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Глава
Дагестана
представил кадры,
занявшие ответственные
посты в Правительстве
и министерствах
Дагестана

Уходящую неделю Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев начал с представления коллек-
тивам министерств и ведомств вновь назначенных 
руководителей структурных подразделений Пра-
вительства Республики Дагестан. Так, 30 июля, 
на еженедельном рабочем совещании с участием 
руководителей органов государственной власти 
республики Глава Дагестана официально пред-
ставил Абдулмуслима Абдулмуслимова в статусе 
заместителя Председателя Правительства РД и вы-
разил ему благодарность за то, что с участка Совета 
безопасности по его просьбе он перешел в другую 
сферу, чтобы развивать широкую и новую для себя 
отрасль сельского хозяйства. «Надо сказать, что за 
это время наше сельское хозяйство демонстрирует 
устойчивую динамику развития, что, безусловно, 
связано с Вашей работой, и координацией этой 
работы», - подчеркнул Глава Дагестана. 

Днём раньше, в понедельник, Глава Дагестана 
вместе с Абдулмуслимом Абдулмуслимовым 
представил коллективу нового министра Мин-
сельхозпрода Абзагира Гусейнова, работавшего 
там же заместителем министра, поблагодарив 
Абдулмуслимова за то, что он вырастил кандидата 
на должность министра: «Очень приятно нам всем 
отметить, что этот кандидат победитель кадрового 
конкурса «Мой Дагестан», прошел отбор, работал в 
министерстве на руководящей должности».

В тот же день Владимир Васильев предста-
вил коллективу Комитета по лесному хозяйству 
республики победителя кадрового конкурса «Мой 
Дагестан» Вагаба Абдулхамидова в качестве 
врио председателя ведомства. До назначения на 
эту должность он трудился на посту заместителя 
генерального директора по охране лесов ГАУ 
Московской области «Центрлесхоз».

На рабочем совещании 30 июля Владимир 
Васильев также сообщил, что Государственная 
Дума приняла уже в третьем чтении закон, который 
значительно улучшает работу виноградарей и 
переработчиков республики. Планируется, что 
положительный эффект для агропромышленного 
комплекса республики от этого достигнет миллиарда 
рублей. Глава РД акцентировал внимание на том, что 
речь идет о производителях винограда и переработ-
чиках, которые производят качественный продукт.

В Кизилюрте отметили
День Конституции РД

Продолжение темы на стр. 3



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 30 (5262) 30.8.2019

VESTIKIZILYURT.RU
И снова
о старых
и высохших
деревьях

PS. Когда верстался номер. Как го-
ворится, не успели высохнуть чернила на  
материале нашего корреспондента Алибека 
Салаватова о плановой вырубке старых 
деревьев в городе, когда в редакции вдруг 
отключился свет. Он ушёл, коварно забрав 
с собой все наши последние приготовле-
ния к выпуску газеты и размещению на 
сетевом издании, которых мы не успели 
сохранить в компьютере. Этому мы особо и 
не удивились, ибо частые отключения света 
в здании ПОЖКХ, в котором размещена 
наша редакция, явление обычное. Не стали 
мы звонить и в Горэлектросеть, зная, что в 
диспетчерской телефон будет занят, так как 
все, у кого отключился свет, будут звонить 
им и теребить до тех пор, пока не дадут его. 
Любят же наши, кто без дела сидит дома, 
висеть на телефоне… Ну, ничего, бывает. 

Из наших звонила часто верстальщица 
в Махачкале, которая теперь выбилась 
из графика и не попадет на семейное 
мероприятие к родственникам, так как 
придется оставаться на работе дольше, 
чем положено, чтобы «добивать» газету и 
отвезти кальку в типографию. А мы, чтобы 
не сидеть в «темноте» и не находиться в 
неведении, решили самостоятельно искать 
следы ушедшего так некстати, света. Когда 
мы вышли, оживление было у магазинов. 
Владельцы и продавцы подключали к своим 
объектам автономные электростанции, 
немного нервозная обстановка чувство-
валась на остановках у светофоров. Наши 
лихачи, которые готовы идти и на красный 
свет, не разбирая дороги мчались во всех 
направлениях, а пешеходы целились на 
противоположные стороны, ломя головы, 
как бы пробежать на ту сторону, не попадя 
под колёса. Можно перечислить сколько 
угодно неприятностей, возникающих при 
отключении света, но сегодняшняя ситуация 
напрямую связана со старыми, высохшими 
деревьями, о которых мы только что писали 
в сетевом издании «Кизилюртовские вести». 
Оказалось, что свет отключился от того, что 
у светофора в районе СУ 900 (ул. Гагарина), 
на электрические провода обвалилась 
часть большого высохшего дерева. При 
безветреной, тихой погоде. К чести работ-
ников горэлектросетей, надо сказать, они 
оперативно приехали со спецтехникой и 
начали работы по устранению аварии. Они 
по частям распилили и убрали дерево на 
безопасное расстояние. К чему мы всё это 
пишем так подробно? Да к тому, чтобы ещё 
раз подчеркнуть важность начавшейся в 
городе работы по спилу старых, высохших 
деревьев и внести важное предложение. 
А оно заключается в том, что вырубку 
деревьев надо вести не по порядку, начиная 
с одного участка, а выборочно, определив 
наиболее опасные места где проходят линии 
электропередачи, газопроводы и т.д. Ибо во 
вчерашнем случае не было гарантии, что 
кто - нибудь из прохожих не мог попасть 
под рухнувшееся дерево или под высокое 
напряжение. Каким был бы итог, нетрудно 
догадаться. Не дай, конечно, Бог! 

Абдулвахид Лабазанов
Фото  Алибека Салаватова

Колонка
главного редактора

Всем известно, что падение старого 
дерева или его части способно привести 
к травмам людей и порче имущества. В 

разные времена у нас в городе произошло 
несколько инцидентов, связанных с паде-
нием старых деревьев. Это и поврежде-

ния электрических линий, газопроводов, 
машин, припаркованных под деревьями. 
А в районе СУ – 900 даже был случай 
гибели 80-летнего гражданина, в резуль-
тате падения с высокого старого дерева, 
ветки которого он хотел спилить, чтобы 
они не упали на его дом. Зачастую ЧП с 
деревьями провоцирует непогода. Избежать 
несчастных случаев помогает правильное 
определение опасных участков и плановая 
вырубка старых, подгнивших деревьев. 

Такая работа идёт сейчас и в нашем 
городе. Помимо ремонта и реконструк-
ции объектов, входящих в программу 
«Комфортная городская среда», идёт 
ремонт 9 улиц города, спил старых де-
ревьев и сухих веток, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья людей. 

«Спил – это необходимая мера, при 
сильном порывистом ветре есть опасность 
падения сухих веток и старых деревьев на 
дороги, тротуары и линии электропередачи. 
Но при спиле старых, попадаются и ещё 
молодые деревья, которые высохли не по 
возрасту, а в результате нехватки полива. 
Жалко бывает их спиливать. В дальнейшем 
необходимо усилить работу по уходу за 
деревьями и другими зелёными насажде-
ниями»,- говорят рабочие, занятые на 
спиле. Отметим, что для спила в городе по-
мечено около 150 старых и сухих деревьев.

Спил старых деревьев в целях безопасности

На этой неделе продолжились работы 
по благоустройству парка афганцев и 
прилегающих к нему территорий в рамках 
муниципальной программы «Комфортная 
городская среда». В парке полностью 
завершились демонтажные работы. Старая 
тротуарная плита, лежавшая на территории 
кучками, собрана и вывезена за пределы 
парка. Площадь усыпана песком и вырав-
нена. По всей окружности парка проведены 
землеройные работы. Вся площадь фак-
тически готова к проведению очередных 
работ по благоустройству. Следующий 
этап – установка бордюрных линий по 
всему периметру парка. Они уже ввезены на 
территорию и штабелями лежат, готовые к 
применению. Также продолжаются работы 
на территориях, прилегающих к парку. 
Здесь прокладывают подземные комму-
никации: трубы для воды, канализации 
и т. д. Напомним, работы ведутся ООО 
РСУ под руководством М.М. Алискан-
диева по заказу МС и СЗ администрации 
города под руководством М.Г. Идрисова.

Парк афганцев
готов к дальнейшему благоустройству

В наших прошлых репортажах с объ-
ектов, на которых ведутся реконструкци-
онные работы по программе «Комфортная 
городская среда», мы рассказывали о 
том, что такие работы ведутся и в пар-
ке на Площади Героев, где установлен 
монумент воинам – кизилюртовцам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне.

Сегодня работы в этом парке продолжа-
ются. Демонтирована и вывезена железная 
ограда, территория парка очищена от 
строительного мусора, образовавшегося при 
ремонтных работах на самом монументе. 
Наконец – то запрещена и исчезла стихийная 
мусорная свалка у входа в парк, о которой 
писала газета «Кизилюртовские вести» 

несколько раз. Земля вокруг парка выкопана 
и выровнена. Рабочий Ахмед завершает 
работы по установке мраморной плиты 
на подножии памятника. Он мерит, пилит 
и мастерски точно устанавливает угловую 
плиту на место. Жалуется, что с самого 
начала было задумано полностью обшить 
монумент мраморной плитой – лицевую сто-
рону белым, боковые и заднюю — черным. 
Он даже был обшит до середины. Потом 
приехала какая – то комиссия, сказали из 
Махачкалы, и отменила идею обшивки. Всё, 
что было сделано, пришлось демонтировать, 
снова шпатлевать и побелить, — говорит 
он. «Всё-таки обшивка плитой выглядела 
бы лучше и красивее, да и почистить 
монумент временами было бы легче. А 
теперь, вон, смотрите, ворона уже сделала 
своё чёрное дело, нагадив на заднюю 
сторону монумента. Если не почистить, 
год так и будет смотреть помеченным 
птичьим помётом, почистишь, всё ровно 
следы останутся. Или снова придётся его 
побелить. Была бы плита, слегка провели 
бы тряпкой, и всё исчезло бы». И трудно не 
согласиться с ним. Но, несмотря на все эти 
недочёты, парк и монумент уже выглядят 
лучше. Будем следить за дальнейшим 
ходом работ, и информировать читателей. 
Заходите на сайт VESTIKIZILYURT.RU и 
читайте газету «Кизилюртовские вести».

Алибек Салаватов

Работы в парке на Площади Героев
продолжаются
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26 июля народы нашей респу-
блики отмечают День Конституции 
Дагестана. Основополагающий 
законодательный документ для 
жизни всей страны гор был принят 
Конституционным Собранием РД 
10 июля 2003 года и обнародован 
26 июля. Эта дата и отмечается как 
один из самых важных государ-
ственных праздников Дагестана. 

Конституция – как высший 
правовой юридический акт, 
регулирует все общественные 
отношения, которые влияют на 
организацию власти, права, сво-
боды, обязанности человека и 
гражданина, формы государствен-
ного устройства и правления на 
территории Дагестана. Большое 
внимание Конституция РД уделяет 
правам и свободам человека, по 
уровню соблюдения которых 
оценивают степень демократизма, 
конституционности, законности, 
цивилизованности общества и 
государства. Новая Конституция 
Дагестана определила путь нашей 
республики в новейшей истории 
Российской Федерации. Своё 
единство с Россией дагестан-
цы ещё раз подтвердили в дни 
тревожного лета 1999-го года. 
Тогда, на незаконное вторжение 
международных бандформиро-
ваний в пределы Дагестана, все 
дагестанцы вместе с Российской 
Армией и правоохранительными 
структурами встали на защиту 
своей малой Родины и на защиту 
территориальной целостности Рос-
сии. Жители Кизилюрта не оста-
лись в стороне от тех тревожных 
событий. В нашем городе были 
сформированы отряды ополчения, 

которые вместе с милиционерами 
принимали участие в боевых 
действиях, организовывали обо-
рону населённых пунктов. Словом, 
дагестанцы на деле доказали 
преданность историческому вы-
бору быть вместе с Россией, быть 
едиными, дружными народами.

В летнем парке культуры и 
отдыха им. М. Малагусейнова для 
кизилюртовцев отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики 
администрации ГО «Город Кизи-
люрт» подготовил ко Дню Консти-
туции РД концертную программу. 
Заместитель главы городского 
округа Седредин Джафаров от 
имени главы городского округа 
Малика Патахова, председателя 
Городского Собрания депутатов 
Магомеда Уцумиева и всего депу-
татского корпуса поздравил всех 
горожан с праздником, пожелал 
им созидательного труда. Ведущая 
мероприятия Мадина Рамазанова 
адресовала всем участникам кон-
церта и зрителям пожелания удач, 
мира, счастья и благополучия. О 
большом значении Дня Конститу-
ции РД в жизни каждого жителя 
республики говорил председатель 
Совета ветеранов ВОВ, ВС, труда 
и правоохранительных органов 
и Общественной Палаты города 
Кизилюрта Гасан Омаров. Он 
сердечно поздравил с праздни-
ком кизилюртовцев, пожелав 
им мира над головой. Особое 
поздравление Гасан Омаров адре-
совал Седредину Джафарову, 
которому в соответствии с Указом 
Главы РД Владимира Васильева 
была вручена Почётная Грамо-
та Правительства РД в связи с 

Днём Конституции Дагестана. 
Концертная программа от-

крылась исполнением Государ-
ственных Гимнов Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан. Работники городского дома 
культуры Абдула Магомедов и 
Шахмурад Гасанов торжественно 
исполнили песню-гимн «Да-
гестан». В их исполнении, и в 
исполнении Асият Джанавовой, 
Зухры Магомедовой, Джамилят 
Джамолудиновой, Шахрузат Аб-
дулкадыровой прозвучали самые 
любимые и зажигательные мело-
дии на тему любви к Родине, к 
родным людям, к природе, уваже-
ния к национальным традициям. 

Вновь всех своей грацией, 
красотой движений поразила на-
стоящая звезда ДШИ города Кизи-
люрта, солистка хореографических 
ансамблей «Грация» и «Салам» (хо-
реограф Камила Гасанова) Мадина 
Рамазанова. Танец «Современная 
пластика» был великолепен. 

В этот день зрителей порадо-
вали и гости концерта. Мадина 
Рамазанова представила публике 
популярного на Кавказе исполни-
теля, любимца публики, лауреата 
таких престижных конкурсов как 
«Песня Года», «9 волна», «Прорыв 
года» и многих других Азнаура 
Абсаматова. Он представил пу-
блике свои композиции «Грустные 
глаза», «Былое счастье», «Украду 
тебя», «Арриведерчи» и другие. С 
молодёжными песнями выступил 
ещё один блестящий исполнитель 
и давний друг отдела культуры 
Фёдор Сущевский. От имени 
главы городского округа М. А. 
Патахова Азнауру Абсаматову, 
руководителю республиканского 
реабилитационного центра «Трез-
вая республика» Фатаху Миргиеву 

и представителю молодёжи Маха-
чу Пиргусейнову были вручены 
почётные грамоты за активное 
участие в культурной и обществен-
но-политической жизни Кизилюр-
та и в честь Дня Конституции РД.

В этот же день в парке куль-
туры и отдыха отдел ФК и спорта 
администрации городского округа 
для подростков и молодёжи орга-

низовал спортивные состязания 
по дартсу, настольному теннису, 
шашкам. Все победители со-
ревнований получили призы и 
грамоты. Общественный порядок 
обеспечивали сотрудники МО 
МВД России «Кизилюртовский».

Андрей Соловьёв,
фото автора 

В Кизилюрте отметили День Конституции Дагестана
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Переход к"цифре" завершится 14 октября
Переход на цифровое вещание проходит 

в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 
годы". Он разбит на несколько этапов: старт был 
в феврале, а завершиться процесс должен осенью 
- 14 октября. В этот день на "цифру" перейдет 
еще 21 регион. "Уже сейчас в них наблюдается 
повышенная активность в связи с переходом 
на "цифру": люди начинают активно звонить 
на "горячую линию" и приобретать цифровое 
оборудование", - отметил Алексей Волин.

Переход на "цифру" предполагает отключе-
ние аналоговых передатчиков, которые транс-

лируют программы 20 федеральных каналов. 
В списке Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", 
НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", 
"Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", 
СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", 
"Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Осенью по всей стране 
они будут вещать только в цифровом формате.

Региональные телеканалы продолжат вы-
ходить в эфир в аналоговом формате. У них 
будет три часа утреннего эфира на ОТР и два 
- вечернего, чтобы показывать местные новости 
и программы в цифровом формате. 

Источник: «РГ»

Сегодня наркомания поразила все страны 
мира. По самым приблизительным оценкам 
специалистов, от 3 до 4 процентов жителей 
планеты употребляют наркотики, а смертность  
от наркомании сопоставима с сердечно - сосу-
дистыми и онкологическими заболеваниями. 
Эта проблема остро  стоит не только в крупных 
городах, но и в глубинке. Не миновала она и нас.  
В  районе 6 официально зарегистрированных 
наркоманов и 18 потребителей наркотиков. Это 
серьезное предупреждение всем нам о том, что 
наркомания - это не что-то далекое, она рядом.

Седредин Джафаров – заместитель главы 
городского округа «город Кизилюрт», предсе-
датель АТК. 

- В нашей стране оборот наркотических 
средств ограничен. Преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, признаются 
законодательством одними из наиболее тяжких.

За незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в незначительных 
размерах могут привлечь к административной 
ответственности по ст. 6.8 Кодекса РФ об 
административном правонарушении. Наказание 
по ней предусмотрено в виде штрафа в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей или админи-
стративного ареста на срок до пятнадцати суток. 
Такое же наказание могут назначить за употре-
бление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

При обнаружении значительного, крупного и 
особо крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ наступает уголовная 
ответственность по ст. 228 Уголовного кодекса 
РФ с наказанием до 15 лет лишения свободы. А 
за сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ в вышеуказанных размерах предусмо-
трено наказание от 4 до 20 лет лишения свободы, 
либо пожизненное лишение свободы (ст. 228.1 
УК РФ).

Магомед Кебедов - врач-нарколог Кизилюр-
товской ЦГБ.

- Наркомания - это болезнь, которая выража-
ется в психической и физической зависимости от 
наркотиков и приводит к тяжелым нарушениям 
всех функций организма - психики, нервной 
системы и внутренних органов.

Коварство наркотической зависимости 
заключается в том, что и сами потребители, и 
окружающие слишком поздно понимают, что 
речь идет уже не о «баловстве», а о болезненном 
пристрастии. У того, кто употребляет наркотики, 
постепенно снижается чувствительность к ним. 
Через некоторое время обычных доз уже не 
хватает. При отсутствии наркотика начинаются 
сильные физические страдания, так называемая 
«ломка».

Кроме физической зависимости, возникает 
зависимость психоэмоциональная, разрушается 
личность человека, он превращается в эгоиста, 
порой достаточно агрессивного, безвольного 
раба, живущего одним желанием - заполучить 
очередную дозу.

Впервые пробуя то или иное наркотическое 
средство, никто не верит, что может стать нарко-
маном, говоря себе: «Я просто попробую, а потом 

перестану, и ничего страшного не случится». Но 
иногда для развития зависимости достаточно 
приема одной дозы наркотического вещества. 

Абсолютно все наркотики по своей природе 
являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, печень и почки. Как 
правило, люди даже с крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не 
более десяти лет. Большинство умирает раньше.

Часто причиной смерти является передози-
ровка, к которой приводит погоня за сомнитель-
ным удовольствием. Многие наркоманы склонны 
к суициду из-за того, что страдают от нарушений 
в психике. Поскольку пользуются нестерильны-
ми шприцами, среди них распространены многие 
болезни, передаваемые через кровь - СПИД, 
гепатит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком.

В последнее время наркомания значительно 
«помолодела» и нередки случаи, когда приобще-
ние к наркотикам происходит уже в школьном 
возрасте. Многие родители ошибочно думают, 
что если на руках нет следов инъекции, то 
беспокоиться нечего. Однако в большинстве 
случаев наркотические вещества в настоящее 
время нюхают, пьют, курят, вдыхают. 

Общими первыми признаками употребления 
наркотиков являются:

- нарастающая скрытность ребенка;
- возросшие, немотивированные финансовые 

запросы;
- падает интерес к учебе и увлечениям, 

снижается успеваемость;
- ребенок слишком много времени проводит 

вне дома;
- изменившееся поведение: спокойный ранее 

ребенок стал раздражительным, агрессивным 
или наоборот, импульсивный подросток стал 
замкнутым, угрюмым;

- при разговоре несет откровенную чушь, на 
вопросы отвечает невпопад, смех без причины;

- повышенная жажда, неуемный или снижен-
ный аппетит, продолжительный сон, красные 
или блестящие глаза, широкие или наоборот 
суженные зрачки независимо от освещения, 
бледное или красное лицо, плохая память.

Наркоманию, как и многие болезни, легче 
лечить в самом начале, когда есть больше шансов 
на успешное выздоровление. Но еще лучше - ее 
просто предотвратить! Не испытывайте ни свою 
волю, ни свое здоровье. Не играйте в игру, в 
которой не бывает победителей.

- На сегодняшний день в России около шести 
миллионов наркоманов, причем официально 
зарегистрировано из них лишь 500 тысяч.

- 60%  наркоманов - это молодые люди от 16 
до 30 лет, пятая часть - школьники. Наркоманов  
в возрасте 30 лет и старше - менее 20%. Цифра 
не велика, поскольку большая часть зависимых 
просто не доживает до этого возраста

- Данные ФСКН подтверждают, что каждый 
год население России уменьшается на 70 000 
человек, умирающих от наркотиков - ежедневно 
погибает почти 200 человек.

Подготовила Мадина Камалудинова

Наркомания –
враг человечества

С 1 августа 2019 года будет произведен авто-
матический перерасчет страховой пенсии граж-
данам, которые в 2018 году продолжали трудовую 
деятельность. Перерасчет будет проведен для 
получателей страховой пенсии по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца. Сумма, 
на которую вырастет пенсию, будет высчиты-
ваться для каждого претендента персонально.

Основанием для перерасчета являются стра-
ховые взносы, поступившие на индивидуальные 
счета граждан, внесенные их работодателями. 
В конечном счете, все зависит от уровня зара-
ботной платы пенсионера и от того, на сколько 
пенсионных баллов вырос по итогам года его 
индивидуальный счет. Однако, максимальное 
увеличение будет ограничено 3 баллами (пен-
сионными коэффициентами), переведенными в 
денежный эквивалент. Также на размер доплаты 
влияет дата, с которой россиянин вышел на 
пенсию. Дело в том, что при ее перерасчете 

используется стоимость пенсионного балла, 
установленная на момент выхода на пенсию.

Например, для тех кто оформил пенсию с 1 
апреля 2017 года до конца 2017 года стоимость 
балла составляла 78,58 руб. То есть макси-
мальный размер их прибавки составит 235,74 
рубля (3*78,58).  Если вы стали пенсионером 
в прошлом году, когда один бал был равен 
81,49 рублей, максимальная прибавка для вас 
составит 244,47 рубля (3*81,49). Работающие 
пенсионеры, оформившие пенсию после 01 
января 2019 года, в августе этого года прибавку 
не получат: все заработанные ими в 2018 году 
баллы уже были учтены при выходе на пенсию. 
Перерасчет для них сделают только в августе 
2020 года. Стоит отметить, что пенсию с 1 августа 
повышают в беззаявительном порядке, поэтому 
работающим пенсионерам не нужно обращаться 
в ПФР и писать заявление для перерасчета.

Работающим пенсионерам
повысят пенсии с 1 августа
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019                                       Махачкала                                              № 25

О дополнительных мерах
по повышению охвата

профилактическими прививками
населения Республики Дагестан

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Э.Я. Омариева, 
проанализировав охват профилактическими прививками населения республики эпидеми-
ческую ситуацию по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфиче-
ской профилактики, отмечаю: настоящее время республике зарегистрирован рост заболе-
ваемости инфекционными заболеваниями (корь, эпидемический паротит, коклюш), обу-
словленный снижением охвата профилактическими прививками населения декретирован-
ных возрастах, результате увеличения количества не привитых по причине отказов (на 
начало 2019 г. количество не привитых детей разрезе нозологических форм составляет от 
9 тыс. до 15 тыс. человек). 2018 г. структуре заболевших коклюшем, эпидемическим паро-
титом корью более 80% составляют лица, не привитые против инфекционных заболеваний, 
из которых 90% по причине отказов. результате 2018 г. на отдельных территориях респу-
блики показатели своевременности иммунизации детей декретированных возрастах против 
инфекционных заболеваний не достигнуты до регламентируемого уровня (95% выше): - 12 
месяцев: против коклюша, дифтерии и полиомиелита на 13 территориях (гг. Кизилюрт, 
Буйнакск, Хасавюрт, Карабудахкентский, Левашинский, С.Стальский, Бабаюртовский, 
Акушинский, Казбековский, Кизилюртовский, Хасавюртовский, Тарумовский районы); - 24 
месяца: против полиомиелита кори эпидемического паротита - на 7 территориях (гг. Ки-
зилюрт, Хасавюрт, Избербаш, Левашинский, Хунзахский, Гунибский, Карабудахкентский, 
районы). Сложившаяся ситуация требует срочного принятия комплексных мер по увели-
чению охвата прививками населения республики. целях повышения эффективности ме-
роприятий по профилактике инфекций, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения по инфекциям, управляемым средствами специфической профи-
лактики, соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N2, ст. 167; N27 
(ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 
5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; N27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N49, ст. 6070; 2008, N29 (ч. 
1), ст. 3418; N30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, 
N40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N30 (ч. 1), ст. 4563; N30 (ч. 1), ст. 4590; N30 (ч. 1), ст. 4591; 
N30 (ч. I), ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N24, ст. 3069, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3447; 
N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N26(4. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N I (ч. 1), ст. 11; 
N27, ст. 3951; N29 (ч. 1), ст. 4334, ст. 4359; 2016, N 27 (ч. 1), ст. 4160; N 27 (ч. 2), ст. 4238 
соответствии пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N38, ст. 4736; 2000, N33, ст. 3348; 2003, N2, ст. 167; 2004, N35, ст. 3607; 
2005, N 1(ч. 1), ст. 25; 2006, N27, ст. 2879; 2007, N43, ст 5084- N49, ст. 6070; 2008, N30 (ч. 
2), ст. 3616, N52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N1, ст. 21, NЗо! ст. 3739; 2010, N50, ст. 6599; 2011, 
N30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, N53 (ч. 1), ст. 7589' 2013, N19, ст. 2331; N27, ст. 3477; N48, ст. 
6165; N51, ст. 6688; 2015, N1(ч 1) ст' 48, N14, ст. 2008, ' Постановляю: 1Лравительству 
Республики Дагестан рекомецдовать: 1.1. Рассмотреть на заседании санитарно-противоэ-
пидемической комиссии вопросы: -организации вакцинопрофилакгики населения, в том 
числе кочующего, вынужденных переселенцев, мигрантов, целях достижения и поддер-
жания не менее 95% охвата прививками населения рамках Национального календаря 
профилактических прививок, иммунизации населения групп высокого риска инфициро-
вания рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
обеспечения безопасных условий проведения иммунизации функционирования "холодовой 
цепи" на всех ее уровнях. -о ходе выполнения региональной программы элиминации кори 
и краснухи Республике Дагестан (2016 - 2020 гг.) целях подтверждения статуса субъектов 
Российской Федерации как территории, свободной от эндемичной кори краснухи, приня-
тием, при необходимости, дополнительных мер. - по выделению финансовых средств на 
закупку иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП) для иммунизации 
населения по эпидемическим показаниям учетом складывающейся эпидемиологической 
ситуации. 2. Главам муниципальных районов городских округов рекомендовать: 2.1. 
Оказывать содействие учреждениям здравоохранения и Роспотребнадзора проведении: 
медицинской переписи населения и иммунизации против ин( )екционных заболеваний 
труднодоступных населенных пунктах силами прививочных бригад; - организации меж-
ведомственного взаимодействия по вопросам проведения профилактических противоэпи-
демических мероприятий среди мигрантов, том числе нелегальных, других труднодоступ-
ных контингентов (кочующих групп населения, переселенцев); разъяснительной работы 
населением по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, приверженности 
иммунизации средствах массовой информации, социальных сетях, мечетях. 3. Министер-
ству здравоохранения Республики Дагестан: - принять меры по разработке программы 
информирования населения по вопросам пропаганде вакцинопрофилактики; - организовать 
взаимодействие образовательными организациями высшего среднего медицинского обра-
зования по воспитанию студентах-медиках приверженности вакцинопрофилактике; - 
обеспечить повышение квалификации врачей первичного звена (педиатры, терапевты) по 
вопросам организации вакцинопрофилактики населению, по проведению целенаправлен-
ной разъяснительной работы лицами, отказывающимися от профилактических прививок; 
- внедрить электронный учет профилактических прививок населению Республики Дагестан; 
принять дополнительные меры для обеспечения своевременных поставок республику ИЛП 
для иммунизации населения рамках национального календаря профилактических приви-
вок календаря прививок по эпидемическим показаниям; - принять дополнительные меры 
по достижению 2019 году далее - ежегодному поддержанию высоких (не менее 95%) 
уровней охватов профилактическими прививками населения декретированных возрастах 
рамках национального календаря профилактических прививок; - уточнить численность 
принять меры по обеспечению иммунизацией лиц из трупп риска, подлежащих иммуни-
зации рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с 
учетом текущей санитарноэпидемиологической обстановки и прогноза эпидситуации); - 
установить контроль за полнотой качеством проведения переписи детского взрослого на-
селения, представ/Еением медицинскими организациями достоверных данных по учету 

отчетности об охватах прививками населения для заполнения федеральных государствен-
ных статистических форм; - принять дополнительные меры по обеспечению ежегодного 
качественного планирования профилактических прививок рамках Национального кален-
даря профилактических прививок календаря профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям учетом анализа состояния иммунизации населения санитарно-эпидеми-
ологической обстановки; - активизировать работу иммунологических комиссий по пере-
смотру медицинских отводов от профилактических прививок медицинских организациях 
регулярным заслушиванием результатов оценкой эффективности их работы; - организовать 
систематическое обучение медицинских работников по вопросам организации вакцино-
профилактики инфекционных болезней, безопасного сбора уничтожения медицинских 
отходов при иммунизации, соблюдения надлежащих условий хранения транспортирования 
ИЛП соответствии требованиями санитарного законодательства Российской Федерации; 
- при планировании иммунизации населения против гриппа преддверии эпидсезона 
гриппа ОРВИ предусмотреть охват прививками населения не менее 45%; - принять исчер-
пывающие меры по недопущению применения живой оральной вакцины против полио-
миелита для двух первых аппликаций рамках национального календаря профилактических 
прививок; - ежегодно уточнять численность групп риска проводить расчет потребности 
ИЛП для их иммунизации иммунизации населения по эпидемическим показаниям; данные 
представлять Правительство Республики Дагестан целях выделения ассигнований на за-
купку ИЛП; - провести ревизию имеющегося холодильного оборудования на всех уровнях 
"холодовой цепи", по результатам - составить план ее модернизации заменой устаревшего 
приобретения недостающего холодильного оборудования, приборов контроля температу-
ры; - установить контроль за движением, расходованием, остатками ИЛП, провести анализ 
причин списывания препаратов. Обеспечить контроль за соблюдением "холодовой цепи" 
на всех уровнях при транспортировке ИЛП. - разработать комплекс мер по работе населе-
нием привлечением средств массовой информации по пропаганде преимуществ вакцино-
профилактики активному противодействию антивакцинальным выступлениям; - проводить 
регулярный анализ хода реализации региональных планов по выполнению Программы 
элиминации кори краснухи субъекте Российской Федерации (2016 - 2020 гг.), обеспечить 
своевременное полном объеме проведение противоэпидемических профилактических 
мероприятий очагах кори согласно требованиям санитарного законодательства Российской 
Федерации; - организовать ежегодно проводить серологические исследования напряжен-
ности иммунитета населения инфекциям, управляемым средствами специфической про-
филактики, организовать изучение популяционного иммунитета населения; назначить 
должностных лиц, ответственных за организацию иммунопрофилактики, за реализ5щию 
"холодовой цепи", за сбор обезвреживание медицинских отходов. Обеспечить: - разработ-
ку для должностных лиц, участвующих проведении иммунопрофилактики, должностных 
инструкций четким определением обязанностей; - наличие медицинской организации 
полного комплекта документов, регламентирующих про]?едение работы по иммунопро-
филактике; организацию семинаров по всем разделам иммунопрофилактики инфекцион-
ных болезней ежегодным контролем знаний медицинского персонала аттестацией; - про-
ведение первичного инструктажа по нормативным методическим документам, инструк-
циям по применению ИЛП, вопросам организации проведения прививок вновь поступа-
ющими на работу врачами медицинскими сестрами, обучение их на рабочем месте; - 
принятие дополнительных мер по усилению внутреннего контроля медицинских органи-
зациях за выполнением требований документов по организации иммунопрофилактики, 
также предписаний предложений по результатам проверок Роспотребнадзора по вопросам 
вакцинопрофилактики. 4. Министерству образования науки Республики Дагестан поручить 
руководителям образовательных учреждений республики: - отстранить от работы персонал 
образовательных учреждений, не привитых против инфекционных заболеваний рамках 
национального календаря профилактических прививок по причине отказа; - не допускать 
образовательные учреждения детей, не привитых против кори по причине отказа при ре-
гистрации них случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики (корь, эпидемический паротит др.) соответствие предписаний Роспо-
требнадзора. 5. Министерство информатизации, связи массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан: - целях снижения отказов от профилактических прививок оказать содействие 
учреждениям Роспотребнадзора здравоохранения проведении разъяснительной работы 
среди населения по пропаганде вакцинопрофилакгаки. 6. Врио Заместителя Главного го-
сударственного санитарного врача по Республике Дагестан (Алжанбекова И.Г.), начальни-
кам ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан: 6.1. Усилить контроль за 
планированием иммунизации населения, том числе кочующего, рамках национального 
календаря профилактических прививок календаря ^профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, организацией проведением иммунизации населения групп риска, 
достоверностью представляемых отчетных сведений прививках, безопасными условиями 
иммунизации населения, состоянием соблюдением "холодовой цепи" - соответствии тре-
бованиями санитарного законодательства Российской Федерации. 7. Начальникам ТО 
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Ботлнхском, Левашинском Хун-
захском районах, г.г. Дербенте, Кнзилюрте, Буйнакске, Каспийске, Избербаш, Хасавюрте, 
Кизляр совместно руководителями медицинских организаций: 7.1. Провести анализ причин 
невыполнения или перевыполнения планов профилактических прививок населению 
рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям по итогам за 2019 год. 7.2. Принять меры 
по обеспечению качественного планирования профилактических прививок населению на 
основе актуальных данных числе состоящего на учете населения, сведений рождаемости 
состояния иммунизации. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на врио заместителя руководителя Алжанбекову И.Г. 

Э.Я. Омариева
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В начале июля месяца председатель бюро 
Кизилюртовской местной организации Всероссий-
ского  общества слепых Ахмед Абдулаев отчитался 
о проделанной работе за первое полугодие с. г. и 
представил участникам конференции план работы 
на вторую половину года.

В повестку дня члены общества включили также 
вопросы о предоставлении в Дагестане инвалидам 
первой группы, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, субсидий на приобретение жилья, 
о привлечении спонсорских финансовых средств на 
организацию общественной деятельности общества 
слепых и другое.

Отметим, впечатлительной является спортивная 
деятельность местной организации ВОС. С начала 
года в ней были организованы турниры по шашкам 

и по дартсу, спортсмены из Кизилюрта участвовали 
в республиканских соревнованиях по легкой атлетике 
среди инвалидов по зрению, они успешно выступали 
во многих городских состязаниях, посвященных 
праздничным датам.  

Напомним, что в Кизилюртовском (объединен-

ном) отделении Всероссийского общества слепых 
числится более 400 человек. ВОС - это организация, 
основанная в 1925 году на членстве незрячих 
граждан РФ - инвалидов по зрению и их законных 
представителей и созданная для защиты их прав и 
интересов, социальной поддержки, реабилитации, 
социальной интеграции и содействия обеспечению 
равных возможностей инвалидам по зрению. 

Наш корр.

Отчитался
о проделанной работе

С 23 по 24 июля в городе 
Ванадзоре (Армения) состо-
ялся 24-й международный 
турнир имени серебряного 
медалиста Олимпийских 
игр, обладателя Кубка мира, 
чемпиона Европы, борца 
вольного стиля Степана Сарг-
сяна. Россияне завоевали все 
золотые медали - 10 из 10.

Выпускник  ДЮСШ 
№ 2 города Кизилюрта 
Абасгаджи Магомедов (до 
60 кг) стал триумфатором  
вышеназванного престижного турнира, одержав победу над 
действующим чемпионом Европы Арсеном Арутюняном. 

Алибек Салаватов

Спорт
Абасгаджи
Магомедов
победил в Армении

Ответы
на сканворд опубликованный

в газете
№ 29 от 25.07.2019 г.


