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 d В Кизилюртовском рай-
оне на 6 июля  зерновые 
культуры обмолочены 
с площади 1290 га, что 
составляет половину 
всех сельхозугодий, 
засеянных пшеницей и 
ячменем. 
- Средняя урожайность 
озимого зерна на сегодня 
составляет 20 центнеров 
с гектара, - сообщил глав-
ный агроном Управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Маго-
мед Омаров. 
Как известно, в России 
первыми, 12 июня, при-
ступили к жатве озимых 
зерновых дагестанцы. В 
Кизилюртовском райо-
не первыми начали битву за урожай нечаевцы (СПК 
«Дружба»). Они же и за-
вершили первыми в райо-
не обмолот зерна. И здесь 

зафиксирована наивыс-
шая урожайность пшени-
цы по району – в среднем 
по 27 центнеров с гектара. 
Площадь, отведенная под 
озимые зерновые в СПК 
«Дружба», также наиболь-
шая среди 13-ти  хозяйств 
района, занятых производ-
ством зерна, она составля-
ет 400 гектаров.
В других хозяйствах убо-
рочная страда продолжа-
ется. 6 июля, к примеру, в 
СПК имени Серго Орджо-
никидзе завершилась 
жатва озимой пшеницы 
на поле арендатора Раши-
да Койчуева. По его словам, 
урожайность зерна на этом 
участке достигла 30 цент-
неров с гектара. 
Как сообщил герой убороч-
ной страды, комбайнер Ти-
мур Темирханов, работает 
он с рассвета до 8-ми ве-
чера, медлить ему нель-
зя, уже получил заказ на 
работу в Костеке Хасавю-
ртовского района. Только 
что с поля отъехало  транс-
портное средство с загру-
женными на него тюка-
ми соломы. У владельца 
пресс-подборщика Гаджи 
Зайналова небольшая пе-
редышка.  
- Поля общей площадью 
300 гектаров, отведенные 
под озимые зерновые пше-
ницу и ячмень в Чонтауле, 
разрознены и находятся в 
хозяйственном управле-
нии у арендаторов, - со-
общил председатель СПК 

имени С.Орджоникидзе 
Артур Айболатов. 
По данным УСХ адми-
нистрации Кизилюр-
товского района, в этом 
СПК 1350 гектаров зем-
ли и почти вся она за-
сеяна люцерной, в  ко-
оперативе числится 54 
человека, земли розда-
ны в аренду. Арендато-
ры (их 250 человек, все 
они из Чонтаула) сами 
определяют, что выгод-
нее выращивать и как 
распорядиться урожа-
ем. Таким образом, СПК 
имеет от них лишь пла-
ту за аренду земли.
- Жатвой озимых зер-
новых в этом году за-
нимаются  у нас 12 
механизаторов со своей 
техникой, задействованы 
два комбайна, пресс-под-
борщики и другие сель-
скохозяйственные маши-
ны, которые привлекают 
сами арендаторы. Ожида-
ется невысокая, по мест-
ным меркам, урожайность 
– по 20-22 центнера пше-
ницы с гектара. Главная 
причина этого – изношен-
ные комбайны, из-за чего 
возможны ощутимые по-
тери зерна, -  добавил Ар-
тур Айболотов. 
Главный агроном Управ-
ления сельского хозяйства 
администрации Кизилюр-
товского района осмотрел 
убранное поле Рашида Кой-
чуева. 
- Качественный обмолот, - 
заявил он.  

- Озимая ячмень уже убра-
на со всех полей (их общая 
площадь на полях СПК - 50 
гектаров), средняя урожай-
ность составила 25 цент-
неров с га, - констатировал 
председатель СПК.
Магомед Омаров охарак-
теризовал нового предсе-
дателя чонтаульского СПК 
Артура Айболатова, как по-
дающего большие надежды: 
- Он за два месяца своей 
работы сделал больше чем 
прежний руководитель за 6 
лет. Начал с главного – с на-
лаживания системы поли-
ва сельхозугодий, ремонта 
подъездных дорог к сельхо-
зугодиям, вкладывает лич-
ные средства в производ-
ство, намерен восстановить 
работу заброшенной жи-
вотноводческой фермы, у 
него много идей, собира-

Борьба 
с бедностью

 d 5 июля в конференц - зале 
администрации Кизилюртов-
ского района состоялся семинар 
– совещание с представителями 
государственных служб заня-
тости, социальной защиты и 
обслуживания населения и мест-
ного самоуправления Республики 
Дагестан.

В президиуме – заместитель Министра 
труда и социального развития РД  Зу-
раб Багомедов, исполняющий обязан-
ности начальника отдела правового 
регулирования Министерства труда 
и социального развития РД Арслана-
ли Мамаев, руководитель Управления 
социальной защиты населения Кизи-
люртовского района Азнаур Мамашев, 
заместитель главы администрации Ки-
зилюртовского района Ибрагим Мута-
либов, первый заместитель главы адми-
нистрации Кумторкалинского района 
Раисат Рамазанова и другие. 
Ибрагим Муталибов поприветствовал 
участников мероприятия, представил 
делегацию почетных гостей.
Зураб Багомедов разъяснил суть се-
минара:
- Социальный контракт – это соглаше-
ние, которое заключается между орга-
нами социальной защиты (в данном 
случае они являются представителями 
государственной власти) и гражданами 
или семьями, доход которых составля-
ет ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Дагестан (10 
628 рублей). Согласно условиям догово-
ра государство предоставляет безвоз-
мездно денежные средства или иную 
помощь, а граждане берут на себя обя-
зательства улучшить свое материаль-
ное благополучие. 
Зураб Алиевич подчеркнул необходи-
мость целевого использования госвы-
плат при  преодолении гражданином 
трудной жизненной ситуации:
- Это означает, что трата государствен-
ной социальной помощи, осуществля-
емой в виде ежемесячной денежной 
выплаты или единовременной денеж-
ной субсидии, регламентирована Поста-
новлением Правительства РД. Соглас-
но официальному документу деньги 
могут быть направлены на помощь в 
поиске работы и трудоустройстве, на 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности или ве-
дение личного подсобного хозяйства, 
осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной ситуации. 
Арсланали Мамаев подчеркнул основ-
ную проблему реализации проекта – это 
низкая информированность населения. 
И призвал представителей местного са-
моуправления на местах провести ана-
логичные совещания.   
- 10 тысяч семей, оказавшихся за чер-
той бедности – таков наш фронт работы. 
При соблюдении условий соцконтракта 
государственная помощь может оказы-
ваться неоднократно, - обозначил он, в 
частности. 
Далее мероприятие проходило в форме 
свободного диалога. 
К примеру, исполняющий обязанности 
руководителя Управления социальной 
защиты населения Хасавюртовского 
района Махтибек Махтибеков уточнил 
условия соглашения допдоговора к со-
циальному контракту, предусматрива-
ющего выплаты на переподготовку. 
На семинаре обсудили характерные 
проволочки, связанные с реализаци-
ей проекта. Айшат Салимгереева

ется расширить посевную 
площадь для выращивания 
пшеницы и ячменя. Хозяй-
ская хватка у него чувству-
ется во всем, предпринима-
тельские навыки имеются 
– в Хасавюртовском районе 
Артур прошел серьезную 
бизнес-практику.
Айболатов намерен повы-
сить рентабельность сель-
скохозяйственного про-
изводства, прежде всего, 
изменив отношение к ис-
пользованию земель, кото-
рые, по его мнению, исто-
щены.
...На оживленной трассе 
Чонтаула периодически за-
пах бензина и солярки за-
глушал аромат свежего лю-
цернового сена. Груженные 
им КамАЗы как бы демон-
стрировали главную про-
дукцию СПК имени Серго 
Орджоникидзе. Невольно 
разговор перешел на заго-
товку грубых кормов. 
- Работникам сельского хо-
зяйства Кизилюртовско-
го района в текущем году 
предстоит заготовить 28 
тысяч тонн сена. «Для этих 
целей будут использованы 
посевы многолетних трав 
на площади 2075  гектаров 
(почти половина этих зе-
мель находится в Чонтау-
ле), еще на 500 га – однолет-
ние травы и естественные 
сенокосы – на 500. На заго-
товку грубых кормов при-
влечены 13 косилок и 20  
прессподборщиков. Ведут 
заготовку сена 13 хозяйств 
– 12 СПК и КФХ «Иман», - 
отметил главный агроном 
УСХ, добавив:
 - Только в СПК  «Новочир-
кейское», помимо сена и 
соломы, на регулярной ос-
нове заготавливается на 
зиму сенаж для скота. В 
текущем году им заложе-
но на хранение 700 тонн.

Раиса  Алисултанова

Сельхозобозрение

 e Главный агроном УСХ Магомед Омаров поинтересовался у молодого комбайнера Тиму-
ра Темирханова, где он умудряется находить запчасти для старой «Нивы». «Купить новый 
комбайн нашим механизаторам не под силу, даже СПК не сможет это сделать. Остается одна 
возможность – приобрести его по лизингу», - заявил главный агроном. / ВСЕ ФОТО АВТОРА

 e Артуру Айболатову предстоит ре-
шать не только текущие проблемы, 
но и застаревшие проблемы, начи-
ная от налоговых задолженностей.

Разгар 
уборочной страды 



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 28 (305) 9 июля 2021 года2

Утверждён порядок голосования
 d В дни голосования 

17-19 сентября участ-
ки будут полноценно 
работать все три дня, 
для труднодоступных 
местностей используют 
выездную форму, бюл-
летени и документация 
круглые сутки будут 
находиться под наблю-
дением видеокамер и 
под охраной сотруд-
ников МВД. Такой по-
рядок Центризбирком 
утвердил на заседании 
1 июля, сообщила 
«Российская газета».

«Решение о проведении 
многодневного голосова-
ния было основано на ре-
комендациях Роспотреб-
надзора. Наша основная 

задача - сохранить здо-
ровье наших граждан», - 
заявила глава комиссии 
Элла Памфилова.
При работе над доку-
ментом ЦИК учел пред-
ложения коллег из 11 
регионов и экспертного 
сообщества, их поступи-
ло ровно 99. «Получился 
максимально простой, 
конкретный и понятный 
документ, исключающий 
двойное толкование», - 
считает Памфилова.
Согласно принятому 
ЦИК положению, 17, 18 
и 19 сентября все изби-
рательные участки будут 
работать с восьми часов 
утра до восьми вечера. 
Кроме того, все три дня 
будет доступно голосо-

вание на дому. По словам 
Памфиловой, в комиссию 
поступали предложения 
использовать надомный 
формат только 19 сентя-
бря, но в ЦИКе сочли, что 
в нынешней ситуации со-
кращение срока приве-
дет лишь к ограничению 
возможностей голосова-
ния для избирателей.
От организации участ-
ков на свежем воздухе 
в этот раз решено отка-
заться. 17 и 18 сентября 
будет использоваться 
лишь одна дополнитель-
ная форма - выездная, 
для местностей, где нет 
помещения для голосо-
вания, отсутствует или 
затруднено транспорт-
ное сообщение. Решение 

об организации выезд-
ного голосования при-
мет территориальная ко-
миссия, причем ей надо 
будет обосновать необ-
ходимость его исполь-
зования. Информацию 
об адресах и времени 
работы таких участков 
разместят сайты реги-
ональных избиркомов. 
В выездном голосова-
нии должны принимать 
участие минимум двое 
членов участковой из-
бирательной комиссии 
с правом решающего го-
лоса. Предусмотрено уча-
стие наблюдателей.
Особое внимание ЦИК 
уделил сохранности бюл-
летеней в ночное время. 
По окончании голосова-

ния в пятницу и субботу 
их переложат в сейф-па-
кеты, которые будут 
храниться в отдельных 
сейфах под круглосуточ-
ным видеонаблюдени-
ем. Сами участки возьмут 
под охрану сотрудники 
МВД.
«Если для каких-то кри-
тиков, скептиков этого 
мало, они могут сесть на 
пенек, съесть пирожок, 
сидеть ночью и стеречь 
эти бюллетени. Такая 
возможность есть», - за-
явила Памфилова. Впро-
чем, сама она считает 
такие меры излишни-
ми, поскольку картинка 
с камер видеонаблюде-
ния будет доступна из-
бирательным и наблю-

О предстоящих выборах

Руководитель ведомства 
рассказал о предстоящих 
выборах в Народное Со-
брание РД, Государствен-
ную Думу РФ, а также из-
бирательных кампаниях 
муниципального уровня. 
Он напомнил, что Еди-
ный день голосования 
приходится на 19 сен-
тября, при этом выборы 
будут проходить в тече-
ние трех дней: 17, 18 и 
19 числа. Такое решение 
по словам Дибирова при-
нято ЦИК с целью эпи-
демиологической безо-
пасности. Численность 
избирателей в республи-
ке составляет 1 млн 696 
тысяч людей, пояснил 
он.
«Мы уже приступили к 
подготовке. Выборы де-
путатов ГД проходят по 
смешанно-избиратель-
ной системе, когда поло-
вина депутатского кор-
пуса будет избираться 
по пропорциональной 
избирательной системе, 
половина по мажоритар-
ной. Для проведения вы-
боров по мажоритарной 
избирательной системе 
в Дагестане образовано 
3 одномандатных изби-
рательных округа. В 2016 
году голосование прохо-
дило по тем же избира-
тельным округам. Что 
же касается выборов де-
путатов НС, то они сто-
процентно проходят по 
пропорциональной из-
бирательной системе», 
— рассказал глава Избир-
кома.
На территории ре-
спублики будут осу-
ществлять работу 54 
территориальные изби-
рательные комиссии и 
1927 участковых избира-

тельных комиссий. «Все 
территориальные избир-
комы будут оснащены 
видеокамерами. После 
окончания Дня голосова-
ния, 19 сентября в 20:00, 
эти камеры включатся, 
и все мы сможем видеть, 
как осуществляется ра-
бота территориальных 
избиркомов», – расска-
зал Дибиров.
Вопросы обеспечения 
сохранности здоровья 
участников выборов 
остаются актуальны-
ми, отметил председа-
тель Избиркома. По его 
словам, избиратель-
ными комиссиями бу-
дут приняты для этого 
все необходимые меры 
– это маски, перчатки, 
индивидуальные руч-
ки, санитайзеры, соци-
альная дистанция. Вме-
сте с тем, добавил он, 
отслеживаются вопро-
сы, связанные с вакци-
нацией членов участ-
ковых избиркомов и их 
состоянием. Также про-
рабатываются вопросы, 
связанные с обеспече-
нием всех помещений 
для голосования стаци-
онарными металлоде-
текторами.
Регистрация партий
В настоящее время в 
Дагестане 32 полити-
ческие партии имеют 
право участвовать в вы-
борах. Без сбора подпи-
сей в Госдуму вправе вы-
двинуть кандидатов 14 
партий, в Народное Со-
брание – 7. «Все осталь-
ные объединения в свою 
поддержку должны со-
брать определенное ко-
личество подписей для 
того, чтобы подтвердить 
поддержку со стороны 

избирателей», – допол-
нил Дибиров.
Он также сообщил, что на 
сегодня нет официально 
выдвинутых партий, но 
регистрация продлится 
до 18 июля: «Сроки вы-
движения ещё есть. При 
этом мы знаем и получа-
ем извещения от некото-
рых избирательных объ-
единений, что они свои 
мероприятия по выдви-
жению проводят. Мы бу-
дем активно участвовать 
в этих мероприятиях и 
следить за тем, чтобы не 
был нарушен порядок 
выдвижения».
Отвечая на вопрос о воз-
можных причинах от-
каза в регистрации, 
Дибиров заявил, что пе-
речень основания от-
каза четко определен 
федеральным и респу-
бликанским законами 
о выборах. «Для отказа 
должны быть существен-
ные ошибки, например, 
нарушение порядка вы-
движения кандидатов. 
Предположим, если из-
бирательные объедине-
ния представили в свою 
поддержку подписи, но 
5 и более процентов ока-
зались недостоверны-
ми, недействительны-
ми, либо их количество 
недостаточно. В таком 
случае будет отказано в 
регистрации. Если в ре-
зультате работы со спи-
ском кандидатов более 
50 процентов по разным 
основаниям выбывают, 
это тоже является осно-
ванием для отказа в ре-
гистрации», – рассказал 
глава Избиркома.
О трехдневном
голосовании 
Ранее в Дагестане фор-

мат многодневного го-
лосования применялся 
два раза: на Общерос-
сийском голосовании и 
муниципальных выбо-
рах 2020 года. Касатель-
но предстоящих выбо-
ров Дибиров поделился: 
«Мы понимаем, что это 
дополнительная нагруз-
ка на членов комиссии. 
Но вместе с тем полага-
ем, что это поможет со-
здать условия, в которых 
будет обеспечена мак-
симальная санитарная 
безопасность на избира-
тельном участке. С этой 
точки зрения механизм 
работает достаточно хо-
рошо. Голосование будет 
проходить в традицион-
ной форме с 8 утра до 8 
вечера».
Также Дибиров рас-
сказал о голосовании 
населенных пунктов, 
расположенных в зна-
чительном отдалении от 
избирательных участков. 
В частности, речь шла об 
острове Чечень, на кото-
ром проживают порядка 
80 человек. Там голосо-
вание пройдет за неделю 
и продлится в течение 
всего дня. «Избирком 
уже принял решение и 
разрешил территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Кировского рай-
она провести досрочное 
голосование всех изби-
рателей. В других местах 
у нас не предусмотрено 
досрочное голосование», 
– пояснил он.
Дистанционное 
голосование 
и «мобильный 
избиратель»
«В России уже несколько 
лет проводится экспери-
мент по дистанционно-

му электронному голосо-
ванию. На этих выборах 
уже порядка шести субъ-
ектов РФ будут использо-
вать этот формат. Что из 
себя представляет дис-
танционное голосова-
ние? Это возможность 
на портале Госуслуг про-
голосовать за избира-
тельное объединение, за 
кандидата. У нас немало 
людей, которые активно 
используют цифровые 
сервисы. Но пока в ре-
спублике электронное 
дистанционное голосо-
вание использоваться не 
будет», – заявил Дибиров.
Причиной тому он на-
звал частое неверное 
внесение личных све-
дений на портал Госус-
луг. «Сейчас перед нами 
стоит задача так выстро-
ить работу, чтобы сопо-
ставление было стопро-
центным. Я уверен, что 
в ближайшей перспек-
тиве и Республика Даге-
стан будет участвовать 
в такой форме голосо-
вания», – отметил глава 
Избиркома.
Кроме того, на предстоя-
щих выборах будет при-
меняться технология 
изготовления протоко-
лов участковых комис-
сий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым 
кодом – QR-код. Также 
будет использоваться 
механизм «мобильный 
избиратель». «Институт 
мобильного избирателя 
пришел на смену откре-
пительным удостовере-
ниям, поэтому каждый 
избиратель может прого-
лосовать по месту своего 
нахождения с использо-
ванием этого механиз-
ма», – пояснил он.

Председатель Избиркома Республики Дагестан Магомед Дибиров 
ответил на вопросы журналистов

Об участии в выборах 
инвалидов
 «Мы организуем рабо-
ту таким образом, что-
бы максимально обе-
спечить удобства для 
людей с ограниченны-
ми физическими воз-
можностями.  С Мин-
труда мы проводим 
работу по обслужива-
нию этой категории 
людей на дому. Просим 
социальных работни-
ков, чтобы они обра-
щались к тем, кого они 
обслуживают, для того 
чтобы они имели воз-
можность подавать со-
ответствующее заявле-
ние в комиссию. После 
поступления заявле-
ния в комиссию мы ор-
ганизуем удобное для 
них голосование. Не-
обходимо сказать, что 
порядка 50 тысяч чело-
век у нас в республике 
обслуживается на дому. 
Вместе с тем, мы по-
стоянно ставим перед 
органами местного са-
моуправления вопрос 
обеспечения всех ус-
ловий голосования для 
людей-инвалидов. Мы 
стараемся выстраивать 
в этом направлении со-
вместную работу, и, что 
самое главное, мы ана-
лизируем эту работу и 
не видим серьезных 
жалоб и обращений, 
свидетельствующих о 
нарушении прав. Счи-
таем, что работа в этом 
направлении в целом 
ведется достаточно эф-
фективно. Но это не оз-
начает, что мы должны 
расслабляться в этом 
отношении», – расска-
зал Дибиров.

РИА «Дагестан»

дательным штабам.
Подсчет голосов будет 
идти в следующем поряд-
ке: после восьми вечера 
местного времени 19 сен-
тября сначала вскроют 
сейф-пакеты, затем - пе-
реносные ящики для го-
лосования, в последнюю 
очередь - стационарные 
ящики на участке.
В середине июля Цен-
тризбирком примет еще 
одно положение - о дис-
танционном электрон-
ном голосовании, кото-
рое пройдет в сентябре 
в семи регионах. Кро-
ме того, все избиркомы 
получат рекомендации 
Роспотребнадзора по 
мерам санитарной безо-
пасности.

Навстречу 19 сентября
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 d Чествование выпускни-
ков–медалистов прошло 
6 июля в конф ер енц 
- за ле а дминист р ации 
Кизилюртовского района.

В церемонии вручения зо-
лотых медалей и  аттестатов 
приняли участие глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, заместители гла-
вы администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев и Ибрагим 
Муталибов, председатель рай-
онного Собрания депутатов Аб-
дурашид Магомедов и другие. 
Модератором мероприятия 
была главный специалист от-
дела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики адми-
нистрации района Лаура За-
йналова. 
Рустам Татарханов обратился 
к выпускникам с поздравле-
ниями, в своей напутствен-
ной речи он  пожелал ребятам 
дальнейших успехов в реали-
зации их планов, преумно-
жения полученных знаний в 
высших учебных заведени-
ях и после окончания – воз-
вращения в родной район уже 
квалифицированными специ-
алистами. 
«Сегодня вы стоите на пороге 
взрослой жизни. Вам придет-
ся сдать еще не один экзамен, 
в том числе и жизненный. Же-
лаю показать во всех испыта-
ниях такой же высокий, от-
менный результат, которого 
вы добились за 11 лет учебы 
в школе. 

Каждый из присутствующих 
здесь по – своему индивиду-
ален,ценен и прекрасен. Но-
есть и общие для всех каче-
ства характера, которые вас 
сегодня и объединили  – это 
ум, талант, особая жизненная 
энергия, инициативность, це-
леустремленность, огромный 
творческий потенциал.
Спасибо вам за ваши дости-
жения! Несомненно, вы остов 
будущего благополучия Ки-
зилюртовского района и ре-
спублики в целом. Я возлагаю 
на вас большие надежды. Не 
снижайте темпа, не ослабляй-
те усилий, всегда добивайтесь 
поставленных целей!», -  обо-
значил Рустам Багавдинович. 
Затем под бурные аплодисмен-
ты и в торжественной обста-
новке состоялось главное 
событие мероприятия – вру-
чение золотых медалей и ат-
тестатов с отличием. 
Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов отметил 
почетными грамотами, памят-
ными подарками, а прекрас-
ную половину выпуска еще и 
и цветами, 31-го  медалиста. 
Глава района со свойственным 
ему позитивом и жизненной 
энергией успел пообщаться с 
каждым выпускником лично. 
В основном это были вопросы, 
касающиеся выбора направ-
ления будущей профессии, но 
Рустам Татарханов, общаясь на 
равных, интересовался и лич-
ными проблемами ребят.  
Он подчеркнул, что сегодняш-
ний успех школьников – меда-

листов был бы невозможен  без 
помощи и поддержки опытных 
наставников, педагогов и ро-
дителей. Глава района выра-
зил огромную благодарность 
директорам, учительскому и 
родительскому коллективам 
всех школ района. 
За подготовку 90 – балльников 
на едином государственном 
экзамене Рустам Татарханов 
отметил благодарственными 
письмами, денежным возна-
граждением и букетом цветов 
4-х учителей русского языка.  
Среди них - Гульнара Абду-
рахманова из Нижнечирюр-
товской школы. Ее ученик Ма-
гомед Кураев набрал самый 
высокий балл на ЕГЭ по рус-
скому языку среди школьников 
района (96 баллов). 
Лейла Муцалханова(учитель 
русского языка Султанянгиюр-
товской СОШ №1) подготовила 
2-х выпускниц, показавших 
высокий результат на экзаме-
не – Гьанипат Алиеву (90 бал-
лов) и Макку Абдурахманову 
(94 балла). 
Награды педагогам Султанян-
гиюртовской СОШ №1 на том 
не закончились. Еще один пе-
дагог Нурьян Шемеева из этой 
школы подготовила выпуск-
ницу, сдавшую ЕГЭ по русско-
му языку на 92 балла,  Эльзу 
Хасболатову.
Аналогичный результат (92 
балла) и у Фатимы Дадачевой 
из Гельбахской школы. Ее на-
ставник Парихан Мусаева так-
же удостоилась награды и бла-
годарности. 

Золотая молодёжь

 e Мадина Лахманова - ученица Султанянгиюртовской СОШ №1, обладатель золотой медали за 
отличные показатели в учебе. / ФОТО АВТОРА

Решение Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 
№ 07/01-07 РС от 25.05. 2021 г.

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
МР «Кизилюртовский район»

Официально

С целью приведения Устава 
МР «Кизилюртовский рай-
он» в соответствие с изме-
нениями и дополнениями, 
внесенными в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Собрание депу-
татов муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» 
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» следующие 
изменения и дополнения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктом 15  следующего со-
держания:
«15) предоставление сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам 
его семьи жилого помеще-
ния на период замещения 
сотрудником указанной 
должности.»; 
2. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктом 16 следующего со-
держания:
«16) осуществление меро-
приятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения.»;
3. Часть 5 статьи 27 изложить 
в следующей редакции:
«5. Депутату Собрания депу-
татов муниципального райо-
на для осуществления своих 
полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется 
сохранение места работы 
(должности) на период про-
должительностью шести ра-
бочих дней в месяц»; 
4. Статью 31 дополнить ча-
стью 6 следующего содер-
жания:
«6. Глава муниципально-
го района вправе подать 
в отставку по собственно-
му желанию путем подачи 
письменного заявления в 
Собрание депутатов муни-
ципального района. Пись-
менное заявление подлежит 
обязательной регистрации в 
день поступления в Собра-
ние депутатов муниципаль-
ного района. 
Собрание депутатов муни-
ципального района рассма-
тривает указанное заявле-
ние и принимает решение 
о досрочном прекращении 
полномочий Главы муни-
ципального района по соб-
ственному желанию. 
Полномочия Главы муници-
пального района прекраща-
ются на следующий день со 
дня регистрации письмен-
ного заявления в Собрании 
депутатов муниципального 

района. 
Отзыв Главой муниципаль-
ного района письменного 
заявления о досрочном пре-
кращении полномочий Гла-
вы муниципального района 
по собственному желанию 
не предусматривается.»; 
5. Часть 6 статьи 43 допол-
нить  пунктом 3 следующего 
содержания:
«3) проектов нормативных 
правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера на период дей-
ствия режимов чрезвычай-
ных ситуаций». 
II. В порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований», Главе муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» представить 
настоящее Решение «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» на государственную 
регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Дагестан в течение 
15 дней.
III. Главе муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» опубликовать Реше-
ние «О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального района «Ки-
зилюртовский район» в те-
чение семи дней со дня его 
поступления из Управления  
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Дагестан после его 
государственной регистра-
ции и направить в Управле-
ние Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Республике Дагестан сведе-
ния об источнике и о дате 
официального опубликова-
ния муниципального пра-
вового акта «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального рай-
она «Кизилюртовский рай-
он» Республики Дагестан для 
включения указанных сведе-
ний в государственный ре-
естр уставов муниципальных 
образований Республики Да-
гестан в 10-дневный срок.
IV. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования, 
произведенного после его 
государственной регистра-
ции. 

Председатель 
Собрания депутатов 

А.М.Магомедов
Врио главы Р.Б.Татарханов

Айшат Салимгереева

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кизилюртовский» 
предупреждает
Какое наказание может гро-
зить тем, кто продает или по-
купает справки о вакцинации 
против COVID-19 и результа-
тах ПЦР-тестирования? Та-
кие действия подпадают под 
статью № 327 Уголовного ко-
декса РФ «Подделка, изготов-
ление или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков».
Подразделения по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями в разных районах про-

вели проверочные закупки и 
задержали троих подозревае-
мых, которые торговали сер-
тификатами с поддельными 
печатями. Подобную опера-
цию провели и петербургские 
оперативники.
Статья 327 УК предусматрива-
ет санкцию за подделку офи-
циального документа, пре-
доставляющего права или 
освобождающего от обязан-
ностей:
ограничение свободы на срок 
до двух лет; принудительные 

работы на срок до двух лет; 
арест на срок до шести меся-
цев; лишение свободы на срок 
до двух лет.
Использование заведомо под-
ложного документа наказы-
вается:
- штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей;
- обязательными работами на 
срок до 480 часов;
- исправительными работами 
на срок до двух лет;
- арестом на срок до шести 
месяцев.
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Коронавирус

Разбор причин
29 ИЮНЯ в администра-
ции Кизилюртовского 
района с активом села 
Султанянгиюрт обсуж-
дены вопросы вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции. 
Р уководитель Кизи-
люртовского районного 
оперативного штаба по 
противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
первый заместитель гла-
вы администрации рай-
она  Рамазан Рамазанов 
отметил, что в последнее 
время, как в республике, 
так и в районе увеличи-
вается количество боль-
ных с диагнозом COVID 
– 19. 
В связи с этим врио главы 
региона Сергей Меликов 
обратился к дагестанцам 
в видеообращении, в ко-
тором  рекомендовал да-
гестанцам активизиро-
вать процесс массовой 
иммунизации. 
О важности вакцинации 
напомнили и руководи-
тель Территориального 
отдела  Управления Ро-
спотребнадзора по РД в 
городе Кизилюрте Маго-
мед Шамхалов и врач - 
эпидемиолог Кизилюр-
товской ЦРБ Магомед 
Базарганов. 
Они добавили при этом, 
что идет мощная инфор-
мационная компания 
против вакцинопрофи-
лактики. 
Магомед Базарганов на-
помнил присутствующим 
об успешности иммуниза-
ции в борьбе со многими 
эпидемиями и призвал 
вакцинироваться во из-
бежание повторения про-
шлогодней ситуации. 
Выступил также предсе-
датель районного Собра-
ния депутатов Абдурашид 
Магомедов. Он подошел к 

разбору темы с социаль-
ной точки зрения. Всту-
пив в открытый и чест-
ный диалог с сельчанами, 
он  разъяснил все каверз-
ные аспекты агитацион-
ной деятельности с точки 
зрения религии, полити-
ки и межличностных от-
ношений. 
Заместитель имама села 
Султанягиюрт Юсуп Юну-
сов и председатель сель-
ского Собрания депута-
тов Исмаил Магомедов 
высказались в поддержку 
выступающих. 
30 ИЮНЯ в обсуждении 
приняли участие руково-
дитель Территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по РД в горо-
де Кизилюрте Магомед 
Шамхалов и врач – эпиде-
миолог Кизилюртовской 
ЦРБ Магомед Базарганов, 
временно исполняющий 
обязанности главы сель-
ского поселения «сельсо-
вет Стальское» Саит Аб-
думажидов, директора 
стальских школ, заведу-
ющая местным детским 
садом, депутаты сельско-
го Собрания  и другие. 
Было озвучено, что зару-
бежные штаммы виру-
са распространяются на 
территории республики 
и района, и они приводят 
к тяжелым формам тече-
ния болезни. 
Магомед Муртазалиевич 
подчеркнул, что коеч-
ный фонд городской и 
участковой Зубутли – Ми-
атлинской больниц пе-
реполнен. «Показатель 
заболеваемости растет, 
ситуация напряженная 
и нестабильная. Пугает 
низкий уровень обеспо-
коенности жителей. Без-
ответственное отношение 
как к собственному здоро-
вью, так и к благополучию 
окружающих», - сказал он. 
Магомед Магомедович 

выразил обеспокоен-
ность тяжёлой формой 
течения болезни: «За не-
делю троих пациентов с 
осложнениями пришлось 
переправить в махачка-
линскую больницу №1, 
где развернут коечный 
фонд для больных коро-
навирусом». 
Выступили также заведу-
ющий сельской амбула-
торией Омарилмагомед 
Омаров, депутат район-
ного Собрания депутатов 
Магомедрасул Абдулати-
пов, депутат села Малик 
Магомедов и другие. 
Рамазан Рамазанов вы-
разил опасения в связи с 
тем, что эпидемиологиче-
ская ситуация все больше 
напоминает прошлогод-
нюю и призвал предста-
вителей духовенства 
поддержать проводимую 
сейчас работу по вакци-
нопрофилактике. 
Были обсуждены все акту-
альные вопросы, предло-
жения по стратегии и так-
тике в части организации 
процесса вакцинации на-
селения района.
1 ИЮЛЯ в администрации 
Кизилюртовского райо-
на состоялась встреча с 
представителями Чонта-
ула. 
Р уков одитель Кизи-
люртовского районного 
Оперативного штаба по 
противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
первый заместитель гла-
вы администрации рай-
она Рамазан Рамазанов 
объяснил, что подобные 
встречи проводятся не 
для формальности: «Угро-
за - реальная. Количество 
больных с каждым днем 
растет. Во избежание лок-
дауна и режима самоизо-
ляции, жёстких ограни-
чительных мер призываю 
вас не поддаваться необо-

снованному страху, обезо-
пасить себя и своих близ-
ких прививкой».
Сводку по коронавиру-
су озвучил врач – эпиде-
миолог Кизилюртовской 
ЦРБ Магомед Базарга-
нов. По его словам, коеч-
ный фонд, для лечения 
больных коронавиру-
сом, организованный 
в городской больнице, 
переполнен. «С 21 июня 
открылся  «ковидный 
госпиталь» на базе участ-
ковой больницы селе-
ния Зубутли – Миатли. 
Сегодня и там лежат 34 
человека. За неделю с ос-
ложнениями в Махачка-
линскую больницу пере-
вели 4 пациента, болезнь 
которых протекает в тя-
желейшей форме», - от-
метил он. 
Эпидемиолог также на-
помнил, что людей из 
группы риска (старше 
65+) уже отправили на 
режим самоизоляции. 
«В селе Нечаевка 62 чело-
века с подтвержденным 
диагнозом COVID – 19. 
Стоит вопрос о введении 
локального карантина в 
целях ликвидации  эпи-
демического очага. Не-
ужели нам нужны какие 
– то другие примеры», - 
обратился с вопросом к 
приглашенным Магомед 
Магомедович.   
Рамазан Рамазанов под-
черкнул, что вакцина-
ция - процедура не обяза-
тельная, но необходимая. 
Завершилось совеща-
ние обсуждением зло-
бодневных вопросов в 
части организации вак-
цинопрофилактики и 
демонстрацией виде-
ообращения временно 
исполняющего обязан-
ности главы Республи-
ки Дагестан Сергея Ме-
ликова. 

Айшат Салимгереева

Как проявляется 
индийский штамм 
Индийский штамм коро-
навируса, получивший на-
звание «Дельта», может 
проявляться в виде рас-
стройства желудочно-ки-
шечного тракта, пишет 
ТАСС. На такой симптом 
в последнее время стали 
жаловаться многие росси-
яне, заразившиеся коро-
навирусом, сообщил ТАСС 
пульмонолог Алексей Ни-
кишенков. 
«Обычно мы не знаем, ка-
кой штамм перед нами, 
потому что у нас в рутин-
ной практике не прово-
дится исследование на 
подвид коронавируса. Но 
могу отметить, что в по-
следнее время, после того, 

как стал распространять-
ся штамм «Дельта», коро-
навирусные пациенты все 
чаще жалуются на рас-
стройство желудочно-ки-
шечного тракта - диарею, 
боли в животе. Этот сим-
птом добавился к тому, 
что было раньше, а имен-
но - кашель, слабость, ми-
алгия (боль в мышцах - 
прим. ТАСС)», - сказал он.
Появление «желудочно-
го ковида» у пациентов, 
заразившихся штаммом 
«Дельта», подтвердил и 
врач-иммунолог Влади-
мир Болибок. «Для кови-
да, который сейчас напал, 
штамма «Дельта» характе-
рен так называемый «же-

лудочный синдром» или 
«желудочный ковид». До-
статочно часто к уже из-
вестным симптомам при-
бавляются боли в животе, 
рвота и понос», - расска-
зал он.
При этом врач-вирусолог 
Виктор Ларичев, в свою 
очередь, уверен - все сим-
птомы, проявлявшие-
ся ранее у пациентов, за-
разившихся уханьским 
штаммом коронавируса, 
остались актуальными и 
для индийского штамма. 
«Симптомы остались те 
же. При всех инфекцион-
ных заболеваниях в пер-
вую очередь повышает-
ся температура - это как 

было, так и осталось», - 
подчеркнул он.
Версия коронавируса, по-
лучившая официальное 
название «Дельта», была 
впервые обнаружена в Ин-
дии в октябре прошлого 
года, часто этот штамм на-
зывают индийским. Ранее 
Всеиндийский институт 
медицинских исследова-
ний сообщил, что этот ва-
риант вируса способен ин-
фицировать людей даже 
после того, как те приви-
лись используемыми в Ин-
дии вакцинами Covaxin и 
Covishield. Вариант это-
го штамма «Дельта плюс» 
считается еще более за-
разным.

Обеспокоенность 
 d В Нечаевке и Султанянгиюр-

те введены дополнительные 
ограничения в целях проти-
водействия распространению 
коронавирусной инфекции.

5 июля в администрации Кизилюр-
товского района состоялось очеред-
ное заседание Оперативного штаба 
по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции под 
председательством первого замести-
теля главы администрации района 
Рамазана Рамазанова. 
По информации заместителя 
главврача Кизилюртовской цен-
тральной районной больницы Маго-
меда Базарганова, за последние трое 
суток из района в Кизилюртовскую 
горбольницу поступило 20 человек, 
заразившихся вирусной инфекцией, 
а в участковую Зубутли-Миатлинскую 
больницу – 13.  Всего на стационар-
ном лечении находится 91 человек 
из Кизилюртовского района, 38 их ко-
торых лежат в Зубутли-Миатлинской 
участковой больнице. (В районе на 
данный этап времени развернуто 35 
коек для коронавирусных больных).
В обсуждении вопроса приняли уча-
стие заместитель главы администра-
ции района  Ибрагим Муталибов, на-
чальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Кизилюрте Магомед Шамха-
лов, врио начальника отдела ГО и ЧС 
Тимур Ханмурзаев, врио начальни-
ка Управления образования района 
Зумруд Шуайпова, врио главы села 
Султанянгиюрт Расул Арслангереев, 
глава сельского поселения «сельсо-
вет Нечаевский» Муса Гашимов и 
имам мечети селения Нечаевка Ах-
мед Гасанов.
Магомед Шамхалов выразил обеспо-
коенность сложившейся ситуацией 
в сельских поселениях Султанянги-
юрт и Нечаевка. По его сведениям, 
за последние сутки  в с. Султанянги-
юрт подтверждены 14 новых случа-
ев заражения коронавирусом, в Не-
чаевке таких - 25.
- По показателям за период с 21 по 
27 июня текущего года в сравнении 
с этим же периодом 2020 года отме-
чается рост заболеваемости, вызван-
ной коронавирусной инфекцией, в с. 
Нечаевка в 1,72 раза (19 случаев про-
тив 11 за прошлый год), а в Султаня-
гиюрте- в 8 раз (16 случаев против 
двух). Внебольничной пневмонией 
в с. Нечаевка - в 4,7 раза (14 случа-
ев против 3), а в Султанянгиюрте в 
1,67 раза (10 случаев против 6). Из 
11 зарегистрированных случаев по 
Кизилюртовскому району  на 2 июля 
– 10 случаев из вышеуказанных двух 
сельских поселений (по 5 случаев в 
каждом), - проинформировал руко-
водитель ТО. 
Шамхалов также отметил, что 80% 
медицинского персонала селения 
Султанянгиюрт проходят курс ле-
чения от вируса. В связи со сложив-
шейся ситуацией главврачу ЦРБ 
Магомеду Гаджиеву предложено до-
укомплектовать штат медработни-
ков в селе.
Главам сельских поселений Сул-
танянгиюрт и Нечаевка поручено 
организовать рейды по проверке 
работы банкетных залов; запретить 
массовые мероприятия; ограничить 
посещения мечетей (до 40 человек).

Нуцалай Испагиева
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Отстранение 
от работы

 d В Роструде рассказали о 
законных основаниях для 
отстранения непривитого 
сотрудника от работы.

На сайте ведомства отмечается, 
что в соответствии с абзацем 8 
части 1 статьи 76 Трудового ко-
декса, такое решение возмож-
но не только в соответствии с 
самим кодексом, но и исходя из 
положений федеральных зако-
нов и других нормативно-пра-
вовых актов.
Одним из поводов может стать 
нарушение Федерального зако-
на №157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болез-
ней». В нем указано, что при 
отсутствии профилактических 
прививок человеку могут от-
казать в приеме на работу или 
отстранить от работ, связанных 
с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.
В ведомстве отметили, что при-
вивки становятся обязатель-
ными, когда появляется угроза 
возникновения и распростра-
нения опасных инфекционных 
заболеваний. Соответствую-
щее решение принимают глав-
ные государственные санитар-
ные врачи и их заместители в 
регионах. Оно может касаться, 
как отдельных групп граждан, 
так и всего населения.
В Роструде также обратили 
внимание, что вакцинацию 
от коронавируса внесли в ка-
лендарь профилактических 
прививок.
На июнь 2021 года постановле-
ния о вакцинации приняты 
более чем в десяти регионах 
страны. Для указанных в них ка-
тегорий сотрудников прививка 
становится обязательной.
При этом запрещается приви-
вать граждан, у которых есть 
противопоказания к вакцина-
ции, установленные методи-
ческими рекомендациями к 
препаратам «Гам-КОВИД-Вак», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак», 
добавляется в сообщении.

РИА «Дагестан»

 d Правительство направит 
в регионы почти шесть 
миллиардов рублей для 
проведения углубленной 
диспансеризации граж-
дан, перенесших коро-
навирусную инфекцию, 
сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

По поручению президента 
обследования начнутся с 1 
июля. «Все это совершенно 
бесплатно для граждан», 
- подчеркнул глава кабми-
на на президиуме Коор-
динационного совета по 
борьбе с распространени-
ем COVID-19. «Заболевание 
коронавирусом не прохо-
дит бесследно, у него бы-
вают крайне тяжелые по-
следствия. Своевременное 
обследование поможет вы-
явить возможные ослож-
нения, получить рекомен-
дации врачей и начать 
лечение», - сказал Мишу-
стин.
Еще почти 8,5 миллиарда 
рублей будет предоставле-
но на оплату отпусков и 
компенсации за неисполь-
зованные дни отдыха для 
медиков и соцработников. 
Средства получат все, кому 
в прошлом году были на-
значены стимулирующие 
выплаты.
Эпидемиологическая си-
туация, докладывали пре-
мьеру, остается крайне на-
пряженной. «По итогам 
прошедшей недели мы от-
мечаем рост заболевае-
мости во всех регионах», 
- заявила глава Роспотреб-

надзора Анна Попова. Она 
подтвердила появление 
в России штамма «дельта 
плюс». Женщина перенесла 
заболевание в легкой фор-
ме, все закончилось благо-
получно. «Хотела бы обра-
тить внимание на то, что 
очень важно сегодня про-
водить массовую иммуни-
зацию. Такое массирован-
ное распространение новых 
штаммов требует немедлен-
ной иммунизации имею-
щимися вакцинами, кото-
рые в значительной части 
защищают человека не от 
заражения, но от развития 
тяжелых и требующих го-
спитализации случаев бо-
лезни», - заявила Главный 
санитарный врач страны.
При этом она пожаловалась 
на некоторые регионы, где 
в последние недели прово-
дили массовые меропри-
ятия, хотя эпидемиологи-
ческая обстановка это не 
позволяла. «И политиче-
ские мероприятия в закры-
тых помещениях проводят-
ся без соблюдения должных 
требований: без масок, без 
соблюдения социальной 
дистанции. Все это транс-
лируют наши видеоканалы. 
Я категорически не готова 
с этим согласиться. Непра-
вильно подвергать риску 
здоровье населения», - ска-
зала Попова. Она попросила 
премьера поддержать про-
ект постановления Главно-
го санитарного врача с тре-
бованием к регионам строго 
следовать ограничениям.
Первый компонент вакцин 

уже получили более 23 мил-
лионов человек, сообщил 
министр здравоохранения 
Михаил Мурашко. С 16 июня 
минздрав наблюдает увели-
чение темпа вакцинации. 
В лидеры процесса вышли 
Чечня, Московская, Белго-
родская, Тюменская обла-
сти, Москва, набирают темп 
в Башкортостане.
В столице ежедневная за-
пись достигла 87 тысяч че-
ловек. «Это очень и очень 
высокий уровень», - считает 
мэр города Сергей Собянин. 
«Надеюсь, что темпы вакци-
нации будут сохраняться, и 
в течение месяца-полуто-
ра мы привьем еще около 
1,5-2 миллионов человек, - 
рассчитывает градоначаль-
ник. - Это будет серьезное 
продвижение по пути соз-
дания коллективного им-
мунитета».
В минздраве подготовили 
и направят в регионы ре-
комендации по вакцина-
ции граждан, перенесших 
COVID-19 или ранее вак-
цинированных. «С учетом 
неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации 
в России будет разрешено 
проводить вакцинацию спу-
стя шесть месяцев после пе-
ренесенного заболевания 
или предыдущей первич-
ной вакцинации. После до-
стижения коллективного 
иммунитета и стабилиза-
ции ситуации вакцинация 
может проводиться раз в 
год», - рассказал министр 
Мурашко.
- Очень важно понимать, 

что экстренная вакцина-
ция осуществляется в небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации, в которой 
сейчас находится Россий-
ская Федерация. До дости-
жения уровня коллектив-
ного иммунитета, который 
мы с вами определили как 
60 процентов от численно-
сти взрослого населения, - 
добавила вице-премьер Та-
тьяна Голикова.
Вакцинами страна обеспе-
чена в полной мере. В граж-
данский оборот суммарно 
выпущено 36,7 миллиона 
комплектов вакцин, сказал 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров. 
«Как и планировали, про-
должаем наращивать объе-
мы производства. Произво-
дителями буквально вчера 
обновлены подекадные 
планы, согласно которым 
в июле планируется произ-
вести около 30 миллионов 
комплектов доз вакцин», - 
заявил глава минпромторга.
Совместно с минздравом 
ведомство следит за темпа-
ми вакцинации и запасами 
вакцин в регионах. На сегод-
няшний день они составля-
ют около восьми миллионов 
комплектов.
- Крайне важно держать си-
туацию на контроле, тща-
тельно отслеживать потреб-
ности и наличие вакцины, 
плотно взаимодействовать 
с производителями и реги-
онами, чтобы на должном 
уровне поддерживать запа-
сы препарата, - указал Ми-
хаил Мишустин.

Ковид не проходит бесследно

Спрашивали? Отвечаем!

С 1 июля в России начнется углубленная 
диспансеризация перенесших коронавирус

 d Самые авторитетные 
медики страны - академики 
и члены-корреспонденты 
РАН - обратились к росси-
янам с призывом пройти 
вакцинацию от коронавиру-
са. Они напомнили, что по-
бедить эпидемию возможно 
только если будет привито 
70% населения страны.

«Президиум РАН уже обра-
щался к гражданам с призы-
вом о необходимости скорей-
шей вакцинации, - сообщил 
президент РАН Александр 
Сергеев. - Прошедший месяц 
показал, насколько важным 
и актуальным было это обра-
щение. Месяц назад мы еще 
не чувствовали третьей вол-

ны, сегодня заболеваемость 
растет. Нам кажется важным 
сегодня еще раз объяснить 
важность вакцинации».
Сергеев напомнил, что мно-
говековая история борьбы со 
всевозможными инфекция-
ми показывает, что именно 
вакцинация - самый обосно-
ванный и действенный спо-
соб остановить пандемию. 
Но пока темпы прививочной 
кампании остаются низкими, 
и это создает условия для по-
явления новых мутировав-
ших штаммов коронавируса, 
а значит, вновь заболевают те, 
кто уже переболел.
«В России получили первую 
дозу вакцины 11% жителей, 
закончили вакцинацию 8%. 

За прошедший месяц есть 
сдвиг, но он небольшой. По 
законам эпидемиологии, эпи-
демия будет побеждена, если 
привито 70% жителей», - ска-
зал Сергеев.
Представитель НИЦЭМ име-
ни Гамалеи, член-корреспон-
дент РАН Денис Логунов, со-
общил, что вакцина «Спутник 
V» сохраняет 90% эффек-
тивность против штаммов 
«дельта» и «дельта+». Именно 
«дельта», напомним, вызвала 
нынешний всплеск заболева-
емости.
Академик РАН, директор НЦ 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии Геннадий Су-
хих рассказал о том, как нега-
тивно влияет коронавирус на 

беременных и будущих де-
тей. Последние рекоменда-
ции минздрава - беременным 
можно и нужно прививаться.
Участники брифинга опро-
вергли распространяемые 
в сетях слухи о якобы имею-
щемся потенциальном вреде 
вакцины.
«Президиум РАН заявля-
ет: утверждение о том, что 
прививка может нанести ка-
кой-либо вред здоровью, не 
имеет научного обоснования. 
РАН призывает сделать при-
вивку в ближайший месяц. 
Только так мы сможем вер-
нуться к нормальной жизни», 
- констатировал Александр 
Сергеев.

«Российская газета»

Привиться должны 
70% жителей страны

Оперативная 
хроника
Оперативный штаб страны по 
контролю и мониторингу за 
ситуацией с коронавирусом 
сообщил, что за прошедшие 
сутки, на 7 июля, в России под-
тверждены 23962  случая зара-
жения ковидом в 85 регионах.  
Среди вновь выявленных слу-
чаев 12,3 процента без клини-
ческих проявлений.
В Дагестане за последние 
сутки зарегистрированы 170 
случаев заражения ковидом, 
подтверждены 3 летальных 
исхода. По выздоровлению 
выписаны 134       человека.
Телефоны «горячей ли-
нии»: +7 800 350 00 63; Минз-
драва РД – 122.

Коронавирус
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Актуальная тема
 d 6 июля, в рамках кон-

ференции по актуальным 
вопросам реформы в сфе-
ре обращения с отходами 
в Республике Дагестан, 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулпатах Амир-
ханов ответил на вопросы 
журналистов о том, какие 
меры сегодня принимает 
региональное Правитель-
ство для изменения си-
стемы обращения с ТКО. 

Как отметил Абдулпатах 
Амирханов, в настоящее 
время ведется работа над 
концепцией корректиров-
ки Территориальной схе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
«Эта корректировка позво-
лит нам привести систе-
му обращения с отходами 
в соответствие с нормами, 
которые установлены зако-
нодательством. Также нами 
подписана «дорожная кар-
та» взаимодействия с ППК 
«Российский  экологиче-
ский оператор». В рамках 
«дорожной карты» ведется 
работа по учреждению ре-
спубликанской компании, 

на которую будет возложе-
но создание в Республике 
Дагестан объектов обра-
щения с отходами и после-
дующая их эксплуатация. 
Планируется привлечение 
финансовой поддержки из 
средств федерального бюд-
жета, а также средств ППК 
«РЭО».   К концу сентября 
мы планируем завершить 
разработку концепции.
По завершении мы полу-
чим правильно организо-
ванную систему обращения 
с ТКО, которая позволит 
исправить экологическую 
ситуацию. Наша задача 
– сохранить экологию, а 
для этого нужно создать 
инфраструктуру, полиго-
ны, мусоросортировоч-
ные станции и т.д.», - ска-
зал премьер-министр РД, 
добавив, что также созда-
ваемое предприятие обе-
спечит республике новые 
рабочие места и налоговые 
поступления.
Отвечая на вопрос о том, 
что будет с существующи-
ми мусорными свалка-
ми, министр природных 
ресурсов и экологии Да-

гестана Рахман Гамидов 
сообщил, что региональ-
ное Минприроды участву-
ет в федеральном проекте 
«Чистая страна», которым 
предусмотрено федераль-
ное финансирование на 
рекультивацию существу-
ющих свалок. «Мы уже 
заявились на участие в 
проекте, проводим подго-
товительную работу. В рам-
ках мероприятий проекта 
планируется ликвидация 
свалок», - сказал Гамидов.   
Журналистов также инте-
ресовали принципы де-
ления республики на три 
территориальные зоны: 
территориальный узел 
«Махачкала», территори-
альный узел «Хасавюрт» 
и территориальный узел 
«Дербент». Как пояснил 
Рахман Гамидов, в указан-
ных зонах будут созданы 
перегрузочные станции и 
рациональнее было раз-
местить их на указанных 
территориях в целях эко-
номии времени и сниже-
ния транспортных расхо-
дов, предусмотренных на 
перевозку отходов до объ-

ектов их размещения. «Мы 
учитывали такие факторы, 
как приближенность к по-
лигону, объекту обработки. 
Создание перегрузочных 
станций позволит умень-
шить транспортные расхо-
ды на перевозку отходов до 
объектов их размещения», 
- сказал министр.
Ч л е н - к о р р е с п о н д е н т 
МАНЭБ, гендиректор АО 
«ЭкоСити» Юрий Парахин в 
свою очередь, добавил, что 
разрабатываемый вариант 
концепции полностью ох-
ватывает всю территорию 
Республики Дагестан и все 
отходы, которые будут об-
разовываться на террито-
рии региона, будут идти на 
переработку. 
«Самое главное, что будет 
минимизировано количе-
ство отходов, которое бу-
дет направляться на захо-
ронение на полигоны. То 
есть в республике будет 
создана индустрия глубо-
кой переработки всех отхо-
дов, которые образуются на 
территории республики», - 
сказал Парахин.

РИА «Дагестан»

Корней 
Чуковский - 
лидер 
рейтинга

 d Книжная палата на-
звала самых издаваемых 
детских авторов в России. 

Неизменным лидером не 
первый год является Корней 
Чуковский. За ним идут Еле-
на Ульева и британка Холли 
Вебб. Тиражи их книг выше, 
чем у мастеров художествен-
ной литературы для взрослых 
читателей.
Самым издаваемым автором 
детской литературы в про-
шлом году стал Корней Чу-
ковский, следует из данных 
Российской книжной палаты. 
Всего различные отечествен-
ные издательства выпустили 
1,08 млн книг автора произ-
ведений про доктора Айбо-
лита, Бармалея, Мойдодыра 
и Муху-Цокотуху.
Тираж книг Чуковского не-
много уменьшился по срав-
нению с 2019 годом. Но он 
все равно уже много лет оста-
ется лидером рейтинга. А вот 
его ближайшие преследова-
тели постоянно меняются.
Так, если в 2016 году вторую 
строчку в списке самых из-
даваемых авторов детской 
литературы занимала Агния 
Барто (сейчас она не входит 
даже в первую десятку), то 
следующие три года на этой 
позиции была британская 
писательница Холли Вебб. 
Автор бестселлеров о детях, 
которые вместе со своими 
домашними питомцами по-
знают секреты волшебства, 
неизменно опережала в том 
числе автора книг о Гарри 
Поттере Джоан Роулинг. Од-
нако в этом году она все же 
уступила вторую позицию 
Елене Ульевой с разницей 
в 12 тыс. напечатанных эк-
земпляров (912 тыс. против 
924 тыс.).
Ульева — автор около 500 
книг, главным образом обу-
чающей литературы («Учим-
ся читать», «Учимся считать», 
«Развиваем речь», «Учу и за-
поминаю», «Развивающая 
книжка с наклейками»).
Топ-10 авторов с максималь-
ными тиражами выглядит 
так:
Корней Чуковский — 1,081 
млн экземпляров.
Елена Ульева — 924 тыс.
Холли Вебб — 912 тыс.
Николай Носов — 588 тыс.
Александр Волков — 557 тыс.
Джоан Роулинг — 533 тыс.
Ирина Гурина — 494 тыс.
Ганс Христиан Андерсен — 
378 тыс.
Александр Пушкин — 365 
тыс.
Самуил Маршак — 344 тыс.
Чуковскому, Ульевой и Вебб 
по изданному тиражу уда-
лось опередить лидера в 
рейтинге самых издаваемых 
авторов художественной ли-
тературы — Стивена Кинга. 

РБК

Факты и комментарии

Абрикосовый рай  
3 июля в Махачкале про-
шел Республиканский фе-
стиваль «Абрикосы Даге-
стана», организованный 
Минсельхозпродом РД. Как 
сообщили в ведомстве, в 
его открытии приняли уча-
стие врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов, замести-
тель председателя Прави-
тельства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия РД Баттал Бат-
талов, председатель Коми-
тета по аграрной политике 
и природопользованию На-
родного Собрания РД Аси-
ят Алиева, руководители 

органов исполнительной 
власти республики.
В ходе масштабного меропри-
ятия состоялся ряд конкур-
сов, в том числе конкурсы на 
самый крупный плод абрико-
са и на скорость разбивания 
абрикосовых косточек. В со-
стязаниях приняли участие 
представители почти десяти 
районов республики.
Победителей конкурсов объя-
вили первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Шарип 
Шарипов и глава Гумбетов-
ского района Хаджимурад 
Магомедов.
По итогам соревнований, чле-

ны жюри выяснили, что са-
мые крупные абрикосы в Да-
гестане вырастили в личном 
подсобном хозяйстве  «Ги-
тинов» Шамильского рай-
она. Совсем немного этому 
хозяйству уступили предста-
вители СПК «Корода» Гуниб-
ского района  и КФХ «Ирга» 
Карабудахкентского райо-
на. Быстрее всех в Дагестане 
абрикосовые косточки разби-
вает Унайзат Малагитинова 
из Хунзахского района. Не-
много по времени ей усту-
пили Осман Максудов из Гу-
нибского района и Магомед 
Якубов из Левашинского рай-
она.

Победители, призеры, а так-
же все остальные участники 
конкурсов получили цен-
ные призы и денежное воз-
награждение.
Республиканский фестиваль 
«Абрикосы Дагестана» завер-
шился 4 июля, он проходил  на 
ул. Пушкина (от пересечения 
с ул. Ярагского до ул. Леванев-
ского). Здесь была организо-
вана сельскохозяйственная 
ярмарка и выставка подво-
рий районов, занимающих-
ся производством абрикоса. 
В первый день фестиваля, 
по свидетельству очевидцев,  
абрикосы продавались по 50 
рублей за 1 кг. Соб. инф.

Вместо официального ответа
 d В администрацию Ки-

зилюртовского района 
неоднократно поступают 
жалобы по поводу отсут-
ствия напора воды или 
же самой воды в селениях 
Султанянгиюрт, Сталь-
ское и Комсомольское.

Дело в том, что водопро-
водные трубы в этих селах 
устаревшие, ржавые, узкие. 
С нормальным напором 
вода по ним пройти не мо-
жет, особенно во время се-
зона полива огородов. 
Именно поэтому села Сул-
танянгиюрт и Стальское 
участвуют в программе «Чи-

стая вода». Благодаря этому 
проекту в селах планиру-
ется полная замена водо-
проводных труб. В сельском 
поселении Султанянгиюрт 
проведут замену труб об-
щей протяженностью 41 ки-
лометр, а в СП «сельсовет 
Стальское» – 27 км.
Мы проложили новые водо-
проводные линии за свои 
деньги, а проблема с водой 
так и не исчезла, пишут не-
довольные жители. Ответ на 
это обращение очень прост. 
Вода сначала идет через ста-
рые трубы, только потом по-
ступает на вашу  террито-
рию в новые трубы.

 «Будут ли заменены все 
трубы, даже те, которые 
мы заменили сами», - спра-
шиваете вы. «Да, будут. В 
программу включено все 
село целиком и средства в 
бюджете выделены на все 
село. Трубы будут заменены 
по ГОСТу».
«Когда программа будет ре-
ализована? Все время веша-
ете лапшу на уши, а измене-
ний все нет и нет!», - пишут 
некоторые. Сообщаем, что 
работы по замене труб нач-
нутся в сентябре текущего 
года.
Что касается села Комсо-
мольское, в этом году в про-

грамму «Чистая вода» оно не 
вошло. Глава селения Ахмед 
Мусаев отметил, что село 
включат в программу «Чи-
стая вода» лишь в следую-
щем году. В рамках програм-
мы будет построено одно 
большое очистное сооруже-
ние и заменены трубы во 
всем селе. 
На вопрос: «А что делать с 
теми улицами, где проложен 
асфальт?», глава села отве-
тил, что асфальт в свое вре-
мя прокладывали с учетом 
того, чтобы в дальнейшем 
рыть траншеи для водопро-
вода, не трогая асфальт.

Нуцалай Испагиева
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Нужны эффективные меры
 d 7 июля в администра-

ции Кизилюртовского 
района обсудили случаи 
столкновения поездов 
с крупным рогатым 
скотом, организацию 
выпаса КРС в сельских 
поселениях.

Вел мероприятие глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. 
Среди приглашенных – 
заместитель начальника 
дирекции инфраструкту-
ры по Махачкалинскому 
региону ОАО «РЖД» Си-
ражудин Магадов, главы 
сельских поселений Куль-
зеб Рашид Курбанов, Ком-
сомольское Ахмед Муса-
ев, Новый Чиркей Ражаб 
Хамуев, исполняющий 
обязанности главы сель-
ского поселения «сельсо-
вет Стальский» Саит Аб-
думажидов, участковые 
уполномоченные поли-
ции, курирующий сель-
ское поселение Новый 
Чиркей и Комсомольское, 
майор полиции Шамиль 
Магомедов, обслужива-
ющий населенные пун-
кты Стальское и Куль-
зеб, старший лейтенант 
полиции Али Джамалов, 
ведущий специалист ап-
парата Антитеррористи-
ческой комиссии адми-
нистрации района Али 
Каримов и другие. 
Справку о нарушениях 
безопасности движения 
поездов по причине вы-

хода КРС на железнодо-
рожный путь за период с 
начала 2021 года предста-
вил Сиражудин Магадов.
«С начала года количе-
ство наездов подвиж-
ным составом на крупно 
– рогатый скот в целом 
по Республике Дагестан 
составляет  63 случая и 
8 случаев предотвраще-
ния наездов (применено 
экстренное торможение).  
В сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года 
количество наездов уве-
личилось на 53,7 процен-
та (2021 – 63 случая, 2020 
– 41 случай).  Кизилюр-
товский район находит-
ся на третьем месте по 
показателям случаев на-
езда и предотвращения 
последних после Кумтор-
калинского и Тарумовско-
го районов», - сообщил он. 
Согласно озвученной ин-
формации самое большее 
количество случаев наез-
да на КРС зафиксировано 
в границах населенного 
пункта Новый Чиркей. 
К примеру, 28 апреля на 
перегоне Кизилюрт – Те-
миргое - там был задер-
жан сверх графика по-
езд №2364. Машинист на 
2243 километре пути при-
менил экстренное тор-
можение, предотвращая 
наезд на 2-х буйволов,  
вышедших на железно-
дорожные пути. Предот-
вратить наезд не удалось. 
Помимо этого случая, на 

территории Нового Чир-
кея зафиксировано еще 
три наезда. 
Были разобраны случаи 
наездов и в других сель-
ских поселениях района. 
В селе Комсомольское 7 
марта на 2231 километре 
задержан поезд на 42 ми-
нуты, который применил 
экстренное торможение, 
пытаясь избежать наезд 
на корову. 
Также Сиражудин Мага-
дов обозначил, что некон-
тролируемый выпас скота 
не дает возможности от-
крыть движение скорост-
ного поезда «Ласточка» из 
Махачкалы в другие реги-
оны России. 
Заслушав докладчика, Ру-
стам Татарханов рекомен-
довал главам сельских ад-
министраций провести 
профилактические бесе-
ды с населением на ме-
стах, разработать план 
действий.  «Эффективные 
меры – это, что нам нуж-
но сейчас. Может это бу-
дет спецсооружение для 
загона бродячего скота, 
с последующим штрафо-
ванием хозяев, или уста-
новление забора вдоль 
перегона, устройства 
«электропастух». А может 
у вас есть свои предложе-
ния как нам справиться с 
данной проблемой. А ре-
шить ее нужно в кратчай-
шие сроки», - заключил 
глава района. 

Айшат Салимгереева

После продолжительной бо-
лезни на 98-м году жизни скон-
чалась Роза Абдулбасировна 
Эльдарова, выдающийся обще-
ственный и политический де-
ятель, первая женщина-даге-
станка в высшем руководстве 
Дагестана и РСФСР.
Роза Абдулбасировна родилась 
21 декабря 1923 года в селе Кап-
чугай Буйнакского района в кре-
стьянской семье. В 1940 году 
окончила семилетнюю школу в 
городе Буйнакске, затем – Буй-
накское педагогическое учи-
лище. Трудовую деятельность 
начала в 1940 году учителем на-
чальных классов школы в селе 
Верхнее Казанище Буйнакского 
района. За трудолюбие, инициа-
тивность, активную жизненную 
позицию была избрана секре-
тарем комсомольской органи-
зации.
Становление Розы Абдулбаси-
ровны пришлось на тяжелые 
военные и послевоенные годы. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны она самоотверженно 
трудилась в госпиталях города 
Буйнакска.
В 1946 году ее избрали первым 
секретарем Буйнакского райко-
ма комсомола. Окончив Выс-
шую партийную школу в Москве, 
работала в Махачкалинском 
окружкоме партии и в горкоме, 
а с 1956 года – секретарем Даге-
станского обкома КПСС.
С марта 1962 года Роза Абдулба-
сировна – Председатель Прези-
диума Верховного Совета ДАС-
СР, где проработала более шести 
лет. В 1962 году стала заместите-
лем Председателя Верховного 
Совета РСФСР. С 1967 года ра-
ботала в аппарате Президиума 
Верховного Совета СССР.
Благодаря своему уму и орга-
низаторскому таланту она про-
шла путь от секретаря сельской 
первичной комсомольской ор-
ганизации до руководящих 
должностей государственного 
масштаба, снискав уважение и 
авторитет у коллег, широкой об-
щественности.
Роза Эльдарова была настоя-
щим патриотом, многогранной 
личностью, эрудированным, 

принципиальным человеком. 
Для многих современниц она 
стала символом женщины-го-
рянки – «самой высокой и яркой 
звездой Дагестана», как назы-
вал ее великий Расул Гамзатов. 
Именно по ее инициативе был 
воссоздан республиканский жур-
нал «Горянка» (ныне – «Женщи-
на Дагестана»).
Находясь долгие годы на руково-
дящих должностях, она прояви-
ла себя не только как видный го-
сударственный и общественный 
деятель, но и как сильная жен-
щина, мать, воспитавшая пре-
красных детей, внуков и прав-
нуков.
Роза Эльдарова была не только 
умудренным опытом государ-
ственным и общественным дея-
телем, политиком, дипломатом, 
лидером женского движения, но 
и талантливым публицистом. В 
поле ее зрения находился ши-
рокий спектр тем: от насущных 
проблем страны – до неувяда-
ющих образов исторического 
прошлого.
Труд и заслуги Розы Абдулбаси-
ровны отмечены многими на-
градами, среди которых медали 
«За оборону Кавказа», «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
ордена Ленина, Октябрьской 
Революции и Дружбы народов, 
два ордена Трудового Красного 
Знамени.
Роза Абдулбасировна прожила 
долгую, трудную, но удивитель-
но насыщенную жизнь, вписав 
золотыми буквами свое имя в 
летопись истории страны и ре-
спублики.
Светлая память о Розе Абдулба-
сировне Эльдаровой навсегда 
останется в сердцах дагестанцев. 
Некролог в связи с кончиной 
Розы Эльдаровой подписали 
Меликов С.А., Амирханов А.Г., 
Абакаров Х.М., Гасанов А.П.,   
Ахмедов С.С., Омаров Н.М., 
Эмеев Б.Э., Давдиев К.М., Ель-
никова Е.А., Махмудов М.Г., 
Абдулмуслимов А.М., Джа-
фаров Р.Д., Казиев М.Н., Ма-
жонц М.Л., Телякавов М.П., 
Мирошкин С.Д., Изиев К.А., 
Дадаев С.К.

Роза 
Абдулбасировна 

Эльдарова

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий при орга-
низованных перевозках 
групп детей автобусами 
в Российской Федерации 
введены специальные 
требования к таким пе-
ревозкам.
Организованная пе-

ревозка группы детей 
должна осуществляться 
в соответствии с Прави-
лами дорожного движе-
ния, а также Правилами 
организованной пере-
возки групп детей авто-
бусами (Постановление 
Пр а в ит е ль ств а Ро с-
сийской Федерации от 

23.09.2020 № 1527).
Уважаемые дагестанцы, 
на официальном сайте 
Госавтоинспекции Рос-
сии вы можете ознако-
миться с общей информа-
цией об организованной 
перевозке групп детей по 
ссылке - https://гибдд.рф/
corp/children-traffic.

Госавтоинспекция МВД РД 
напоминает
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К сведению граждан!
Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

Продается двухкомнатная квартира на 4-м 
этаже 9-этажного дома около здания адми-
нистрации Кизилюртовского района. Без 
ремонта. Стоимость - 1 млн 700 тысяч ру-
блей. Обращаться по телефону 8-903-427-
64-77, спросить Асият. Или по адресу: ул. Га-
гарина, 56 А, кв. 13.

8 (87234) 2 22 36

Реклама, объявления

 d Министерство информации и пе-
чати Дагестана объявило прием за-
явок на участие в республиканском 
конкурсе на лучший антитеррори-
стический контент.
Конкурс проводится с целью усиления актив-
ности медиасообщества республики, направ-
ленной на информационное противодей-
ствие идеологии терроризма. Участниками 
конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые из-
дания, рекламные агентства, а также авторы, 
чьи материалы антитеррористической на-
правленности были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети Интернет в 2021 году.
Общий объем печатных работ – не менее 1 
полосы формата А3, видеоматериалы и ауди-
оматериалы представляются на электронном 
носителе. Материалы могут быть на русском 
языке и на языках народов Дагестана. К мате-
риалам на языках народов Дагестана должны 
быть приложены переводы на русском языке 
в печатном варианте.
Ссылки на публикации в сети Интернет пре-
доставляются в виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную строку с читаемой 
ссылкой на материал, и активной гиперссыл-
ки на материал, а также скриншотов со стати-
стикой, содержащей информацию о количе-
стве сохранений, пересылок, комментариев.
Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей министерств, ведомств, 
средств массовой информации и обществен-
ных организаций Республики Дагестан.
В заявку входит заявление в свободной фор-
ме, конкурсная работа, данные об охвате ма-
териалом аудитории в Дагестане, данные о 
тональности восприятия материала.
Срок приема заявок – с 1 июля по 10 сентя-
бря 2021 года.
Для победителей конкурса учреждаются пре-
мии. В номинации «Документальный фильм, 
теле/радиопередача» общий фонд составля-
ет 180 тыс. рублей: 90 000 рублей за первое 
место, 60 000 рублей за второе и 30 000 ру-
блей за третье. В номинации «Публикация, 
цикл публикаций, размещенных в социаль-
ных медиа» общий фонд равен 120 тысячам 
рублей: 60 000 рублей за первое место, 40 000 
рублей за второе и 20 000 рублей за третье. В 
номинации «Публикация, цикл публикаций в 
печатном/сетевом издании» за первое место 
предусмотрено 50 000 рублей, за второе 30 
000 рублей, за третье 20 000 рублей.
Журналистские и авторские работы направ-
ляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутди-
нова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство ин-
формации и печати РД, отдел по работе со 
СМИ. Копии материалов направляются на 
электронный адрес: konkurs@mininformrd.ru. 
Информация предоставляется по телефону + 
7 (963) 418-72-51.

Внимание, конкурс!

Министр спорта республи-
ки Сажид Сажидов поздра-
вил двух дагестанских бок-
серов с завоеванными на 
значимых международных 
турнирах медалями.
Чествовали в региональ-
ном Министерстве спор-
та победителя первенства 
Европы среди спортсменов 
до 22 лет Аминтазу Беки-
шева и серебряного меда-
листа первенства мира Че-
эрава Ашалаева.

Международные соревно-
вания, которые выиграл 
Аминтаза Бекишев, про-
ходили 14–24 июня в Ита-
лии. Золотую медаль даге-
станский боксер сборной 
России завоевал в весе до 
49 кг.
Чеэрав Ашалаев стал се-
ребряным призером пер-
венства мира в Польше. 
Соревнования проходи-
ли 11–23 апреля. Даге-
станский боксер высту-

пал в весе до 69 кг.
Аминтаза Бекишев и Чеэ-
рав Ашалаев тренируются 
в спортивной школе имени 
Гайдарбека Гайдарбекова 
под руководством Нуруллы 
Гамзаева и Укаила Акаева, 
соответственно. 
«Поздравляю вас, ваших 
тренеров, федерацию бок-
са с отличным результа-
том. Пусть ваши победы на 
молодежном уровне будут 
трамплином к победам уже 

на взрослом уровне. Если 
будете продолжать трени-
роваться, проявлять тер-
пение, стремление быть 
лучше, то вы обязательно 
проявите себя в будущем», 
– сказал министр.
Поздравил с завоеванны-
ми медалями спортсменов 
и их тренеров также руко-
водитель дагестанской фе-
дерации бокса Хабиб Алла-
хвердиев, который вручил 
им денежное поощрение. 

Чествование боксёров
В Минспорте Дагестана поздравили боксера и его тренера 
из Гельбаха с победой на международном уровне

Глава Буйнакска Исламу-
дин Нургудаев принял уча-
стие в Республиканской 
конференции «Деятель-
ность библиотек в свете 
реализации Националь-
ного проекта “Культура”». 
Мероприятие проводи-
лось 29 июня на базе Цен-
тра культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания 
(ЦКБДО) города Буйнакска 
и было посвящено 100-ле-
тию автономии ДАССР.
Конференцию предваря-
ла небольшая экскурсия по 
историко-краеведческому 
музею, организованная его 
директором Микаилом Ду-
гричиловым. Гости узнали 
интересные факты, связан-
ные с историей города Буй-
накска – первой столицы 
Дагестана.
В своем приветственном 
слове Исламудин Нургуда-
ев поблагодарил участни-
ков республиканской конфе-
ренции за их титанический 

труд, терпение и професси-
онализм, подчеркнув при 
этом важную роль книги в 
процессе воспитания под-
растающего поколения в 
духе патриотизма, интерна-
ционализма и любви к своей 
малой родине.
Выступившие на мероприя-
тии заместитель директора 
ГБУ «Национальная библи-
отека Республики Дагестан 
им. Р. Гамзатова» Магомед-
расул Магомедрасулов, ди-
ректор ЦКДБО Умлайла За-
либекова, заместитель главы 
администрации Абдул Бага-
утдинов и другие отметили, 
что в последние годы вни-
мание к библиотечной сфе-
ре значительно убавилось и 
она стала давать сбои.
Отсутствие новых книг не 
единственная проблема, ко-
торую испытывают в своей 
работе библиотекари. Нет 
возможности полностью 
компьютеризировать рабо-
чий процесс. Менять работу 

надо, и желательно как мож-
но быстрее, говорили на кон-
ференции.
Директор ЦКДБО Умлай-
ла Залибекова подчеркну-
ла, что работники культуры 
должны перестраивать свою 
деятельность в соответствии 
с запросами и задачами вре-
мени.
«Изменилась ситуация в 
обществе, и роль библиоте-
карей в формировании об-
щественного сознания вы-
росла. Однако, чтобы шагать 
в ногу со временем, необ-
ходимо в большем объеме 
внедрять компьютерные 
технологии, укреплять мате-
риально-техническую базу, 
регулярно пополнять фонд 
и, самое главное, изменить 
форму работы самих библи-
отекарей.
В республике сегодня бо-
лее 1000 библиотек. Боль-
шинство из них находится 
в сельской местности, где 
они, порой, являются цен-

тром мероприятий учреж-
дений образования и куль-
туры. Потому в социальной 
инфраструктуре библиоте-
кам отведено особое место. 
Докладчики также говорили 
о роли и задачах библиотек 
в формировании граждан-
ского общества и мировоз-
зрении людей, о формирова-
нии библиотечных фондов», 
– сказала Залибекова.  
В работе конференции при-
няли участие 35 человек из 
различных городов и райо-
нов республики. Они охотно 
делились друг с другом опы-
том наработанного профес-
сионально мастерства, вели 
заинтересованные, кон-
структивные обсуждения 
новых направлений рабо-
ты библиотечной системы в 
целом. Вносились конструк-
тивные предложения, спо-
собствующие улучшению ра-
боты библиотечной системы 
республики.

РИА «Дагестан»

Республиканская конференция
Состояние библиотечного дела и пути его модернизации

Угарный газ является ядо-
витым газом, который не 
имеет запаха и вкуса. Вды-
хание угарного газа опасно 
и может окончиться леталь-
ным исходом. 
Симптомы и признаки от-
равления угарным газом 
не всегда понятны с начала 
воздействия, поэтому окись 
углерода (СО) иногда назы-
вают «тихим убийцей». Каж-
дый год  не только в России, 
но и по всему миру с призна-
ками отравления угарным 
газом в лечебные учрежде-
ния доставляются тысячи 
людей, и не каждого челове-
ка, который отравился угар-
ным газом, можно спасти.
Признаки и симптомы от-
равления угарным газом не 
всегда очевидны, особенно 
во время воздействия низ-
ким уровнем или потоком 
газа. Некоторые люди могут 
также иметь предваритель-
но существующие условия 

с подобными симптомами. 
Угарный газ образуется при 
сгорании различного вида 
топлива, которые не сгора-
ют полностью - например, 
газа, нефти, угля и древе-
сины. Поэтому топка печей 
углем, работающий двига-
тель автомобиля и дым от 
сигарет - все это производит 
угарный газ.
Газ, нефть, уголь и древеси-
на являются источниками 
топлива, используемые во 
многих бытовых приборах, 
в том числе котлах, газовых 
плитах, системах централь-
ного отопления и водных 
нагревателях.
Основной причиной слу-
чайного воздействия оки-
си углерода (СО) является 
бытовая техника для при-
готовления пищи;  нагрева-
тельные приборы, которые 
были повреждены, непра-
вильно установлены или 
плохо обслуживаются. Риск 

воздействия окиси углерода 
из портативных устройств 
также может быть выше в 
автофургонах, катерах и до-
мах.
Другие возможные причи-
ны отравления угарным га-
зом включают в себя:
- заблокированные дымо-
ходы и дымовые трубы - это 
может помешать удалению 
окиси углерода, что позво-
ляет достичь ее опасных 
уровней;
- сжигание топлива в зам-
кнутом или непроветри-
ваемом пространстве - на-
пример, работает двигатель 
автомобиля, бензиновый 
генератор, барбекю внутри 
гаража или имеется неис-
правный газовый котел в 
закрытой кухне;
- неисправные или заблоки-
рованные автомобильные 
выхлопные трубы - утечка 
или блокировка в выхлоп-
ной трубе, например, после 

сильного снегопада, может 
привести к скоплению угар-
ного газа;
- пары краски - некоторые 
чистящие жидкости и кра-
ски содержат метиленхло-
рид (дихлорметан), их ис-
пользование в закрытом 
помещении способно вы-
звать отравление угарным 
газом при вдыхании. 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кизилюртов-
ский» призывает граждан 
быть осторожными и  со-
блюдать все необходимые 
меры предосторожности 
при эксплуатации обогре-
вательных приборов. Не ис-
пользуйте несертифици-
рованные, самодельные и 
неисправные  обогреватели, 
газовые колонки и электро-
проводку. Берегите себя и 
своих родных!

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Как не отравиться угарным газом 

Утерянный аттестат 1905БВ 0076799, вы-
данный  в 2012 году МКОУ «Гадаринская  
СОШ» об основном общем образовании  
на имя Ибрагима Салмановича Салмано-
ва, считать недействительным.


