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Закон един для всех
Как живёшь, село?

 d Рустам Татарханов 
обсудил с активом селе-
ния Новый Чиркей ход 
исполнения введенных в 
республике ограничений 
на проведение массовых 
мероприятий в банкет-
ных залах.
15 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов с участием началь-
ника Территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по РД в городе 
Кизилюрте Магомеда Шам-
халова, заместителя главно-
го врача Центральной рай-
онной больницы Магомеда 
Базарганова и заместителя   
начальника Межрайонно-
го отдела МВД России «Ки-

зилюртовский» Хайруди-
на Хайбулаева встретился 
с активом селения Новый 
Чиркей, поднявшим вопрос 
о безнаказанности нару-
шении местным банкет-
ным залом ограничений, 
введенных республикан-
ским Штабом по противо-
действию распространения 
ковида на текущий период. 
Как заявил Магомед Шамха-
лов, открывший встречу, во-
прос поставлен правильно 
и своевременно, решение 
республиканского Штаба 
должно исполняться всеми 
и в полной мере. По его сло-
вам, по банкетным залам  
составлены два акта – пер-
вый на административное 
наказание руководителя и 

второй на приостановление 
деятельности предприятия 
- и оба переданы в суд.
Выступили депутаты рай-
онного Собрания, дирек-
тор местной школы Ума 
Гаджиева и главный врач 
участковой больницы Омар 
Исмаилгаджиев, имам сель-
ской мечети Шамиль Иса-
гаджиев, депутат сельского 
Собрания Джабраил Несту-
ров, глава села Ражаб Ха-
муев. По их мнению, закон 
должен быть один на всех. 
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
подчеркнул, что тревогу 
вызывают два банкетных 
зала – один в Новом Чир-
кее, другой в Акнаде, не со-
блюдающих ограничения, 

введенные Республикан-
ским штабом. Здесь же он 
заслушал информацию о те-
кущей обстановке по коро-
навирусу в селении Новый 
Чиркей и Кизилюртовском 
районе в целом. Обстановку 
доложили Магомед Шамха-
лов и Магомед Базарганов: 
самая напряженная ситу-
ация по распространению 
ковида - в селениях Сталь-
ское, Султанянгиюрт и Не-
чаевка, вакцинация не про-
ведена в должной мере в 
образовательных и других 
учреждениях, коммерче-
ских структурах, среди хро-
нических больных и граж-
дан возрастом 60 и старше.

Раиса Алисултанова

Туристический 
форум

 d 13 ноября, как сообщалось 
в республиканских СМИ, в Ка-
спийске был проведен туристи-
ческий форум «OpenDagestan — 
2021», в открытии и подготовке 
которого приняли активное 
участие и представители Ки-
зилюртовского района.

В частности, предприниматель Из-
раил Магомедов из селения Комсо-
мольское, представивший произ-
водство урбеча, и директор СПОК 
«Народный» Джамал Таймазов с вы-
ставкой товаров, производимых на 
молзаводе «Колос».
Учитель труда Гадаринской СОШ 
Асхабгаджи Тайгибмагомедов по-
делился своими ремесленными на-
выками в резьбе по дереву, а за-
ведующая  библиотекой селения 
Шушановка  Патимат Магомедова 
– вязаными изделиями.
Народный артист Республики Даге-
стан Гаджилав Гаджилаев, работа-
ющий специалистом отдела культу-
ры, физической культуры и спорта, 
туризма и молодёжной политики 
администрации Кизилюртовского 
района, и солист  Межпоселенческо-
го культурно — досугового центра 
Индира Асхабова приняли участие 
в концерте. 
Напомню, ежегодный туристический 
форум OpenDagestan призван спо-
собствовать развитию сферы туриз-
ма в Дагестане. На разных площад-
ках участники смогли познакомиться 
с инвестиционными проектами в 
сфере пляжного и горного туриз-
ма, лучшими практиками от регио-
нов-лидеров туристической отрасли, 
реальными кейсами эффективно-
го взаимодействия органов власти, 
местных жителей и бизнеса. Прошли 
также мастер-классы для отельеров, 
владельцев гостевых домов и апар-
таментов, которым рассказали об 
инструментах продвижения жилья 
через различные агрегаторы. Кро-
ме того, форум стал образователь-
ной площадкой для туроператоров, 
турагентов, гидов и авторов темати-
ческих маршрутов, которые смогли 
здесь  научиться вести туристиче-
ский бизнес и составлять линейку 
продуктов, чтобы получать доход 
круглый год, вне зависимости от 
сезона. Предприниматели узнали 
о мерах поддержки от государства, 
послушали экспертов в сфере туриз-
ма и приняли участие в консульта-
ционных столах по различным те-
матикам.
Как сообщил начальник отдела куль-
туры, физкультуры и спорта, туризма 
и молодежной политики Магомедра-
сул Абдулахидов, республиканское 
мероприятие  заставило по-новому 
взглянуть на потенциал Кизилюр-
товского района. «Большой интерес 
в основном  приезжих участников 
форума вызвали джурабы, изготов-
ленные библиотекарем из Шуша-
новки Патимат Магомедовой, все 
интересовались ценами и проси-
ли продать им готовые изделия», - 
отметил он с гордостью. Развитие 
туристической отрасли в сельских 
поселениях, по его мнению, даст 
стимул местным умельцам и сель-
хозпроизводителям развивать свое 
мастерство и наращивать производ-
ство. И добавил, что оргработе отде-
ла в подготовке и участию в респу-
бликанском форуме оказал большую 
помощь коллектив Централизован-
ной библиотеки района под руко-
водством Марины Зубайриевой. 

Соб. инф.

На контроле - 
электроснабжение

 d 11 ноября заместитель 
генерального директо-
ра - главный инженер 
ПАО «Россети» Андрей 
Майоров посетил село 
Новый Чиркей  с целью 
инспектирования объек-
тов электрических сетей 
на территории района.

С прибывшим в рамках рабо-
чей поездки Андреем Майо-
ровым встретились   замести-
тель главы администрации 
района Магомедгаджи Кади-
ев, и.о руководителя  центра-
лизованной бухгалтерии Зай-
нула Гаджиэменов, начальник 
Кизилюртовских райсетей 

Шамиль Османов, глава села 
Новый Чиркей Ражаб Хамуев 
и другие.
В ходе беседы представители 
администрации района обо-
значили ряд проблем перед 
руководством компании «Рос-
сети», связанные с частыми 
отключениями электроснаб-
жения и низким напряжени-
ем в электросетях во многих 
населенных пунктах района.
Глава энергетического ведом-
ства указал на необходимость 
принятия на баланс муници-
палитета бесхозных сетей и 
подстанций. Было отмечено, 
что бесхозные сети являются 
источником аварий и одной 

из причин снижения качества 
электроснабжения и серьез-
ных потерь электроэнергии.
Кроме того, стороны обсуди-
ли вопрос повышения надеж-
ности сетевого комплекса к 
осенне-зимнему периоду.
Как отметил начальник Кизи-
люртовских райсетей Шамиль 
Османов,  завершена проверка 
готовности к осенне-зимнему 
периоду. По его словам, все за-
дачи, которые были обозначе-
ны руководством района, они 
выполнили в полной мере.
«На территории Кизилюртов-
ского района силами рабочей 
бригады райсетей заменены 
100 опор линий электропе-

редач, 36 трансформаторов 
и более 5 тонн проводов.В 
селе Новый Чиркей заменен 
трансформатор (фидер 6 под-
станции Алмало), который об-
служивает Новочиркейскую 
участковую больницу. Кроме 
того,  заменили еще два транс-
форматора в селах Султанян-
гиюрт и Чонтаул», - сказал Ос-
манов.
Начальник Кизилюртовских 
райсетей поблагодарил депу-
тата Государственной Думы 
РФ Абдулхакима Гаджиева и 
главу Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова за 
оказанную поддержку.

Манаша Магомедова

 e   ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Капремонт школ
 d 15 ноября глава 

Кизилюртовского 
района Рустам Та-
тарханов провел со-
вещание по вопросу 
проведения капи-
тального ремонта в 
школах муниципаль-
ного района.

В обсуждении приня-
ли участие начальник 
Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, 
начальник УЖКХ-СЕЗ 
Сайгидмагомед Алих-
маев и директора обще-
образовательных школ 
района.
Рустам Татарханов со-
общил, что в рамках ис-
полнения поручений 
Президента России, 
данных по итогам за-
седания Совета по стра-

тегическому развитию 
и нацпроектам, в ре-
спублике начата реа-
лизация мероприятий, 
направленных на про-
ведение капремонта 
зданий школ.
В настоящее время раз-
работан проект регио-
нальной госпрограм-
м ы  « Ка п и т а л ь н ы й 
ремонт зданий обще-
образовательных ор-
ганизаций Республи-
ки Дагестан», а также 
подготовлен проект 
постановления прави-
тельства республики 
об утверждении реги-
онального проекта по 
модернизации школь-
ных систем образова-
ния республики.
Как сообщил начальник 
Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, 

по данным Министер-
ства образования и на-
уки РД, в республике 
насчитывается около 
600 школ, требующих 
капитального ремонта, 
среди которых и 7 школ 
Кизилюртовского райо-
на (Акнадинская СОШ, 
Чонтаульские СОШ 
№№1 и 2, Султанян-
гиюртовская СОШ №1, 
Стальская гимназия, 
Стальская СОШ № 2 и 
Кульзебская СОШ).
Хайбула Гаджиев до-
ложил главе, что на 
данный момент под-
готовлена сметная 
документация на ка-
премонт большинства 
вышеназванных школ. 
На стадии завершения  
- Кульзебская СОШ и 
Стальская школа № 2.

Манаша Магомедова

Факты и комментарии

О принимаемых мерах по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории МР 
«Кизилюртовский район»
В связи с продолжающейся угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, руководствуясь пун-
ктом 6 части 1 статьи 151 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», и в соот-
ветствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
по Республике Дагестан Н.Н. Павлова 
от 18.10.2021 № 50 до улучшения сани-
тарно-эпидемиологической ситуации 
на территории МР «Кизилюртовский 
район», постановляю:
1 Руководителю МБУ «Пресс — центр» 
Исаеву Ш.М. организовать работу в 
средствах массовой информации по 
пропаганде иммунопрофилактики 
против новой коронавирусной инфек-
ции (COID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим обя-
зательной вакцинации.
2.Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, предоставляющих услуги 
(работы) населению (объекты торгов-
ли и общепита, коммунально-бытовые 
объекты, МФЦ и др.) предусмотреть в 
режиме работы учреждений переры-
вы для проведения дезинфекционных 
мероприятий («санитарный час»).
3. Рекомендовать хозяйствующим 
субъектам независимо от организаци-
онно — правовой формы собственно-
сти, руководителям государственных 
и муниципальных учреждений (пред-
приятий):
3.1. Обеспечить соблюдение масоч-
ного режима сотрудниками на рабо-
чих местах.
3.2.Обеспечить контроль наличия у 
лиц, находящихся в торговых залах, 
помещениях организаций, средств ин-
дивидуальной защиты (маски).
4.Рекомендовать оперативному шта-
бу по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории МР «Кизи-
люртовский район» (далее — Опера-
тивный штаб) совместно с МО МВД 
России «Кизилюртовский» и главами 
муниципальных образований сель-
ских поселений:
4.1. Обеспечить соблюдение запрета 
работы банкетных залов, «кальянных» 
(до особого распоряжения).
4.2.Обеспечить соблюдение запрета 
оказания услуг общественного пита-
ния в период с 23:00 до 06:00.
4.3.Обеспечить контроль соблюде-
ния масочного режима и проведения 
дезинфекционных мероприятий на 
рабочих местах, на всех видах обще-
ственного транспорта, а также в иных 
местах массового пребывания людей 
(на объектах торговли, объектах об-
щественного питания, в местах про-
ведения культурно  просветительных, 
зрелищно-развлекательных меропри-
ятий, поликлинических учреждениях, 
дошкольных, школьных учреждени-
ях и пр.).
4.4. Обеспечить режим самоизоляции 
для не прошедших вакцинацию нера-
ботающих людей возрастной группы 
65 лет и старше, а также для нерабо-
тающих жителей, имеющих хрониче-
ское заболевание, и не привитых лю-
дей старше 60 лет. 
5. Руководителю МКУ «Управление об-
разования» Гаджиеву Х.Г. проводить 
на постоянной основе мониторинг 
санитарно-эпидемиологической об-
становки в образовательных учреж-
дениях.
6. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
и в газете «Вестник Кизилюртовского 
района», а также довести до глав му-
ниципальных образований сельских 
поселений.
7. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Р.Б. Татарханов

Официально

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район»
№ 157 от 29.10.2021 г. 

11 ноября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского райо-
на прошло заседание политического 
совета Кизилюртовского районно-
го местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ   
РОССИЯ». Вел его исполняющий 
полномочия секретаря МО Партии, 
глава Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов.
Политсовет обсудил итоги выборов 
депутатов в Государственную Думу 
и Народное Собрание Республики 
Дагестан от 17, 18, 19 сентября 2021 
года и реализацию предвыборной 
программы местного отделения пар-
тии «Единая Россия», принятой 11 
июня 2020 года.
Информация исполнительного се-
кретаря местного отделения Абдул-
малика Хамавова об итогах выборов 
принята к сведению. 
Заслушав и обсудив отчет исполня-
ющего полномочия секретаря мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Рустама Татарханова о ре-
ализации  программы местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
политсовет утвердил план дальней-
ших действий.

Соб. инф.

Усиление 
контроля

 d 1 2  н о я б р я  п о д 
руководством врио 
заместителя Пред-
с е д ат е л я  П р а в и -
тельства Дагестана 
Манвела Мажонца 
состоялось рабочее 
совещание по во-
просам организации 
работы поставщиков 
информации в Госу-
дарственную инфор-
мационную систему 
ЖКХ.

В обсуждении приня-
ли участие руководи-
тель Государственной 
жилищной инспекции 
РД Сергей Касьянов, 
врио министра энер-
гетики и ЖКХ РД Ри-
зван Мурадов и главы 
администраций муни-
ципальных образова-
ний в режиме видео-
конференцсвязи.
Открывая совещание, 
Манвел Мажонц под-
черкнул, что показате-
ли республики по раз-
мещению информации 
в ГИС ЖКХ невысокие.
«На сегодняшний день 
поставщиками инфор-
мации в системе разме-
щено 78,4 % договоров 
управления, уставов 
ТСЖ и ЖСК, осущест-
вляющих деятельность 
по управлению много-
квартирными дома-
ми, 10,7 % договоров 
с оператором ТКО, за-
ключенных с собствен-
никами помещений в 
многоквартирных до-
мах, 80,4%  договоров 
ресурсоснабжения, за-
ключенных с собствен-
никами жилых домов, 
в том числе домов бло-
кированной застрой-
ки и всего 1,8% дого-

воров с оператором 
ТКО, заключенных с 
собственниками поме-
щений жилых домов, в 
том числе домов бло-
кированной застрой-
ки», - отметил врио ви-
це-премьера.
Подробнее о прово-
димой работе и про-
межуточных итогах 
надзора за осущест-
влением регистрации в 
ГИС ЖКХ органов мест-
ного самоуправления 
и ресурсоснабжающих 
организаций, осущест-
вляющих техническое 
присоединение к се-
тям водоснабжения, 
водоотведения и те-
плоснабжения, а так-
же размещение в ГИС 
ЖКХ сведений о дого-
ворах на предостав-
ление ЖКУ, доложил 
руководитель Госжи-
линспекции Дагестана 
Сергей Касьянов.
«Согласно представ-
ленным администра-
ц и я м и  м у н и ц и п а -
литетов данным, в 
республике наполня-
емость информацией 
ГИС ЖКХ оставляет же-
лать лучшего. Что ка-
сается регистрации в 
ГИС ЖКХ органов мест-
ного самоуправления 
и ресурсоснабжающих 
организаций, осущест-
вляющих техническое 
присоединение к сетям 
водоснабжения, водо-
отведения и теплоснаб-
жения, то с 1 января 
2022 года планирует-
ся перевод в электрон-
ный формат услуг по 
подключению объек-
тов капитального стро-
ительства к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения, а также 
по предоставлению ин-

формации на базе ГИС 
ЖКХ.
Расхождение между 
фактическим коли-
чеством жилого фон-
да и информацией в 
ГИС ЖКХ обусловле-
но некорректно раз-
мещёнными домами 
ресурсоснабжающи-
ми организациями и 
дублированием анну-
лированных объектов 
адресации, ранее раз-
мещенных в системе, 
которые составляют 
904 многоквартирных 
дома, 30 домов блоки-
рованной застройки и 
33186 индивидуальных 
жилых строений.
Администрациями го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
не завершены работы 
по актуализации жи-
лого фонда с внесени-
ем актуальных объек-
тов адресации в ФИАС 
и ГИС ЖКХ», - сообщил 
Касьянов.
В рамках совещания да-
лее с  предложениями 
по популяризации ГИС 
ЖКХ среди жителей ре-
спублики выступил и 
врио министра энерге-
тики и ЖКХ Дагестана 
Ризван Мурадов.
Заслушав док ла ды 
участников совеща-
ния, Манвел Мажонц 
поручил всем заинте-
ресованным сторонам 
до 29 ноября упорядо-
чить работу по разме-
щению информации в 
ГИС ЖКХ. Госжилин-
спекции РД совместно 
с администрациями го-
родов и районов пору-
чено усилить контроль 
за полнотой и достовер-
ностью сведений, раз-
мещаемых в ГИС ЖКХ.

РИА «Дагестан»

Обмен опытом
 d 11 ноября в Чонтаульской 

СОШ №1 прошел семинар ру-
ководителей образовательных 
организаций Кизилюртовского 
района.

В мероприятии приняли участие 
начальник Управления образова-
ния Кизилюртовского района Хай-
була Гаджиев, его заместитель Зум-
руд Шуайпова, методист УО Айшат 
Нурмагомедова, директора школ.
Мероприятие прошло в два этапа. 
В семинарской части был представ-
лен опыт инновационной деятель-
ности Кульзебской СОШ по теме 
«Координация деятельности пе-
дагогов, обучающихся, родителей 
по совершенствованию образова-
тельного процесса», прошел об-
мен опытом по реализации наци-
онального проекта «Образование» 
на примере Комсомольской СОШ. 
Учителями школы были подготов-
лены открытый урок по английско-
му языку в 10 классе и внеурочное 
занятие.
Семинар продолжился в формате 
дискуссионной площадки, в рам-
ках которой были организованы 
групповые формы обсуждения ди-
ректорами наиболее актуальных 
проблем школьного образования.
Участники дискуссии отметили вы-
сокий уровень организации и со-
держательной наполненности се-
минара.
Во второй совещательной части 
директорам были даны рекоменда-
ции по соответствующим направ-
лениям деятельности.

Пресс-центр УО
(Продолжение темы на стр. 4.)

Благодарность
В октябре, к годовщине кончины 
Асельдера Дибирова, одну из улиц 
нового мкр города Кизилюрта на-
звали его именем.
Разрешите от имени друзей и род-
ственников выразить благодарность 
за память об Асельдере Юсуповиче, 
это был настоящий патриот своей 
малой и большой родины, талант-
ливый руководитель, прекрасный 
профессионал. Он пользовался ува-
жением у своих подчиненных, за-
служил множество государствен-
ных наград.

Магомед Гаджиев
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 d Правительство напра-
вило в Госдуму пакет за-
конопроектов о введении 
обязательных QR-кодов. 
Это экстренная мера, ко-
торая вводится с учетом 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Она будет 
действовать до 1 июня 
2022 года, пишет «Россий-
ская газета».

Поправки в закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
предполагают, что гражда-
не смогут посещать массовые 
мероприятия, культурные 
учреждения, объекты обще-
пита и розничной торговли с 
предъявлением либо QR-кода 
о прививке либо документа, 
подтверждающего, что чело-
век переболел коронавиру-
сом, либо медицинского от-
вода от вакцинации.
«До 1 февраля при отсут-
ствии у человека необходи-
мой документации для посе-
щения указанных объектов 
он сможет предъявлять от-
рицательный ПЦР-тест, - го-
ворится в сообщении кабми-
на. - После 1 февраля такая 
возможность будет только у 

граждан с медотводом».
В правительстве уточнили, 
что решение об использо-
вании QR-кодов и перечне 
объектов, где они потребу-
ются, будут принимать ре-
гиональные власти. «Ничего 
не нужно будет предъявлять 
при посещении аптек, орга-
низаций, обеспечивающих 
население продуктами пита-
ния и товарами первой необ-
ходимости», - подчеркнули в 
кабмине.
Вносятся также измене-
ния в Воздушный кодекс и 
Устав железнодорожного 
транспорта. Обязательные 
QR-коды о прививке, о пере-
несенном заболевании или 
подтвержденный медотвод 
введут на междугородных и 
международных рейсах. До 
даты, которую своим норма-
тивным актом установит пра-
вительство, при отсутствии 
такой документации будет 
достаточно отрицательного 
результата ПЦР-теста. «Такое 
же исследование потребует-
ся гражданину иностранно-
го государства при оказании 
ему услуг железнодорожного 
или авиационного транспор-
та», - сказано в сообщении.
Во многих регионах уже се-

годня вход в театры, на кон-
церты или спортивные ме-
роприятия возможен только 
по предъявлении QR-кода о 
вакцинации от коронавируса 
или перенесенном COVID-19. 
В ближайшее время QR-доку-
мент будет столь же важен, 
как паспорт.
Представляя документы, ви-
це-премьер Татьяна Голико-
ва подчеркнула, что это экс-
тренная и вынужденная мера 
- она связана с ухудшением 
эпидемиологической ситуа-
ции и ростом числа смертей 
от COVID-19, а также тем, что 
до сих пор прививку от коро-
навируса сделало менее по-
ловины населения.
Она напомнила, что регионы 
вновь разворачивают допол-
нительные койки в COVID-го-
спиталях, их количество 
достигло 290 тыс. (+29% к 
декабрю прошлого года), а 
16% всех медработников за-
няты исключительно лече-
нием ковид-больных.
Голикова назвала показате-
ли смерти «абсолютно тре-
вожными»: все последние 
дни ежедневно от COVID-19 
умирает более тысячи че-
ловек ежедневно. «Причи-
на ухудшения кроется в том, 

Поправки в закон
что наши граждане зача-
стую не соблюдают ограни-
чительные меры и не прово-
дят профилактику, в первую 
очередь вакцинацию. Мы 
неоднократно призывали и 
продолжаем призывать за-
щитить себя и близких, сде-
лав прививку. Мы видим, что 
те заболевшие, кто находит-
ся в реанимации, и те, у кого 
исход был фатальным - прак-
тически все не вакцинирова-
лись», - отметила вице-пре-
мьер.
По данным на сентябрь, 92% 
всей избыточной смертности 
связаны именно с COVID.
Нерабочие дни, которые пра-
вительство ввело в начале 
ноября (а пять регионов про-
длили их еще на неделю), не-
много сбили волну заболе-
ваемости, но угроза нового 
роста слишком велика. И в 
этих условиях в России вво-
дятся ровно те же меры, что 
и в других странах: люди с 
иммунитетом могут передви-
гаться и общаться свободно; 
не привитые и не переболев-
шие, которые представляют 
большую угрозу для распро-
странения вируса, ограни-
чиваются в посещении обще-
ственных мест.

Тема дня

Группа
риска 

 d Люди, переболевшие ко-
видом, в большей степени 
подвержены вирусу гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова сообщила, что поми-
мо пожилых и тех, кто рабо-
тает с большим количеством 
людей, появилась еще одна 
группа риска по гриппу. «По 
мнению специалистов, это 
люди, перенесшие ковид в 
прошедшем периоде», - ска-
зала Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора по-
яснила, что у таких пациен-
тов ослаблен иммунитет, а 
последствия коронавируса 
длятся довольно долго. «Это 
новая группа риска, которая 
сегодня требует особого вни-
мания и иммунизации», - зая-
вила Попова.
По словам Поповой, препара-
тов для прививок от гриппа 
достаточно, недавно в оборот 
запущена вакцина, действую-
щая сразу на четыре штамма 
вируса, пишет «Российская 
газета».

Ускорить 
вакцинацию

 d Министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко 
сообщил об усилении эф-
фекта при одновременном 
вакцинировании от гриппа 
и ковида.

Комбинация вакцин от корона-
вируса «Спутник V» и от гриппа 
при одновременном введении 
может усиливать их эффект, 
заявил в интервью ТАСС ми-
нистр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко.
«Мы уже давали информацию 
о завершении исследований по 
сочетанию «Спутника» и вак-
цины от гриппа. Первые ре-
зультаты показывают, что такая 
комбинация возможна и даже 
усиливает эффект», - рассказал 
министр, добавив, что «два уко-
ла за один визит к врачу - это и 
проще, и быстрее, и удобнее».
По его словам, наиболее тяже-
лые осложнения встречаются 
у людей старшего возраста. 80-
90% умерших - в возрасте за 60. 
При этом вакцинированы толь-
ко 50% пожилых людей. Из-
за штамма «дельта» все чаще 
заболевают молодые люди. 
Среди симптомов - снижение 
уровня памяти и когнитивной 
активности, определенная не-
врологическая симптоматика, 
тревожность, утомляемость.  
Любой человек стремится к 
свободе. Когда его закрывают 
в четырех стенах, лишая воз-
можности передвигаться, это 
сильно бьет по психическому 
здоровью. Вот и не нужно за-
тягивать процесс вакцинации, 
иначе не избежать новых огра-
ничительных мер», - отметил 
министр.

Россиянам начали выдавать 
бумажные сертификаты о 
вакцинации, перенесенной 
коронавирусной инфекции 
и противопоказаниях к при-
вивке. Как сообщила «Рос-
сийская газета», новая форма 
сертификатов была утвер-
ждена Минздравом, приказ 
вступил в силу 8 ноября.

С 16 ноября россияне могут 
обратиться в многофунк-
циональные центры, чтобы 
получить сертификат в бу-
мажном виде. Это актуально 
для тех, кто не зарегистри-
рован на портале госуслуг 
и не может распечатать по-
лученный через сервис сер-
тификат или скачать его для 

предъявления в электрон-
ном виде.
В обновленных документах 
указываются персональ-
ные данные, включая но-
мер СНИЛС и медицинского 
полиса, информация о при-
вивке (болезни или проти-
вопоказаниях), а на первой 
странице размещен QR-код.

Бумажные сертификаты
Ранее в Госдуму были вне-
сены законопроекты об ис-
пользовании QR-кодов. Со-
гласно поправкам, в случае 
их принятия, с 1 февраля 
2022 года посещение обще-
ственных мест, а также по-
ездки в транспорте, будут 
возможны только при предъ-
явлении QR-кода.
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Современная школа
 d Национальный проект 

«Образование» предпо-
лагает реализацию 4-х 
основных направлений 
развития системы обра-
зования: обновление его 
содержания, создание не-
обходимой современной 
инфраструктуры, подго-
товка соответствующих 
профессиональных ка-
дров, их переподготовка 
и повышение квалифи-
кации, а также создание 
наиболее эффективных 
механизмов управления 
этой сферой. Он состоит 
из 10 федеральных про-
ектов. 

Первое и важнейшее на-
правление федерального 
проекта - «СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА». В рамках проек-
та на базе Комсомольской 
СОШ открыт центр «Точка 
роста».
В настоящее время центр 
образования цифровых 
и гуманитарных профи-
лей «Точка роста» актив-
но задействован в учеб-
ном процессе. В ноябре 
прошлого года в Комсо-
мольской СОШ прошёл ре-
спубликанский семинар 
«Взаимодействие образо-
вательных организаций, 
общественных органи-
заций и движений, сило-
вых структур как фактор 
повышения качества па-
триотического воспита-
ния обучающихся», в ко-
тором приняли участие 
начальники и руково-
дители разных детских 
общественных органи-
заций, кураторы РДШ и 
методисты Малой Акаде-
мии наук РД. Прошла ак-
ция «Добрые уроки» и по-
каз фильма «ВОЛОНТЕРЫ 
БУДУЩЕГО».
В Центре образования 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» 
состоялись мастер-клас-
сы, турниры по шахматам, 
также приняли участие во 
Всероссийском открытом 
онлайн- уроке на портале 
«ПроеКТОриЯ». Мастер- 
класс по информатике в 7 
классе на тему «Програм-
мирование в Scratch» и ма-
стер-класс по технологии 
на тему «Создание прото-
типа промышленного из-
делия из бумаги и карто-
на». Урок по ОБЖ «Зимний 
отдых у водоема. Первая 
помощь и спасение утопа-
ющих», где учащиеся по-
казали свои навыки оказа-
ния первой помощи в ЧС.
Интегрированный урок по 
информатике, математике 
и физике на тему «Иссле-
дование дальности поле-
та тела, брошенного под 
углом к горизонту на пла-
нетах Солнечной систе-
мы». 
Активисты РДШ совмест-
но с активистами центра 
цифрового и гуманитар-
ного профилей» Точка ро-
ста» провели Всероссий-
скую акцию «АРМЕЙСКИЙ 
ЧЕМОДАНЧИК». На базе 
центра цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точка роста» состоялся 
Всероссийский открытый 
урок «Зарядись!». Как по-
высить надежность элек-
троснабжения самых уда-

ленных уголков нашей 
страны? Какие перспекти-
вы в отрасли откроет вне-
дрение SmartGridи циф-
ровых технологий?
Какие возможности пре-
доставляет электроэнер-
гетика для раскрытия 
научного и творческо-
го потенциала? На эти и 
другие вопросы отвечали 
спикеры. В уроке приня-
ли участие представители 
компании «Россети»: гене-
ральный директор Павел 
Ливийский и старший ма-
стер участка Никита Про-
светов. Модератором ме-
роприятия был известный 
российский теле- и радио-
ведущий Антон Комолов.
25 февраля на базе цен-
тра цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка 
роста» прошла онлайн- 
олимпиада «Я люблю ма-
тематику» для учеников 
4-х классов. Организато-
ры олимпиады - Яндекс 
Учебник, Центр Педаго-
гического Мастерства.
Педагоги активно исполь-
зуют оборудование Цен-
тра в образовательных 
целях демонстрации ви-
деофильмов, видеоуроков, 
проводят практические 
занятия по обучению на-
выкам оказания первой 
помощи пострадавшим на 
современных тренажерах.
Изменилась содержатель-
ная сторона предметной 
области «Технология», в 
которой школьники осва-
ивают навыки програм-
мирования, SD-печати, 
3D-моделирования, раз-
работки виртуальной ре-
альности, управления ква-
дрокоптером.
Дети научились создавать 
свои медиапродукты по 
айти-технологиям в виде 
авторских мультфильмов 
на информатике, работа-
ют над кейсами и произво-
дят собственный продукт 
по программе «Промыш-
ленный дизайн» по тех-
нологии, изучили Виар 
- технологии, научились 
моделировать, создавать 
авторские машины по 
программе «Робототех-
ника», работать по про-
граммам виртуальной ре-
альности, видеокамерой и 
фотоаппаратом.
По ОБЖ в Центре дети нау-
чились оказывать первую 
медицинскую помощь на 
тренажере - манекене для 
отработки сердечно - ле-
гочной реанимации, поль-
зоваться набором имита-
торов травм и поражений, 
табельными средствами 
для оказания медпомощи 
пострадавшему.
Следующий региональ-
ный проект «Успех каж-
дого ребенка»  направлен 
на приоритет развития и 
самоопределения детей 
и молодежи.
Реализован комплекс мер 
по созданию условий для 
освоения обучающимися 
5-11 классов основных об-
щеобразовательных про-
грамм по индивидуально-
му учебному плану, в том 
числе в сетевой форме.
По сетевому направлению 
наша школа разработа-
ла программу, проводила 
семинары, открытые уро-

ки, конкурсы, где педаго-
ги разных школ делились  
опытом (Нечаевская СОШ 
№1, Шушановская, Ми-
атлинская, Гельбахская, 
Новозубутлинская, Ниж-
нечирюртовская, Кульзеб-
ская»).
Основным   показателем  
реализации     проекта  
«Успех  каждого  ребенка»
является охват детей от 5 
до 18 лет дополнительным 
образованием.
На сегодняшний день до-
полнительное образова-
ние реализует в основном
спортивно - оздорови-
тельное направление че-
рез такие формы, как физ-
культурные праздники и 
соревнования, секции по 
волейболу, баскетболу, 
теннису, футболу, борьбе.
Школа создаёт равные 
стартовые возможности 
каждому ребенку, оказы-
вает помощь и поддержку 
одаренным и талантли-
вым обучающимся, под-
нимая их на новый уро-
вень индивидуального 
развития.
В школе действуют посто-
янные выставки, которые 
все время обновляются ав-
торскими работами как 
обучающихся, так и пе-
дагогов.
В Комсомольской СОШ 
реализуются курсы вне-
урочной деятельности 
следующих направлений: 
духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спор-
тивно-оздоровитель-
ное, социальное, духов-
но-нравственное.
Духовно-нравственное и 
общекультурное направ-
ление реализуется через 
такие творческие объе-
динения, как «Я познаю 
мир», «Родное слово», «В 
мире книг». Социальное 
направление ориенти-
ровано на патриотиче-
ское воспитание обуча-
ющихся. Оно реализуется 
через поисково-исследо-
вательскую работу акти-
вистами школьного му-
зея. На протяжении всей 
деятельности музей яв-
ляется центром граж-
данско-патриотического 
воспитания. Через встре-
чи с очевидцами войны, 
ветеранами труда, уро-
ки мужества, просмотр 
фильмов патриотической 
направленности, темати-
ческие сборы, творческие 
конкурсы (песни, рисун-
ки, фотографии), военно- 

спортивные праздники. 
Через волонтёрскую дея-
тельность, профориента-
ционные беседы, встречи 
с представителями раз-
ных профессий; выстав-
ки поделок и детского 
творчества; трудовые де-
санты, субботники; соци-
альные пробы (участие 
ребенка в социальных ак-
циях) и др.
Общеинтеллектуальное 
направление реализует-
ся через такие объедине-
ния,  как «Музыкальная 
студия», «Я говорю по-ан-
глийски». 
Даже самые маленькие 
успехи не остаются неза-
меченными, что является 
результатом работы всех 
участников учебно-вос-
питательного процесса. В 
школе сформирована си-
стема оценки успеха:
- размещение результа-
тов участия в различных 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, выставках 
различного уровня;
- достижения учащихся в 
разных направлениях от-
ражены на стендах в фойе 
школы «Мы гордимся», 
«Спортсмены школы»;
- размещение инфор-
мации на официальном 
сайте школы, в классных 
уголках;
- организация персональ-
ных выставок в фойе шко-
лы;
- успех ребенка стимули-
руется вручением благо-
дарственных писем, гра-
мот, дипломов, премий.
Большое внимание уде-
ляется ранней профо-
риентации учащихся. 
Проводятся встречи с 
представителями учеб-
ных заведений (средних 
специальных и высших), 
дети участвуют в Днях 
открытых дверей, в он-
лайн уроках, в реализа-
ции проектов «Билет в 
будущее», «World Skills 
Russia Juniors». На плат-
формах для  профори-
ентации   ребенок может 
пройти интерактивный 
тест, отметив любимые 
предметы, личные каче-
ства, цели и ценности, и 
получить рекомендации 
по спектру подходящих 
профессий.
Наши учащиеся систе-
матически участвуют в 
акциях, слетах, смотрах, 
конкурсах различных 
уровней (муниципаль-
ный, региональный, все-
российский).
Задача проекта «Социаль-
ная активность» - органи-
зовать инфраструктуру, 
помогающую ученикам и 
учителям разрабатывать 
собственные волонтер-
ские проекты.
Особое внимание уделя-
ется работе детских обще-
ственных организаций. В 
школе действуют волон-
терские отряды «Свет до-
бра»; «Орлята»; школьное 
ученическое самоуправ-
ление.
Волонтеры ездят к сиро-
там, ветеранам, инвали-
дам, оказывают помощь и 
поддержку старшим, ра-
ботают на мероприятиях.
Проект «Цифровая обра-
зовательная среда» пред-

усматривает создание 
безопасной цифровой об-
разовательной среды. Его 
первая часть - техниче-
ская: школам нужен высо-
коскоростной интернет, 
электронные журналы, 
дневники. Вторая часть 
- Российская электрон-
ная школа, которая при-
звана стать помощником 
учителя: виртуальные 
библиотеки, музеи, он-
лайн-курсы, 3D-лабора-
тории. Кроме того, в Рос-
сии впервые будет создан 
Центр цифровой транс-
формации образования, 
в котором будет идти 
аналитическая, органи-
зационная и экспертная 
работа в этой области, 
обеспечение образова-
тельных организаций га-
рантированным Интер-
нет-соединением. 
Онлайн-образование реа-
лизуется через использо-
вание учителями Интер-
нет-платформ:Незнайка; 
Решу ЕГЭ и ОГЭ; Учу.ру;Ре-
шу ВПР; «Сферум».     
Вопреки распространен-
ному среди родителей 
мнению, введение ЦОС в 
российских школах — это 
не переход на дистанци-
онное обучение и не от-
каз от личного посещения 
детьми школ. Цифровая 
образовательная среда на-
правлена, в первую оче-
редь, на то, чтобы расши-
рить интерактивность 
процесса обучения, а не 
подменить собой живое 
общение с педагогом. ЦОС 
создает условия для при-
менения в традиционной 
классно-урочной системе 
возможностей электрон-
ного образования, дистан-
ционных обучающих тех-
нологий и ресурсов.
Внедрение ЦОС дает уча-
щимся и педагогам следу-
ющие преимущества:
доступ к высокоскорост-
ному интернету в школе,  
к различным образова-
тельным сайтам и порта-
лам, при помощи которых 
можно будет улучшить 
знания по предметам; воз-
можность дистанционно-
го освоения учебного ма-
териала детьми, которые 
по тем или иным причи-
нами, например, из-за бо-
лезни, не могут ходить в 
школу; получение доступа 
к видеотрансляциям луч-
ших уроков.
Федеральный проект 
«Учитель будущего» - 
это во многом ключевой 
проект. В рамках проек-
та «Учитель будущего» 
педагоги нашей школы 
проходят онлайн-курсы 
повышения квалифика-
ции, а также переподго-
товку. В его основе лежат 
повышение професси-
онального уровня педа-
гогов, расширение форм 
и возможностей для их 
самореализации, разра-
ботка новых форматов 
карьерного роста, отра-
жающих их професси-
ональные успехи. Как 
сказал К.Д. Ушинский, 
учитель живёт до тех пор, 
пока учится; как только 
он перестаёт учиться, в 
нем умирает учитель.

Азра Гинбатова

 e Азра Гинбатова, директор 
Комсомольской СОШ, подели-
лась опытом работы школы. 

В соответствии с ч.2,3, ст. 
37 «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 
Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации», 
п.2, ч.1, ст. 32, Федераль-
ного закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации не-
движимости», ст. 39 «Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на 
основании Протокола за-
седания комиссии по про-
ведению публичных слу-
шаний № 2 от 24.05.2021 г. 
и Заключения о результа-
тах публичных слушаний 
от 24.05.2021г.:
l. Ha основании Заключе-
ния о результатах публич-
ных слушаний от 24.05. 
2021г. изменить вид раз-
решенного использова-
ния земельных участков с 
кадастровыми номерами 
и местоположением: РД, 
Кизилюртовский район, 
с. Султанянгиюрт,
- 05:06:000043: 357, площа-
дью 2400 кв. м, ул. Прису-
лакская№33;
- 05:06:000043: 411, площа-
дью 1999 кв. м, ул. Прису-
лакская №35;
- 05:06:000001: 9455, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская №36;
- 05:06:000001: 9452, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская №37;
- 05:06:000001: 9451, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская №38;
Категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
с вида разрешенного ис-
пользования - «Для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства» на «Для произ-
водственных целей»
2. Арслангерееву Р.С. под-
готовить материалы для 
их представления в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Дагестан для 
внесения соответствую-
щих изменений в базу 
данных ГКН, и последу-
ющего внесения измене-
ний в ЕГРП.
3. Хасаевой М.П. подго-
товить и опубликовать 
на официальном сайте 
Администрации Муници-
пального образования 
сельское поселение «село 
Султанянгиюрт» Кизилюр-
товского района Респу-
блики Дагестан, а также в 
газете « Вестник Кизилюр-
товского района» данное 
распоряжение.
4. Контроль за выполне-
нием настоящего Распо-
ряжения оставляю за со-
бой.

Глава A.3. Шамхалов

Об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
с вида разрешенного 
использования - «Для 
сельскохозяйственного 
использования» на 
«Для ведения личного 
подсобного хозяйства»

Официально

Распоряжение 
МО СП «село 
Султанянгиюрт»
№ 128-р 
от 15.11.2021 г.

Нацпроект «Образование»
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Незабываемая 
боль

 d 25 лет назад в Каспийске 
произошел первый крупный 
теракт, унесший жизни 69 
человек.

Террористический акт – совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население, создающих 
опасность гибели человека, причине-
ние значительного имущественного 
ущерба или наступление иных тяж-
ких последствий в целях воздействия 
на принятия решения органами вла-
сти или международными организа-
циями. Это всего лишь официальное 
определения термина, но 25 лет на-
зад, 16 ноября 1996 года жители Ка-
спийска увидели воочию, что собой 
представляет теракт.
Тихая ночь, ничего не предвещало 
беды, как в 2 часа 10 минут в Каспий-
ске прогремел взрыв, который унес 
жизни 69 человек. Взрыв прогремел 
в 9-этажном жилом доме № 58 по ули-
це Ленина, в котором жили семьи 
российских пограничников из Ка-
спийского погранотряда, отдельной 
авиационной эскадрильи и опера-
тивно-войскового отдела «Махачка-
ла» Кавказского особого погранич-
ного округа. 
«В доме, шириной почти 80 метров 
образовался 40-метровый проем, 
откуда уже через несколько секунд 
стали раздаваться стоны и крики о 
помощи. Огромное облако пыли на 
фоне черного неба и вопли сдавлен-
ных плитами людей – это первое, что 
увидели и услышали тысячи жителей 
близстоящих домов, разбуженные 
страшным грохотом и звоном разби-
тых стекол в своих квартирах. Многие 
посчитали, что началось землетрясе-
ние, и выбежали на улицу. Там перед 
ними предстала страшная картина», – 
писали приехавшие на место чрезвы-
чайного происшествия репортеры.
Мощность бомбы, по разным оцен-
кам, составила от 30 до 150 кг в троти-
ловом эквиваленте. В зону разруше-
ния попала 41 квартира. В результате 
взрыва было повреждено все здание, 
одна из его секций была полностью 
разрушена, но разрушенное здание 
ничто в сравнении с потерянными 
там жизнями. Под завалами находи-
лись 106 человек.
Несмотря на то, что практически сра-
зу после взрыва начались спасатель-
ные работы, удалось спасти 39 чело-
век, погибло 69, среди погибших 21 
ребенок. Несколько семей погибли 
полностью, в некоторых дети поте-
ряли родителей, родители – детей. 
Это невосполнимая утрата.
19 ноября 1996 года в России было 
объявлено днем общенационально-
го траура по погибшим. 
Управлением ФСБ по Дагестану было 
возбуждено уголовное дело по статье 
«терроризм». Сначала выдвинули не-
сколько версий. Первая и основная: 
это четко спланированная диверсия, 
направленная против руководства 
Каспийского погранотряда. Большин-
ство жителей разрушенного дома – 
офицеры, несущие службу в местном 
погранотряде. Среди погибших имен-
но они и члены их семей составляют 
большую часть. Как заявило в первые 
часы после взрыва руководство Севе-
ро-Кавказского особого погранично-
го округа, в адрес офицеров Каспий-
ского ПО поступало немало угроз от 
неизвестных.
Вторая версия – «чеченский след».  
Следствие шло несколько лет, в 2003-
м управление сообщило, что дело 
«приостановлено в связи с неустанов-
лением лиц, совершивших теракт».  
До сих пор никто не понес наказание 
за это преступление, виновных нет.
Сейчас на месте дома № 58 стоит па-
мятник: большой обелиск со звездой, 
вокруг – черные плиты с высеченны-
ми именами погибших, куда по сей 
день приносят цветы, зажигают по-
минальные свечи и проводят траур-
ные мероприятия.

РИА «Дагестан»

В октябре в конференц-зале 
редакции газеты «Замана» 
состоялась пресс-конферен-
ция с руководителем Военно-
го Комиссариата Республики 
Дагестан Даитбегом Мустафа-
евым. Первым делом военком 
республики отчитался о коли-
честве будущих призывников 
и подвел итоги предыдущей 
весенней кампании, пишут 
«Махачкалинские извести».
«С 1 октября по 31 декабря в 
РФ проводится осенний при-
зыв. Как вы уже знаете, пре-
зидентом издан указ о том, 
что в Вооруженные силы и 
другие министерства к воен-
ной службе будут призваны 
более 127 тысяч человек. Это 
практически чуть меньше, 
чем было весной 2021 года.
Также распоряжением Гла-
вы РД 30 сентября 2021 года 
утверждены составы: основ-
ные и резервные, республи-
канской призывной комис-
сии и призывных комиссий в 
муниципальных районах и в 
городских округах РД.
Если кратко подвести ито-
ги прошедшей призывной 
кампании весной 2021 года, 
могу довести, что для воен-
ного комиссариата было уста-
новлено задание на призыв в 
апреле-июле 2021 года в коли-
честве около 3 тысяч человек. 
Установленное задание воен-
ному комиссариату в респу-
блике и муниципальных обра-
зованиях выполнено на 100%: 
в войска отправлены более 2 
тысячи водителей, также под-
готовленные специалисты по 
военно-учетной специально-
сти, фельдшеры, сварщики, 
трактористы и другие специа-
листы. Призыв осуществлялся 
как в Вооруженные силы РФ, 
так и в войска национальной 
гвардии», – отметил Муста-
фаев.
Вопросу касательно пандемии 
на пресс-конференции было 
уделено большое внимание.
«Все мероприятия по недо-
пущению коронавирусной 
инфекции как в муници-
пальных районах, городских 
округах, так и на республи-
канском призывном пункте 
были проведены качествен-
но. Нам удалось не отправить 
в войска ни одного заражен-
ного коронавирусной инфек-
цией, эти люди заранее на 

призывных пунктах муни-
ципальных районов были 
изолированы. При подаче на 
сборный пункт каждый при-
зывник получал справку о 
том, что у него отсутствует 
коронавирусная инфекция, 
путем ПЦР-исследования. По 
прибытии на сборный пункт 
с каждым призывником, с 
каждым гражданином, стар-
шим командующим, которые 
прибывают для получения 
этих призывников, проводи-
лось экспресс-тестирование, 
и только при отрицатель-
ном анализе результатов эти 
люди допускались на сбор-
ный пункт», – подчеркнул 
руководитель военного ко-
миссариата.
В ходе мероприятия речь за-
шла и о подготовке по воен-
но-учетным специальностям 
и о службе на контрактной 
основе.
«Установленное задание для 
подготовки по военно-учет-
ным специальностям в про-
шлом году и в первой поло-
вине нынешнего года было 
выполнено. Общее задание 
если составляло около 850 че-
ловек, то мы весной призвали 
таких граждан в количестве 
70%, то есть около 500 чело-
век, подготовленных по во-
енно-учетной специальности, 
мы отправили в войска весной 
этого года. Также проводилась 
работа по сбору граждан на 
военную службу по контрак-

ту. За первое полугодие на во-
енную службу по контракту 
мы направили более 700 че-
ловек, кроме этого, первона-
чально на воинский учет в 
январе-марте поставлено бо-
лее 15 тысяч наших граждан, 
2004 года рождения. Также 
по итогам сдачи ЕГЭ в воен-
ные образовательные учреж-
дения, то есть организации 
министерства обороны, были 
зачислены около 350 наших 
выпускников на базе вуза ми-
нистерства обороны и около 
100 человек на базе средней 
специальной военной под-
готовки. Работу в данном на-
правлении, естественно, мы 
будем продолжать. 
Если кратко сказать о подго-
товке к началу призывной 
кампании осенью 2021 года, 
сообщаю, что штабом Южного 
военного округа установлено 
задание для отправки в вой-
ска в октябре-декабре этого 
года около 3 тысяч граждан. 
В том числе подготовленных 
специалистов по военно-у-
четной специальности в коли-
честве около 2 тысяч. Данная 
категория граждан будет от-
правлена как в Вооруженные 
силы РФ, так и в войска наци-
ональной гвардии.
Также осенью 2021 года будет 
осуществлена отправка граж-
дан в ВДВ, чего у нас не было 
прошедшей весной», – расска-
зал Мустафаев.
Перед отправкой к местам 

Призывная кампания

службы призывников перео-
денут в повседневную форму 
одежды. Для военно-морско-
го флота – черного цвета, для 
воздушно-космических сил и 
ВДВ – синего, а для сухопут-
ных и остальных войск – за-
щитного цвета.
Призывникам будут выданы 
банковские и персональные 
электронные карты, а также 
несессер. Заработная плата 
военнослужащих сразу будет 
начисляться на данные рек-
визиты. Значит, в первую оче-
редь на призывные комиссии 
будут вызываться и уже вы-
зываются граждане старших 
возрастов, а также граждане, 
которые гарантированно бу-
дут направлены в войска. С 
остальной категорией при-
зывников работа организова-
на дистанционно, с помощью 
телефонов. Основные усилия 
при призыве будут сосредо-
точены на том, чтобы не до-
пустить распространение ко-
ронавирусной инфекции, а 
также других серьезных забо-
леваний. Военные комиссари-
аты обеспечены необходимым 
количеством масок, тест-си-
стемами, бесконтактными 
термометрами и соответ-
ствующими антисептиками. 
Транспорт, на котором будут 
перевозить призывников на 
призывные и сборные пун-
кты, будет проходить специ-
альную обработку. Призыв-
ники будут передвигаться 
только в отдельных вагонах, 
дабы избежать контакта с 
другим населением. Всем 
необходимым количеством 
медицинского имущества 
военный комиссариат обе-
спечен.
В завершение пресс-конфе-
ренции Мустафаев выразил 
благодарность СМИ за проде-
ланную ими работу: «В СМИ 
за прошлый год мы прове-
ли огромную работу, в том 
числе и с вашей помощью. И 
на сайтах военных комисса-
риатов, и на сайтах различ-
ных изданий вышло более 
400 репортажей по организа-
ции и проведению призыва и 
соответствующих отправок 
со сборных пунктов в Воо-
руженные силы РФ. От всей 
души хочу поблагодарить вас 
за активное содействие со 
стороны четвертой власти».

 e ФОТО АЛИБЕКА САЛАВАТОВА

Военный комиссар РД Даитбег Мустафаев рассказал 
республиканским СМИ, как осуществляется набор 
в армию в период пандемии

 d 15 ноября в  Кизилюр-
товской автомобильной 
школе  ДОСААФ про-
ведено праздничное и 
военно-патриотическое 
мероприятие для кур-
сантов – призывников 
2-го учебного взвода, 
посвященное Всероссий-
скому дню призывника.

Цель военно-патриотической 
акции - повышение общего-
сударственной значимости 
и престижа военной службы;
подготовка молодежи к служ-
бе в  Вооруженных Силах  Рос-
сийской Федерации; укре-
пление авторитета ДОСААФ 

России его положительно-
го имиджа как оборонной 
организации; сохранение и 
развитие лучших традиций 
ДОСААФ России, пропаганда 
привлекательности и прести-
жа получения военно-учет-
ной специальности и массо-
вых технических профессий 
в образовательных учрежде-
ниях ДОСААФ.
Своим праздником День при-
зывника могут считать все 
молодые люди в возрасте от 
18 до 27 лет, призываемые на 
военную службу в силовые 
структуры Российской Фе-
дерации (Минобороны, МВД, 
ФСБ), а также те, кто только 
готовится носить погоны во-

еннослужащего. Конечно, в 
этом году на празднование 
Дня призывника наложила 
свои  особенности и панде-
мия. В связи  с действующими 
ограничениями проводимые 
и подобные мероприятия све-
дены к минимуму.
 Торжественная  акция про-
ведена в тесном взаимодей-
ствии с Кизилюртовским 
объединенным военным ко-
миссариатом и участниками 
локальных войн.
Участников торжественной 
акции приветствовали: на-
чальник отделения (подго-
товки и призыва) граждан 
на военную службу военного 
комиссариата Исрапил Ма-

Праздник новобранцев
гомедов, ветеран ВС России, 
подполковник в отставке, пре-
подаватель ОБЖ СОШ №9 г. 
Кизилюрта Ахмед Гусейнов, 
участник  локальных войн За-
ирхан Атаев. 
Праздничное  мероприятие 
открыл заместитель Кизи-
люртовской автошколы по 
УПЧ Гасан Абакаров. «Доро-
гие призывники, будущие 
защитники Отечества! По-
здравляю вас со Всероссий-
ским  днем призывника, - на-
чал он речь. - Совсем скоро 
придёт время, когда вас при-
зовут на военную службу и 
вы встанете в строй.

(Окончание на стр. 8.)
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Вниманию 
налогоплательщиков!
В связи с вступлением в силу 
положений Федерального за-
кона от 27.12.2019 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об элек-
тронной подписи» и статью 
1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» сообщаем, что с 1 

июля 2021 года Удостоверя-
ющий центр ФНС России на-
чал полномасштабную выдачу 
квалифицированных элек-
тронных подписей (КСКПЭП).
А с 01.01.2022 года юридиче-
ские лица (лица, имеющие 
право действовать от имени 
организации без доверенно-
сти), индивидуальные пред-
приниматели и нотариусы 
смогут получить КЭП толь-
ко в Удостоверяющем центре 
ФНС России.

КСКПЭП представителям ор-
ганизаций (как физическим 
лицам) будут выпускать ком-
мерческие аккредитованные 
удостоверяющие центры (АУЦ 
или УЦ).
КСКПЭП, выданные ранее АУЦ 
для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей, прекратят свое действие 
с 01.01.2022 (в случае, если ак-
кредитация АУЦ, выдавшего 
электронную подпись, не бу-
дет продлена).

 d В целях предупреж-
дения распространения 
наркомании среди несо-
вершеннолетних с 15 по 
24 ноября на территории 
города Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района 
проводится межведом-
ственная комплексная 
оперативно–профи-
лактическая  операция 
«Дети России-2021».

Наркоманию без преувели-
чения можно назвать самым 
страшным явлением 21 века. 
Это трагедия не только семьи, 
в которой есть больной нарко-
манией, но и всего социума. 
Трагедия в том, что наркома-
ния поражает людей моло-
дого возраста. 20 процентов 
от общего числа наркома-
нов в России по статистике 
- это школьники, 60%-моло-
дежь в возрасте 16-30 лет, 
20%-люди более старшего 
возраста. Уровень смертно-
сти среди наркоманов-95 %. 
Средняя продолжительность 
жизни наркозависимых от на-
чала употребления наркоти-
ков-всего 3-4 года. От 60 % до 
80 % носителей ВИЧ зарази-
лись инъекционным путем, то 
есть вследствие потребления 
наркотических веществ. 25 % 
всех преступлений в стране 
связаны с наркоманией. Под-
ростки и молодые люди вме-
сто учебы, построения карье-
ры и создания семьи, тратят 
свою жизнь на поиск и прием 
психоактивных веществ.
Наркотики-средства, ока-
зывающие воздействие на 
психику и поведение чело-
века, потребление которых 
способно приводить к фор-
мированию психической и 
физической зависимости 
(наркомании), то есть состо-
янию, при котором человек 
испытывает потребность в 
регулярном приеме таких 
средств.
Наркотики шаг за шагом раз-
рушают нервную систему че-
ловека, его мозг, поэтому у 
наркоманов быстро развива-
ется и прогрессирует слабоу-
мие. Появляются устойчивые 
психические расстройства. 
Зависимый от наркотиков 
человек постепенно теря-
ет уважение к себе, теряет 
свои нравственные качества 
и психическое равновесие. 
Из-за ненормальной психи-
ки он не может общаться с 
родными и друзьями, не в 
состоянии обрести профес-
сию, и даже теряет навыки в 
том деле, которым владел до 
болезни. Вовлекшись в пре-
ступную среду, он приносит 
одни несчастья окружающим 
людям, и медленно, но неиз-
бежно разрушает свою жизнь. 
Еще одна опасная особен-
ность наркомании–необра-
тимость этого патологиче-
ского состояния. Изменения, 
которым подвергся организм 
из-за действия наркотиков, 
остается навсегда. Таким об-
разом, наркоман деградирует 
как личность, превращаясь 
в черствого ограниченно-
го эгоиста, занятого только 
ожиданием очередного нар-

котического опьянения.В 
дальнейшем употребление 
наркотиков приводит к се-
рьезным психическим забо-
леваниям. Следует помнить 
о большой вероятности за-
ражения больных наркома-
нией ВИЧ-инфекцией, гепа-
титами В и С, венерическими 
заболеваниями. Тяжелым по-
следствием наркомании яв-
ляется также повышенная 
склонность больных к само-
убийствам. Наркоманы часто 
умирают от передозировки.
По экспертным оценкам, один 
наркоман за год вовлекает 
в употребление наркотиков 
10-15 человек, создавая тем 
самым своего рода «снежный 
ком» наркомании. Помимо 
этого, в орбиту наркомана по-
падает его семья, которую он 
обирает и финансово, и мо-
рально; или сверстники, дру-
зья, дети, в которых наркоба-
рыги видят потенциальных 
потребителей наркотиков; 
каждый может стать жерт-
вой наркомана, ищущего де-
нег на дозу (кража, грабеж на 
улице, в подъезде).
К общему сожалению, нар-
комания в наше время-неве-
роятно прибыльный бизнес. 
Возможностью поживить-
ся на чужом горе не брезгу-
ют многие наркодилеры. Из-
вестно, что наркоторговля 
сосредоточена в Азии, стра-
нах Ближнего и Среднего 
Востока, в Латинской Аме-
рике. Продавцы наркотиков, 
как правило, не употребля-
ют наркотиков, они слишком 
хорошо знают им «цену», на-
блюдая разрушительные по-
следствия у своих клиентов.
Наркомания нацелилась на 
самое ценное, что у нас есть-
на наших детей. Подростко-
вая наркомания-это страш-
ное социальное явление, при 
котором ломается жизнь мо-
лодого, неокрепшего орга-
низма. Находясь под воздей-
ствием наркотиков, они не 
понимают, что наркомания 
губит их жизни.
Наркомания – страшная бо-
лезнь общества, поэтому и 
бороться с ней должны не от-
дельные организации и лица, 
а все общество в целом. Толь-
ко тогда это противостояние 
принесет плоды, и мы смо-
жем сказать, что способны 
выстоять в войне с наркома-
нией.
Нужно помнить, что толь-
ко способность отвечать за 
свои поступки, умение гово-
рить твердое «НЕТ» соблаз-
нам окружающего мира, мо-
жет стать нерушимой стеной 
для пагубных пристрастий и 
наркотической зависимости. 
В этой жизни есть немало ув-
лечений, способных прине-
сти яркие эмоции, отличное 
настроение и верных дру-
зей-это спорт, туризм, музы-
ка, танцы и многие другие на-
правления, которые помогут 
раскрыться каждому как уни-
кальной, неповторимой лич-
ности, станут основой буду-
щего успеха и процветания.

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Кизилюртовский»

Наркомания 
губит жизни

Информация о порядке получения КСКПЭП после 01.01.2022 года

* КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

Услуга по выдаче КСКПЭП 
предоставляется ФНС России 
бесплатно и может оказывать-
ся в территориальных орга-
нах ФНС России. По вопросам 
получения КСКПЭП можно об-
ращаться в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России №8 по 
Республике Дагестан (адрес: 
368121, г. Кизилюрт, ул. Виш-
невского, 13).
Напоминаем, что КСКПЭП 
выдается только при личной 
идентификации в Инспекции 
генерального директора юри-
дического лица (лица, име-
ющего право действовать от 
имени юридического лица без 

доверенности), индивидуаль-
ного предпринимателя или 
нотариуса.
Для получения КСКПЭП не-
обходимо предоставить в УЦ 
ФНС России USB-носитель 
ключевой информации (то-
кен), сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России 
для записи КСКПЭП и следую-
щий пакет документов:
• основной документ, удосто-
веряющий личность;
• СНИЛС.
С 01.07.2021 года для получе-
ния услуги возможна запись 
на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru) посредством сер-

виса«Онлайн-запись на прием 
в инспекцию» или«Личный ка-
бинет для физических лиц».
Консультацию и техническое 
сопровождение можно полу-
чить в Едином контактном 
центре ФНС России (тел. 8-800-
222-2222) а также у операто-
ров электронного документо-
оборота:
- ООО «Такском» тел. +7 (495) 
730-73-45;
- ООО «Компания Тензор» тел. 
+7 (495) 123-34-07;
- АО «Производственная фир-
ма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 
05 08.

 Наида Магомедова

КТО ПОДПИСЫВАЕТ ТРЕБУЕМЫЙ ВИД  
КСКПЭП

ГДЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 

КСКПЭП
Частное физическое лицо (в 
том числе физические лица, 
действующие от имени организации 
по доверенности)

КСКПЭП физического лица 
(ФЛ) АУЦ

Руководитель организации (лицо, 
имеющее право действовать от имени 
юридического лица без доверенности)

КСКПЭП юридического 
лица (ЮЛ), в которой указан 

руководитель
ФНС России

Индивидуальный предприниматель КСКПЭП индивидуального 
предпринимателя ФНС России

Нотариус КСКПЭП нотариуса ФНС России

Бюджетные организации КСКПЭП должностных лиц 
государственных органов

Федеральное 
Казначейство

Кредитные организации, операторы 
платежных систем, некредитные 
финансовые организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поднадзорные ЦБ 
виды деятельности

КСКПЭП юридического 
лица (ЮЛ), в которой указан 

руководитель
Центральный 

банк

Поддельные банкноты
За девять месяцев этого года 
в банковской системе Даге-
стана выявлены и изъяты из 
оборота 34 банкноты с при-
знаками подделки. Все они 
переданы в правоохрани-
тельные органы.
Чаще всего подделывались 
банкноты номиналом 5000 
рублей (21 шт.) и 1000 рублей 
(9шт.).
«В Дагестане не все торговые 
точки оборудованы специаль-
ной техникой для проверки 
денег на подлинность, поэ-
тому есть риск столкнуться с 
фальшивой банкнотой. Здесь 
многое зависит от уровня зна-
ний кассовых работников роз-
ничных торговых точек, их 
умения определить платеже-
способность денежных зна-
ков. Но и потребителям также 

надо быть бдительными, само-
стоятельно сверять не менее 
трех признаков подлинности 
банкнот: на ощупь проверить 
рельефную надпись «Билет 
Банка России», на просвет по-
смотреть наличие водяных 
знаков, а при изменении угла 
зрения – скрытые изображе-
ния с меняющимся цветом», 
– рассказал управляющий от-
делением Банка России в Да-
гестане Мурад Идрисов.
Самостоятельно узнать ин-
формацию о банкнотах, на-
ходящихся в обращении, и их 
защитных признаках можно 
на сайте Банка России (cbr.ru), 
а также при помощи мобиль-
ного приложения «Банкноты 
Банка России». Оно доступно 
для бесплатного скачивания 
в Google Play и App Store. При-

ложение не проверяет под-
линность банкнот, но помо-
жет самостоятельно сделать 
это без использования специ-
ального оборудования, ориен-
тируясь на подсказки.
Кроме того, мегарегулятор 
проводит бесплатное дис-
танционное обучение кас-
совых работников на сайте 
Университета Банка России 
(university.cbr.ru). Программа 
помогает сотрудникам сферы 
торговли повысить навыки в 
обнаружении подделок. По 
окончании курса и прохож-
дении итогового тестирова-
ния кассовые работники по-
лучают именной сертификат 
и специальный отличитель-
ный знак для размещения на 
рабочем месте.

Наталья Закрияева
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Извещение 
о размещении проекта от-
чета об итогах государ-
ственной кадастровой 
оценки земель лесного фон-
да, расположенных на тер-
ритории Республики Даге-
стан. 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям 
Республики Дагестан извещает 
о том, что на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) в фонде данных 
государственной кадастровой 
оценки, а также на сайте Го-
сударственного бюджетного 
учреждения Республики Да-
гестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации 
и кадастровой оценке» (ГБУ РД 
«Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в 
разделе «Кадастровая оценка» 
размещен проект отчета по 
государственной кадастровой 
оценке земель лесного фонда, 
расположенных на террито-
рии Республики Дагестан (да-
лее - проект отчета).
В период с 21 октября 2021 г. 
по 19 ноября 2021 г. все за-
интересованные лица могут 
представить свои замечания 
к проекту отчета.
Замечания к проекту отчета 
могут быть представлены лю-
быми лицами в ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» (367000, г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 18) или мно-
гофункциональный центр лич-
но, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении или с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
сети «Интернет» (электронный 
адрес ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
dtk@dagbti.ru), включая пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг.
Замечание к проекту отчета 
наряду с изложением его сути 
должно содержать:
1)  фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) фи-
зического лица, полное наиме-
нование юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представивше-
го замечание к проекту отчета;
2)  кадастровый номер объек-
та недвижимости, в отноше-
нии определения кадастровой 
стоимости которого представ-
ляется замечание к проекту 
отчета, если замечание отно-
сится к конкретному объекту 
недвижимости;
3)   указание  на номера  стра-
ниц  (разделов)  проекта  отче-
та,  к  которым представляется 
замечание (при необходимо-
сти).
К замечанию по проекту от-
чета могут быть приложены 
документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастро-
вой стоимости, а также иные 
документы, содержащие све-
дения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые 
не были учтены при определе-
нии их кадастровой стоимости.
Не подлежат рассмотрению 
замечания к промежуточным 
отчетным документам, не со-
ответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Фе-
дерального закона от 03 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оцен-
ке».

Каждый гражданин Российской 
Федерации должен помнить, что 
при достижении им 20 лет, а за-
тем 45 лет - необходимо подать 
документы на замену паспорта. 
Со следующего дня после того, 
как вы отпраздновали свое двад-
цати - или сорокапятилетие, у вас 
есть ровно месяц, чтобы подать 
заявление на обмен паспорта. 
При подаче документов с нару-
шением установленного зако-

нодательством срока гражданин 
привлекается к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ.
Для удобства населения осущест-
вляется предоставление госу-
дарственной услуги по выдаче 
и замене паспорта в электрон-
ной форме через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Значительно упро-

щает данный процесс то, что в 
назначенный день посетителю 
после представления в подраз-
деление по вопросам миграции 
всех необходимых документов 
паспорт оформляется не более, 
чем за полтора часа.
Для того, чтобы подать заяв-
ление на замену паспорта в 
электронном виде, в первую 
очередь, необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.

gosuslugi.ru. Регистрация на 
портале госуслуг осуществля-
ется один раз и абсолютно бес-
платно.
Настоятельно рекомендуем за-
регистрироваться на Едином 
портале заблаговременно, так 
как при достижении возраста 20 
или 45 лет паспорт автоматиче-
ски становится недействитель-
ным и не пройдет проверку при 
регистрации.

Управление по вопросам 
миграции напоминает

 d На портале «Госуслу-
ги» доступен цифровой 
сервис, позволяющий 
гражданам России заре-
гистрироваться по месту 
пребывания без посеще-
ния территориального 
подразделения МВД 
России, разработанный 
МВД России совместно с 
Минцифры России.

Посещение подразделе -
ний МВД России либо мно-
гофункциональных центров 
(управляющих компаний) как 
гражданином, так и всеми 
собственниками жилого по-
мещения больше не потре-
буется. Теперь получить со-
гласие собственника можно 

в электронном виде. 
Для подачи заявления поль-
зователю и участникам проце-
дуры регистрации достаточно 
иметь подтвержденную учёт-
ную запись на портале «Госус-
луг», а также наличие прав, за-
регистрированных в Едином 
государственном реестре не-
движимости.
Свидетельство о регистрации 
по месту пребывания посту-
пает пользователю в личный 
кабинет портала «Госуслуг» в 
виде электронного документа, 
заверенного усиленной ква-
лифицированной подписью. 
Такое свидетельство является 
равнозначным бумажному, за-
веренному должностным ли-
цом МВД России и печатью 

органа. Гражданин может его 
распечатать и предъявить в 
необходимых жизненных си-
туациях.
Цифровой сервис уже досту-
пен во всех субъектах Россий-
ской Федерации. В предостав-
лении услуги участвуют более 
2,5 тыс. подразделений по во-
просам миграции.
Учитывая, что более 90% ин-
формации в интерактивных 
формах заполняется автома-
тически, к минимуму сведе-
ны возможные ошибки на-
полнения информационной 
системы.
С точки зрения социально- 
экономических и иных по-
следствий ожидается, что 
данные изменения будут 

способствовать повышению 
качества предоставления 
государственной услуги по ре-
гистрационному учету, сделают 
ее более удобной для граждан, 
а также сократят трудозатраты 
со стороны сотрудников орга-
нов регистрационного учета. 
По оценке экспертов МВД Рос-
сии, в результате проводимой 
работы удастся минимизиро-
вать количество личных визи-
тов граждан в подразделения 
ведомства.
Кроме того, с 1 июля 2022 года 
соответствующие изменения 
предусмотрены для регистра-
ции по месту жительства не-
совершеннолетних граждан, 
не достигших 14-летнего воз-
раста.

МВД РД информирует

Криминал

В ходе проведения оператив-
но-профилактических меро-
приятий в рамках операции 
«Нелегальный мигрант» сотруд-
никами полиции в Кизилюр-
товском районе установлено, 
что 38-летний местный житель 
поставил на учет иностранного 
гражданина, фактически не за-
селив его в жилое помещение.
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная регистрация 
гражданина Российской Феде-

рации по месту пребывания 
или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная реги-
страция иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Фе-
дерации).
Полиция предупреждает об 
уголовной ответственности за 
фиктивные регистрацию и по-
становку на учет иностранных 
граждан.

В большинстве подобных слу-
чаев владельцы жилья согла-
шаются на подобные сделки за 
вознаграждение. Однако хозя-
ину жилой площади, поставив-
шему на учет иностранца, в та-
кой ситуации грозит уголовная 
ответственность вплоть до трех 
лет лишения свободы.
Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, зареги-
стрированных по «резиново-
му адресу», существует адми-
нистративная ответственность, 

предусмотренная ст. 18.8 Ко-
декса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации «Нарушение граж-
данином или лицом без граж-
данства правил въезда в РФ 
либо режима пребывания (про-
живания) в РФ». Санкцией ста-
тьи предусмотрено наложение 
штрафа до 5 тысяч рублей с ад-
министративным выдворени-
ем за пределы Российской Фе-
дерации.

(Источник – сайт МВД РД)

Факт установлен 

 d Власти пытаются вер-
нуть интерес населения 
к огородам - личным 
подсобным хозяйствам 
дадут господдержку на 
выращивание овощей и 
картофеля. С их урожа-
ем в этом году в стране 
проблемы. А возиться с 
картошкой на своих ого-
родах россиянам хочется 
все меньше - проще пой-
ти и купить в магазине, 
чем с весны до осени 
пахать на грядках, пишет 
«Российская газета».

Минсельхоз разрабатывает 
федеральный проект для уве-
личения производства ово-
щей и картофеля, а также ор-
ганизации инфраструктуры их 
хранения и продажи. Больше 
половины овощей и картофе-
ля выращивается в личных 

подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
населения, поэтому получить 
помощь государства с 2022 
года смогут и они. Эта мера 
вводится впервые. Об этом 
заявил министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев на 
совещании президента России 
Владимира Путина с прави-
тельством 10 ноября.
Интерес россиян к огородам 
снижается. За последние пять 
лет производство картофеля 
в ЛПХ снизилось на 19%, под-
считали в Центре отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка. 
К 2025 году при сохранении 
этой тенденции на их долю 
будет приходиться менее 50%, 
спрогнозировали в банке.
Переломить эту тенденцию бу-
дет сложно и вряд ли нужно, 
считают эксперты. Картофель 
и овощи для ЛПХ - невыгод-
ные культуры. Перекупщики 

дают низкую цену. А прода-
вать напрямую в сети у ЛПХ 
нет возможности, говорит 
президент Ассоциации кре-
стьянских хозяйств и сельхоз-
кооперативов России (АККОР) 
Владимир Плотников.
Разумнее выделять господ-
держку крестьянско-фермер-
ским хозяйствам (КФХ), ко-
торые могут объединить в 
кооперативы и более мелких 
фермеров, и личные хозяй-
ства. Тогда у аграриев будет 
больше возможностей выхо-
дить напрямую в торговые 
сети в расчете на более вы-
годные цены, считает Плот-
ников.
Молодое поколение не умеет 
и не хочет сажать картошку - 
его не заманишь в огород ни-
какими калачами. А старшее 
поколение это делать уже не 
в силах, считает исполнитель-

ный директор Картофельного 
союза Алексей Красильников. 
Если и поддерживать ЛПХ, то в 
отдельных регионах, где такие 
традиции еще живы, считает 
эксперт. Лучше поддержку на-
править на продвижение каче-
ственного семенного материа-
ла. Но целесообразнее ввести 
адресную продовольственную 
помощь, чтобы у нуждающе-
гося населения была возмож-
ность купить подорожавшего 
картофеля вдоволь, считает 
Красильников. Это поддержит 
и аграриев.
Экстренные меры по увеличе-
нию производства овощей и 
картофеля власти стали пред-
принимать на фоне резкого 
роста цен на них. По данным 
Росстата, с начала года боль-
ше всего подорожали огурцы 
(на 48,7%), помидоры (43,8%) и 
картофель (15,5%). 

Вернуть интерес к огородам
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 d К сведению руководите-
лей сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских  
(фермерских) хозяйств.

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Республике извещает, что 
месячные, квартальные и годовые 
формы, утвержденные годовым 
Производственным планом Росстат 
на 2021 год по формам федераль-
ных статистических наблюдений, 
сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские (фермерские) 
хозяйства Кизилюртовского райо-
на предоставляют без электронной 
подписи (ЭЦП).
Вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон №282-ФЗ «Об офи-
циальном статистическом учете и 
системе государственной статисти-
ки в Российской Федерации». С 30 
декабря 2020 года все юридические 
лица обязаны предоставлять пер-
вичные статистические данные по 
формам федерального статистиче-
ского наблюдения исключительно 
в форме электронного документа, 
подписанного электронной под-
писью
Дагестанстат напоминает, что не-
представление или несвоевремен-
ное предоставление статистической 
отчетности либо предоставление 
недостоверных первичных стати-
стических данных влечет ответ-
ственность руководителя, уста-
новленную статьей 13.19 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(в ред. ФЗ от 30.12.2015 г. No442-ФЗ), 
с наложением административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до семидесяти 
тысяч рублей.
Повторное совершение админи-
стративного правонарушения вле-
чет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати до пятидесяти 
тысяч; на юридических лиц от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч руб.

С 15 по 26 ноября Управлением Ро-
спотребнадзора по РД организова-
на тематическая «горячая линия» 
по услугам такси и каршеринга.
Специалисты управлений Роспо-
требнадзора по РД, а также специ-
алисты консультационного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в РД» проконсультируют 
граждан и предпринимателей по 
вопросам правил оказания транс-
портных услуг, защиты прав потре-
бителей при пользовании такси и 
каршерингом, деятельности агре-
гаторов такси, а также безопасно-
сти пользования этими категори-
ями услуг.
Звонки будут приниматься по теле-
фонам горячих линий: (8722) 69-03-
68; 51- 61- 48. Консультации специа-
листами проводятся в соответствии 
с режимом работы по будням с 9.00 
до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00).
Консультирование граждан также 
будет осуществляться по телефону 
Единого консультационного центра. 
Единый консультационный 
центр функционирует в кругло-
суточном режиме, по телефону: 
8 800 555-49-43 (звонок бесплат-
ный), без выходных дней.

Информационное 
сообщение

Многие воины-дагестан-
цы на сегодняшний день 
проходят военную службу 
в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации. По-
давляющее большинство 
дагестанцев достойно ис-
полняют свой воинский 
долг и служат Родине подо-
бающим образом.
Дагестанский народ всегда 
жил в мире и согласии, пре-
выше всего ценит мужскую 
честь, уважение к старшим, 
взаимопомощь товарищей.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в учёбе, физи-
ческого совершенствования 
и верности славным тради-
циям наших отцов и дедов». 
В своем  выступлении на-
чальник отделения (подго-
товки и призыва) граждан 

на военную службу Исра-
пил Магомедов, обращаясь 
к участникам акции, отме-
тил: «Защита Отечества – 
это священный долг каж-
дого гражданина России. 
Сегодня молодые ребята, ко-
торые служат в армии, несут 
свою службу добросовестно 
и в основном все возвраща-
ются домой с положитель-
ными характеристиками.  
Наши ребята всегда отлича-
лись умением и смекалкой»,  
- отметил он.
 Ветеран ВС России, подпол-
ковник в отставке препода-
ватель ОБЖ СОШ №9  Ахмед 
Гусейнов обратил внимание 
призывников на важный 
воинский тезис. «В  армии 
имеются уставы, которые  
должны беспрекословно вы-
полняться везде, где бы вы, 
молодые люди,  ни служили; 

учитесь коллективно жить 
и мыслить. В само понятие 
«солдатский строй» вложена 
важная суть:  строй подтяги-
вает человека, - отметил он 
в своем поздравлении.
Выступил также участник 
локальных войн Заирхан 
Атаев.
«Дорогие призывники, бу-
дущие защитники Отече-
ства. Совсем скоро придет 
время, когда вас призовут 
на военную службу, и вы 
наденете военную форму. 
Многие воины-дагестанцы 
достойно исполняют воин-
ский долг. ДОСААФ России 
готовит молодежь к службе 
в армии, опираясь на воен-
но-патриотическое и мо-
рально-психологическое 
воспитание, вовлечение 
молодежи в занятие воен-
но-прикладными  и массо-

Праздник новобранцев
(Окончание. Начало на стр. 5.)

Подвиг народа

выми видами спорта», - отме-
тил он, в частности.  
Вторая часть мероприятия, 
сопряженная  соревновани-
ями по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки и 
нацеленная на проверку фи-
зической подготовки  при-
зывников, проходила в  СОШ 
№ 9 г. Кизилюрта. 
Назову фамилии лишь луч-
ших стрелков,  занявших 1, 2 
и 3 места на этих соревнова-
ниях, хотя и другие не просто 
старались, а как в песне поет-
ся, «рвались из сил и из всех 
сухожилий». 
Первое место занял Гитино-
магомедов Магомед, второе -  
Магомедов Бадрудин, третье 
-  Магомедов Камиль.
Все они награждены дипло-
мами автошколы.

Галина Денисова

«Сохранение исторической 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне: проблемы и пер-
спективы» – так называлась 
конференция, прошедшая по 
инициативе Министерства 
по национальной политике 
и делам религий РД. В меро-
приятии приняли участие 
представители органов вла-
сти, общественных организа-
ций, молодёжных движений, 
научного сообщества, вузов 
и ссузов.
Начиная работу конферен-
ции, врио министра по наци-
ональной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов 
отметил, что она приуроче-
на к открытию в Каспийске 
памятника лицам, отдавшим 
свою жизнь за свободу и не-
зависимость нашей великой 
страны. Это будет сделано в 
рамках программы «Молча-
ливое эхо войны».
«Попытки части международ-
ного сообщества умалить под-
виг советского народа обязы-
вает нас проводить не один 
круглый стол и другие меро-
приятия на эту тему. Исто-
рики, политологи и даже ру-
ководители иностранных 

государств пытаются фаль-
сифицировать великую По-
беду нашего народа над фа-
шистами, которая изменила 
ход истории. Попытка прини-
зить роль советского солдата 
делается для того, чтобы раз-
ложить сознание подрастаю-
щего поколения. Наш народ 
сохранил этот дух, который 
проявился во время событий 
1999 года в Дагестане, когда 
снова плечом к плечу воины 
разной национальности про-
тивостояли врагу, который 
хотел отделить Дагестан от 
Российской Федерации. Но 
ни один враг нас не сможет 
победить, пока мы вместе», – 
подчеркнул Энрик Муслимов.
Заместитель председателя Ко-
митета НС РД по националь-
ной политике, вопросам об-
щественных и религиозных 
объединений и межпарла-
ментским связям Елена Ель-
никова подчеркнула, что тема 
конференции очень животре-
пещущая, святая для нашего 
государства. «Как предста-
витель парламента хочу на-
помнить, что мы голосовали 
за поправки в Конституцию, 
где теперь очень чётко про-

писано, что никому не позво-
лено переписывать великий 
подвиг нашего народа. Эта 
поправка не вызвала ника-
ких вопросов и сомнений. Как 
педагог с 25-летним стажем 
могу сказать, что патриотизм 
и любовь к Родине закладыва-
ются с самых малых лет. Мы 
должны совершенствовать 
патриотический материал и 
его подачу для подрастающего 
поколения», – сказала, в част-
ности, Елена Ельникова.
В докладе «Уроки истории Ве-
ликой Отечественной войны» 
председатель президиума Об-
щероссийской организации 
«Офицеры России» Сергей Ли-
повой отвел особое место собы-
тиям 1999 года, когда дагестан-
цы встали на защиту родных 
рубежей, отстояли свою землю 
и целостность всей страны. С. 
Липовой подчеркнул, что все, 
кто отдал жизнь за Дагестан, 
за его процветание, останутся 
навсегда в сердцах не только 
дагестанцев, но и всего россий-
ского народа.
«Весной 1945 года, когда мы 
отмечали Великую Победу, ни 
у кого не было вопросов, кто 
победил фашистскую Герма-

нию, а сегодня у нас эту победу 
пытаются украсть, переписать 
историю. Но история – это такая 
же наука, ее переписать нель-
зя, те, кто пытается это делать, 
занимаются фальсификацией. 
Сегодняшняя конференция – 
это весомый вклад именно в 
увековечение подвига всего со-
ветского народа, подвига даге-
станцев, история должна быть 
вечной и она должна остать-
ся вечной в головах и сердцах 
нашей молодежи. Они должны 
знать всю правду про Великую 
Отечественную войну», – отме-
тил докладчик.
Затем участники конферен-
ции обсудили меры, принима-
емые региональными и муни-
ципальными органами власти 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения; 
роль государства и общества в 
процессе сохранения, передачи 
и трансформации исторической 
памяти; вопросы деятельности 
СМИ как информационных ка-
налов формирования истори-
ческой памяти о Великой Оте-
чественной войне; проблемы 
восприятия истории молоде-
жью. Вахтанг Кумаев

Культурная хроникаОперация продолжается
МВД совместно с Мини-
стерством здравоохра-
нения при участии Ми-
нистерства образования 
и науки, Министерства 
по делам молодёжи на 
территории Республики 
Дагестан с 15 по 24 но-
ября проводят второй 
этап межведомственной 
комплексной оператив-
но-профилактической 
операции «Дети России 
– 2021».
Операция проводится 
в целях предупрежде-
ния распространения 
наркомании среди не-

совершеннолетних, вы-
явления фактов их вов-
лечения в преступную 
деятельность, связанную 
с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
а также повышения уров-
ня осведомлённости на-
селения о последствиях 
потребления наркотиков 
и об ответственности за 
участие в их обороте. Не 
останутся без внимания 
и родители, употребляю-
щие наркотические сред-
ства и психотропные ве-
щества, уклоняющиеся от 

обязанностей по воспи-
танию детей и допускаю-
щих жестокое обращение 
с ними.
Управление по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республи-
ке Дагестан напоминает, 
что обо всех известных 
фактах преступлений, в 
сфере незаконного обо-
рота наркотиков, вы мо-
жете сообщить на теле-
фон доверия УКОН МВД 
по Республике Дагестан 
по номеру: 994-994.
Анонимность гарантиру-
ется.

В библиотеке селения Комсо-
мольское  прошёл информаци-
онный час « Табак - угроза раз-
вития обществу». 
Цель данного мероприятия 
- сформировать у подростков 
представление о курении как о 
вредной привычке, влияющей 
на общее самочувствие и внеш-
ность человека. 
Была проведена беседа со 
школьниками 10 класса Комсо-
мольской СОШ.
Заведующая библиотекой Ма-
гомедова Патимат ознакомила 
учащихся с острыми  проблема-
ми табакокурения и его влияния 
на человеческий организм.

Марина Зубайриева

Беседа 
с читателями


