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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

домашних животных.
В период карантина, Управление

Роспотребнадзора по РД настоятельно
рекомендует гражданам не пренебрегать
основными правилами гигиены, соблюдать
ограничительные меры по самоизоляции, не
покидать  дом без особой надобности и
ограничить любые контакты с людьми, не
входящими в ближайший круг совместного
проживания.

Для противодействия распространению
COVID-19 необходимо соблюдать режим
минимизации контактов и максимальную
самоизоляцию. Гражданам следует
внимательно относиться к гигиене и
индивидуальной защите. Если же появились
признаки респираторного заболевания
(кашель, температура), то необходимо
срочно вызвать врача на дом.

Телефон "горячей линии": +7 800 350 00
63. РИА "Дагестан"

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:53 28 апреля
обстановка с распространением
коронавирусной инфекции в Дагестане
следующая:

- 1147 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом
(+153 человека за сутки).

- 76 человек выздоровело (+28).
- 11 умерло.
- 16 920 обследованных лиц в республике.
- 2768 человек в настоящее время

находятся на изоляции.
В республике введен режим

самоизоляции для сдерживания
распространения коронавирусной инфекции.
Жителям городов и сел запрещено выходить
из дома без веской причины, которой может
быть поездка на работу (по спецпропускам),
поход за продуктами питания или
лекарствами, вынос мусора и выгул

Коронавирус в Дагестане

в России и других странах. Участники шествия
несут в руках фотографии своих
родственников - воинов и ветеранов Великой
Отечественной войны, партизанов, узников
концлагерей, тружеников тыла, блокадников
и других.

Уточняется, что шествие покажут в
виде трансляции на более чем 200
медиаэкранах Москвы, а также в онлайн-
кинотеатре OKKO и на портале
Бессмертного полка. Сейчас создается
единая база данных, из которой
сформируется  видеоряд из снимков
участников Великой Отечественной войны
и их родственников с символикой акции.
Заполнить такую форму можно на сайтах
"Бессмертного полка России" и проекта
"Банк памяти", а также через мини-сервисы
Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и
"Одноклассники".

В организации онлайн-шествия помогут
"Волонтеры Победы". С 28 апреля по 9 мая
добровольцы ежедневно будут обра-
батывать данные, чтобы исключить
провокационные и порочащие память
ветеранов случаи.

16 апреля президент России Владимир
Путин объявил о переносе парада Победы
из-за ситуации с коронавирусом. При этом
он заметил, что все торжественные
мероприятия в стране будут обязательно
проведены, когда исчезнет риск для жизни
граждан.

Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая

Бессмертный полк
Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии

коронавируса, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения
"Волонтеры Победы".

нагрузка на систему здравоохранения в целом.
Вместе с вами ради нас работают
Министерство обороны, Росгвардия, система
МВД, транспортная инфраструктура,
облеченные властью государственные
служащие. Но впереди - вы. Вы - на острие.

И писатели России, вся страна мысленно с
вами. И пока у нас есть такие врачи - нам не
страшно. Надеемся, благодаря очередному
испытанию все мы осознаем, сколь
ответственен труд медицинских работников,
а государство позаботится о вашем достойном
материальном обеспечении.

Нет сомнения, что родятся песни,
прозвучат поэмы, будут написаны книги о вас,
потому что художественное слово - это и есть
высота духа, это благородство, это поступок.
А сегодня это - вы! Верим, что вы тоже
напишете такие проникновенные и правдивые
строки о сегодняшнем дне, которые заставят
общество еще и еще раз восхититься вашим
профессионализмом и благородством души,
нашими людьми, нашей Россией. Основание так
полагать дает нам литературное мастерство
ваших коллег - врачей В.Даля, М.Булгакова,
В.Вересаева и, конечно же, Антона Павловича
Чехова, 160-летие которого в этом году
отмечают читательская общественность,
писательское и врачебное сообщества.

У каждого подвига есть имя. Сегодня в
России имя этому подвигу - Врач.

Николай Иванов,
председатель Союза писателей России

Дорогие врачи, медсестры - все, кто носит
белые халаты и на кого мы с особой надеждой
смотрим в эти дни!

Писатели России выражают вам
признательность за самоотверженность в
борьбе с пандемией и за жизнь наших граждан.
В первой шеренге в борьбе с коронавирусом
вы - ее правый фланг. Вы своим служением не
только восхищаете страну - вы ее сплачиваете
в единую общность. Вы являете пример
высочайшего из человеческих качеств -
самопожертвования во имя и жизни других.

Сообщения о вашей рискованной,
неимоверно трудной работе страна
воспринимает как сводки с фронта. Мы
отчетливо понимаем - еще нет перелома в
битве с этой напастью, в ней еще не наступил,
выражаясь военным языком, 43-й переломный
год, мы ещё бьемся в 1942-ом. Но вы,
принявшие на себя первый удар, не отступили,
вы сражаетесь и выносите каждого
пострадавшего с этого поля боя. И потому он
обязательно наступит - победный 45-й.

И будет Парад Победы. И на Красной
площади в честь 75-летия Великой Победы -
тоже. И мы убеждены, что вы также должны
будете пройти по кремлевской брусчатке под
флагами России и Победы, потому что это в
первую очередь вы не прервете нить и связь
поколений, вы сделаете возможным
продолжение славной отечественной истории.

Мы не разделяем работу московских клиник
или фельдшерских пунктов отдаленных
поселков. Мы понимаем, насколько возросла

Имя подвигу - Врач
ется за счет средств Республиканской
инвестиционной программы. Генеральным
подрядчиком является Главное военно-
строительное управление №4 из
Новороссийска. Субподрядчик - местное ООО
"Магнит -1".

Площадь каждого этажа будущего
социально значимого  учреждения составит
1632 квадратных метра.  В проекте значатся
медицинский и пищевой блоки, физкультурный
и музыкальный залы, прачечная и служебно-
бытовые помещения, плюс ко всему
предусмотрен лифт.

Во дворе детского сада появятся
прогулочные и спортивные площадки с
установкой игровых сооружений для каждой
возрастной группы, а также беседки и
песочницы.

Нуцалай Испагиева

Как уже сообщалось, в Нечаевке в
текущем году приступили к строительству
долгожданного современного типового
дошкольного образовательного учреждения.
Ввод объекта намечен на 10 июля 2020 года.

На площадку, где строится детский сад на
200 мест, можно пройти только после того,
как измерят температуру бесконтактным
инфракрасным термометром.  Показания
термометра фиксируются в журнале.  Режим
введенного в республике режима ограничений
здесь строго соблюдается.

25 апреля  строители приступили к
заливке фундамента опорной стены
двухэтажного здания с цоколем, на что
потребуется около 760 кубометров бетона.
Монтаж фундаментных балок завершен.

Строительство детского дошкольного
образовательного учреждения осуществля-

Детскому  саду - быть!

центральной больницы Патимат Шабанова в
очередной раз выразила убедительную просьбу
в адрес горожан о соблюдении режима

Очередную благотворительную акцию
провели депутаты города Кизилюрта, передав
набор жизненно важных и необходимых
лекарственных средств, антисептических и
обеззараживающих препаратов в местную
городскую больницу для лечения больных от
коронавирусной инфекции нового типа COVID-
19.

Председатель Собрания депутатов -
руководитель местного политсовета партии
"Единая Россия" Магомед Уцумиев отметил, что
это уже третья по счету благотворительная
акция, организованная в городе для помощи и
поддержки малообеспеченных слоев
населения и медицинских учреждений в
сложной жизненной ситуации, возникшей из-за
угрозы и распространения заразной инфекции.
Руководитель партийного отделения также
заверил, что акции будут продолжены, а
созданный оперштаб в представительном
органе станет активным помощником органов
местного самоуправления и администрации, в
целях скорейшего выхода из сложившейся
ситуации, которая на сегодняшний день
наблюдается повсеместно на всей территории
республики.

Принимая из рук в руки от представителей
законодательного органа и молодежных
волонтеров доставленный ценный
медицинский груз, главврач Кизилюртовской

Несмотря на неоднократные призывы
органов власти к населению соблюдать
установленные и принятые законные
требования, по ее словам, на сегодняшний день
эпидемиологическая обстановка в
кизилюртовском регионе крайне
неудовлетворительная, а заболеваемость
коронавирусной инфекцией среди горожан
сильно возросла, особенно среди молодой
возрастной группы. Есть уже в числе
заразившихся и дети.

"В основном в больницу стали поступать
контактные граждане, то есть те, кто каким-то
образом так или иначе мог контактировать с
заразившимся больным человеком. И это
неудивительно, потому что наши люди до
последнего отказываются понимать и
осознавать всю серьезность этой проблемы.
При малейшей симптоматике, указывающей на
сопутствующие факторы и течения вирусной
инфекционной болезни, необходимо обра-
щаться за квалифицированной медицинской
помощью. Не нужно заниматься самолечением.
Также хотелось бы напомнить жителям и о
том, что надо соблюдать, прежде всего, личную
гигиену, быть более внимательными и
аккуратными в быту", - сказала руководитель
городского медицинского учреждения.

Пресс-служба администрации
городского округа

самоизоляции и принятия действенных
профилактических и санитарных мер для
предотвращения риска заболевания.

Акция горожан
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Факты, события, комментарии

циального обслуживания населения района
Магомед Дадаев сообщил, что ранее
Министерством Минтруда РД Комплексному
центру был выделен автотранспорт в рамках
федерального проекта "Старшее поколение"
национального проекта "Демография" для
перевозки граждан старше 65 лет на
медобследования. Он предложил исполь-
зовать этот транспорт и для подвоза
медицинских работников из медицинских
организаций к лицам старше 65 лет в целях
оказания им медпомощи на дому, а также для
доставки им лекарственных средств,
медицинских изделий, продуктов питания и
предметов первой необходимости.

23 апреля в районе  зафиксировано 14
заболевших ОРВИ, среди которых четверо
детей, и 10 человек с признаками вне-
больничной  пневмонии.

К этой дате от пневмонии умерло 5
человек (в с. Султанянгиюрт - 2 человека, в
Гельбахе, Чонтауле и Зубутли-Миатли по
одному человеку). От COVID-19 умер 1 человек
(в с. Шушановка). Больных коронавирусной
инфекцией с первичным положительным
тестом в районе  уже 9 человек.

23 апреля первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Рамазан Рамазанов провел очередное (23-е)
заседание Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории района.

В обсуждении положения дел в сельских
поселениях  приняли участие заместители
главы администрации района Ибрагим
Ибрагимов и Ибрагим Муталибов, помощник
главы администрации района Мансур
Микаилов, председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов,
заведующий районной поликлиникой  Магомед
Ашаханов, заместитель начальника МО МВД
России "Кизилюртовский" Хайрудин
Хайбулаев и другие.

Директор местного Центра занятости
населения Саид Кочкаров оповестил о том,
что выплаты для безработных в размере
12130 рублей  будут выданы только тем, кто
с 1 марта 2020 года попал под ликвидацию,
сокращение штатов или  уволился с работы
по каким-либо причинам.

Директор Комплексного центра со-

Помощь группе риска

"Больных с первичным положительным
результатом COVID-19  в сельских
поселениях района на день заседания
Оперштаба уже 11 человек (в Шушановке -
2, Стальском - 2, Комсомольском - 2,
Чонтауле - 2, Зубутли-Миатли, Сул-
танянгиюрте и Миатли по одному). Всего
умерло от коронавируса 2 человека - в
Шушановке и Чонтауле, от пневмонии -
шестеро", - доложил он.

Нуцалай Испагиева

Очередное заседание Оперативного
штаба администрации Кизилюртовского
района по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Кизилюртовского
района состоялось 24 апреля под
руководством первого заместителя главы
администрации района Рамазана
Рамазанова.

Заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов сообщил штабу о новых
случаях заболевания за сутки к 24 апреля.

Положение тревожное

неделю количество таких очагов выросло с 242
до 355, отметила зам главы российского
правительства по социальным вопросам на
совещании с ведущими экспертами в сфере
эпидемиологии и вирусологии.

В России удалось сдержать
распространение коронавируса у людей
старше 65 лет. Меры по сохранению их жизней
были своевременно выполнены, отметила
Голикова. При этом, как отмечает ТАСС,
летальные исходы отмечены у молодых
россиян. Четверо из умерших были в
возрасте от 18 до 29 лет, 90 - от 30 до 49 лет,

Соболезнования родственникам
умерших от коронавируса COVID-19
выразила российский вице-премьер
Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что не
сгущает краски. К сожалению, добавила
Голикова, в России смертность растет. На
24 апреля от осложнений коронавирусной
инфекции скончались 555 человек.

Число инфицированных в России
превысило 62 тысячи, выздоровел 4891
пациент. При этом, добавила Голикова, растет
число очагов заболевания в российских
регионах. И прежде всего в коллективах. За

О распространении инфекции и ослаблении ограничений

наблюдением остаются 125 человек.
Результаты лабораторного обследования на
COVID-19   получили 140 человек, для
исследования взяты пробы еще у 207человек.

Больных с первичным положительным
результатом COVID-19  в сельских поселениях
района уже 19 человек (в Шушановке - 2,
Кульзебе - 2,Стальском - 3, Комсомольском -
2, Нижнем Чирюрте-2, Султанянгиюрте-2,
Чонтауле-2, Зубутли-Миатли, Гельбахе,
Кировауле и Миатли по одному", - сообщил он.

В справке для оперштаба, подготовленной
главным врачом центральной больницы
Кизилюртовского района Магомедом
Гаджиевым, указано, что  обследование
контактных больных временно приостановлено
из-за загруженности вирусологических
лабораторий. Манаша Магомедова

27 апреля в администрации Кизилюр-
товского района  прошло заседание
оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом под председательством
первого заместителя главы администрации
района Рамазана Рамазанова.

На нем со своими предложениями
выступили заместители главы администрации
района Ибрагим Ибрагимов, Магомедтагир
Тагиров, Николай Баранов, начальник
Управления образования Рустам Татарханов,
помощник главы администрации района Мансур
Микаилов и начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев.

Заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов  доложил штабу о новых
случаях заболевания за сутки к 27 апреля.

"На 27.04.2020 г.  под медицинским

Печальная сводка

По прибытии в военный комиссариат
призывникам необходимо произвести
обработку рук и соблюдать социальную
дистанцию (1,5-2 метра). Запрещаются
рукопожатия и другие контактные формы
приветствия.

Граждане, которые имеют признаки или
симптомы ОРВИ: температуру,
недомогание,  кашель, чихание,
сдавливание в груди, головные боли, резь
в глазах, диарею, в военный комиссариат
на медицинскую комиссию не допускаются.
Желательно, чтобы призывники, имеющие
выше перечисленные симптомы,
оставались дома,  вызвали "скорую
медицинскую помощь" и сообщили о своей
болезни в военный комиссариат по номеру
телефона, указанному в повестке.

Исрапил Магомедов,
начальник отделения военного

комиссариата

С 20 апреля по 15 июля в военном
комиссариате города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
района проводятся мероприятия  по
призыву граждан на военную службу.

Главной задачей военного комиссариата
в условиях действующего проти-
воэпидемиологического режима является
исключение случаев заражения
коронавирусной инфекцией и сохранение
жизни и здоровья граждан, подлежащих
призыву на военную службу.

Мероприятия по призыву будут
проводиться в условиях комплекса
мероприятий по противодействию
распространения  коронавирусной
инфекции. Призывникам в пути следования
в военный комиссариат нужно иметь при
себе средства индивидуальной защиты
(медицинскую маску и дезинфицирующий
раствор "Спрей").

Информационное
сообщение

регионов граждане не соблюдают режим
социального дистанцирования и самоизоляции,
введенный президентом России Владимиром
Путиным до 30 апреля 2020 года.

"Это вызывает достаточно серьезную
тревогу", - заявила Татьяна Голикова.

Система здравоохранения в Москве и в
Подмосковье работает с большим напря-
жением, констатировала заместитель
премьер-министра России. На эти два региона
приходится половина всех случаев инфици-
рования коронавирусом.

Соб.инф.

а 138 умерших - от 50 до 64 лет. По словам
Голиковой, часть умерших россиян
заразились коронавирусом на улице, а не от
вернувшихся из-за рубежа.

За неделю с 17 по 24 апреля число
заболевших коронавирусом удвоилось. Точнее,
увеличилось в 2,1 раза.

"Мы уже месяц живем в ситуации
ограничений. Население устало от ограничений.
Конечно, важно оценить, когда мы сможем
ослабить ограничительные меры", - отметила
российский вице-премьер.

Она добавила, что в ряде российских

Табасаранский, Хивский и Кулинский районы.
Больше всего инфицированных при-

ходится на Махачкалу, Каспийск,
Карабудахкентский и Сергокалинский районы,
а также Хасавюрт.

Напомним, за минувшие сутки в
Дагестане выявлено 167 случаев
заболевания коронавирусной инфекцией.

Устарбек Нажмудинов

Так, по состоянию на утро 27 апреля,
всего в регионе выявлено 994
инфицированных. Согласно информации
оперштаба, по данным на 26 апреля, случаи
заболевания пришлись на 39 муниципалитетов
Дагестана. COVID-19 не затронул лишь
Ногайский, Агульский, Рутульский,
Магарамкентский, Чародинский, Ахтынский,
Ахвахский, Докузпаринский, Курахский,

Карта инфицирования
В 12 муниципальных образованиях Дагестана не зарегистрировано ни одного

случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая
статистика приводится на интерактивной карте, размещенной республиканским
оперативным штабом по борьбе с заболеванием на портале "Мой Дагестан".

РБК

По словам главы Роспот-
ребнадзора, все жители России
должны будут изменить свои
привычки, после того как
восстановится нормальная
деятельность страны. Она также
анонсировала введение новых
правил работы кафе и ресторанов.

После пандемии коронавируса
для России наступит "новая
нормальность", предупредила
глава Роспотребнадзора Анна
Попова в программе "Москва.
Кремль. Путин" на канале "Россия
1".

"Нам надо готовиться, и это
совершенно очевидно уже, что у
нас теперь наступает новая
нормальность. Мы должны будем
поменять свои привычки" , -
предупредила Попова.

Она рассказала, что после
того, как режим самоизоляции
будет отменен, для мест
общественного питания будет
введен набор новых правил. Они
будут направлены на защиту
посетителей и работников
ресторанов и кафе.

…После пандемии

Предусмотрены пять номинаций для
участников: "сельская семья", "молодая
семья", "многодетная сeмья", "золотая
семья России", а также "семья - хранитель
традиций".

Порядок регистрации на конкурс и
положение опубликовано на сайте
Минмолодежи РД.

РИА "Дагестан"

Министерство по делам молодежи РД
начало прием заявок на открытый
республиканский конкурс "Семья года",
сообщает пресс- служба ведомства.

В конкурсе могут принять участие
семьи, члены которой занимаются
общественной и социально полезной
деятельностью, ведут здоровый образ
жизни, занимаются благотворительностью.

Прием заявок
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интернет, у кого-то нет. Про технику мы
уже говорили. И как тут быть?

- Это понятная обеспокоенность. Но
давайте посмотрим на ситуацию по-другому.
Сейчас у выпускников появилось больше
времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Это уже
очень значительное подспорье. Обычно как:
закончилась учеба, и практически сразу
начинаются экзамены. Теперь у ребят есть
время что-то подтянуть, что-то проработать.
А мы делаем все возможное, чтобы им в этом
помочь.

Нам удалось запустить мульти-
платформенный проект, который объединил
в себе ресурсы телевизионных операторов,
ТВ-каналов и издательств учебной
литературы. Сегодня на всю страну от
Калининграда до Владивостока вещает
образовательный телеканал "Моя школа в
online" телеоператора "Триколор", а это самая
большая в стране абонентская сеть. Он
показывает уроки, записанные ведущими
педагогами страны, сфокусированные на
школьной программе четвертой четверти.
Ежедневно с 9 до 12 утра такие уроки будут в
эфире "Общественного телевидения России"
- телеканала из первого мультиплекса с 99-
процентным охватом аудитории в стране. Эти
материалы может использовать любой
школьник вне зависимости от того, где он
живет и какой у него интернет. Все телеуроки
содержат QR-коды с переходом на
"Российскую электронную школу". Она,
кстати уже не виснет, как раньше. Также в
поддержку школьников работает сайт
cifra.school с полным комплектом бесплатных
учебных материалов, заданий и уроков по
ключевым школьным предметам. Поэтому у
выпускников точно есть возможность
подготовиться к ЕГЭ.

Я уверен, что тогда они смогут получить
даже более высокий балл, чем рассчитывали
в начале года.

Вы, кстати, ничего не спросили про ВПР,
всероссийские проверочные работы, которые
школьники должны были написать в конце года.

- Это какие классы?
- С четвертого по восьмой и еще десятый.

Так вот, мы перенесли ВПР - проведем их в
начале следующего учебного года. Это
покажет, как повлияли на школьников
дистанционное обучение или досрочное
окончание занятий. Кажется, мы первые в
мире подошли к такой идее "поствирусной"
проверки знаний школьников. Во всяком
случае, я пока о таком не слышал.

Я знаю, что многие родители сейчас
переживают, боятся, что их дети отстанут от
программы и, возможно, станут в будущем
учиться хуже. Поэтому мы сделаем срез
знаний учеников и увидим, насколько они
усвоили материалы нашей неспокойной весны.
Видя и понимая возникшие пробелы, учителя
при необходимости смогут скорректировать
программу, повторить пройденное. Всю эту
работу министерство будет координировать.

- А работы успеют так быстро
проанализировать, чтобы дать реко-
мендации?

- Мы планируем, что всероссийские
проверочные работы пройдут в первые две
недели следующего учебного года. За пару
недель мы все проанализируем и уже в
октябре начнем работу, чтобы выравнять
уровень знаний, помочь отставшим. Это будет
наш главный приоритет осенью - и
министерства, и Рособрнадзора.

Подчеркну, мы не ставим целью оценивать
школы по результатам ВПР. Результаты
школьников не повлекут никаких
административных решений в отношении
школ. Нам действительно очень важно, чтобы
показатели ребят были реальными. Это самим
школьникам нужно, их родителям и учителям.

- Я правильно понял, что вы
недовольны качеством подготовки
учителей?

- Мне кажется, что подготовку учителей
можно улучшить. И мы в министерстве
понимаем, как это сделать.

- Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает
в педагогических вузах?

- Я сам выпускник педагогического вуза.
И на своем примере могу сказать: очень
важна практика. Педвузы сейчас оторваны
от будущей профессии. Наша задача -
максимально приблизить их к реальной
жизни, к тем задачам и проблемам, которые
мы видим в школьном образовании.

Надо максимально усилить воспи-
тательную, педагогическую компоненту. Кто-
то может хорошо знать физику, но при этом не
уметь работать с детьми. А ведь это важно
для профессии. Мы хотим, чтобы у каждого
педвуза были свои школы, где студенты смогут
проходить практику. Наши вузы обязательно
должны участвовать в региональных
программах развития, заниматься повышением
квалификации учителей, в том числе своих
выпускников. Мы максимально поддержим
педвузы по всем позициям нацпроекта
"Образование". Для нас они станут важнейшим
приоритетом, а не балластом.

(Полный текст в газете
"Коммерсантъ" от 27 апреля 2020 г.)

разному. В одних - четверти, в других -
триместры; одни на пятидневке, другие на
шестидневке. Большое разнообразие
программ, несовпадение времени каникул.
Я ни в коем случае не хочу сейчас давать
оценки, хорошо это или плохо, речь о другом.
Очень сложно в такой экстренной ситуации
подобрать решения по завершению учебного
года, которые подходят всем учебным
программам, всем школам, всем регионам.

Поэтому мы решили так: если регионы
видят, что школам сложно обеспечить
полноценное дистанционное обучение, то
они могут завершить учебный год в 1-8-х
классах досрочно, перенеся часть
материала на следующий учебный год.
Повезло, что у нас четвертая четверть
традиционно в массе своей - повторение
пройденного материала. Да, там тоже
дается что-то новое, но не так много, как в
начале года.

Одни регионы воспользовались этим
предложением, другие посчитали, что и так
справятся. Им действительно лучше видно.

- Хорошо, а что со старшей школой?
Прежде всего 9-й и 11-й классы, где
должны были пройти ОГЭ и ЕГЭ.

- Мы очень надеемся, что экзамены
пройдут. Пусть позже, но пройдут.

- Их нельзя отменить? Многие
педагоги, эксперты предлагают в этом
году не проводить ЕГЭ, а зачислять
выпускников в вузы на основании
школьных оценок. Например, через
среднее арифметическое баллов за
четверти. Вы думали о таком варианте?

- Мы все варианты обсуждали, разумеется.
Но давайте по порядку, сначала про девятые
классы. Тут ситуация чуть полегче, ОГЭ все-
таки не влияет прямо на поступление в вуз.
Поэтому мы с Рособрнадзором решили
сократить количество экзаменов. Обычно
девятиклассники сдают два обязательных
предмета и два по выбору. В этом году мы
оставим только обязательные - русский язык
и математику. Когда-то, кстати, так и было.

Регионы и тут получат больше свободы.
Во-первых, они сами примут решение о
конкретных датах сдачи ОГЭ, в зависимости
от эпидемиологической ситуации. Во-вторых,
возможно, что регион захочет снизить
минимальную оценку, необходимую для
получения зачета. У нас ведь какая схема по
ОГЭ: федеральный уровень рекомендует, какую
оценку считать достаточной, а регион
устанавливает и утверждает планку. Обычно
не приветствовалось, если они занижали
шкалу по отношению к федеральной. Сейчас
мы будем относиться к этому помягче, в виде
исключения.

Что касается ЕГЭ, призывы отменить
госэкзамен не выдерживают критики. Это
предложение легко озвучить, но крайне
проблематично реализовать.

- Почему?
- Во-первых, несправедливо зачислять в

вузы только на основании аттестата.
Я уже говорил, что у нас очень разные

школы. И пятерка в одной школе - это
четверка или даже тройка в другой. Ну это
ведь правда, давайте не будем делать вид,
что этого нет. Пятерку по физике в
профильной физматшколе и пятерку по тому
же предмету в обычной школе учителя ставят
за совершенно разный усвоенный объем
знаний. И если всех внезапно уравнять, разве
это честно? Мы просто обидим одних ребят и
сломаем жизнь другим.

Некоторые выпускники поверят, что их
школьные отметки позволяют им легко
учиться в МГУ, но просто не потянут
нагрузки и будут отчислены после первой
же сессии. Вот для чего ребятам всегда
нужна внешняя независимая проверка их
знаний. Не для того, чтобы их "завалить", а
чтобы они точно понимали свои
способности и возможности.

И второй аргумент, тоже очевидный. Если
мы сейчас из-за эпидемии отменим
вступительные экзамены, то большинство
школьников подаст документы в 10-15
ведущих университетов. Хорошо, пусть даже
в двадцать. Но это значит, что все остальные
вузы, по сути, останутся без подготовленных
абитуриентов, будущих студентов. У нас
будут целые регионы без первокурсников. Вот
и весь результат отмены ЕГЭ.

И наконец, как быть с возможностью
подать документы в пять вузов? Мы что,
лишим выпускников этого права?

Нет, мы сделаем все, чтобы ЕГЭ
состоялся, когда это будет безопасно для
ребят и учителей. Мы уже отодвинули сроки
экзамена и сделаем это еще раз, если будет
надо. Решение по датам примем после
майских праздников.

- Когда вы возглавляли Рособрнадзор
и отвечали за проведение ЕГЭ, то всегда
говорили, что самое важное - обеспечить
равные условия для выпускников. Мне
кажется, что сейчас этого уже не
получится сделать. В одних школах
учеников смогут хорошо подготовить
даже дистанционно, а в других "удаленка"
налажена хуже. Где-то нормальный

- Запустили горячую линию, чтобы любой
преподаватель мог позвонить и получить
совет. Создали методический центр, где
лучшие методисты и учителя стали помогать
коллегам в этой непредвиденной ситуации. Мы
проводили и продолжаем проводить
селекторы с регионами, обзвонили все
муниципалитеты, собрали информацию по
каждой школе об их возможностях по
дистанционному обучению. Кстати,
использовали для этого инфраструктуру ЕГЭ.
Многие раньше спрашивали, зачем эти пункты
сдачи экзаменов, зачем камеры, зачем
обеспечивать связь, зачем такие траты…
Опробованные технологии теперь
пригодились для контактов с региональными
управлениями образования, а когда было надо
- напрямую со школами.

В итоге мы в первую же неделю, увидев
состояние дел, разработали три типа
рекомендаций: как проводить обучение там,
где высокая скорость интернета, где средняя
и где его вообще нет. Инструкции для
учителей, для школьников, для родителей.

Сначала, если помните, дети находились
дома, а учителя в школах…

- Да, мы писали об этом. Учителя были
недовольны - они не понимали, зачем им
в условиях эпидемии выходить из дома,
ехать в пустую школу и оттуда учить детей.
Зачем надо было вести уроки из пустых
классов? Неужели нельзя было оставить
учителей дома?

- Я понимаю эмоции, правда. Но это
сыграло свою очень важную роль. Во-первых,
то, что учителя остались в классах, помогло
установить коммуникацию с ними через
директоров школ. И наши сигналы, наши
рекомендации быстрее доходили до
адресатов. Опять же не у всех учителей дома
есть быстрый интернет, а в школах как-никак
есть связь, да и техника.

Во-вторых, нам было очень важно
сохранить контакт учителей с учениками.
Находясь в школе, они тоже могли удержать
ситуацию под контролем на переходном
этапе. Продолжили общаться с детьми, учить
их, дали им привыкнуть к "дистанционке". В
итоге педагогам удалось подготовить детей к
новой ситуации, когда учителя тоже стали
вынуждены начать работать из дома. И это
не стало для них таким шоком, каким могло
бы быть, если бы сразу все ушли на
"удаленку". Я очень благодарен учителям, тем,
кто принял этот вызов. Они все включились и
приложили все усилия, чтобы не потерять
своих учеников. Это дорогого стоит.

- Вот только многим ученикам
оказалось сложно учиться из дома. Не у
всех семей есть техника - ноутбуки,
смартфоны. А если несколько детей? А
если дома еще и родители, которые
используют ноутбук для работы? Что в
такой ситуации делать?

- Действительно, такая проблема есть. Мы
занимаемся ее решением. Но надо понимать,
как непросто обеспечить все семьи тем, в чем
они нуждаются для учебы. Это в любом случае
госзакупки, торги, целая история. Просто даже
из-за законодательства все это невозможно
сделать быстро.

Я здесь хочу выразить благодарность
Агентству стратегических инициатив, партии
"Единая Россия", региональным властям,
которые вместе с нами запустили проект
"Помоги учиться дома". Через него семьи,
которые не могут позволить купить планшет или
ноутбук, получают их.

- И вы хотите сказать, что всем получится
так помочь?

- Всем, думаю, не получится. Но самым
нуждающимся - да. Уже получилось: сегодня
почти 50 тыс. единиц техники уже передано
ученикам, это очень много. И мы, как
министерство, продолжаем помогать школам и
педагогам с содержательной частью - даем
методики, объясняем, как лучше выстроить
работу в этих экстраординарных условиях.

- Но в итоге вы все равно предложили
регионам возможность досрочно закончить
учебный год. Вообще, даже интересно, как
все повернулось. Ваша предшественница
Ольга Васильева постоянно говорила о
важности "единого образовательного
пространства". Чтобы от Владивостока до
Калининграда процесс школьного
образования был максимально уни-
фицирован. Ее за это многие критиковали,
кстати. И в итоге в 2020 году мы видим такое
децентрализованное образовательное
пространство, какого никогда, наверное, не
было.

- Давайте я так отвечу. Когда
образовательный процесс все же пошел,
пусть и в новой форме, мы убедились, что
наши школы живут, действительно, очень по-

- Вы возглавляете министерство, чьи
решения во время эпидемии затронули
практически каждую семью. И многие из
них сейчас критикуются. Люди говорят
про поспешность перехода на
дистанционное образование. Жалуются
на зависающие электронные сервисы,
нехватку гаджетов, особенно если и
родители вынуждены удаленно работать.
Говорят, что обещанная "дистанционка"
зачастую выглядит так: "Прочитайте
учебник, пришлите домашнее задание". А
вы как сами считаете, министерство
справилось с ситуацией?

- Давайте я откровенно скажу: еще в
начале года невозможно было представить,
что в марте все школьники России будут
вынуждены резко перейти на домашнее
обучение. Никто не мог предположить, что во
всем мире и у нас будут закрывать города,
что жители целых регионов будут жить в
режиме самоизоляции. Невозможно было
представить и то, что некоторые из моих
коллег по министерству окажутся в
реанимации.

Но когда стало очевидно, что эпидемия
реальна, мы сразу начали разрабатывать
возможные, даже самые пессимистичные
сценарии развития событий. И для нас не
стоял вопрос, что должно быть главным. Мы
исходили из того, что ключевая задача -
обеспечить здоровье детей, учителей,
родителей, дедушек и бабушек. Все остальное
отошло на второй план.

Такая позиция может показаться спорной,
я понимаю.

Но учебный год можно наверстать,
экзамены пересдать, а жизнь и здоровье
никто не вернет.

Мы в первый раз столкнулись с подобной
угрозой и не знали, как будет развиваться
ситуация. Да этого и сейчас никто еще точно
не знает. Вот почему было принято решение
о переходе на домашнее обучение с
использованием, где это возможно,
элементов современных дистанционных
технологий. Я сознательно принял на себя
ответственность за это решение.

Конечно, не все школы и не все учителя
были к этому готовы. Для многих семей это
оказалось шоком. Вы думаете, я этого не
знаю? Моя дочь точно так же мучилась с
онлайн-платформами, которые всякий раз
зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой
возникло много. Но зато у нас, слава богу,
пока нет случаев тяжелой вирусной болезни
среди школьников. Это непростое решение
значительно сократило риски заражения
детей, учителей и их семей.

- Хорошо, но, раз уж было принято
решение об удаленной учебе, неужели
нельзя было заранее подготовиться к
техническим проблемам?

- Как вы себе это представляете? Конечно,
мы не до конца понимали, какие у нас и у наших
школ есть возможности по дистанционной
учебе. Никто не видел всю картину целиком.
Да, в России уже давно велась работа по
развитию информационных технологий, по их
внедрению в школьный образовательный
процесс. У нас есть образовательные порталы,
платформы, электронные дневники, в крупных
городах этим никого не удивишь. Но все эти
ресурсы ну никак нельзя было назвать
неотъемлемой частью учебы. И понятно
почему. Все делалось и внедрялось постепенно,
чтобы и учителя, и школьники, и родители
адаптировались и привыкли. Да и
необходимости не было переводить учебный
процесс полностью в интернет. Зачем в
обычное время заменять реальную среднюю
школу какими-то онлайн-курсами? Но тут школы
пришлось в буквальном смысле закрыть, и в
течение нескольких дней пересадить всю
страну из-за парт, если так можно выразиться,
на электронные площадки. Конечно, это
получилось далеко не сразу и не везде.

- Проще говоря, все зависло.
- Да, к таким резким нагрузкам никто не

был готов. Но давайте честно: не только ведь
у нас были проблемы. И Skype, и Zoom в
первые дни тоже зависали. Даже YouTube и
Netflix были вынуждены принять меры, чтобы
справиться с нагрузкой на трафик. Российские
образовательные порталы не стали
исключением. Резкое повышение спроса,
безусловно, отразилось на дистанционном
обучении, даже в продвинутой Москве.

У нас очень масштабная система
образования. Только школьников 16,5 млн,
более 1 млн учителей и свыше 40 тыс. школ.
Было очевидно, что накладок не избежать.
Но с первым вызовом, как мне кажется,
министерство справилось.

- Что вы делали, чтобы улучшить
ситуацию?

О работе школ в условиях эпидемии
Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.

Школы получили приказ перейти на дистанционную работу, что вызвало
неудовольствие и родителей, и учителей. Масла в огонь подлили заявления о
том, что ЕГЭ все-таки пройдет этим летом. Министр просвещения Сергей Кравцов
в интервью корреспонденту "Ъ" Александру Черных рассказал, почему принял
решение о переводе школ на "удаленку", хотя прекрасно сознавал неизбежность
технических проблем. Глава министерства пояснил также, почему в условиях
эпидемии можно досрочно закончить учебный год, но никак нельзя отменить ЕГЭ.

Актуальное интервью
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Из хроники Великой Отечественной

Оборонительное сражение
укрепления. Местная промышленность поставляла
железобетонные и металлические детали оборонительных
сооружений и заграждений. Одних только железобетонных
колпаков для противоосколочных пулеметных сооружений было
изготовлено 7,5 тыс., а количество противотанковых
металлических ежей достигло внушительной цифры - 80 тыс.
Широким потоком подвозились к местам работ кряжи, жерди и
пиломатериалы.

О размахе оборонительных работ на этом направлении
наглядно свидетельствуют приводимые ниже данные. На
строительство рубежей до 1 января 1943 г. было израсходовано:
лесоматериалов 432800 куб. м, цемента 19100 т, железа 14 300
т, колючей проволоки 830 т, затрачено рабочей силы 9152000
человеко-дней.

Оборонительные работы были начаты 14 августа почти
одновременно во всех пунктах, причем рекогносцировки
производились параллельно, ни на один день не задерживая
строительства. Уже 17 августа Военный совет 8-й саперной
армии докладывал командующему Северной группой генералу
И. И. Масленникову о первых 50 тыс. куб. м грунта, вынутого на
строительстве, о возведении первой сотни пулеметных
огневых сооружений и об отрывке первых километров
противотанкового рва.

К 24 августа было закончено строительство первого
оборонительного рубежа по линии Сухотский - Эльхотово; на
втором рубеже по линии Ругаевский - Беслан к 28 августа были
закончены все земляные работы.

Таким образом, когда противник подошел к берегам Терека и
Баксана, войска Северной группы уже имели целую систему
достаточно оборудованных в инженерном отношении и
расположенных на большую глубину оборонительных рубежей.

Вступив в сражение с главными силами Северной группы,
противник встретил стойкое сопротивление наших войск,
опиравшихся на хорошо подготовленную в инженерном
отношении оборону. Понеся значительные потери, немецко-
фашистские войска вынуждены были остановиться для
перегруппировки сил.

Борис Баданин

усиливался Терской оборонительной позицией, проходившей по
южному берегу Терека. Инженерное оборудование этой позиции
спешно заканчивалось занимавшими ее стрелковыми частями
и подразделениями 8-й саперной армии.

Немцы намечали форсировать Терек в районе Моздока, затем
прорваться через Малгобек в долину Алхан-Чурт и, обойдя с
тыла Терский оборонительный рубеж, ударом с запада овладеть
Грозным, а затем Махачкалой и, прорвавшись через Дербентские
ворота, выйти в район Баку.

Советское командование учитывало возможность такого
решения врага и приняло соответствующие меры.

В излучине Терека создавалось четыре оборонительных
рубежа, прикрывавших районы Орджоникидзе и Грозного с
запада; между этими рубежами возводились отсечные позиции
и отдельные опорные пункты. Кроме того, помимо Терского
оборонительного рубежа, прикрывавшего нефтяные районы с
севера, на ближних подступах к Махачкале строились Сулакский
и Шура-озеньский рубежи, упиравшиеся флангами в Каспийское
море. Целая система оборонительных рубежей возводилась на
подступах к Бакинскому району.

Для непосредственной обороны городов Орджоникидзе,
Грозного, Махачкалы и Баку вокруг них строились
оборонительные обводы, об инженерном оборудовании которых
дает наглядное представление схема обороны г. Грозного.

Оборонительные работы развернулись на огромной
территории. Нужно было построить 179 батальонных районов и
64 отдельных ротных района обороны с десятками тысяч
огневых сооружений, проложить до 2 тыс. км траншей и ходов
сообщения, создать более 1 тыс. пог. км различного рода
заграждений. Конечно, такой огромный объем работ нельзя было
выполнить в короткий срок без самой широкой помощи местного
населения. На призыв партийных и советских органов Азер-
байджанской ССР, Ставропольского края, Чечено-Ингушской,
Северо-Осетинской и Дагестанской АССР откликнулись десятки
тысяч трудящихся и плечом к плечу с войсками возводили

Планируя летнюю кампанию 1942 г., гитлеровское
главнокомандование поставило перед собой задачу нанести
решительное поражение войскам Советской Армии,
действовавшим на южном крыле советско-германского фронта,
захватить Кавказ с его нефтяными промыслами и богатейшие
сельскохозяйственные районы Дона, Кубани и Северного
Кавказа.

Упорная борьба с немецко-фашистскими захватчиками
развертывалась в это время и на другом участке Закавказского
фронта. Передовые отряды Северной группы, выдвинутые по
указанию Ставки Верховного Главнокомандования на рубеж р.
Кума, отходили на восток под давлением наступавших колонн
1-й танковой армии немцев, нацеленной фашистским коман-
дованием для захвата нефтяных районов Кавказа. Отряды были
малочисленны, их действия носили в основном разведы-
вательный характер и, конечно, не смогли задержать
наступление вражеских войск. Однако они заставили главные
силы 1-й танковой армии врага развернуться на рубеже р. Кума
и тем самым помогли командованию Северной группы уточнить
направление готовившегося удара врага и подготовить войска
к отражению его атак.

Главные силы Северной группы занимали выгодные для
обороны рубежи по рекам Терек и Баксан. Терек, выйдя из гор в
долину и резко повернув на восток, как бы прикрывал с севера
Грозненско-Бакинский нефтяной район. Превращаясь по выходе
из гор в широкую многоводную степную реку, Терек извилистой
линией течет мимо многочисленных казачьих станиц и поселков
и, разделившись в сильно заболоченной  дельте на несколько
рукавов, впадает в Каспийское море. На берегах Терека до сих
пор сохранились высокие, поросшие травой земляные валы -
остатки старых русских крепостей. Терек представлял
серьезную преграду для противника, а пролегающие
параллельно ему Терский и Сунженский хребты создавали
дополнительные трудности для действий механизированных
войск. Этот труднодоступный естественный рубеж значительно

Год рождения - 1944-й…
Тереком, всего в 75-80 километрах по прямой.
С начала войны на станции Чирюрт находился
пост наблюдения. Несколько раз прилетали
самолеты врага, бомбили мост через Сулак.
"Красноармейцы - зенитчики поста
наблюдения смело вступали в бой, и фашисты
каждый раз оставались с носом (пост
сохранялся еще некоторое время и после того,
как враг был изгнан с Северного Кавказа)", -
писал впоследствии краевед Дагестана
Булач Гаджиев в своих книгах о малой родине.

"Село у подножья скалы Сангар (Чирюрт)
располагалось над Сулаком на его правом
берегу. Единственным средством связи с

другим берегом считался паром. Переправа
через Сулак существовала уже в
предвоенные годы. Паром был вместителен:
одновременно брал до ста человек. Кроме
того, на нем переправляли грузы, даже
трехтонные автомашины. Во время перегона
скота на пароме перевозили и овец. Но тот
паром не успевал  переправлять большое
количество людей, а тем более военную
технику. Скопление людей и техники на обоих
берегах представляло отличную мишень для
фашистских летчиков. Учитывая это,
саперные части Красной Армии в 1941 году
выше этого места поставили понтонный мост,
по которому могли проходить пехота,
автомашины и легкие орудия. А для тягачей,
танков был построен еще один мост пониже
чирюртовской переправы", - рассказывал
своим ученикам Булач Гаджиев во время
похода с ними по родному краю.

После окончания войны сооружения были
демонтированы.

На фронтах Великой Отечественной
войны сражалось почти все взрослое
население  района, все
сельскохозяйственные, оборонные и другие
работы выполняли женщины, старики, дети.

С первых же дней войны трудящиеся

Нижний Чирюрт, Стальское, Кизилюрт,
Шушановка, Пельтиевский,  Богатыревка,
Аджидада, Султанянгиюрт, Шамхалянгиюрт,
Чонтаул и другие).

Район имел хорошо оснащенное на то
время техническую базу -  Чирюртовскую МТС
с новейшими тракторами, комбайнами,
которые обрабатывали поля местных
колхозов. Колхозники выращивали овощи,
пшеницу и кукурузу, виноград и бахчевые
культуры, хлопок, табак, скот. И сдавали
мясомолочную, овощную продукцию и
виноград для промышленных городов
Дагестана - Махачкалы и Каспийска.

Основную часть населения составляли
кумыки. В мире и дружбе с ними жили русские,
аварцы, даргинцы, лезгины, ногайцы, татары,
немцы и другие.

Во время Великой Отечественной войны
на территории селения Кизилюрт  был
небольшой военный аэродром. Батальоном
аэродромного обслуживания (он входил в
Действующую армию с 18 июня 1942 года по
31 декабря 1944 года) поначалу командовал
майор Николай Ростанин, который, защищая
кизилюртовцев в годы войны, остался на их
земле навечно. Его вызвали в Грозный во
время "звездного налета" вражеской авиации
10 октября 1942 года. В этот день 74 машины
Ю-88 из бобмоэскадры "Гинденбург" под
прикрытием 52-х истребителей начали
бомбить нефтяные объекты и территорию
города Грозный. Отражали нападение 45 наших
истребителей, сбив 34 самолета противника.
Николай Николаевич Ростанин был тяжело
ранен, его привезли в госпиталь по месту
службы -  в селение Кизилюрт. 12 октября от
ран, несовместимых с жизнью, он скончался.
Его похоронили во дворе железнодорожной
школы, где размещался госпиталь.

В годы Великой Отечественной войны
фронт проходил недалеко от Кизилюрта, за

Так уже заведено, что 9 Мая, в День
Победы, участники праздничного парада
города и района первым делом устремляются
к  привокзальной площади в Кизилюрте. К
обелиску Славы. К памятнику истории и
культуры местного значения, который внесен
в список объектов культурного наследия
Республики Дагестан. К памятнику, который
построили современники оставшихся
навечно на поле брани в знак вечной скорби
по своим землякам и друзьям.  "Жителям ст.
Чирюрт, не вернувшимся с полей сражений
Великой Отечественной войны", - написано
аккуратным почерком на обелиске. И 30 имен
и фамилий железнодорожников, ушедших на
фронт с первых дней войны.

Кизилюртовский район был сформирован
в годы Великой Отечественной войны (по
архивным данным, образован поста-
новлением Президиума Верховного Совета
ДАССР от 5.07.1944 года путём
переименования Кумторкалинского района и
переносом районного центра в с. Кизилюрт с
передачей Капчугайского и Экибулакского
сельсоветов в состав Буйнакского района).
И просуществовал в таком виде до февраля
1963 года - указом ПВС РСФСР от 1 февраля
1963 года район был упразднен, а его
территория передана в состав
Хасавюртовского сельского района. Но
ненадолго. Через три года он был вновь
восстановлен Указом от 30.12.1966 г.
(Впоследствии, Указом Президиума
Верховного Совета ДАССР от 18.09.1992 года,
из восточной части Кизилюртовского района
был образован Кумторкалинский район).

Железнодорожная станция Чирюрт стала
определяющим фактором становления
Кизилюртовского района с центром в селении
Кизилюрт. Здесь, в здании железнодорожной
школы, в годы войны размещался военный
госпиталь. Здесь, после оккупации немцами
Ростова-на-Дону (25 июля 1942 года), Красная
Армия развернула обустройство
оборонительных сооружений. Здесь было
задействовано крепкое сельскохо-
зяйственное предприятие - колхоз "Свобода"
(на землях, где сейчас расположены заводы
"Дагфос" и "Полиграфмаш", выращивали
хлопок), возглавляемое Михаилом
Андреевичем Масюковым. Рядом, в
Шушановке, выращивался рис (его
производство было налажено еще до войны
приезжими корейцами) - и это, как считают
местные жители, помогло им преодолению
возможного голодного существования.

Как свидетельствуют архивные матер-
иалы, в селении Шушановка находились
отряды Красной Армии. Они рыли окопы
вдоль леса.

А тем временем (с лета 1942 года)
фашисты подтягивали силы. Первая танковая
армия Клейста рвалась к Махачкале и Баку.
Ее нужно было, во что бы то ни стало,
остановить.

Населенные пункты в основном были
расположены вдоль железных дорог
Махачкала - Буйнакск и Махачкала - Чирюрт
(Кумторкала, Ленинкент, Шамхалтермен,
Шамхалбулак, Какаюрт, Верхний Чирюрт,

По вашей просьбе

проявили невиданный патриотизм не только
в трудовых буднях, работая не покладая рук
под лозунгом "Все для фронта, все для
Победы", но и героизм на фронтах.

На полях Великой Отечественной войны
храбро сражался хорошо известный
кизилюртовцам Агав Алиев. Камиль
Гаджиакаев за подвиги на фронте был награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны второй степени и  медалями "За отвагу".
Абакар Мусаев в сражениях с фашистами
получил 18 ранений, был отмечен многими
боевыми орденами и медалями.

Полковник Абдурахман Темирханов из
Чонтаула также прославился на фронтах
Великой Отечественной войны, сообщили в
администрации сельского поселения. По
словам старожилов села, перед Великой
Отечественной в Чонтауле было около 320
хозяйств.  На фронт ушло более 150
человек, вернулись только 68. В карело-
финской кампании принимали участие
Абдурашид Гамидов, Гьажи Солтанов,
Устабек Аскеров. В Маньчжурии сражался
Мукъай Махмудов.  Против немецко-
фашистских оккупантов воевали майор
Абдурахман Темирханов, старшие
лейтенанты Гьюсен Сайдуллаев и Жаммат
Бийбулатов, лейтенанты Жанакъай и Идрис
Шихаматовы, Иманмурза Аскеров. Гвардии
старший сержант Ахмедрашид Моллаев
дважды представлялся к званию Героя
Советского Союза, но по неизвестным
причинам награду так и не получил.

В бой с фашистскими захватчиками
рвались даже те, которые врачебной
комиссией были признаны негодными к
строевой службе. Абдурашид Укарханов, как
уполномоченный наркомата заготовок СССР,
имел бронь и к тому же был признан негодным
к строевой службе. Охваченный пат-
риотическим порывом, он написал в заявлении
в комиссию по приему добровольцев в ряды
РККА: "Хочу испытать свои силы и способности
для отпора врагу. Прошу зачислить меня в
список добровольцев".

Сражаться с фашистами стремились и
бывшие красные партизаны, пенсионеры. В
заявлении А. Арацханова, 1876 года
рождения, из Нижнего Чирюрта  говорилось:
"В настоящем прошу Вас зачислить меня в
Дагестанский кавалерийский эскадрон. Мои 3
сына находятся в Красной Армии".

Из Верхнего Чирюрта (ныне Гельбах) на
фронт добровольцами ушли более 100
человек, домой вернулись лишь 26.

От старших не отставали и школьники,
вносили свой вклад в победу. В сентябре 1943
г. Дагобком комсомола объявил месячник по
сбору лекарственных растений и
дикорастущих плодов. Отличились учащиеся
Султанянгиюртовской и Чонтаульской школ.

Патриотическим  духом были охвачены
все слои населения сельских поселений. Об
этом свидетельствуют сводки о сборе
теплых вещей и другой одежды, денег. В фонд
обороны трудящиеся района сдавали мясо,
масло, зерно. Соб.инф.

(Продолжение темы на стр. 5)
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С любовью к родине
с больными. Вишневский все операции
проводил под местной анестезией, рассказчик
превосходный. Стал генералом.

Трудно перечислить, сколько жизней спас
А. А. Вишневский искусством хирурга и сердцем
ученого. Его заслуги высоко отмечены народом.
Александр Александрович был лауреатом
Ленинской премии, Героем Социалистического
Труда, трижды награждался орденом Ленина,
был депутатом Верховного Совета СССР.

Александр Александрович, как и его

родители, считал нашу республику своей
родиной. Вот что  писал он: "Мой отец родился
в Дагестане, в Нижнем Чирюрте, здесь же
прошли мое детство и юность, люблю и буду
всегда помнить этот незабываемый,
сказочный прекрасный край, никогда не забуду
темпераментный и гостеприимный народ".

Хочется выразить благодарность
чирюртовцам за то, что сумели-таки сберечь
дом, где родился будущий академик Александр
Васильевич Вишневский. В доме две комнаты.
В первой - музей Вишневского, где имеется
кое-какой инвентарь, картинки, вырезки,
рассказывающие о жизненном пути
Вишневского. Во второй комнате, что тоже
символично, долгое время был  медпункт.
Сюда за помощью приходили жители Чирюрта.
У входа в дом справа в густой траве стоит

Петровске, затем уехал в Астрахань, где
обучался в гимназии. На летние каникулы
непременно возвращался в Чирюрт к
родителям, ловил рыбу, ездил на лошади, но
уже много времени отдавал специальным
занятиям. Не знаю, понимали ли его родители,
какая большая дорога в области медицины
ждала их Александра.

Наверное, нет. Знаменитый советский
хирург был отмечен многими наградами, 11
апреля 1942 года Вишневский стал

лауреатом Государственной премии СССР.
В 1943 году Александр Васильевич был

награждён орденом Трудового Красного
Знамени, а в 1944 году - орденом Ленина, а за
работы в области хирургии сердца ему была
присуждена Ленинская премия. До конца своей
жизни А. В. Вишневский не терял связи с
Дагестаном, считал его своей родиной.

40 лет отдал науке и сын А. В. Вишневского
- генерал-полковник, действительный член
АМН главный хирург Советской Армии
Александр Александрович Вишневский. Его
перу принадлежат двести тридцать научных
статей, он автор ряда блестящих монографий
и руководств по хирургии.

Вишневский был большим хирургом. Он
один из первых начал оперировать рак
пищевода. Во время операции он мог говорить

С Нижним Чирюртом Кизилюртовского
района связаны также  имена  хирургов
Александра Васильевича Вишневского и его
сына Александра Александровича Виш-
невского, внесших неоценимый вклад в
военную хирургию в годы Великой
Отечественной и считавших  названное
поселение своей Родиной.

Напомним, А.В. Вишневский родился в
военном поселении Новоалександровка (ныне
Нижний Чирюрт) 4 сентября 1874 г. Из
воспоминаний Булача Гаджева: "Здесь вплоть
до Великой Отечественной войны сохранялись
казармы и церковь поселения. Отец будущего
академика был сослан в Дагестан и около 10-
ти лет нес службу в качестве солдата. Затем
стал унтер-офицером, а еще через несколько
лет командует ротой, которая располагалась
в Чирюрте. Выходит, что отец будущего
академика, если в царское время из солдата
дослужился до командира роты, то, видно, был
нерядовым человеком. Александр, его сын,
оказался единственным ребенком в семье
Вишневских. Его не баловали. Юный Александр
находил дорогу в солдатскую казарму,
общался с нижними чинами, купался в Сулаке,
любил охотиться на берегах реки и в лесах
Карагача. Это было до восьмилетнего
возраста. С 8-ми лет учился в Порт-
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памятник - обелиск в виде скалы.
В последний раз Александр Алек-

сандрович посетил Дагестан летом 1965 года.
Побывал в Чирюрте, ездил в горы. Гунибцы
избрали его почетным гражданином, кроме того,
он являлся почетным членом общества
хирургов Дагестана, носящего имя его
прославленного отца. А в день шестиде-
сятилетия - 25 мая 1966 года, Александру
Александровичу Вишневскому Президиум
Верховного Совета Дагестана присвоил звание
"Заслуженный деятель науки ДАССР".

14 ноября 1975 года после тяжелой и
продолжительной болезни Александр
Александрович Вишневский скончался.

Я знал дагестанцев, которые, потеряв
всякую надежду вылечиться от болезни
сердца, ездили в Москву к своему земляку
Александру Александровичу. И, невзирая на
то, что тот был академиком, лауреатом
нескольких премий, генерал-полковником, он
всегда принимал их. Паролем, чтобы попасть
к нему, служило только одно слово -
"Дагестан". Этого было достаточно".

Дом-музей А.В. Вишневского в Нижнем
Чирюрте так же, как обелиск Славы в

Кизилюрте, объявлен памятником истории и
культуры местного значения, который внесен
в список объектов культурного наследия
Республики Дагестан.

Оба объекта появились по инициативе
местного населения. Соб.инф.

Мы считаем, что это должно быть время,
проведенное с пользой. Самоизоляция - это,
в первую очередь, возможность для работы
над собой, своими знаниями. Инстаграм-
премьера позволит жителям страны узнать
много нового о событиях Великой
Отечественной войны и при этом не
заскучать, изучая историю. Сотрудники
проекта "Россия - моя история" сделали все,
чтобы рассказы о войне были интересны как
взрослым, так и детям", - добавил
руководитель Исторического парка
Махачкалы Тимур Велиханов.

Он также сообщил, что в рамках
празднования 75-летия Победы проект
"Россия - моя история" в Дагестане запустил
в социальных сетях несколько рубрик на
военную тематику.

РИА "Дагестан"

27 апреля в социальных сетях всех
филиалов исторического парка "Россия - моя
история" стартовала своеобразная
кинолента Памяти. Ежедневно на страницах
будут появляться короткие видеоролики,
снятые в мультимедийных экспозициях.

Как пояснили в пресс-службе музея, это
небольшие рассказы о самых интересных и
ключевых событиях Великой Отечественной
войны, о людях, приближавших победу, о
героях и их подвигах. В рассказах есть много
неожиданных и интересных фактов,
приводятся малоизвестные статистические
данные. По мнению руководителя Ассоциации
Исторических парков Ивана Есина, общее
количество просмотров достигнет отметки
в 1 млн.

"В режиме самоизоляции люди все чаще
проводят время в интернет-пространстве.

Инстаграм-премьераМы помним…
бумажной, так и электронной. Главное, чтобы
фотографию хорошо было видно.

Рекомендуемый хронометраж видео-
записии - не более 40 секунд.

Выложите видео на своей странице в
социальной сети (Инстаграм или ВКонтакте)
с хештегом #СКЖДмыпомним. Страница
должны быть открытой.

Сделайте видеозапись с фотографией
своего родственника-участника Великой
Отечественной войны. На видео назовите
ФИО героя, кем он вам приходится,
расскажите о нем, что знаете: где воевал,
где встретил Победу или при каких
обстоятельствах погиб, чем награжден.

Фотография героя может быть как

Марафон памяти

Отечественной войне.
Правила участия в марафоне:
Необходимо записать видео, как вы читаете

памятный отрывок из военного письма или
любимой книги, выставить видеоролик на свою
страницу, отметить аккаунт @kizilraibib и
хэштеги #75словПобеды и #библионочь2020.

Расскажите в комментариях к видеоролику
историю книги или письма, с какими
воспоминаниями, событиями оно связано,
почему эта книга важна как память и занимает
своё почётное место в семейной библиотеке.

Марина Зубайриева

Кизилюртовская районная централи-
зованная библиотека присоединилась к онлайн-
марафону #75словПобеды в рамках
Всероссийской акции "Библионочь-
2020",посвящённой 75 -летию Великой Победы.

Дорогие друзья, в этом году в связи с
неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой "Библионочь -2020" будет
перенесена в онлайн - пространство и пройдёт
в режиме Всероссийского онлайн-марафона,
который стартует 25 апреля и завершится 9
мая.

Акция посвящена Победе в Великой
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Из истории военной медицины

Целители солдатских ран

Вишневский создал целую новаторскую
школу хирургов, которые методом местного
обезболивания уже хорошо овладели,
поэтому удалось проводить
профессиональную переподготовку
хирургов в ходе войны.

Суть местной анестезии по особому
"методу ползучего инфильтрата" в том, что

Вишневский старался "не повреждать
человеческого тела в стороне от места
операции". Он не вводил человека в
искусственный сон и не обезболивал
наружные ткани инъекциями, а вводил
внутрь ткани большое количество тёплого
слабого раствора новокаина и блокировал
сам нерв, подходящий к оперируемому
участку, омывая этот нерв. На каждую
операцию расходовалось от трёх литров
раствора новокаина. Сын А. В. Вишневского
называл это "ванной для нерва".

В 1929 году Вишневский выехал за
границу, но уже не для получения опыта, а с
целью поделиться своими достижениями.
Он приехал в США, где заинтересовались
его методом обезболивания. Первую
проверку в условиях войны этот метод
успешно прошёл на Халхин-Голе. Все эти
идеи опять-таки появились не случайно, а
связаны с изучением нервных реакций и
учением о нервной трофике (процессов
питания клеток) в хирургии.  "Триада
Вишневского", включающая методы местной
анестезии, новокаиновых блокад и масляно-
бальзамических повязок стала особым
периодом в развитии советской хирургии,
особенно военно-полевой. Новокаиновые
блокады Вишневского, по его идее,
благоприятно воздействуют не только на
конкретные участки, но и на весь организм.
Так в войну лечили шок, хирургический
сепсис, воспаления, расстройства тонуса
мышц.

Даже в середине XX века огромной
проблемой и в мирное, и тем более в
военное время оставалась высокая

мрамор, смешанный с уксусом (выделялся
углекислый газ и охлаждал ткани), круговое
сдавливание (особенно для ампутаций). С
1884 г. пытались проводить местную
анестезию при помощи кокаина, потом - с
его раствором. Так появилась
инфильтрационная анестезия.

К 30-м годам XX века врачам было
знакомо не менее 20 способов местной
анестезии, и все они были не идеальны.
Считалось, что на войне применять местную
анестезию стоит лишь в 25-35% случаев, а
вот наркоз - в 75-65% случаев. Такого же
мнения придерживалось большинство
советских хирургов ещё перед Великой
Отечественной войной. Но для проведения
операции под общим наркозом требуются
специальные помощники, задействуется
медицинский персонал, такой дефицитный в
условиях большой войны. Потом из наркоза
бойцу ещё надо выйти, а это влечёт за собой
заботы посленаркозного периода, удлиняя
время пребывания в госпитале, могли
возникнуть осложнения.

Вишневский считал именно местное
обезболивание самым эффективным и
безопасным методом. Он экономил самое
важное - время. Учение старой школы не
оправдалось - в годы Великой
Отечественной войны почти в 70% случаев
стали применять местное обезболивание.

Его применяли при ранениях конечностей,
черепа, грудной клетки и грудной полости.
Остался вопрос - как быть с проникающими
ранениями в живот, которые
сопровождаются ранениями органов
брюшной полости? Во время боёв на Халхин-
Голе был получен положительный опыт

проведения операций раненым в живот под
местной анестезией по методу Вишневского.
Местная анестезия при выпадающих наружу
органах - это требует, как минимум, особых
умений хирурга. Как мы помним, А. В.

Александр Васильевич Вишневский с
детства вращался в солдатской среде,
поэтому с военным делом был знаком не
понаслышке. Он рано покинул отчий дом,
учился сначала в Астрахани, а потом в
Казанском университете. Учителями
Вишневского стали многие крупнейшие
учёные. Он следовал заветам отца военно-
полевой хирургии Н. И. Пирогова, который
говорил: "Нет медицины без хирургии и нет
хирургии без анатомии". Поэтому
Вишневский уделял огромное внимание
теоретической подготовке, изучению
анатомии и физиологии.

С Казанским университетом судьба
связала Вишневского надолго. Это учебное
заведение он окончил в 1899 году, после чего
проработал в нём ещё 35 лет. Чтение лекций
в университете он совмещал с работой
сразу в нескольких госпиталях.

Особенно много работы на долю
"раннего" Вишневского выпало во время
Гражданской войны, когда свирепствовала
эпидемия сыпного тифа и на одного врача в
день приходилось до 20 человек. Именно
по инициативе будущего светила хирургии
на медицинском факультете Казанского
университета начали читать специальный
курс инфекционных болезней.

По-настоящему знаменитым медиком
Вишневский стал уже в 20-40-е годы. В 1935-
м он стал заведующим хирургическими
клиниками Всесоюзного института
экспериментальной медицины и
Центрального ГИДУВа в Москве и занимал
эту должность до 1947-го.

Александр Вишневский запомнился
широкой публике как создатель знаменитой
лечебной мази. Однако её применение
является лишь частью абсолютно новой для
того времени методики лечения  ран
Вишневского. Александр Васильевич
совсем иначе взглянул на саму практику
хирургии, что шло вразрез с устоявшимися
взглядами. Главный вопрос касался
методов обезболивания и борьбы с шоком,
что особенно важно в военно-полевой
хирургии, а уже потом новый подход
изменял и сам принцип лечения ран, где и
выходила на сцену знаменитая мазь.

В истории борьбы с болью во время
хирургических вмешательств можно найти
довольно необычные примеры. В древние
времена лекари использовали для полного
лишения пациента чувствительности
корень мандрагоры (в Азии и Африке), вино
(во врачебной практике Гиппократа и даже
много веков спустя у Н. И. Пирогова) и
другой алкоголь, кровопускание до
обморока, прижатие сонных артерий и даже
"магнетический сон", вызванный гипнозом.
Впоследствии для  искусственного
введения в сон стали применять эфир
(впервые с 1846 г. для удаления зуба),
закись азота ("веселящий газ") и хлороформ.
В Первую мировую войну общий наркоз для

военных хирургов был почти единственным
способом обезболивания.

Частичное обезболивание тоже
известно с древности. Для этого применяли
крокодилий жир (в Египте), растёртый

смертность от ран. Люди умирали не только
от самого повреждения или от потери крови,
а от гнойной инфекции, которая могла
быстро распространиться. Ещё в начале
Великой Отечественной хирурги не
зашивали раны полностью - они оставались
немного открытыми, повязки часто меняли.
Задачей хирурга считалось очистить рану
от гноя, но он скапливался снова.

Вишневский предложил совсем иное -
полностью очистить рану от гноя и от всех
повреждённых тканей (очень глубоко резал
полости раны), а потом обеспечить такое
состояние, при котором гной не образуется
снова. Мазь Вишневского имела
бактерицидное действие и оказывала
слабое раздражительное действие внутри
раны, что заставляло работать нервные
окончания. Александр Васильевич даже
любую огнестрельную рану рассматривал
как  инфицированный, а затем
воспалительный очаг, который надо как
можно раньше купировать. Именно в
области гнойной хирургии работы
Вишневского оказались наиболее важны, его
методы лечения ран спасли жизни многих
бойцов.

Сначала хирург включал в состав своей
мази, помимо ксероформа и касторового
масла, так называемый перуанский бальзам
(Balsami Peruviani). Это народное средство
из Южной Америки, применявшееся для
лечения ран и множества других недугов,
включая даже половое бессилие. В Европе
оно известно с 1775 года, его описал
швейцарский врач и ученый А. Галлер. Но в
его основе лежала живица тропического
дерева - для СССР не самый доступный
ингредиент. Тогда в 1927 году вместо Balsami
Peruviani стали использовать берёзовый
дёготь. Когда и ксероформа не хватало, его
заменяли настойкой йода. "Линимент
бальзамический (по Вишневскому)" - так
полностью называется это изобретение. В
наше время борьба с новыми поколениями
бактерий требует уже других, более
современных средств, а мазь Вишневского
считается устаревшей. Тем не менее, она
всё еще выпускается.

В 1942 году Вишневский получил
Государственную премию, потом ордена
Ленина и Трудового Красного Знамени. 12
ноября 1948 года знаменитый хирург
выступал на заседании Московского
хирургического общества. Там с ним
случился сердечный приступ, на следующий
день после которого Вишневский умер.

Восемнадцать профессоров вышли из
школы А. В. Вишневского. Основанная им
династия врачей не потерялась в тени
заслуженного предка. Его сын Александр в
качестве хирурга-консультанта 1-й
армейской группы принимал участие в
боевых действиях на Халхин-Голе. В
советско-финской войне 1939-1940 годов он
участвовал в качестве главного армейского
хирурга 9-й армии, а позже был главным
хирургом Волховского и Карельского
фронтов в Великую Отечественную.
Впоследствии он получил должность
главного хирурга Министерства обороны
СССР.

(Источник - портал warspot.ru)
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из-за сокращения доходов, прежде всего
должны сообщить об этом своим кредиторам
и запросить вариант реструктуризации
задолженности. В сложившейся ситуации
банки сами достаточно активно идут
навстречу населению,реструктурируя
кредиты по их заявлениям. Для того чтобы
поддержать своего клиента, они используют
всевозможные меры, помогающие заемщику
пережить сложные времена", - напомнил
управляющий Отделением - Национальным
банком по Республике Дагестан Владимир
Черний.

В Отделении также предупредили, что в
случае несоответствия заемщика
установленным критериям отсрочки, она
будет отменена, а гражданину придется
покрыть пропущенные платежи и выплатить
неустойку (штрафы, пени). Более того,
информация о просрочке будет направлена в
бюро кредитных историй, что скажется на
дальнейшей кредитной репутации заемщика.

Джума Мугутдинова

Такие послабления даются благодаря
закону о кредитных каникулах, который
вступил в силу в начале апреля этого
года.Согласно этому закону, заемщик может
получить отсрочку по погашению суммы долга
и процентов по кредитам на срок не более
шести месяцев. Обратиться за временной
приостановкой платежейможно до 30
сентября 2020 года.

Каникулы даются всего один раз в рамках
одного кредитного договора или договора займа.
Если кредитов или займов несколько, то
отсрочку можно получить по каждому из
них.Право на каникулы имеют заёмщики, доход
которых упал не менеечем на 30%.При этом
важно, чтобы размер кредита не превышал
лимит, установленный правительством. Для
кредитных карт он составляет 100 тыс. рублей,
для потребкредитов- 250 тыс. для физлиц и 300
тыс. для ИП, для автокредитов - 600 тыс., для
ипотеки - 2 млн. рублей.

"Граждане, у которых возникли
сложностипри оплате кредитов или займов

Как получить кредитные
каникулы

Жители республики, столкнувшиеся в период пандемии со сложностями при оплате
своих кредитов и займов, могут получить отсрочку в платежах сроком на полгода,
сообщает пресс-служба Отделения - Национального банка по Республике Дагестан.

лиц, находящихся в федеральном розыске,
девять иностранных граждан за нарушение
порядка пребывания на территории России.
Обнаружен тайник, обезврежены четыре
снаряда, ручная граната, самодельное
взрывное устройство. Также изъято из
незаконного оборота 18 единиц
огнестрельного оружия, более 1400
боеприпасов различного калибра и
наркотические вещества", - уточняется в
сообщении РИА "Дагестан".

Устарбек Нажмудинов

По данным информагентства, всего
силовиками на прошлой неделе было
проведено свыше 120 профилактических и
специальных мероприятий. Как отметили в
Объединенной группировке войск, это
позволило обезвредить участника
террористической организации, задержать
почти два десятка нарушителей закона и
изъять порядка 1,5 тыс. различных
боеприпасов.

"Был нейтрализован участник
террористической ячейки, задержаны девять

Антитеррор
В  течение минувшей недели на Северном Кавказе задержаны девять человек,

которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА "Дагестан"
со ссылкой на пресс-службу Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории СКФО.

рук сотрудников, средств индивидуальной
защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помещениях
бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного
обеззараживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в

коллективах, участие работников в иных
массовых мероприятиях на период
эпиднеблагополучия.

При наличии столовой для питания
работников:

обеспечить использование посуды
однократного применения с последующим ее
сбором, обеззараживанием и уничтожением
в установленном порядке;

при использовании посуды многократного
применения - ее обработку желательно
проводить на специализированных моечных
машинах в соответствии с инструкцией по
ее эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при
температуре не ниже 65°С в течение 90 минут
или ручным способом при той же
температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного
законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить приём пищи на рабочих местах,

пищу принимать только в специально
отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приёма пищи,
предусмотреть выделение помещения для
этих целей с раковиной для мытья рук
(подводкой горячей и холодной воды),
обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из
территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
незамедлительно представлять информацию
о всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

Для профилактики коронавирусной
инфекции в рабочих коллективах
работодателям рекомендуется:

разделение рабочих потоков и разобщение
коллектива - размещение сотрудников на
разных этажах, в отдельных кабинетах,
организация работы в несколько смен;

при входе работников в организацию
(предприятие) - возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников
при входе работников в организацию
(предприятие), и в течение рабочего дня (по
показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным
или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;

контроль вызова работником врача для
оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции
работников на дому на установленный срок
(14 дней) при возвращении их из стран, где
зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о
необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками - в течение всего рабочего
дня, после каждого посещения туалета;

качественная уборка помещений с
применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделяя особое
внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных
комнат, комнаты и оборудования для занятия
спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки

Рекомендации
Роспотребнадзора по РД



Реклама, объявления

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Главный редактор
Алисултанова Р. Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ 05-00321

выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Материалы к публикации принимаются в электронном виде. Мнение
редакции может не совпадать с позицией авторов. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

                                      Заказ № 209
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 17 (242) 30  апреля 2020 г.8

коронавирусы, такие как SARS (атипичная
пневмония) 2002 года и MERS
(ближневосточный респираторный синдром)
2012 года, не умели обезвреживать защитные
клетки организма.

По мнению исследователей, новая
информация объясняет высокое число
заражений Covid-19 по всему миру, а также -
высокую смертность среди людей старше 65
лет и пациентов с другими заболеваниями,
такими, как болезни легких, сердца, гипертония,
диабет.

Т-лимфоциты обеспечивают распознавание
и уничтожение клеток, несущих чужеродные
потенциально опасные вещества (антигены).

Согласно выводам ученых, когда
коронавирус Covid-19 и Т-лимфоцит вступают
в контакт, то последний не уничтожает угрозу,
а становится ее жертвой. Вирус
прикрепляется своими шипами к клеточной
мембране лимфоцита, после чего гены вируса
проникают в Т-клетку и лишают ее
возможности защищать организм.

При этом, отмечают ученые, более ранние

Берегите себя и близких!
Будьте дома!

Коронавирусная инфекция Covid-19 поражает Т-лимфоциты иммунной системы
человека, лишая организм способности бороться с инфекцией, подобно тому, как
это делает ВИЧ. К такому выводу пришли ученые из китайского Фуданьского
университета и Нью-Йоркского центра крови, изучив влияние вируса Covid-19 на
T-лимфоциты. Исследование опубликовано в журнале Cellular&Molecu-
larImmunology, пишет "Российская газета".

Самые интересные, популярные и
полезные издания из каталога Подписного
агентства Почты России со скидкой до 40%!

Оформите подписку на сайте
podpiska.pochta.ru, подписка в один клик.

Оформление из любой точки мира с
доставкой в любой регион России. Получение
в почтовый ящик. Универсальный подарок.

Не пропустите время скидок!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

сегодняшний день способом защиты
имущества является установка охранной
сигнализации с выводом на пункт
централизованного наблюдения.

А если у вас нет городского  домашнего
телефона,  МОВО по г. Кизилюрту предлагает
другой вид сигнализации - по радиоканалу,
такую, как "Струна". Сохранность ценных и
дорогих сердцу вещей необходима, но еще
более серьезный вопрос - это безопасность
членов семьи.

Существует еще один вид сигнализации -
это экстренный вызов наряда полиции, так
называемая, "Тревожная кнопка". Если
нападение произойдет в момент открывания
двери, то уже через 3-5 минут наряд группы
задержания отдела вневедомственной
охраны приедет по адресу.

Впереди приятное время проведения
летних отпусков и каникул. Большинство
жителей города оставят свои квартиры, дома
на летнее время.  Кто-то поедет в отпуск,
кто-то на дачу, а кто-то просто уедет из города
на природу. Кто  позаботится о сохранности
вашего имущества в период вашего
отсутствия?

Ответ - отдел вневедомственной охраны!
Сумма денег, которая уходит на разовое

надлежащее оборудование магазина, киоска,
квартиры, и ежемесячная плата за ваш
спокойный сон - это ничто по сравнению с
тем, что могут нанести вам и вашему
здоровью и накопленным годами сбере-
жениям воры и грабители.

Если вы заинтересовались в полицейской
охране дома, квартиры, позвоните нам,
станьте нашим клиентом и договор на  охрану
станет гарантом вашего спокойствия.
Обезопасьте себя и своих близких, возложите
бремя охраны на профессионалов!
Тел.: 2-10-01, 2-22-34, 8928 958 79 95.

МОВО по г. Кизилюрту филиала ФГКУ
“УВО ВНГ России по РД”

Обеспечение сохранности имущества
всегда было и остается одним из важных
жизненных вопросов. Этот вопрос наиболее
актуальным является и сегодня, когда
преступные посягательства на чужое
имущество не только не снижаются, но и
имеют тенденцию к росту. Во все времена
развития общества всегда находились люди,
преступные сообщества, которые желали
быстрого обогащения за чужой счет, не взирая
ни на что, с одной стороны, и органы, которые
призваны этому противостоять, с другой.

В этом противостоянии отдельное и
довольно значимое место занимает
Межрайонный отдел вневедомственной
охраны по г. Кизилюрту.

За более чем полувековое
существование отдел вневедомственной
охраны превратился из простой охранной
структуры в подразделение, который имеет
на вооружении новейшие достижения
технических средств охраны, и на практике
доказал свою надежность.

В минувшем  и текущем годах своими
показателями в служебной деятельности
МОВО по г. Кизилюрту вправе гордиться. С
одной из своих основных задач -
обеспечению сохранности имущества
собственника и недопущения краж с
охраняемых объектов и квартир граждан -
отдел справился, что называется, на все сто!
Да и за все время своего существования
отделом вневедомственной охраны по г.
Кизилюрту не было допущено краж. Напротив,
своими умелыми и оперативными
действиями они пресекли не одну кражу.

МОВО по г. Кизилюрту - филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Республике Дагестан" никогда
своей целью не ставил обогащение.

Жители Кизилюртовского района не в
полной мере знают об оказываемых отделом
вневедомственной охраны услугах, что и как
они охраняют. Самым надежным на

Охранять самим или
довериться профессионалам?

приобретение жилья. Объем собственных
средств заявителя должен составлять не
менее 750 тысяч рублей. Данная сумма может
быть внесена за счёт ипотечного кредита, либо
из средств материнского капитала, при
достижении ребенка трех лет. Вся остальная
стоимость жилья будет компенсироваться за
счёт средств бюджета.

Субсидия может быть использована на
приобретение жилого помещения только на
территории Республики Дагестан, а ее
получателями могут выступить граждане,
живущие на территории региона.

Подать заявление на получение субсидий
можно в любом из многофункциональных
центров республики, предварительно
записавшись на прием.

Центры Мои Документы ведут прием
заявлений на получение жилищных субсидий
для инвалидов.

В рамках реализации проекта по
обеспечению жильем инвалидов и семей,
воспитывающих детей- инвалидов, на
площадках многофункциональных центров
республики организован прием заявлений от
граждан.

На получение субсидии могут
претендовать граждане РФ, являющиеся
инвалидами 1-й группы и семьи, имеющие
детей-инвалидов, состоящие в респуб-
ликанском сводном списке отдельных
категорий граждан.

Социальный проект предусматривает
предоставление инвалидам субсидий на

Жилищные субсидии -
инвалидам

Кумторкалинского районов по адресу: г.
Кизилюрт, улица  ГамзатаЦадасы, 79 "а",
кабинет №14, с 10.00 до 17:30, тел: 8 (887234)
2-15-35.

Приемные дни: понедельник, четверг.
Обед: с 13:00 до 13:45.
В связи с действующим противо-

эпидемиологическим режимом обращаться
в кабинет №14 по телефону: 8 (887234) 2-
15-35.

Ш.Магомедов,
военный комиссар

Военный комиссариат г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов продолжает отбор граждан для
поступления в 2020 году в образовательные
организации Министерства обороны
Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти РФ для
обучения по программам с полной военно-
специальной и средней военно-специальной
подготовкой.

За справками обращаться в военный
комиссариатг. Кизилюрта, Кизилюртовского и

Внимание!

сотрудники полиции гарантируют сохранность
имущества в любое время и на любой срок.

Обезопасить свое жилье и имущество
можно с помощью как охранно-пожарной
сигнализации, так и кнопки тревожной
сигнализации. При попытке проникновения
посторонних лиц, сигнализация срабатывает,
и на место происшествия в течение 3-4 минут
приедут  вооруженные сотрудники полиции.  В
случае кражи имущества из охраняемой
квартиры по вине вневедомственной охраны
квартиросъемщику возместят причиненный
ущерб.

Статистика квартирных краж убеждает, что
квартиры нужно охранять, и тогда вряд ли
преступники посягнут на наше имущество.

И помните: за охрану платят, а за ее
отсутствие расплачиваются!

За информацией обращайтесь по
адресу г. Кизилюрт, ул.Тахо-Годи, № 23 или
по тел. 8 928 958 79 95.

Служба вневедомственной охраны МОВО
по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России
по Республике Дагестан"  уделяет особое
внимание безопасности граждан и защите их
имущества от преступных посягательств и
предлагает свои услуги не только по охране
квартир, но и различных форм собственности
и также организаций и учреждений.

Чтобы оградить себя и родных от беды, надо
предпринять хотя бы элементарные меры
безопасности. Прежде всего, нужно защитить
свой двор, подъезд, квартиру или любой другой
объект  от посторонних.

Большой опыт по охране объектов всех
форм собственности имеет вневедомственная
охрана МОВО по г. Кизилюрту, которая
существует на рынке охранных услуг свыше
60-ти лет. За последние 10 лет с охраняемых
вневедомственной охраной объектов  не
допущено ни одной кражи. При заключении
договора на охрану квартиры либо объекта,

Чтобы квартиру не обворовали

Следующий номер газеты "Вестник Кизилюртовского района" выйдет 15 мая.

снизилась и теперь точно обойдёт нас
стороной, было бы беспечно. Даже опасно".

"Впереди у нас череда больших майских
праздников, а между ними - рабочие дни: 6, 7
и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то
ситуации многие бы не работали, брали отгулы
или отпуск. А сейчас - тем более нельзя
рисковать. Поэтому считаю правильным
объявить эти три дня нерабочими, с
сохранением заработной платы",- отметил
Владимир Владимирович.

Таким образом, с учётом всех майских
праздников период нерабочих дней продлится
до 11 мая включительно. (Трансляцию
совещания по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции
вел телеканал РБК).

В свою очередь глава Роспотребнадзора
Анна Попова отметила, что в течение нового
периода нерабочих дней необходимо
продолжить соблюдение режима само-
изоляции и других ограничений.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля,
неофициально отмечается день создания
скорой помощи в России. Я хочу поздравить
врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и
санитаров, водителей экипажей с этим
праздником, поблагодарить вас за столь
нужный людям труд. В эти напряжённые дни и
недели вы демонстрируете мужество, свои
лучшие человеческие качества. И думаю, что
было бы правильно установить именно в эту
дату профессиональный праздник - День
работника скорой медицинской помощи. Мы
так и сделаем", - заявил на совещании по
вопросам противодействия распространению
коронавирусной инфекции  Путин.

Соб.инф.

Президент России  объявил о новом
продлении введенных ранее в целях борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 нерабочих дней. Не
дожидаясь истечения ранее установленного
срока (до 30 апреля), Владимир Путин заявил,
что нерабочими с учетом обычных для
начала майских праздников будут все дни
вплоть по 11 мая включительно.

 "Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым
напряженным этапом борьбы с эпидемией", -
предупредил во вторник, 28 апреля,
президент страны Владимир Путин. По его
решению, нерабочие дни в России продлены
до 12 мая.

Подводя итоги прошедших недель, он
заявил: "Нам удалось затормозить
распространение эпидемии. Это результат
нашей общей работы, ответственности
миллионов граждан страны, которые
прислушались к рекомендациям врачей и
специалистов, заботятся о своём здоровье
и берегут близких, соблюдают предписания
органов власти.

Ежедневное число новых случаев
выявления болезни относительно
стабилизировалось. Но это не должно нас
успокаивать. Ситуация остаётся очень
сложной. Специалисты, учёные - а мы
находимся с ними в постоянном контакте,
сверяем наши планы и действия - говорят о
том, что пик ещё не пройден.

Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым
напряжённым этапом борьбы с эпидемией.
Риски заразиться выходят на верхнюю планку,
угроза, смертельная опасность вируса
сохраняются, и это может коснуться каждого.

Путин объяснил необходимость
пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19
тем, что эпидемия в России еще не достигла
своего пика: "От всех нас потребуется
предельная собранность, дисциплина и
мобилизация. Мы должны добиться, чтобы
волна эпидемии схлынула, пошла, наконец,
на спад, что даст нам возможность в
дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать
ограничения, возвращаться к нормальному
ритму жизни, по которому, конечно, мы все
просто соскучились, все этого ждут. Но чем
строже мы все, все граждане России, будем
сейчас соблюдать необходимые требования,
следовать правилам самоизоляции и
карантина, тем быстрее это всё пройдёт.
Конечно, хочется, чтобы вынужденные
неудобства поскорее закончились. Но,
повторю, полагаться на то, что угроза якобы

О продлении нерабочих дней


