. Нельзя забывать 
и о предупреждени-
ях психологов о нерв-
но-психических силах 
шестилетних детей. 
Они быстро устают, в 
основном, от длитель-
ных сидений за пар-
той, так как организм 
основательно ещё не 
окреп. Для них непри-
вычна однообразная и 
монотонная работа. А 
так же, постоянно  на-
ходясь в большом кол-
лективе, они находятся 
в постоянном стрессе. 
Конечно, сегодня дети 
более развиты, чем их 
сверстники прошлого 
века, но, к сожалению, 
они не стали более здо-
ровыми. Только здоро-
вый ребенок способен 
легко усваивать зна-
ния, предложенные ему 
учителем. Даже есть 
факты, что часть ше-
стилеток в первый год 
обучения растет мед-
ленно или совсем пере-
стает расти, а должен 
в год прибавить 8-10 
сантиметров. И дол-
жен прибавить три ки-
лограмма. 
- Хочу ещё добавить, 
что у шестилетних уче-
ников повышается воз-
будимость, агрессия, 
плаксивость, тревож-
ность, напряжённость 
или чрезмерная за-
стенчивость.

- А что значит: ребенок 
не готов к школе?
- К примеру, недоста-
точное развитие мелких 
червеобразных мышц 
кисти. Такой ребёнок 
при письме будет испы-
тывать приблизитель-
но те же неудобства, на 
которые обречён взрос-
лый, без тренировки 
взявшийся писать левой 
рукой. Бывает, у ребёнка 
не отлажены тормозные 
реакции, и он, попро-
сту говоря, непоседлив, 
а точнее суперактивен. 
А на уроке придётся си-
деть спокойно хотя бы 
20 минут и внимательно 
слушать учителя. Такие 
дети составляют группу 
риска не только с педа-
гогической, но и с меди-
цинской точки зрения, 
потому что предпосыл-
ки к функциональной 
незрелости кроются в 
состоянии их здоровья. 
А здоровье ребенка за-
висит от здоровья ма-
тери, частых болезней 
ребёнка в первые годы 
жизни, условий в семье, 
особенно касаемо ма-
теринской любови. Ис-
следования показали, 
что для функциональ-
ного созревания орга-
низма имеет значение 
даже полгода. Дети ше-
стилетки и шести с по-
ловиной лет по-разному 
реагируют на учебную 
нагрузку. Поэтому жела-
тельно начать обучение 
детей с шести с полови-
ной лет, так как болез-
ни ведут к отставанию, 
а интенсивные занятия  
- к болезням. 
Зарубежные исследо-
ватели считают, что 
причины неврозов, 
проявляющихся в по-
следующих классах, 
своими истоками ухо-
дят в перенапряжение 
в первом классе из-за 
неготовности к школе. 
Врачи считают, шести-
леткам лучше учить-
ся в детском саду, чем 
в школе. И с ними не 
поспоришь. А вот ро-
дителям стоит начать 
обучение своих чад с 
пелёнок: развивать па-
мять, учить множество 
стихов, уметь анали-
зировать услышанное, 
увиденное, фантази-
ровать, рисовать, тан-
цевать, заботиться о 
ближних и так далее. 
Если ребёнок хорошо 
воспитан, здоров, сво-
боден в общении, ему 
в школе будет комфор-
тно. 

Беседу вела 
Вера Львова

 e Наида Хайрулаевна Абдулхаликова.    / ФОТО АВТОРА

Актуальный диалог
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Почётное звание
службы Республики Даге-
стан» и медали с дагестан-
ской символикой и подпи-
сью «За заслуги».
«От имени врио главы 
Кизилюртовского райо-
на Алиасхаба Шабанова, 
от себя лично и от всего 
коллектива администра-
ции района поздравляю 
Вас, Ибрагим Исаевич, с 
высоким званием», — ска-
зал первый заместитель 
главы Рамазан Рамазанов 
и вручил Муталибову на-
граду.

Магомед Магомедов

День 
охраны 
труда 

d Указом Врио Главы 
РД за № 80 от 28.04.2021 
года заместителю гла-
вы администрации Ки-
зилюртовского района 
Ибрагиму Муталибову 
присвоено звание «За-
служенный работник 
муниципальной службы 
РД».

30 апреля в администра-
ции Кизилюртовского 
района состоялось тор-
жественное вручение ему 
удостоверения почетного 
звания «Заслуженный ра-
ботник муниципальной 

d В Минтрудсоцразви-
тия региона состоялся 
«круглый стол», при-
уроченный к Всемир-
ному дню охраны тру-
да, в рамках которого 
работники ведомства 
обсудили результаты 
рейдовых проверок на 
предприятиях.

В работе «круглого сто-
ла» участвовали предста-
вители муниципальных 
центров занятости насе-
ления, Фонда соцстрахо-
вания, Роспотребнадзора 
и руководители предпри-
ятий.
В ходе обсуждения ре-
з ул ьт а т о в  п р о в е р о к 
специалисты ЦЗН отме-
тили, что основная доля 
выявленных нарушений 
касается соблюдения 
прав работников, в ча-
сти предоставления воз-
можностей пользоваться 
льготами и компенсаци-
ями (при работе в небла-
гоприятных условиях), 
предусмотренных зако-
ном, и отсутствия атте-
стованного персонала и 
возможности обучения 
и повышения квалифи-
кации по охране труда.
Замминистра труда и со-
циального развития РД 
Зураб Багомедов затро-
нул вопросы безопасно-
сти жизни и здоровья 
работников предприя-
тий, снижения производ-
ственного травматизма и 
профзаболеваемости.

РИА «Дагестан»

 e ФОТО АВТОРА.

Встреча с именитым 
спортсменом

Первый раунд Дадаев выи-
грал со счетом 4:1. И во вто-
ром он был немного луч-
ше(3:2) и, естественно, вел 
после двух раундов. Но вы-
держать все три раунда в вы-
соком темпе Рамазан не смог.
Кубинец выиграл третий ра-
унд (5:0) и вместе с этим, раз-
дельным решением судей, 
весь бой. Три судьи дали по-
беду Фелимону, один Дадаеву 
и один судья зафиксировал 
ничью. В финале Фелимон 
был заметно сильнее мест-
ного польского боксера и 
стал победителем первен-
ства мира.
Бронзовая медаль первен-
ства мира среди юниоров – 
это, несомненно,  большое 
спортивное достижение, 
учитывая, что это всего лишь 
второе выступление его в ве-
совой категории до 91 кило-
грамма. 

Соб.инф.

d В администрации рай-
она состоялась встреча с 
мастером спорта России 
по боксу Рамазаном Дада-
евым.

29 апреля в администрации 
Кизилюртовского района 
бронзового призера чемпи-
оната мира по боксу среди 
юношей Рамазана Дадаева 
из селения Гельбах, высту-
пающего в данный период за 
Владимирскую область, по-
здравили с новым спортив-
ным достижением. 
Впервые наш земляк вы-
ступил на ринге мирово-
го чемпионата и сразу стал 
призером. Его тепло попри-
ветствовали заместитель гла-
вы Кизилюртовского района 
Ибрагим Муталибов, началь-
ник отдела культуры, физ-
культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма 
Магомедгаджи Кадиев, де-

путат районного Собрания 
Зайнула Гаджиэменов, руко-
водитель правовой службы 
администрации Тимур Хан-
мурзаев и спортивный ком-
ментатор города Кизилюрта 
Ордаш Алиев. Расспросили 
про его ближайшие планы и 
пожелали новых достижений. 
Рамазан Дадаев приехал до-
мой на 2 недели. «Впереди 
небольшая пауза. А затем 
подготовка к новым боям на 
соревнованиях среди моло-
дежи уже в следующей  воз-
растной категории – от 19 до 
22 лет», - сообщил он в бесе-
де в администрации района. 
Рамазан Дадаев учится во 
Владимирском авиамехани-
ческом колледже на 3 курсе. 
Тренируется в местной школе 
бокса Олимпийского резерва, 
где, как он выразился,  боль-
ше внимания уделяется отра-
ботке тактических приемов. 
«Нагрузку, к которой привык 

во время тренировок в Даге-
стане, не снижаю. В Гельбахе 
я «пахал» круглые сутки», - 
отметил он. 
Напомним, как уже сообща-
лось, в Польше на первенстве 
мира по боксу среди юнио-
ров 2002-2003 года рожде-
ния отличился воспитанник 
гельбахского отделения бокса 
Детско – юношеской спортив-
ной школы №3 Кизилюртов-
ского района, мастер спорта 
России  Рамазан Дадаев.
В весовой категории до 91 
кг участвовали 24 боксера и 
Дадаеву, волею жребия, при-
шлось начать с 1\16 финала, 
где он встретился с ровесни-
ком из Азербайджана.  Рама-
зан уверенно провел первый 
бой с ним. Затем выиграл 
еще две встречи с боксерами 
из Турции и Ирана и вышел 
в полуфинал, обеспечив себе 
тем самым досрочно бронзо-
вую медаль.

Защита прав трудящихся
ной и здоровой производ-
ственной среды с помо-
щью специальной системы 
установленных прав, от-
ветственности и обязан-
ностей, где самое высокое 
место занимает профилак-
тика производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости», 
- подчеркнул он, в частно-
сти.
«От условий труда зави-
сит эффективность тру-
да», - заключил он, призвав 
руководителей регуляр-
но проводить Дни охраны 
труда на своих предпри-
ятиях.
Подводя итоги обсужде-
ния, Зарема Гасанова при-
звала руководителей пред-
приятий и учреждений не 
ждать несчастных случаев 
на предприятиях, а прово-
дить предупреждающие 
профилактические меро-
приятия. Тема, вынесен-

d 28 апреля в Центре за-
нятости населения  Ки-
зилюртовского района 
прошел «круглый стол» 
по вопросам защиты прав 
трудящихся и обеспече-
ния  для них безопасных 
условий в работе.

В мероприятии приняли 
участие специалисты Цен-
тров занятости населения 
г.Кизилюрта и Кизилюр-
товского района, руково-
дители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
городского округа и муни-
ципального  района.
Открыла заседание ин-
спектор районного ЦЗН 
Зарема Гасанова. В своем 
обращении к присутству-
ющим она напомнила, что  
28 апреля  во всем мире 
отмечается Всемирный 
день охраны труда, назва-
ла объявленную тему на 
текущий год и напомни-

ла, что улучшение охраны 
труда каждого работника, в 
том числе и молодежи - это 
обязанность работодателя.
Инспектор по охране тру-
да  ГКУ РД ЦЗН в МО «Ки-
зилюртовский район» Га-
сан  Усманов отметил, что 
Международный день ох-
раны труда  посвящен па-
мяти рабочих, погибших, 
получивших травмы или 
профессиональные забо-
левания вследствие опас-
ных, нездоровых и непри-
емлемых условий труда.
«В целях защиты трудо-
вых прав и содействия 
обеспечению надежных и 
безопасных условий ра-
боты для всех трудящихся 
ради следующего поколе-
ния работников всего мира 
требуется согласованный 
комплексный подход к 
продвижению культуры 
профилактики в области 
охраны труда. Право на 

безопасный и здоровый 
труд имеют работники 
всех возрастов. Молодых 
работников (в возрасте 15 
- 24 лет) в мире насчиты-
вается 541 млн человек – 
это более 15% всей рабочей 
силы, и уровень не смер-
тельного производствен-
ного травматизма среди 
них на 40 % выше, чем сре-
ди взрослых работников 
старше 25 лет», - заявил он.
Инспектор по охране труда 
Умахан   Сулейманов объ-
яснил, почему обеспече-
ние безопасности труда на 
каждом рабочем месте так 
актуально.
«Ключевым моментом на-
циональной культуры ох-
раны труда должна быть 
согласованность действий 
между правительством, ра-
ботодателями и работни-
ками, все они должны при-
нимать активное участие 
в обеспечении безопас-

ная для рассмотрения на 
семинар-совещание, по ее 
мнению, обширная и каса-
ется непосредственно обя-
занностей, возложенных 
на  профсоюзные органи-
зации, работодателей и ин-
женеров по безопасности 
и охране труда на местах.
Она призвала не только 
всех работодателей, но и 
руководителей профсою-
зов, органы местного са-
моуправления, предста-
вителей общественных 
организаций и журнали-
стов предпринять конкрет-
ные акции с целью улуч-
шения условий и охраны 
труда на каждом рабочем 
месте и, таким образом, 
уменьшить профессио-
нальные риски и обезопа-
сить людей от травм и про-
фзаболеваний.

Гасан Усманов,
инспектор по защите 

охраны труда ЦЗН
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Реклама, объявления

Извещение
Кадастровым инженером 
(Наибов Омар Алиевич, 
квал. аттест. №05-11-102, 
РД, г. Кизилюрт, ул. Мала-
гусейнова, 6 «а») в отно-
шении земельных участ-
ков, расположенных по 
адресам: Кизилюртов-
ский район: с.Новый Чир-
кей, ул. Кавказская, 90, ул. 
Шоссейная, 33, ул. Расула 
Гамзатова, 21, ул. Расула 
Гамзатова, 72 и с.Кульзеб: 
ул. Ю.Хапалаева, 45 «а», 
выполняются кадастро-
вые работы по уточнению 
местоположения грани-
цы земельного участка. 
Заказчиком кадастро-
вых работ являются зем-
лепользователи по ука-
занным адресам.
Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границы состоится по 
адресу: РД, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а», 
здание ПОЖКХ, 2 этаж, 
каб. №6 26.05.2021 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Кизи-
люрт, здание ПОЖКХ, 2 
этаж, каб. №6.
Возражения по проекту 
межевого плана и требо-
вания о проведении со-
гласования местополо-
жения границ земельных 
участков на местности 
принимаются с даты вы-
хода газеты по 05.06.2021 
года по адресу: РД, г. Ки-
зилюрт, ул. Малагусейно-
ва, 6 «а», здание ПОЖКХ, 2 
этаж, каб.№6. Местополо-
жение границы: по пери-
метру границ вышеука-
занных земельных участ-
ков.
При проведении согласо-
вания местоположения 
границ при себе необ-
ходимо иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, а также докумен-
ты о правах на земель-
ный участок.

Омар Наибов,
кадастровый инженер

Первомай 

1 мая вдоль федераль-
ной автотрассы «Кав-
каз», напротив кафе 
«Арка»  селения Ком-
сомольское  состоялось 
долгожданное собы-
тие – республиканские 
конные скачки в честь 
праздника Весны и 
Труда. Конные скач-
ки посвятили памяти 
экс-главы Кизилюртов-
ского района Магомеда 
Гаджиевича Шабанова. 
Посмотреть и поуча-
ствовать в соревнова-
ниях приехали гости 
из различных районов 
Дагестана. Среди зри-
телей - председатель 
районного Собрания 
депутатов Абдурашид 
Магомедов,главы сель-
ских поселений«село 
Комсомольское»Казбек 
Абдуразаков и «сель-
совет Стальский» Саит 
Абдумажидов. Орга-
низаторы соревнова-
ний – заместитель гла-
вы администрации 
района Ибрагим Му-
талибов и коллектив 
отдела культуры, фи-
зической культуры и 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики.
Межмуниципальный 
культурно-досуговый 
центр Кизилюртов-
ского района показал 
праздничный концерт. 
Помимо местных ар-
тистов, участие в нем 
приняли и звезды даге-
станской эстрады. Вела 
концертную програм-
му Рагимат Джалалова.
Открывая празднич-

ное мероприятие, за-
меститель главы ад-
министрации района 
Ибрагим Муталибов, 
поприветствовав при-
сутствующих, поздра-
вил всех со священ-
ным месяцем Рамадан 
и с праздником Вес-
ны и Труда – 1 Мая. «От 
имени врио главы Ки-
зилюртовского района 
Алиасхаба Шабанова,  
председателя районно-
го Собрания депутатов 
Абдурашида Магоме-
дова, от всего коллек-
тива администрации 
района и от себя лично 
поздравляю вас с пре-
красным праздником. 
Желаю вам всем креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, а участ-
никам соревнований 
- победы», - сказал он.
Старт конной эпопеи 
дали около 60 участ-
ников, организато -
ры турнира отмети-
ли, что в этом году 
желающих поучаство-
вать было намного 
больше, чем раньше.
Скачки прошли в 4-х за-
ездах. Первый заезд на 
дистанции 1 000 м на 
2-летних лошадях; вто-
рой - 1 600 м на 3-лет-
них; третий - 2 400 м 
– 3-летних и старше;
ч е т в е р т ы й  -  4 
8 0 0  м  –  н а  л о ш а -
ди любого возраста.
Денежный приз за пер-
вое место составил 
15 000 рублей, за вто-
рое – 10 000 рублей, за 
третье – 5 000 рублей.

Стоило главному судье 
Юсупу Алиеву объя-
вить старт, как трибуны 
со зрителями взорва-
лись шквалом эмоций.
На дистанции 1 000 ме-
тров первым финиши-
ровал конь чистокров-
ной английской породы 
по кличке Ралик из г. 
Хасавюрта, управляе-
мый жокеем Абакаром 
Алумкачевым. Вторым 
стал конь по кличке 
Голден породы «Истре-
битель» из Бабаюртов-
ского района, наезд-
ник – Гаджи Магомедов. 
Третье место занял же-
ребец английской чи-
стокровной породы по 
кличке Зингал, управ-
ляемый мастером-жо-
кеем Али Алиевым из 
Ахвахского района. 
Он также участвовал и в 
заезде на 2 400 метров, 
где стал победителем, 
управляя скакуном ан-
глийской чистокров-
ной породы по кличке 
Терек. Почетные при-
зовые места на этой 
дистанции взяли ан-
глийский чистокров-
ный скакун по кличке 
Харвиспектр вместе с 
жокеем Зайналом Эль-
мурзаевым из Буйнак-
ского района и жеребец 
Морис Вуд, принадле-
жащий мастеру-на-
езднику Исмаилу Юсу-
пову из г. Хасавюрта.
В финальном забеге на 
дистанции 4 800 метров 
лучшим среди соревно-
вавшихся стал конь по 
кличке Восторг-Юн ан-

глийской чистокровной 
масти, которым управ-
лял жокей Багавдин Ба-
гандов из г. Каспийска.
Почетное 2 место доста-
лось Шамилю Эльмур-
заеву из Буйнакского 
района, владеющему ло-
шадью по кличке Шайн 
Фешн, третье в этой 
напряженной борьбе 
получил конь, клич-
ка которого Амарок, 
управляемый наезд-
ником Газимагомедом 
Магомедовым из Кара-
будахкентского района.
Победители и призе-
ры дистанции 1 600 
метров передали свои 
призы в Фонд разви-
ти я конев одств а и 
конного спорта Ре-
спублики Дагестан.
Далее состоялась це-
ремония награждения. 
Победителям всех че-
тырех заездов были 
вручены не только де-
нежные призы, но и 
кубки, медали, грамоты. 
Отдельную награду в 
виде материально -
го поощрения полу-
чил гость из Киргизии 
Азат Сасикулов. Он при-
знан лучшим жокеем.

Нуцалай Испагиева

Операция 
«Оружие-выкуп»

 d Добровольная сда-
ча оружия освобожда-
ет от ответственности 
и дает право на денеж-
ную компенсацию.

Уважаемые граждане, 
МО МВД России «Кизи-
люртовский» сообщает, 
что на  территории Ре-
спублики Дагестан с 1 
февраля  по 31 декабря 
2021 гола  проводится 
операция «Оружие-вы-
куп» по добровольной 
сдаче гражданами на 
возмездной основе не-
законно хранящегося 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ.
Порядок проведения 
операции не изменил-
ся. Желающим сдать 
оружие, как и раньше, 
необходимо обратиться 
в дежурную часть тер-
риториального органа 
внутренних дел. Сразу 
после того, как оружие 
будет сдано, сотрудни-
ки ОВД выдадут справ-
ку о том, какое именно 
оружие было сдано, и 
постановление об осво-
бождении от уголовной 
ответственности за хра-
нение оружия.
Напоминаем, что в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
за незаконное приобре-
тение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или 
ношение оружия, его ос-
новных частей и боепри-
пасов предусмотрены 
уголовная ответствен-
ность вплоть до ограни-
чения свободы сроком 
до 4-х лет и штраф в раз-
мере до 80 тысяч рублей.
Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ (цена в руб.):
- Пистолет или ре-
вольвер - 30 000. 
- Автомат - 40 000. 
- Пулемет - 50 000. 
- Подствольный грана-
томет - 30 000. 
- Ручной противотанко-
вый гранатомет - 30 000. 
- Одноразовый гранато-
мет РПГ-18, 22, 26, 27, 50 
- 30 000.
- Винтовка СВД - 40 000. 
- Пистолет-пулемет - 30 
000. 
- Охотничий карабин - 
6 000.
- Охотничье гладко-
ствольное ружьё - 3000. 
- Газовые пистолеты и 
револьверы отечествен-
ного производства - 1 
000. 
- Газовые пистолеты и 
револьверы иностран-
ного производства – 
1000. 
- Пистолеты и револьве-
ры кустарного произ-
водства - 2 000. 
- Самодельное стреляю-
щее устройство - 5 000. 

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36


