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Поздравляю!
Дорогие кюлярцы, сердечно поздравляю вас с одним из значимых государствен

ных праздников - Днём Конституции Республики Дагестан!
Основной закон республики бьи принят Конституционным Собранием в июле 

2003 года и отразил интересы многонационального и многоконфессионального народа, 
заложив фундамент для дальнейшего развития позитивных процессов в жизни дагес
танского общества.

На протяжении всех этих лет Конституция Дагестана остается гарантом прав и 
свобод граждан, нашей государственности в рамках Российской Федерации. Наша с 
вами задача чтить заложенные в Конституции общенациональные ценности. Ведь 
именно благодаря основному закону мы имеем возможность созидать, развиваться 
в единой общероссийской семье.

Несомненно, реализуя потенциал Конституции, мы сможем сделать нашу жизнь 
более комфортной и вывест и Дагестан на новый уровень социально-экономическо
го развития.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах на благо 
Дагестана и России!

Глава ГО "город Кизляр" А. ШУВАЛОВ

С праздником!
Уважаемые жители Кизлярского района! Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём Конституции Республики Дагестан!
Принятый 26 июля 2003 г. основной закон Республики Дагестан - Конституция, 

сохранила единство и целостность республики, сформировала демократические 
институты, заложила фундамент рыночной экономики, гражданского общества и 
системы местного самоуправления. День Конституции - это дагестанский общена
циональный праздник, во время которого мы демонстрируем нашу сплоченность, 
единство, уважение друг к другу.

Конституция закрепила статус Дагестана как единой и неделимой части Россий
ской Федерации и объявила права и свободу гражданина высшей ценностью.

Ежедневным созидательным трудом мы вносим свой малый вклад в соблюдение 
принципов, провозглашенных в Конституции, в решение задач по сохранению и приум
ножению национального достояния, динамичному развитию экономики, социальной 
и культурной сферы нашей республики, укреплению мира и стабильности в обществе.

Желаю вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Пусть 
этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей.

Глава МР "Кизлярский район" А. МИКИРОВ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

26 ИЮЛЯ

И стор и ч еск и й  вы бор да гестан ц ев
В Дагестане 26 июля отмечается один из главных 

государственных праздников в республике - День 
Конституции РД. 10 июля 2003 года Конституционным 
Собранием Республики Дагестан была принята новая 
Конституция Республики Дагестан, официально обнаро
дованная 26 июля.

Конституция - это основной закон государства, выра
жающий волю и интересы народа в целом либо отдель
ный социальны» слоев (групп) общества и закрепляющий 
в их интересах важнейшие начала общественного строя и 
государственной организации соответствующей страны.

Конституция - это правовой акт высшей юридической 
силы, который регулирует общественные отношения, свя
занные с организацией власти, правами и свободами, обя
занностями человека и гражданина, формами правления 
и государственного устройства. Все остальные законы и 
подзаконные акты (постановления, указы) приводятся в 
полное соответствие с Конституцией и не могут ей проти
воречить. А если и противоречат, то должны считаться 
недействительными до тех пор, пока не будут приведены в 
соответствие с Конституцией.

Конституционное развитие Дагестана началось еще до 
Октябрьской революции. Акты конституционного значения 
(низамы) принимались первым многонациональным госу
дарством - Имаматом, руководившим национально-освобо
дительным движением народов Дагестана, Чечни, Северо
Западного Кавказа. Низамы прямо или косвенно закрепляли 
основные черты существовавшего тогда общественно-по
литического строя, права и свободы личности, систему, пол
номочия государственный органов, форму правления.

Первая Конституция Дагестанской АССР была при
нята Вседагестанским учредительным съездом Советов 
5 декабря 1921 г. после Октябрьской революции, победы 
советской власти в Дагестане. Основная задача этой Кон
ституции, как указыталось в ст.4, заключалась "в установ
лении диктатуры пролетариата и беднейшего крестьян
ства в виде сильной Вседагестанской Советской власти в 
целях полного подавления буржуазии, уничтожения экс
плуатации человека человеком и водворении социализ
ма, при котором не будет ни деления на классы, ни госу
дарственной власти".

Вторая Конституция ДАССР была принята шестым 
Вседагестанским съездом Советов 5 апреля 1927 года. В 
ней были воспроизведены многие положения Конститу

ции 1921 г. и в то же время содержались нормы, отличаю
щиеся от норм Конституции 1921 г. Одна из основных за
дач Конституции заключалась в "гарантировании дикта
туры пролетариата" (а не в установлении диктатуры про
летариата и беднейшего крестьянства). В Конституцию 
была внесена глава "О взаимоотношениях Дагестанской 
Советской Социалистической Республики с Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республикой 
и Союзом Советских Социалистических Республик в об
ласти законодательства и управления".

Принятая Чрезвычайным XI Вседагестанским съездом 
Советов 12 июня 1937 г. третья Конституция ДАССР зак
репила общественное устройство - основные устои социа
листического строя, государственное устройство ДАССР, си
стему, принципы организации и деятельности государствен
ный органов, основные права и обязанности граждан.

Четвертая Конституция ДАССР, принятая Верховным 
Советом ДАССР 30 мая 1978 г., закрепляла основы об
щественного строя и политики ДАССР - основные черты 
социализма, гражданство, основные права, свободы и обя
занности граждан, национально-государственное и адми
нистративно-территориальное устройство ДАССР, систе
му, принципы организации и деятельности, полномочия 
государственных органов.

Принятая Конституционным Собранием ДАССР 26 июля 
1994 г. пятая по счету Конституция РД отличается от социа
листических конституций ДАССР. Основные ее положения со
ответствуют Конституции РФ 1993 г. Конституция РД 1994 г 
воспроизводит основные положения действующей Консти
туции РФ, касаюшцеся основ конституционного строя и пра
вового статуса личности, и в то же время имеет черты, отлича
ющиеся от норм Конституции РФ.

Конституция РД 1994 г впервые закрепила право народов 
на самоопределение, суверенитет РД, его правовые основы. 
Она гарантирует права коренных народов, национальных мень
шинств, закрепляет более широкий круг прав и свобод лично
сти, чем конституции ДАССР 1937 и 1978 годов.

10 июля 2003 года Конституционное Собрание Рес
публики Дагестан приняла новую Конституцию, и чтобы 
сохранить преемственность с предыдущей Конституци
ей 1994 г., было принято решение днем принятия Кон
ституции РД 2003 года считать день ее официального 
опубликования, т.е. 26 июля 2003 г., что совпадает с днем 
принятия Конституция РД 1994 года.

Конституцией Республики Дагестан 2003 года был из
менен порядок формирования органов государственной 
власти. Она впервые учредила должность Президента Рес
публики Дагестан, наделяемого полномочиями Народ
ным Собранием Республики Дагестан по представлению 
Президента Российской Федерации (по старой Конститу
ции республикой руководил коллегиальный орган - Госу
дарственный совет во главе с председателем, которые из
бирались Конституционным собранием Дагестана). Кро
ме того, по новой Конституции парламент республики стал 
состоять из 72 депутатов (121 депутат - по старой). Парла
мент стали формировать по партийным спискам.

Таким образом, основные изменения в новой Консти
туции Республики Дагестан коснулись системы органов го
сударственной власти. Однако не были затронуты фунда
ментальные основы организации системы власти. Она по- 
прежнему строится на основе принципа разделения влас
тей, согласно которому единая государственная власть под
разделяется на три основные ветви - законодательная (пред
ставительная), исполнительная и судебная.

Конституция провозглашает Республику Дагестан еди
ным, неделимым демократическим правовым государ
ством в составе Российской Федерации. Это выражает 
волю и соответствует интересам народов Дагестана.

Основной закон закрепляет права и свободы человека 
как высшую ценность. Достоинство личности, ее свобод
ное развитие, уважение закона и прав других людей явля
ются основой общественного порядка и социального мира.

Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, 
свобода совести и вероисповедания, права на социальную 
защиту, образование, медицинскую помощь закреплены 
как основополагающие принципы нашего общества и яв
ляются нашими демократическими завоеваниями.

Новая Конституция Республики Дагестан, отразив в себе 
важнейшие изменения, произошедшие в федеральном за
конодательстве, дополняет, совершенствует и развивает ос
новополагающие принципы Конституции 1994 года, еще 
более закрепляет роль фундаментальный ценностей демок
ратии в жизни дагестанского общества, подчеркивает твер
дость исторического выбора и непоколебимую волю даге
станцев к сохранению единого, неделимого Дагестана в 
составе многонациональной России.

Татьяна КУБАНЦОВА 
( по материалам открытых источников)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ОАО "Концерн КЭМЗ" 
разработан собственный станок с ЧПУ
В ОАО "Концерн КЭМЗ" прошла пре

зентация первого собственного станка с 
ЧПУ Разработал и создал его инженер кон
структор КБ ОМА ОАО "Концерн ЮМЗ" 
Роман Калинкин. Как он признался на со
здание станка он потратил чуть больше 
года. Станок предназначен для гибки и руб
ки контакторов. В ближайшее время кон
структор планирует презентовать еще один 
станок ЧПУ

"Идея создания станка пришла после 
просмотров роликов в интернете. Вопло
тить идею в реальность мне помогли колле
ги по работе. В перспективе реализация и 
других идей", - сказал Калинкин.

Создание современного станка гене
ральный директор предприятия Ибрагим 
Ахматов назвал событием. Он высоко оце
нил разработку конструктора и на презен
тацию собрал большой коллектив.

"Станок нашего специалиста заслужи
вает особого внимания. Уверен, что это

только начало, и многим из вас под силу 
заняться конструкторской деятельностью, 
создавать новые станки и другое востребо
ванное оборудование. Я верю в ваши силы, 
потенциал и способности. Но, а мы со сво
ей стороны готовы материально поощрять 
разработчиков", - сказал Ахматов.

По его словам, руководство предприя
тия приняло решение премировать Романа 
Калинкина.

mo-kizlyar.ru

ЗДОРОВЬЕ

Обязательная вакцинация
от коронавируса для отдельных 

категорий граждан введена в Дагестане
Согласно Постановлению главного са

нитарного врача в Дагестане Николая Пав
лова, в регионе сделали обязательным 
проведение профилактических прививок 
следующим категориям граждан: работа
ющим в сфере здравоохранения, образо
вания, торговли, общественного питания, 
общественного транспорта, такси, сотруд
никам культурно-развлекательных центров, 
салонов красоты, обучающимся в образо
вательных учреждениях (старше 18 лет), ра
ботникам многофункциональных центров

предоставления государственных и муници
пальных услуг, сотрудникам государствен
ных контрольных органов в пунктах пропус
ка через госграницу, работникам рыболо
вецких и промысловых судов.

Обязательная вакцинация от коронави
руса для отдельных категорий граждан вве
дена в Республике Дагестан из-за неблагоп
риятной эпидемической обстановки, гово
рится в Постановлении главного государ
ственного санитарного врача по региону от 
21 июля 2021 года.

По материалам mirmol.ru

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПАНДЕМИИ

Число госпитализаций пациентов с по
дозрением на коронавирус продолжает ра
сти. За минувшую неделю в республике за
регистрировано и подтверждено свыше
1,5 тыс. новых случаев заболевания 
COVID-19, приводит ЦУР данные регио
нального Минздрава.

От коронавируса и осложнений после 
него умерли за прошедшую неделю в Да
гестане 44 человека, сообщает РИА "Даге
стан". Как отмечают врачи, если в первую 
волну опасности подвергались пожилые 
люди, то сейчас в зоне риска находится 
молодежь.

Рост заболеваемости вызывает опреде
лённую обеспокоенность специалистов. 
Чтобы замедлить передачу вируса и пре
дотвратить дальнейшие волны, вызываемые 
новыми штаммами, нужно продолжать ис
пользовать маски, избегать плохо вентили
руемых помещений и соблюдать соци
альную дистанцию. Также необходимо 
пройти вакцинацию, и сделать это нужно 
как можно быстрее, чтобы уменьшить ко
личество новых заражений. Ведь они по
вышают вероятность, что вирус будет ге
нерировать новые варианты и ускользать 
от иммунитета.

По словам завотделением пульмоноло
гии ГКБ № 1 Махачкалы Мадины Магомедо
вой, из-за того, что нет "иммунной прослой
ки" ситуация в Дагестане лишь ухудшается.

"Измениться все может лишь, когда 
дагестанцы признают важность вакци
нации и начнут активно прививаться. А 
также все мы начнем соблюдать рекомен
дации Роспотребнадзора. Прививаться 
необходимо, даже, несмотря на перене
сенную болезнь и наличие антител. Нуж
но учитывать, что вирус мутирует, а им
мунитет после вакцины более стойкий, 
чем после болезни. Вакцина является един
ственным надежным способом избежать 
заражения или осложненного течения за

болевания", - подчеркнула Магомедова.
Заведующий приемным отделением 

ГКБ №1 г. Махачкалы Магомедали Саламов 
рассказал о желательной вакцинации всех 
жителей республики от новой коронавирус- 
ной инфекции в связи с ухудшением эпиде
миологической ситуации в регионе.

По словам Саламова, которые так же 
приводит РИА "Дагестан", на сегодняшний 
день положение в регионе по росту заболе
ваемости коронавирусной инфекцией ос
тается крайне тяжелым, по сравнению с 
другими регионами, где была введена обя
зательная вакцинация: "В соседних регио
нах ситуация лучше. Я  недавно был в Мос
кве, я не видел там такой катастрофы, 
как у  нас, потому что там была принуди
тельная вакцинация. Там нет столько 
больных, как у  нас".

Заведующий приемным отделением 
первой городской больницы считает, что 
вакцинация обязательна не только для лю
дей, входящих в группу риска, но и для всех 
жителей. "Может, по правам человека при
нудительная вакцинация нехорошо, но на 
сегодняшний день она нам необходима. 
Чем быстрее мы создадим иммунную про
слойку, мешающую эволюции вируса, тем 
быстрее все завершится. Вакцинация - 
единственный способ положить конец 
пандемии", - отметил Саламов.

По состоянию на 21 июля в перепрофи
лированных отделениях Кизлярской ЦГБ 
находится 125 пациентов с диагнозом ви
русной этиологии. У 33 из них - подтверж
дённый ковид, у 92 - вирусная пневмония. 
Всего для лечения этой категории пациен
тов развёрнуто 135 коек. Вакцинированы 
4141 человек.

Уважаемые кизлярцы, соблюдайте про
стые правила безопасности и будьте здоро
вы! Если нет противопоказаний, то обяза
тельно вакцинируйтесь! Берегите себя!

Соб. инф.

100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР
Кизляр - старейший после Дербента в 

Дагестане город. В прошлом году мы 
отметили 285-ю годовщину с момента его 
основания.

В XVin веке он, по сути, являлся сто
лицей России на её южных кавказских ру
бежах. Номинально тогда Кизляр относил
ся к Астраханской губернии. Но по причи
не великих расстояний, трудностей связи 
(только по морю или сухопутному почто
вому тракту, а телеграфа и телефонной свя
зи не было и в помине), также из-за меня
ющихся местных условий и напряжённой

политической обстановки на Кавказе, 
требовались быстрые решения и действия. 
Ждать распоряжений от губернатора, кото
рый свои решения обязан был согласовы
вать с правительством в Петербурге, было 
просто нецелесообразно. Поэтому кизлярс- 
кие коменданты имели достаточно широ
кие полномочия и определённую свободу в 
действиях, руководствуясь общими поли
тическими направлениями и указаниями 
сверху. Кизлярские коменданты долгое 
время были главными начальниками на 
Кавказе.

Кизляр и Дагестан: 
история и судьбы народов

Но не столько для Рос
сии, сколько для самих 
кавказских жителей, преж
де всего дагестанцев,
Кизляр играл роль столич
ного центра. Для них он 
был самым первым и 
важным административ
ным центром и главным 
торговым городом. На 
бывшем шелковом кара
ванном пути в течение 
более века - это центр 
транзитной торговли, ос
новное звено связи наро
дов Кавказа и России.
Русским путешественни
кам и ученым Кизляр 
стал окном на Кавказ и 
Восток. А дагестанцам, горцам, Кизляр дал 
возможность узнать Россию, познакомить
ся с русской и казачьей духовностью, тра
дициями и культурой. Впрочем, само тер
ское казачество явилось, по крайней мере 
с XVI века, симбиозом этносов России и 
Кавказа, выходцев из Дагестана было не
мало. И казаки отлично усвоили горские 
обычаи и традиции, знали языки и наре
чия. К примеру, в Кизляре распространён 
был кумыкский язык, и один из его кварта
лов был населён кумыками.

Многие выходцы Кавказа, искавшие 
лучшей мирной доли и судьбы, находили в 
нашем городе приют и компактно расселя
лись по своим слободам и кварталам в его 
разных частях. Старожилы помнят, что за 
улицей Коммунистической (бывшей Цер
ковной) находилась Мусульманская слобо
да, где жили в основном мусульмане - сун
ниты и шииты. Серьёзных противоречий 
между ними и другими жителями, христи
анами, иудеями, не возникало. Наоборот, 
Кизлярский край стал известен своей веро
терпимостью. Мирное сотрудничество раз
ных народов и сосуществование конфес
сий стало паспортной особенностью Киз
ляра. В этом отношении Кизляр и древний 
Дербент сыграли основополагающую роль 
для Дагестана и, пожалуй, для всего Кавка
за. Они показали пример мирного много
национального города, где развивается 
единство этносов, и дружба народов полу
чает реальное воплощение.

История Дагестана - это через века длив
шиеся войны и постоянные нашествия ино
земных захватчиков. И все малые народы и 
этносы Дагестана научились оставлять 
свои местные обиды и противоречия и 
объединяться в союзы, сплачиваться и да
вать отпор врагам.

Так и Кизляр стал военной крепостью, 
сильной не столько своими укреплениями, 
но содружеством всех жителей, которые 
всегда в случае опасности могли сообща 
дать отпор любому врагу. Многие дагес
танцы со времён Надиршаха могли в Киз
ляре найти спасение и обустроить свою 
жизнь. И, как мы знаем, великий завоева
тель не посмел напасть на Кизляр. Извест
но также, что Кизлярская крепость была 
желанной целью и других завоевателей. Кто 
завладеет городом, у того будут ключи от 
Кавказа. Но никому не удавалось и близко 
дойти до Кизляра. В XVIII веке он был на
дёжным форпостом России на юге.

В XIX веке военно-стратегическое зна
чение Кизляра оказалось не столь важно. 
Генерал Ермолов считал город заслужива
ющим внимания, но не в военном плане, а

Графическая копия схемы крепости и города Кизляр, 
XVIII век.

потому, что он даёт ежегодно весомые дохо
ды в государственную казну. Здесь развива
лись виноградарство, шелководство, про
мышленность, в первую очередь виноделие.

Кизляр стал центром производства, раз
вития ремесел. И для дагестанцев, умель
цев в своём деле, мастеровых людей, это 
сыграло позитивную роль. Достаточно ска
зать, что в город с населением примерно 10 
тысяч человек, чуть больше или меньше в 
разные годы того века, приезжали дагестан
цы: до 5 тысяч человек в сезон, а бывало и 
больше. Они могли заняться нужным ремес
лом, обустроиться или сбыть произведён
ные ими изделия, получить какой-то доход. 
Многие работали на кизлярских виноград
никах, заняты были в других производствах. 
И это давало им средства для жизни.

Благодаря Кизляру, где с момента осно
вания стали функционировать школы, поз
же появились училища, в Дагестане стало 
развиваться светское образование. В Темир- 
Хан-Шуре, тогдашней столице Дагестана, в 
Ахтах, Кумухе, Порт-Петровске и других 
местах в конце XIX века действовали гим
назии, училища. А для детей "почетных гор
ских семей" открывались вакансии в учеб
ных заведениях Москвы, Петербурга, Харь
кова и других городов.

С 1785 года при основании института на
местничества России на Кавказе Кизляр 
находился в составе Кавказской губернии 
(края). По окончании Кавказской войны уч
реждается Терская область с центром в го
роде Владикавказе. Кизлярский округ вошёл 
в Терскую область в 1883 году. В событиях 
Первой Мировой войны кизлярцы и дагес
танцы участвовали вместе. Один из полков 
известной Дикой дивизии составляли наши 
земляки. Воевали так, что австрийцы не 
могли выдержать натиска, в помощь им 
была направлена немецкая Железная диви
зия, но и против неё дагестанцы и кизлярцы 
сражались вполне успешно. Однако боль
шая часть наших земляков-предков воевала 
против османской империи на южном за
кавказском фронте.

В 1918 году 2-й съезд народов Терека 
провозгласил Терскую область как автоном
ную республику в составе РСФСР. Дагес
танская автономная республика была ут
верждена позже, после изгнания деникин
цев из Порт-Петровска и других централь
ных областей республики. В горах ещё про
должались бои, но 13 ноября 1920 года в 
Темир-Хан-Шуре открылся Чрезвычайный 
съезд народов Дагестана, на котором была 
провозглашена Декларация о советской ав
тономии Дагестана.

Л. СЕРЕБРЯКОВ
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АНТИТЕРРОР
Пять лет минуло с того дня, когда от рук террористов погиб наш земляк 

Магомед Нурбагандов. Это имя знают в России многие, а в Дагестане - это символ 
мужества, стойкости, чести!

Остался верен долгу
Государственный кизляр- 

ский терский ансамбль каза
чьей песни в рамках акции 
"Культура против террора" в 
онлайн-формате провел те
матическое мероприятие 
"Остался верен долгу", по
священное памяти Героя 
России Магомеда Нурбаган- 
дова. Ведущие, артисты ан
самбля Ирина Радько и На
талья Саркисян, рассказали о 
трагических событиях 10 
июля 2016 года. Убийство 
произошло неподалёку от дагестанского 
аула Сергокала. Рано утром Магомед и его 
брат Абдурашид были застрелены захватив
шими их бандитами, как оказалось позже 
сторонниками организации "Исламское 
государство", запрещенной в РФ.

В ходе расследования преступления 
выяснилось - убийцы снимали всё на ви
део, и причиной смерти Магомеда стал от
каз отречься от присяги и сделать то, что 
ему приказывали террористы. Первым по
гиб Абдурашид Нурбагандов. Он заступил
ся за 10-летнего младшего брата и был убит.

Обыскав машину своих жертв и найдя 
удостоверение сотрудника вневедомствен
ной охраны, принадлежавшее Магомеду 
Нурбагандову, бандиты учинили расправу. 
Террористы требовали от него, чтобы тот 
на камеру призвал своих коллег отказаться 
от работы в правоохранительных органах. 
Они выложили ролик убийства, снабдили 
его ИГИЛовской символикой и угрозами, 
что так будет с каждым, но пытались скрыть

тот факт, что у расстрелян
ного ими Магомеда был вы
бор: склонить голову или 
умереть. То есть, погиб он не 
как жертва, а как герой.

Впоследствии, при прове
дении антитеррористичес- 
кой операции в городе Из- 
бербаше, у одного из пой
манных террористов на ви
деозаписи в телефоне и была 
обнаружена съемка злодея
ния. И там, на записи, про
звучали слова: "Работайте, 

братья!" Слова, ставшие сегодня жизнен
ным девизом для многих!

Президент России Владимир Путин 
21 сентября 2016 года подписал указ о награж
дении Магомеда Нурбагандова звездой 
Героя (посмертно). На встрече с его родите
лями, глава государства сказал: "Он герой, 
потому что далеко не каждый человек под уг
розой смерти, расстрела остается верен при
сяге и долгу, остается верен своему народу".

Имя Магомеда Нурбагандова увекове
чено в названиях улицы и школы в Сергока- 
ле. В честь мужественного полицейского 
слагают стихи и песни. Одну из них "Рабо
тайте, братья! Работаем, брат!" на темати
ческом мероприятии в честь Героя России 
под аккомпанемент на гитаре спел артист- 
солист Терского ансамбля Павел Балахонов. 
С сольной песней "Молитва" выступила 
заслуженная артистка Республики Дагестан 
Зоя Паршина. Затем творческий коллектив 
исполнил несколько произведений.

Т. ИВАНОВА
ОМВД РФ ПО г.КИЗЛЯРУ

О запрете купания 
в неустановленных местах

Мониторинг ситуации, связанной с 
несчастными случаями в период летнего 
купального сезона в Республике Дагестан, 
свидетельствует о тенденциях ее ухудше
ния. С начала июня текущего года зафик
сировано 15 фактов, связанных с несчаст
ными случаями при купании, в результа
те которых утонуло 16 человек, в том 
числе 6 детей.

Основными причинами многочислен
ных фактов несчастных случаев являются 
купание граждан в неустановленных и не 
контролируемых силами специализирован
ных подразделений МЧС местах и несоблю
дение мер безопасности - большинство слу
чаев в текущем году произошло во время 
купания граждан в непредусмотренных для 
купания и потенциально опасных водных 
объектах - в реках, каналах, озерах (прудах).

На поисковые мероприятия по обнару
жению трупов утонувших граждан зачас
тую отвлекаются значительные силы и сред
ства органов внутренних дел, МЧС, обще
ственности.

П ом ните, что ЗА П РЕЩ ЕН О :
- купаться в необследованных водоемах, в 
местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
надписями о запрете купания;
- прыгать в воду с сооружений, не приспо
собленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, авто
мобильных камерах, надувных матрасах;
- купаться, а также управлять маломерным 
судном лицам в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического опьянения;
- приводить с собой животных в места мас
сового отдыха населения на воде.

Напоминаем, что купание граждан в во
доемах, где оно запрещено, - одна из ос
новных причин гибели людей. Отдыхая на 
необорудованных водоемах, вы подвергае
те свою жизнь серьезной опасности! Помни
те, что обязательное соблюдение всех пра
вил поведения на воде - залог сохранения 
здоровья и спасения жизни многих людей!

Взрослые обязаны не допускать купа
ние детей в неустановленных местах, пла

вание с использованием не приспособлен
ных для этого средств (предметов). Безопас
ность детей на водных объектах обеспечи
вается правильным выбором и оборудова
нием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о пра
вилах поведения на водных объектах и со
блюдении мер предосторожности.

Уважаемые родители! Не оставляй
те детей без присмотра, не позволяйте им 
купаться в необорудованных местах.

При нырянии в незнакомых местах мож
но удариться головой, потерять сознание и 
погибнуть. Бесконтрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлаждение тела, 
испытывают судороги, которые сводят руки, 
а чаще ноги, что может привести к гибели.

К сожалению, в нашем городе не обору
дованы официальные места для купания в 
силу различных причин. Но в связи с уста
новившейся жаркой погодой, просьба 
соблюдать вышеперечисленные меры безо
пасности.

Обо всех фактах нарушений сообщайте 
в Отдел МВД России по г. Кизляру по адре
су: Республика Дагестан, г. Кизляр, 
ул. Тополка 12. Контактный телефон: 
8(8722) 99-48-15, 8(87239) 2-18-65. 
Факс (87239) 2-31-97 или по тел. 02.

Н. КАРТАШОВ, 
начальник Штаба ОМВД России 

по г. Кизляру, майор внутренней службы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Врио главного врача КЦГБ приказом министра здра

воохранения РД назначен Эльдар Ахмедович Магомедов.
Замминистра РН. Шахсинова представляя нового 

руководителя городской больницы Кизляра отметила, что 
его предшественник, Мурад Гафуров, временно испол
нявший обязанности главного врача Кизляра, покинул 
пост по собственному желанию.

Эльдар Ахмедович Магомедов - врач-уролог ЦАОП 
Кизлярской ЦГБ. Окончил ДГМА по специальности 
"Лечебное дело", стаж работы - 25 лет, в КЦГБ работает с 
1998г
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Работать на улучшение качества 
оказания медицинской помощи
Временно исполняющий обязанности 

главного врача центральной городской 
больницы Эльдар Магомедов в первый ра
бочий день провел расширенное совеща
ние с коллективном больницы.

опасной инфекции имели близкие, окружа
ющие ребенка", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что в этой непростой си
туации медики несут особую ответственность 
за качество оказания медицинских услуг.

Накануне он встретился и с медицинс
ким персоналом городской поликлиники. 
На совещании присутствовали заместитель 
главврача по экономическим вопросам 
Зульфия Джемалиева, заместитель по КЭР 
Руслан Чараганов, заведующий горполик- 
линикой Асхаб Исаев.

Руководитель медучреждения обозна
чил основные задачи, стоящие перед кол
лективом в условиях распространения ко- 
ронавирусной инфекции. Как он отметил, 
в ходе третьей волны отмечается тревож
ная тенденция по тяжелому течению 
инфекции у людей молодого возраста и 
детей.

Главными мерами защиты, подчеркнул 
главный врач Кизляра, по-прежнему явля
ются тщательное соблюдение социальной 
дистанции, ношение масок в общественных 
местах и иммунизация от COVID-19. "Ис
следования показали эффективность при
меняемых вакцин против новых мутаций 
вируса. Для защиты детей, особенно груд
ного возраста, важно, чтобы иммунитет к

В ходе совещания также обсудили акту
альные вопросы функционирования ме
дучреждения. По словам Магомедова, важ
но качественно и своевременно всеми дос
тупными средствами, и способами обслу
живать население. Он призвал усилить ра
боту по информированию населения и про
ведению разъяснительной работы в свете 
административных изменений в системе 
оказания медицинской помощи и новых 
возможностей в области лечения, исполь
зуя встречи, лекции.

"Здравоохранение должно работать на 
улучшение качества оказания медицинских 
услуг больным. Человек, который заболел 
и обратился к нам за помощью, должен 
уйти от нас довольным. Именно на это 
будет направлена деятельность ЦГБ и всего 
медперсонала", - сказал Эльдар Магомедов.

На совещании затронули и вопросы ка
сающиеся обеспечения ковидных больных, 
находящихся на амбулаторном лечении ме
дикаментами и вопрос о распределении 
стимулирующих выплат медработников.

ВАКЦИНАЦИЯ
■  ■  V /  ■ ■  V /Мы привились всей семьей

Николай Николаевич МОРОЗОВ, пенсионер, 
74 года:

Я сделал первую прививку в апреле, вторую - че
рез двадцать дней, в мае. Никаких изменений в само
чувствии не было, температура была нормальная, всё, 
как обычно. Я легко перенес вакцинацию, и желаю 
всем жителям города Кизляра сделать прививку, пото
му что это - забота государства о нас, а мы должны 
сами побеспокоиться о своем здоровье. Мы приви
лись всей семьей.

Сделайте прививку, ничего страшного нет! Соблю
дайте рекомендации врача, после вакцинации первые 
дни не купаться, не употреблять алкоголь, и всё будет 
нормально.

Желаю всем здоровья, и обязательно привиться!



4 Кизлярская
ПРАВДА

№29, ЧЕТВЕРГ
22 июля 2021 г. КИЗЛЯРСКИИ РАЙОН, ОБЩЕСТВО
КИЗЛЯРСКИИ РАЙОН

В селе Новокохановское 
открыли детскую площадку

Благодаря реализации республиканской про
граммы "Формирование комфортной городской 
среды", инициированной ВПП "Единая Россия", 
в Кизлярском районе открыли третью новую игро
вую площадку.

На бывшем пустыре теперь можно увидеть яркую 
огороженную территорию, где красуются новые гор
ки и качели, зона отдыха с красивыми лавочками, ноч
ным освещением, навесом и местом для занятий 
спортом. Объект построили за несколько месяцев, и 
он стал местом притяжения для местных жителей.

14 июля в селе Новокохановское состоялась офи
циальная сдача объекта в эксплуатацию, которая про
шла с участием руководства Кизлярского района, 
представителей администрации сельского поселения 
"сельсовет "Новокохановский", депутатов, активис
тов, а также взрослых и маленьких жителей села.

Со словами приветствия и поздравлений к собрав
шимся обратился глава Кизлярского района Аким 
Микиров. Он поблагодарил всех, кто принимал актив
ное участие в реализации данного проекта и призвал 
общественность хранить и ухаживать за территорией, 

чтобы она как можно дольше радовала малень
ких жителей села.

"Очень приятно видеть, как воплощается в 
жизнь государственная программа "Формиро
вание комфортной городской среды" преобра
жающая облик сельской территории. Отрадно, 
что данная площадка стала настоящим подар
ком для местной детворы, а в дальнейшем дан
ная территория станет местом отдыха для семей 
с маленькими детьми", - сказал А. Микиров.

На мероприятии также выступили председа
тель Собрания депутатов МР "Кизлярский рай
он" Нурудин Кахиров, глава сельского поселения 
"сельсовет "Новокохановский" Шахбан Саидов и 
руководитель подрядной организации ООО "Мо
нолит" Зубайру Халидов.

После разрезания красной ленты, дети первыми 
оценили новую площадку, с азартом играя на каче
лях и горках.

Музыкальное сопровождение праздника органи
зовал Центр традиционной культуры народов Рос
сии Кизлярского района, а вокальная группа "Мет
роном" подарила зрителям праздничное настроение.

Напомним, что на территории Кизлярского рай
она по программе "Формирование комфортной го
родской среды" в 2021 году построят 5 новых детских 
игровых площадок.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев 
посетил Кизлярский район

19 июля с рабочим визитом Кизлярский район 
посетили министр образования и науки РД Яхья Бу
чаев и его заместитель Али Магомедов.

В поездке по населенным пунктам их сопровож
дало руководство Кизлярского района в лице Тиму
ра Гаирбекова и Исы Рамазанова, а также началь
ник Управления образования Зарема Агакшиева. Де
легация посетила школы в сёлах Красный Восход, 
Первомайское, им. Шаумяна и Аверьяновка, где пла
нируется строительство новых учебных заведений и 
детских садов.

Кроме того, министр ознакомился с ходом работ 
в Аверьяновской СОШ по республиканскому проек
ту "100 школ", по которому предусмотрен капиталь
ный ремонт образовательных учреждений (всего в 
текущем году на территории Кизлярского района 
данная программа реализуется в 14 школах).

Руководство муниципалитета также обговорило 
с министром цели и задачи на предстоящий учеб
ный год и обсудило проблемы системы образова
ния Кизлярского района. Это дефицит педагогичес
ких кадров, нехватка мест в детских садах и необходи
мость строительства новых школ. Как было отмече
но, некоторые дошкольные и школьные учебные уч
реждения находятся в приспособленных зданиях и 
не соответствуют современным стандартам образо
вания. Также речь шла о ликвидации в Кизлярском 
районе трёхсменного режима работы образователь
ных организаций.

В рамках Федеральной государственной програм
мы "Развитие образования" планируется строитель
ство ряда новых объектов образования, с целью со
здания дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях муниципалитета.

Узбекские дыни и хлопок на кизлярский лад
В Кизлярском районе благо

получно приживается "белое зо
лото" из Узбекистана. Успеху 
хлопкового дела в Дагестане мо
гут способствовать почвенно
климатические условия. Сумма 
активных температур позволяет 
выращивать среднеспелые сор
та этой культуры, здесь также 
применяется современный ме
тод полива - капельный.

Свою рентабельность хлопок 
показал еще в советскую эпоху, 
он, как и рис, сегодня остается 
стратегическим товаром, кото
рый также востребован на меж
дународном рынке.

Прогнозируя успешные уро
жаи, так как, по мнению специа
листов, с одного куста можно со
брать до 4,5 кг хлопчатника, в хо
зяйстве ИП "Сулейманов" под
держали идею возродить хорошо 
знакомую в 60-е годы ХХ века 
кизлярским аграриям культуру.

По словам Разияхан Алиловой, 
в середине прошлого века в селе 
Огузер уже выращивали хлопок в 
производственных масштабах, по
этому, имея опыт предыдущих лет, 
можно будет уверенно внедрить 
хлопок в севооборот сельскохозяй
ственных культур района, ведь эта 
культура переносит и бедные по

чвы. Конечно, производство 
будет немного затратным, так 
как применяется ручной труд, 
но в перспективе можно будет 
предусмотреть приобретение 
спецгехники.

Магад Сулейманов, приме
няя зарекомендовавшую себя 
рассадную систему, высадил 
хлопок на 10 сотках. На стебель
ках уже появились первые цве
ты и стали формироваться так 
называемые "коробочки" (на 
данном этапе мы насчитали 8 шт.), 
а к осени прогнозируют собрать 
богатый урожай. Как говорит гла
ва хозяйства, на следующий год 
собранными семенами можно бу
дет обеспечить до ста гектаров по
севов, а пока фермер считает толь
ко расходы.

"Хлопководство - успешный 
бизнес, ведь с 1 га можно полу
чить около 15 центнеров волокна 
при цене реализации более 150 
тыс. рублей за тонну", - считает 
Магад Сулейманов.

Идея возродить хлопковое дело 
в Кизлярском районе принадле
жит Курбану Магомедову, уро
женцу г Махачкалы, который всю 
свою трудовую деятельность по
святил этой отрасли, проживая в 
Средней Азии. Новатор обеспе

чил хозяйство семенами сорта 
"Ташкент-10", привезенными из 
Узбекистана. Он также делится 
опытом по обработке и возделы
ванию культуры.

Одновременно с хлопком на 
полях ИП "Сулейманов" также 
зреют узбекские дыни сорта "Тор
педа". Под бахчевыми культура
ми здесь занято около 6 га. На 
подходе плоды арбузов (сорт 
"Продюсер") средних сортов, че
рез несколько дней можно будет 
выйти на рынок сбыта. Арбузы 
также удались на славу. Ожидают 
собрать с 1 га более 55 тонн. Кро
ме того, по словам Сулейманова, 
продукция, выращиваемая на его 
полях, в основном экологически 
чистая, без применения мине
ральных удобрений.

Материалы пресс-службы МР «Кизлярский район»

Подписано постановление Правительства Российской Федерации 
№ 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всерос
сийской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года.

МЫ г о т о в ы  К ЦИФРОВОЙ 
ПЕРЕПИСИ

Первые итоги Всероссийской 
переписи - о численности насе
ления - будут подведены в конце 
2021 года. По мере обработки дан
ных Росстат будет публиковать 
дальнейшую информацию в те
чение 2022 года. Окончательные 
итоги переписи планируется под
вести до конца 2022 года.

По словам заместителя руко
водителя Росстата Павла Смело- 
ва, к настоящему времени уже 
выполнен основной комплекс 
подготовительных работ - утвер
ждены формы переписных лис
тов, изготовлены и переданы в ре
гионы планшеты, с помощью ко
торых будет проводиться пере
пись, организована работа пере
писных комиссий на всех уровнях, 
сформирован список людей, же
лающих работать переписчика
ми, создана цифровая картосно- 
ва переписи.

"Технологически мы готовы к 
цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки 
данных создана и прошла успеш
ное тестирование, электронные 
планшеты доставлены в регионы

и готовы к работе", - отметил 
П. Смелов.

Напомним, решение о прове
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правитель
ством РФ летом 2020 года в усло
виях пандемии COVID-19, с расче
том на улучшение эпидемиологи
ческой ситуации в следующем 
году. На данный момент октябрь 
2021 года рассматривается как наи
более оптимальный период для 
проведения основного этапа ВИН.

Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октяб
ре. Проведение переписи в дан
ный период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точ
ность и корректность полученных 
статистических данных, как на на
циональном, так и на междуна
родном уровне. Данные сроки 
входят в рамки рекомендованно
го ООН периода проведения об
щенациональных переписей насе
ления раунда 2020 года.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

БЕЗОПАСНОСТЬ

Надзорно-профилактическая 
операция "Школа-2021"

В целях повышения уровня 
противопожарной защиты на 
объектах образования, а также 
эффективности надзорно-профи
лактических мероприятий на вы
шеуказанных объектах, на терри
тории г. Кизляр, Кизлярского и Ба- 
баюртовского районов в период с 
июля по сентябрь 2021 года про
водится пожарно-ирофилактичес- 
кая операция "Школа - 2021”.

В связи с проведением данной 
операции на территории г. Киз
ляр, Кизлярского и Бабаюртовс- 
кого районов проводятся обсле
дования по пожарной безопасно
сти, где особое внимание обра
щается на состояние подъездных 
путей и путей эвакуации людей 
из зданий, на запасные эвакуаци
онные выходы, наличие и исправ
ность установок автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре, со
стояние наружного и внутренне
го противопожарного водоснаб
жения, осуществление контроля 
за техническим состоянием элек
трических сетей и электрообору
дования, обеспеченность первич
ными средствами пожаротуше
ния, организацию проведения 
противопожарной пропаганды и 
обучение мерам пожарной безо
пасности.

Сотрудниками Отдела надзор
ной деятельности и профилакти
ческой работы №8 по г. Кизляр, 
Кизлярскому и Бабаюртовскому 
районам Республики Дагестан ГУ 
МЧС России по РД выявляются 
нарушения, связанные с неисп
равностью автоматической по
жарной сигнализации, наружно
го противопожарного водоснаб

жения, а также отсутствием сис
темы "Стрелец-Мониторинг". Эти 
и другие причины неудовлетво
рительного состояния пожарной 
безопасности во многом обус
ловлены недостаточным финан
сированием.

Также, в рамках данной опера
ции сотрудниками отдела надзор
ной деятельности перед началом 
нового учебного года 2021/22 
в целях повышения безопаснос
ти детей, восстановления у них 
после летних каникул навыков бе
зопасного поведения на дорогах 
и в транспорте, а также адекват
ных действий при угрозе и воз
никновении чрезвычайных ситу
аций совместно с управлениями 
образования города и районов 
разработан план проведения в об
разовательных учреждениях 
"Месячника безопасности де
тей". Будут проведены противо
пожарные инструктажи с руково
дителями и обслуживающим пер
соналом образовательных уч
реждений.

Учитывая состояние пожар
ной безопасности объектов обра
зования, основные наши усилия 
и в дальнейшем будут направле
ны на продолжение работы по 
повышению эффективности над
зорно-профилактической рабо
ты, укреплению взаимодействия 
с руководителями объектов, ад
министрацией города и районов.

А. ИЛЬЯСОВ, 
старший инспектор ОНД 

и ПР №8 по г. Кизляр, 
Кизлярскому 

и Бабаюртовскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РД, капитан внутренней службы

ВПН
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Возобновляется авиасообщ ение 
между Махачкалой и Стамбулом

Возобновляется авиасообщение между Махачкалой и 
крупнейшим по населению городом Турции - Стамбу
лом! Билеты уже в продаже.

Улететь в Стамбул в этом месяце можно будет только 
по воскресеньям, а начиная с августа - по вторникам, чет
вергам и субботам.

Время вылета из аэропорта Махачкалы - 14:10, с при- 
быггием в Стамбул в 16:45. Обратный рейс будет осуще

ствляться в 17:50 того же дня, с прибытием в аэропорт 
Махачкалы в 20:20. Время указано московское.

Для перелетов перевозчик использует современные и 
комфортабельные лайнеры Boeing 737-800 вместимостью 
186 пассажиров.

Рекомендуем пассажирам заранее изучить актуальную 
информацию о действующих санитарно-эпидемиологи
ческих правилах в стране пребывания.

Пресс-служба АО "Аэропорт Махачкала"

ПФР

Большинство заявлений на выплату школьникам 
будет сформировано автоматически!

ГУ-ОПФР по РД в г. Кизляре и Кизлярском районе 
отмечает, что большинству родителей детей от 6 до 18 лет 
не придется самостоятельно заполнять заявление на 
новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенси
онный фонд начнет предоставлять с середины августа. 
Заявления будут автоматически формироваться по име
ющимся у фонда данным, и появляться в личных кабине
тах родителей на портале Госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям останется только про
верить актуальность информации и подтвердить согла
сие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, 
собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного 
фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и 
СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, 
сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или 
просто должны быть заменены на другие, родители смо
гут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже начали появляться в лич
ных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в 
прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты 
детям, а потом завели электронный кабинет.

Н е п о с р е д 
ственно прием 
з а я в л е н и й  
открылся с 15 
июля и будет 
идти в течение
3,5 месяцев, до 
конца октября.
При наличии 
права родители 
смогут обра
титься за выпла
той в любое 
удобное время в течение всего этого периода. Помимо 
портала Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ заявления 
будут также приниматься во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда республики.

Важно! Единовременная выплата 10 тысяч может 
зачисляться не только на карту МИР.

Подробная информация о выплатах и ответы на часто 
задаваемые вопросы размещены на главной странице 
сайта ПФР https://pfr.gov.ru

Телефон горячей линии ОПФР по РД - 88006000317.
Пресс-служба ГУ-ОПФР по РД в г. Кизляре 

и Кизлярском районе

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОПАСНОСТЬ НА МОРЕ - ОТБОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Отбойное течение - рипы - это потоки, которые возни

кают на мелководье, перпендикулярно и обратно берегу.
Попав в отбойное течение - не паникуйте! Поддавшись 

панике, мы руководствуемся инстинктом самосохранения, 
а не полагаемся на здравые рассуждения. Зная о правилах 
поведения в рипе, вы в 100 случаях из 100 выберетесь.

Экономьте силы! Не боритесь с течением и не гребите 
обратно к берегу. К сожалению, это бесполезно. Грести нуж
но не к берегу, а в сторону (то есть параллельно берегу). Если 
рип узкий (до 5 метров), вы из него быстро выйдете.

Если рип широкий (от 20 метров и больше), не удастся 
так просто выйти из него, даже если вы будете грести по 
правилам - в сторону.

Как только вы поняли, что выйти никак не получается, 
можете расслабиться, но не паниковать! Дело в том, что 
обратное течение недолгое, и уже минут через 5 оно пре
кратится и оставит вас в покое. После этого отплывите 
метров на 50-100 сначала в сторону, а уже потом к берегу. 
Если сразу поплывете к берегу, есть вероятность того, что 
течение возобновится в этом же месте и вы снова в него 
попадете.

Важно учесть следующие моменты:
- рип никогда не утащит вас на дно. Это не водоворот и не 

воронка. Все отбойные течения на свете тащат от берега вдоль 
поверхности, но не на глубину!

- рип не слиш
ком широкий.
Обычно его ши
рина не превы
шает 50 метров, а 
чаще всего огра
ничена 10-20 мет
рами. То есть, 
проплыв вдоль 
берега буквально 
20-30 метров, вы почувствуете, что выплыли из рипа;

- длина рипа ограничена. Течение довольно быстро 
ослабнет, канал заканчивает свою "работу" там, где вол
ны достигают своего пика и начинают разбиваться. На 
серферском языке это место называется "лайн ап" 
(line up). В этом месте все серферы обычно болтаются и 
пытаются оседлать приходящие волны. Обычно это не 
далее, чем в 100 метрах от берега.

Пожалуйста, расскажите своим друзьям об этом яв
лении. Пусть как можно больше людей узнает об отбой
ных течениях. Тем самым вы спасете не только свою жизнь, 
но и других людей.

С. ГАЗИЕВ,
госинспектор по маломерным судам 

ГУ МЧС РФ по РД, 
М. САЙПУДИНОВ, 

руководитель СИУ центр ГИМС ГУ МЧС РФ по РД

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

О правильной утилизации тары от пестицидов
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике 

Дагестан проинформировал сельхозтоваропроизводите
лей республики о необходимости утилизации и перера
ботке канистр из-под пестицидов.

В частности, фермеры обязаны сдавать организаци
ям тару от опасных химических пестицидов, имеющим 
лицензию, позволяющую производить сбор, транспорти
ровку и утилизацию опасных отходов.

Как оказалось, аграрии утилизируют канистры по-раз
ному. Практика показывает, что сельхозтоваропроизводи
тели утилизируют тару сжиганием. Эти методы наносят 
урон экологии, что само по себе уже наказуемо.

За нарушение порядка обращения с отходами 
предусмотрена административная ответственность по 
ст. 8.2 КоАП РФ.

Россельхозцентр Дагестана

£жегФфшя (ищия

Собери ребенка

Благотворительная акция "Собери ребенка в школу" 
проходит в Кизляре. Ежегодная акция проводится в пред
дверии нового учебного года.

Она направлена на оказание помощи в сборе детей в 
школу малообеспеченным и многодетным семьям. На 
собранные неравнодушными горожанами средства заку
пят ранцы и школьные принадлежности. Желающие мо
гут сами приобретать необходимые детям товары и пере
давать в пункт сбора.

Сбор школьных товаров и канцелярских принадлеж
ностей осуществляется в Молодежном культурном 
центре, расположенном по улице Советской, 4, в срок по 
20 августа.

Вся собранная помощь будет рассортирована и пере
дана детям из многодетных малообеспеченных, малоиму
щих семей.

Справки по телефону 8 (928) 056 04 52.

Объявление
Согласно указаниям начальника ОМУ штаба Южного 

военного округа от 09.07.2021г. № 14/2/3261 проводится 
отбор граждан, пребывающих в запасе (офицеров и пра
порщиков, сержантов, солдат), для заключения с ними 
контракта на пребывание в мобилизационном людском 
резерве.

По всем вопросам обращаться в Военный комиссари
ат (городов Кизляр и Южно-Сухокумск, Кизлярского рай
она Республики Дагестан).

Контактные номера телефонов: 2-33-16; 2-31-98.

Благодарность
Хочу поблагодарить за отзывчивость и доброту 

председателя Собрания депутатов Кизлярского райо
на Нурутдина Джахбаровича Кахирова.

От многих своих знакомых я слышал, что он очень 
хороший человек, оказывает людям помощь. Поэтому 
я решил обратиться к нему со своей проблемой.

Нурутдин Джахбарович принял меня очень добро
желательно, внимательно выслушал и пообещал в крат
чайшие сроки помочь. Спасибо Вам за понимание и 
заботу.

Ислам МЕДЖИДОВ, житель посёлка Речной

Пункт вакцинации
работает без выходных!

В К и з л я р е  д е й с т в у е т  

прививочный пункт, 
открытый на базе городской 
поликлиники

Записаться на вакцинацию от 
коронзвируса можно по 
телефонам:

8- 909 - 484 - 94 - 37 ;

2- 32-03 
v\nv\ 122

t

Также записаться можно на портале 
ГОСУСЛУГ или в рЕГИСтратуре 
ГС р п пл И к ЛИ ники

https://www.gosuslugi.ru/
https://pfr.gov.ru
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ГОРОСКОП
с 26 июля по 1 августа

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

В целом вас ожидает благоприятный период без лиш
них тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите 
это время спокойно, как можно больше внимания уде
ляя отдыку. В начале недели возможны крупные денеж
ные поступления.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Период благоприятен для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. 
Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нуж
ны в эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не 
исключено, что у вас в ближайшее время появится по
клонник.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Следите за своими мыслями. В эти дни они будут 
иметь сильное влияние на происходящие с вами собы
тия. В конце недели сделайте перерыт в работе: вам надо 
отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск 
с любимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Ста
райтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. 
На время откажитесь от шумных компаний. Период бла
гоприятен для работы на дачном участке и проведения 
ремонта. Только тщательно выбирайте специалистов!

ЛЕВ
(23 июля - 22 августа)

Многие предметы и техника могут поломаться, ве
роятнее всего, потому что вы слишком напряжены. Рас
слабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше 
не разбрасываться. Вскоре они могут понадобиться.

ДЕВА
(23 августа - 22 сентября)

Одиноким Девам стоит озаботиться поиском второй 
половинки. Сейчас благоприятное время для этого! Се- 
мейныш представителям знака желательно в выкодные 
провести время с домочадцами. Возможно недопони
мание со старшим поколением.

ВЕСЫ 
(23 сентября - 22 октября)

Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звез
ды сейчас. Период может быггь очень продуктивным, если 
вы не будете лениться. Появится возможность повысить 
доход - не упустите ее. В личной жизни наступит зати
шье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

СКОРПИОН 
(23 октября - 22 ноября)

На этой неделе занимайтесь самообразованием и 
повышайте квалификацию. Возможны перепады на
строения и апатия. Займитесь любимым делом, кото
рое отвлечет вас от грустных мыслей.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Постарайтесь максимально показать, на что вы спо
собны на работе. Руководство заметит ваши старания и 
наградит должныш образом. Не перетруждайте себя на 
даче и в домашних делах. После рабочего дня позволяй
те себе ничегонеделанье. Повышен риск простудных 
заболеваний.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

Вы почувствуете вдохновение захотите сделать что- 
то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Козе
роги, возможно, переживут предательство друга. Дер
жите себя в руках и не позволяйте обидам отравлять 
вам жизнь. Козерогам стоит быть аккуратнее на доро
гах в эти дни.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Идеальное время для того, чтобы начать воплощать 
мечты в реальность. Начните с составления списка целей 
на ближайшее время. Вам будет сложно противостоять 
соблазнам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но 
если сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем 
по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, что
бы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклон
ны к детям, меньше ругайте их. В выкодные отправляй
тесь на природу насладиться летними деньками.

Богатый 
урожай 

без затрат
Банановая кожура

Содержит кальций и азот. Зако
пайте ее под кустик не очень глубо
ко, и она будет помогать ему расти. 
Такую подкормку просто обожают 
розы. Они начинают цвести в два 
раза интенсивнее. Кожуру банана 
также можно периодически добав
лять в компостную кучу.

Кофейная гуща
Гуща, оставшаяся в турке или в 

кофеварке, для растений просто не
заменима. И вот почему:

- ее можно вносить в качестве 
удобрения под растения, которым 
нужна кислая почва: розы, рододен
дроны и т. д. Цветы приобретают 
более насыщенный цвет и аромат;

- можно подкормить морковь, 
томаты и дыни, смешав стакан 
кофейной гущи в ведре воды и на
стояв удобрение в течение ночи;

- если использовать гущу в каче
стве мульчирующего слоя, она по
может растениям сохранять влагу в 
жаркие дни и не даст сорнякам раз
растаться;

- а если перемешать семена 
редиса или моркови с молотым кофе 
перед посадкой, вы удвоите свой 
урожай!

ГОТОВИМ ВКУСНО

Куриный шашлык
Продукты: курица, лук репчатый.
Для маринада (на 4-5 кг курицы): то

матный соус - 1 банка, майонез - 1 боль
шая пачка, масло растительное - 
2-3 ст.л., приправа для курицы, уксус - 
50 г для курицы + для лука, лавровый 
лист, перец черный, соль.

Курицу порезать на порционные куски.
Смешать ингредиенты маринада для 

курицы: томатный соус, майонез, расти- 
телыное масло, уксус, приправу для 
курицы, соль, перец. Хорошо обмазать маринадом кусочки курицы. Оста
вить курицу в маринаде на ночь в холодильнике, но и через час при комнат
ной температуре уже будет неплохо.

Лук порезать кольцами, сложить в литровую банку. Залить лук на 3/4 объе
ма уксусом, оставшийся объем долить водой. Добавить к луку с уксусом 
лавровый лист, соль, чёрный молотый перец и закрыть капроновой крышкой. 
Оставить лук мариноваться.

Перед жаркой шашлыжа соединить куриный маринад и луковыш маринад, 
поливаты полученной смесью шашлык из курицы и лука во время приготовления.

Кабачки в кляре
Продукты: кабачки - 2 шт., мука пше

ничная - 4 ст.л., яйца - 2 шт., зелень укро
па - для подачи, масло растительное - 
для жарки, соль, специи - по вкусу.

Кабачки очистить от кожуры, наре
зать кружочками. Яйца взбить с солью 
и специями. Обвалять кабачки сначала 
в яйце, затем - в муке.

На раскаленную сковороду налить 
масло. Выложить кабачки в кляре, 
обжариты их с двух сторон на среднем 
огне до золотистого цвета (3 минуты с одной стороны, а затем еще 2 минуты 
с другой стороны).

Зелень укропа помыт, мелко нарезать. Посыпать готовые кабачки в кляре 
зеленью. Приятного аппетита!_________________________________________
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Факты 
о кроликах

В Северной Америке 
обитает более 50% всех 
кроликов в мире.

В дикой природе на 
кроликов охотятся все, 
кому не лень. От вымира
ния их спасает только то, 
что они плодятся с неверо
ятной скоростью.

Их задние лапы позво
ляют им совершать прыж
ки до 2-3 метров в длину и 
на 1-1,5 метра в высоту.

Как и люди, эти живот
ные могут в случае особо 
сильного испуга действи
тельно умереть от страха.

Эти животные пьют 
очень много воды. Так, 
кролик весом в пару кило
граммов может выпить 
больше, чем в пятеро пре
восходящая его по массе 
собака.

О Т В Е Т Ы
на преды дущ ий  

С К А Н В О Р Д

"Человек находит  время для всего, что он 
действительно хочет..."

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ, 
русский писатель, мыслитель, философ и публицист

(1821 - 1881гг.)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«г о р о д  Ки з л я р »
Гл. редактор О.А. ЖУРОВА
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