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ДЕРБЕНТСКИЕ

Открывая совещание, руково-
дитель муниципалитета поздравил 
всех присутствующих с Новым го-
дом, рассказал о плановых выезд-
ных поездках по населенным пун-
ктам Дербентского района, которые 
прошли с 3 по 10 января в празд-
ничные новогодние выходные, об 
инспекции социальных объектов, о 
состоянии дел в целом. Глава также 

рассказал, что в ближайшие выход-
ные посетит всю южную сторону, 
где не успел побывать.

Далее Мавсум Рагимов расска-
зал о недавней встрече с Председа-
телем Правительства РД Абдулпа-
тахом Амирхановым и министром 
по земельным и имущественным 
отношениям РД Зауром Эминовым, 
на которой обсудили социально-
экономическое развитие Дербент-
ского района.

Затем Мавсум Гилалович пред-
ставил нового заместителя Сафта-
ра Ханларовича Саттар-Заде и и.о. 
начальника Управления финансов 
Пашу Алисултановича Алифхано-
ва.

В завершение совещания глава 
муниципалитета призвал работни-
ков администрации Дербентского 
района строго соблюдать служеб-
ную и исполнительскую дисци-
плину, а также обозначил наиболее 
важные вопросы.

В рамках выездных информа-
ционных встреч глава Дербентско-
го района Мавсум Рагимов посе-
тил села: Джемикент, Уллу-Терке-
ме, сельсовет Берикеевский, села 
Сегеляр, Татляр, Карадаглы. 

В первую очередь Мавсум Ра-
гимов и сопровождавшие его лица 
посетили Джемикентский пост, 
где несут службу сотрудники МВД 
из Мордовии. Ознакомился с ус-
ловиями несения службы пункта 
временной дислокации, поздравил 
личный состав с Новым годом, по-
благодарил сотрудников за образ-
цовое исполнение служебных обя-
занностей, выразил уверенность, 
что и в дальнейшем сотрудники 
мордовской полиции будут с че-
стью и достоинством выполнять 
свои служебные обязанности. 

Затем глава района Мавсум 
Рагимов в рамках ознакомления 
с материально-технической осна-
щенностью образовательных уч-
реждений, условиями обучения и 
содержания детей, а также с целью 
определить на местах в чем нуж-
на поддержка и помощь образова-

тельным учреждениям со стороны 
муниципальной власти, побывал 
в Берикеевской средней общеоб-
разовательной школе, в детской 
юношеской спортивной школе №3, 
в детском саду села Татляр, в дет-

ском саду «Росинка» села Берикей, 
в Сегелярской начальной школе, в 
Джемикентской начальной школе, 
в детском саду «Ласточка» села 
Джемикент, в школе искусств №3 

села Татляр, в детском саду «Клуб-
ничка», в Джемикентской средней 
школе им. Гейдара Алиева и в 
Уллу-Теркеменской средней шко-
ле, где ознакомился с состояни-
ем зданий, территории, осмотрел 
спортивные и музыкальные залы, 
столовые и т.д. 

В ходе рабочей поездки глава 
района посетил модульное здание 
ФАПа в селе Уллу-Теркеме, в селе 
Карадаглы , а также Берикеевскую 

и Джемикентскую врачебные ам-
булатории. Все выявленные про-
блемы и замечания в ходе рабоче-
го визита взяты на контроль для их 
последующего решения.

Первое совещание в 2021 году 
заместитель главы Икрам Бебетов 
начал с поздравления с Новым го-
дом и пожелал присутствующим 
удачи в делах.

Далее он рассказал о рабочих 
поездках главы района Мовсума 
Рагимова по поселениям, встре-
чах с людьми, добавив, что по 
каждому селу будет подготовлен 
паспорт поселения, включающий 
все болевые точки, требующие ре-

шения.
Затем Икрам Абдуллаевич по-

интересовался планами руководи-
телей подразделений на ближай-
шую неделю и указал на вопросы, 
которые необходимо решить.

Основной акцент Икрам Бебе-
тов сделал на предстоящем празд-
новании двух юбилеев: 100-летия 
ДАССР и Дербентского района.

НАШ КОРР

4 января глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов посетил 
села: Деличобан, Великент, Салик, 

Падар, Кала. Мавсум Гилалович 
в каждом селе провел встречу с 
местными жителями, они расска-

зали о своих проблемах: дороги, 
электричество, вывоз ТБО, строи-
тельство школ и детских садов. 

Глава района изучил пробле-
мы жителей, проверил в каком 
состоянии школы, детские сады, 
Дома культуры, ознакомился с со-
стоянием зданий и основных по-
мещений учреждений, осмотрел 
спортивные и музыкальные залы, 
столовые и санузлы, ФАПа и вра-
чебные амбулатории сел, наметил 
важное, что предстоит сделать в 
будущем. 

Все выявленные проблемы и 
замечания в ходе рабочего визита 
взяты на контроль для их последу-
ющего решения.

Глава администрации Дер-
бентского района Мавсум Рагимов 
согласно плану рабочих поездок 
посетил ряд населенных пунктов 
района.

 Первым пунктом поездки стал 
поселок Мамедкала, где глава по-
бывал в учреждениях бюджетной 
сферы, сельских клубах, ФАПах, 
Мамедкалинской гимназии им. М. 
Алиева, детской школе искусств 
№1, доме детского творчества, 
детском саду «Юлдуз», участко-
вой больнице поселка Мамедкала, 
средних общеобразовательных 

школах №2 и №3. 
На месте глава муниципали-

тета ознакомился с материально-
технической базой учреждений, 
учебными помещениями, при-
школьной территорией. Отдель-
ное внимание Мавсум Рагимов 
уделил Акционерному Обществу 
«имени Наримана Алиева», осмо-
трел начало строительства сквера, 
посетил памятник Героя Социали-
стического труда - академика На-
римана Алиева. 

По итогам поездки в поселке 
Мамедкала Мавсум Рагимов про-

вел рабочее совещание в кабинете 
академика Наримана Алиева, ко-
торый бережно сохранен в перво-
зданном виде внуком, а ныне ге-
неральным директором хозяйства 
Махачем Атаевым. 

Следующим пунктом поезд-
ки стало посещение сельсовета 
Первомайский (села: имени Ми-
чурина, Андреевка, Юный Пахарь, 
Оборона). В ходе рабочего визи-
та Мавсум Рагимов встретился 
с местными жителями, которые 
смогли задать интересующие их 

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Рабочее совещание Глава Дербентского района Мавсум Рагимов
с 3 по 10 января посещал  населенные пункты района

Планы на неделю

11 января первое в наступившем году рабочее совещание с заме-
стителями и руководителями ряда служб и подразделений провёл 
глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

В рабочих поездках главу муниципалитета сопровождали: депу-
тат НС РД Яхья Гаджиев, председатель Собрания депутатов Дер-
бентского района Мажмутдин Семедов, заместители главы, глав-
ный врач районной поликлиники Рашид Абдулов, руководители 
управлений и отделов, а также главы поселений.

(Продолжение на 2 стр.)
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вопросы. Жителями преимуще-
ственно были озвучены проблемы 
жилищно-коммунальной сферы и 
бытовые вопросы, просили ока-
зать содействие в ремонте дороги. 
«Все вопросы обязательно будут 
проработаны, мы всегда готовы 
оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается», - подчеркнул глава 
района.

Подобные рабочие поездки 
проходят с целью ознакомления с 
нуждами жителей сел и оказания 
содействия в решении их проблем.

Дагестанская автономная со-
ветская социалистическая респу-
блика (ДАССР) была образована 
декретом ВЦИК 20 января 1921 
года. В декабре 1921 года на пер-
вом Вседагестанском учредитель-
ном съезде Советов была принята 
Конституция республики.

Масштабные торжества с при-
глашением гостей из других ре-
гионов страны, представителей 
муниципалитетов Дагестана, с 
вовлечением ведущих творческих 
коллективов региона пройдут на 
территории спорткомплекса им. А. 
Алиева в городе Каспийске и на 
площадке Русского театра в горо-
де Махачкале.

Кроме того, в филиале Наци-
онального музея им. Тахо-Годи 
в городе Буйнакске в здании, где 
была провозглашена автономия 
Республики Дагестан, будут про-
ведены концертные мероприятия 
и научная конференция.

В течение года ряд культурно-
просветительских проектов состо-
ится и на ведущих музейных пло-
щадках республики, в библиотеках 
и театрах Дагестана. Внесут свою 
лепту и учреждения культуры му-
ниципалитетов региона. Уже с 10 
по 15 января, к примеру, в Выста-
вочном зале Союза художников РД 
будет проходить Республиканская 
выставка наивных художников 
«Родники Дагестана».

А ранее открытая книжная вы-
ставка в Театре поэзии к 100-ле-
тию со дня образования ДАССР, 
вновь заработает для посетителей 
с 11 января.

В рамках празднования ожи-
дается и приезд в республику Мо-
сковского государственного акаде-
мического театра танца «Гжель».

Под эгидой 100-летия ДАССР 
пройдут Международный фести-
валь фольклора и традиционной 
культуры «Горцы», Международ-
ный фестиваль национальных теа-
тров республик Северного Кавказа 
и стран Черноморско-Каспийского 
региона, выставочные проекты, 
фестивали, посвященные осново-
положникам профессионального 
изобразительного и музыкально-
го искусства Дагестана, показ на-
циональных фильмов советского 
периода, ярмарки и многое другое.

Мероприятия, приуроченные к 
празднованию, запланированы и в 
регионах страны.

«Это была значимая веха в 
истории Дагестана, память о ко-
торой важно сохранить и передать 
будущим поколениям. Перед дея-
телями культуры и искусства ре-
спублики стоит важная задача на 
достойном уровне представить на-
следие советской эпохи, поведать 
о ней современникам, и, в особен-
ности, молодежи, напомнить о 
славных и трагических страницах 

истории, о достижениях, которые 
заложили основу для нынешнего 
развития республики. Мы поста-
рались все это отразить в концеп-
ции празднования, которое состо-
ится 20 января», - отметила врио 
министра культуры Дагестана За-
рема Бутаева.

Министерство культуры РД и 
Республиканский Дом народного 
творчества МК РД запускают Ре-
гиональный фестиваль-конкурс 
исполнительских искусств «Да-
гестану – 100!», посвященный 
празднованию юбилея автономии.

К участию в фестивале-кон-
курсе приглашаются известные 
исполнители народных песен, 
участники муниципальных твор-
ческих коллективов, самодеятель-
ные хоры и вокальные группы, а 
также творчески одаренные жите-
ли региона независимо от возраста 
и рода занятий.

Фестиваль-конкурс будет про-
ходить онлайн режиме с 10 по 25 
января в два этапа. 1 этап – район-
ные (городские) фестивали-кон-
курсы; 2 этап – региональный с 
участием лучших исполнителей 
районных фестивалей-конкурсов.

Фестиваль-конкурс будет пред-
ставлен в номинациях: «Лучшая 
поздравительная открытка Даге-
стану» (должна содержать автор-
ское поздравление-обращение к 
родному краю); «Лучшее исполне-
ние народного танца»; Лучшее ис-
полнение народной песни»; «Луч-
шее исполнение народного ин-
струментального произведения»; 
«Лучшая декламация стихотво-
рения известного поэта»; «Луч-
шая декламация стихотворения 
собственного сочинения». Работы 
принимаются по адресу: rdnt35@
yandex.ru с пометкой «на фести-
валь-конкурс исполнительских 
искусств «Дагестану-100!». Хро-
нометраж каждого выступления 
до 5 минут.

Победители будут определены 
в каждой из номинаций в двух воз-
растных категориях: до 20 лет и от 
20 лет и выше.

Критерием определения луч-
ших участников будут результаты 
активности зрителей в социаль-
ных сетях и последующий подсчет 
голосов.

6 января глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов посетил 
сёла Зидьян Казмаляр, Митаги-
Казмаляр, Митаги и Сабнова.  

Мавсум Рагимов в каждом 
селе посетил школы, детские сады, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, сельские клубы, библиотеки, 

провел беседу с жителями сёл и 
ответил на их вопросы, которые 
касались оформления земельных 
отношений, получения субсидий 

на поддержку индивидуальных 
сельхозпредпринимателей, отсут-
ствия питьевой и поливной воды. 

В ходе встречи с населением 

одна из жительниц села Митаги 
обратилась к главе района с прось-
бой оказать помощь в ремонте 
крыши её дома. Проблема была 
решена на месте в виде оказания 
материальной помощи. При этом 
Мавсум Рагимов отметил, что Да-
гестан богат своими адатами и по-
этому у нас свойственно уважение 
к старшим, помощь близким, а тем 
более, когда сельчанин или сосед 
попадает в беду, то мы должны по-
мочь кто чем может. Это сближает 
людей, объединяет их вокруг об-
щей радости и общих забот.

«Я всегда открыт к конструк-
тивному диалогу с жителями по-
селений. Не могу обещать, что все 
проблемы будут решены сразу, но 
по мере возможности мы будем 
делать все, что в наших силах, что-
бы в условиях непростой экономи-
ческой ситуации вам жилось более 
комфортно», – сказал Мавсум Ра-
гимов, подводя итоги встреч с жи-
телями поселений. Все проблем-
ные вопросы в ходе поездки взяты 
на личный контроль главы района.

Мавсум Рагимов посетил сёла: 
Дюзляр, Нижний Джалган, Хазар, 
Джалган, Рукель, где осмотрел уч-
реждения бюджетной сферы, дет-
ские сады, сельские клубы, ФАПы, 
школы, а также провел встречи с 
жителями поселений. 

Важными пунктами в поездках 
главы муниципалитета являются 
обсуждение предложений по раз-
витию населенных пунктов рай-
она, а также вопросов, которые 
находятся в ведении районной 
власти. 

«Главная задача этих встреч 
- это посмотреть, какие есть про-
блемы и определить подходы к 
решению этих проблем. Это не-
обходимо для того, чтобы вести 
конструктивный разговор по по-
воду перспективы развития наше-
го Дербентского района» - сказал 
глава района. 

У жителей накопилось немало 
вопросов для обсуждения, по-
этому встречи в селах оказались 
насыщенными и плодотворными. 
Все темы, безусловно, население 
Дербентского района, ведь они 
напрямую связаны с комфортным 
проживанием. На все вопросы 
жители получили пояснения от 
Мавсума Рагимова, а требующие 
решения вопросы взяты им на 
личный контроль. 

Глава муниципалитета побла-
годарил всех за понимание и не-
равнодушие. Встречи с жителями 
поселений прошли в деловой и до-
верительной обстановке в форме 
конструктивного диалога.

8 января глава администрации 
Дербентского района Мавсум Ра-
гимов совместно с заместителя-
ми, сотрудниками профильных 
структур администрации района 
с рабочей поездкой посетил села: 
Араблинское, Музаим, Коммуна, 
Рубас и Аглоби. Глава района из-
учил проблемы сёл, а затем встре-
тился с активами поселений. 

Надо отметить, что в районе 
сельские школы, детские сады, 

дома культуры находятся в аварий-
ном состоянии. Многие проблемы 
сёл требуют обстоятельной прора-
ботки и изучения. В основном, во 
всех сёлах проблемы одинаковы 

- это дороги, питьевая вода, элек-
тричество, вывоз ТБО, строитель-
ство школ, детских садов и домов 
культуры. 

Мавсум Рагимов совместно с 
главным врачом ЦРБ Рашидом Аб-
дуловым посетил объекты здраво-

охранения, где ознакомился с ор-
ганизацией деятельности учреж-
дений медицины. В ходе встречи 
обсуждались наиболее актуальные 
и насущные проблемы. Особое 
внимание было уделено созданию 
надлежащих условий для пациен-
тов, обеспечению теплового режи-
ма, предоставлению качественных 
услуг населению, эффективному 
использованию имеющихся поме-
щений.

 «Понятно, что все сразу не ре-
шить, но работать поэтапно надо. 
Особенно важно участие в различ-
ных государственных программах, 
позволяющее привлечь дополни-
тельные средства на благоустрой-
ство сёл и улучшение качества 
жизни его жителей», - отметил 
Мавсум Рагимов.

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов
с 3 по 10 января посещал населенные пункты района Сохранить и передать 

будущим поколениям

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В регионе в течение всего года запланированы различные празд-
ничные мероприятия, приуроченные  к 100-летию со дня образо-
вания ДАССР. Главные мероприятия состоятся в республике уже в 
январе, сообщили в пресс-службе Минкультуры РД.
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В последние три года эпизо-
отическая обстановка в мире по 
гриппу птиц значительно ухуд-
шилась. Вспышки этого заболе-
вания зарегистрированы во мно-
гих странах мира, в том числе и в 
России. Проблемы, связанные с 
данной инфекцией, выражаются 
не только в экономических по-
терях, состоящих из гибели птиц, 
вынужденного убоя, затратой 
средств на профилактические и 
дезинфекционные мероприятия, 
но и с реальной опасностью для 
здоровья человека.

Важнейшую часть природ-
ного резервуара гриппа состав-
ляют дикие водоплавающие 
птицы. Их сезонные миграции 
и относительно высокая чув-
ствительность к возбудителю 
создают условия для широкого 
распространения инфекции. Из 
домашней птицы к гриппу наи-
более восприимчивы курица и 
индейка, в меньшей степени фа-
зан, перепелка, утка, гусь, цесар-
ка, павлин и страус.

Птицы заражаются гриппом 
при непосредственном контакте 
с источником инфекции, а также 
через контаминированных слю-
ной, назальным секретом и фека-

лиями последнего объекта внеш-
ней среды (чаще всего воду). 
Источником инфекции служит 
больная, переболевшая и находя-
щаяся в инкубационном периоде 
птица, с секретами и экскретами 
которой выделяется большое ко-
личество вируса. Путь зараже-
ния – воздушно-капельный.

Поскольку основным резер-
вуаром гриппа служат перелет-
ные птицы, то вспышки гриппа 
в птицеводческих хозяйствах 
обычно происходят во время 
сезонных миграций пернатых – 
весной и осенью, с наибольшей 
вероятностью проявлений в мар-
те-апреле или в октябре-ноябре, 
что соответствует известному 
стандарту эпизоотии природного 
типа, связанному с экологиче-
скими особенностями основного 
резервуара вируса в природе.

Инкубационный период со-
ставляет 1-2 дня. У больной пти-
цы проявляются вариабельные 
сочетания следующих симпто-
мов: угнетения, сонливости, сни-
жения аппетита, кашля, хрипов, 
чихания, обильного слезотече-
ния, диареи, тремора, нарушения 
координации движений, цианоза 
непокрытых перьями участков 

кожи (особенно гребешка и сере-
жек), отека головы, взъерошен-
ности перьевого покрова, диареи, 
снижения яйценоскости и каче-
ства скорлупы яиц. Летальный 
исход наступает в течение 1-2 
суток после появления первых 
симптомов. Падеж птицы от вы-
сокопатогенного гриппа достига-
ет 90-100%.

Успех борьбы с гриппом птиц 
во многом зависит от монито-
ринга эпизоотической ситуации 
в разных регионах, создания на 
пути миграции перелетных птиц 
условий, снижающих риск зара-
жения домашней птицы, в том 
числе иммунизации птицы в наи-
более опасных районах. 

Основа общих профилакти-
ческих мероприятий составляет 
работу птицеводческих предпри-
ятий и комплексов по принципу 
«закрытого типа». Этот принцип 
объединяет меры, предупрежда-
ющие занос и распространение 
инфекционных болезней различ-
ными факторами хозяйственной 
и транспортной деятельности  
людей.

При возникновении подо-
зрения в заболевании или уста-
новлении диагноза заболевания 
птиц необходимые мероприятия 
осуществляются в соответствии 

COVID-19

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Спутник V» спешит на помощь

Грипп птиц: меры профилактики

Дагестанская автономная со-
ветВторая российская вакцина 
«ЭпиВакКорона» находится на 
этапе тестирования и также плани-
руется к массовому применению в 
2021 году.

Минздрав РД издал приказ с 
указанием приоритетных групп 
населения, которые будут при-
виты в первую, вторую и третью 
очередь. Напомним, бесплатная 
вакцинация проводится в госу-
дарственных и муниципальных 
больницах, поликлиниках и спе-
циально оборудованных пунктах. 
На данный момент, например, в 
Москве идет электронная запись 
на вакцинацию, которая началась 
в этом месяце. После вакцинации 
группы риска остальные граждане 
будут прививаться планово.

Принцип действия прививки 
от коронавируса такой же, как и у 
вакцины от гриппа. Под кожу вво-
дят ослабленный вариант патогена, 
вызывающий заражение в легкой 
форме. Это необходимо, чтобы 
заставить организм вырабатывать 
антитела. Иммунная защита фор-
мируется только через 42 дня по-
сле первого введения вакцины.

Есть определенные катего-
рии людей, которым прививка 
противопоказана. В частности, 
это женщины, вынашивающие ре-
бенка. Кормящие мамы пока что 
тоже не смогут получить вакцину 
от COVID-19. В группе риска на-
ходятся дети и люди преклонного 
возраста, пациенты с ВИЧ, всеми 
аутоиммунными болезнями. Кро-
ме того, нельзя делать прививку 
пациенту, который употреблял 
спиртные напитки меньше чем за 
три дня до даты процедуры. Ку-
рить также стоит прекратить, а 
если это сделать сложно, надо со-
кратить количество сигарет до 10 
штук в день. Это связано с тем, что 

переработка токсинов осущест-
вляется в печени – органе, кото-
рый и так будет сильно перегру-
жен из-за вакцины.

Это важно, т.к. антитела не бу-
дут защищать организм и могут 
даже стать причиной развития бо-
лее тяжелой формы смертельного 
вируса.

Первые в списке вакцинации – 
медицинские работники, которые 
работают непосредственно с зара-
женными. После этого прививать-
ся будут остальные врачи, а так-
же учителя. Перед тем как начать 
иммунизацию, следует изучить 
список лиц, которым не противо-
показана данная процедура.

Не допускается делать привив-
ку во время острых инфекцион-
ных и неинфекционных заболева-
ний, при обострении хронических. 

При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта вакци-
нацию проводят после нормализа-
ции температуры.

Какие побочные реакции воз-
можны после укола вакцины? 
Согласно приведённым исследо-
ваниям, большая часть пациентов 

переносит вакцинацию без недо-
могания и побочных явлений.

После вакцинации могут поя-
виться признаки простуды: незна-
чительный кашель, заложенность 
носа, отеки, незначительное повы-
шение температуры тела, вялость, 
быстрая утомляемость, временное 
отсутствие вкуса или обоняния, 
пониженная работоспособность.

Такие симптомы проходят на 
протяжении 3-4 суток после при-
вивки. Если этого не произошло, 
необходимо сразу обратиться за 
медицинской помощью. Инфор-
мацию об адресах, по которым 
можно вакцинироваться от коро-
навируса в Махачкале, можно уз-
нать тут:

Сайт регионального опершта-
ба: https://mydagestan.e-dag.ru/
coronavirus/

Федеральная горячая линия 
оперативного штаба: 8 (800) 200-
01-12

Сайт Роспотребнадзора Даге-
стана: http://05.rospotrebnadzor.ru/

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора: 8 (800) 
555-49-43, 8 (800) 350-00-63 (по 
Республике Дагестан)

Горячая линия Роспотребнад-
зора по коронавирусу в Махачка-
ле: +7 (8722) 69-19-52

Сайт Минздрава Дагестана: 
http://minzdravrd.ru/

Коронавирус – смертельная инфекция, которая держит в 
страхе весь мир. В России разработана и запущена в производ-
ство вакцина от коронавируса «Спутник V», во всех регионах 
уже стартовала прививочная кампания.

Грипп птиц - высококонтагиозная, особоопасная, зооантропо-
нозная вирусная болезнь домашних и диких птиц.

Развитие и популяризация литературного творчества среди 
учащихся, воспитание активной гражданской позиции подраста-
ющего поколения, чувства гордости и уважения к историческим 
ценностям своей Родины являются одними из главных задач 
Управления образования Дербентского района. Их решению во 
многом способствуют различные конкурсы и викторины среди 
учащихся.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

«День белых журавлей»
Светлана ЛЫКОВА

Недавно в школах Дербентско-
го района прошел муниципальный 
онлайн-конкурс чтецов «День бе-
лых журавлей» среди учащихся 
6-8 классов 13 образовательных 
организаций. Он представлял со-
бой состязательное мероприятие 
по выразительному чтению поэти-
ческих произведений известных 
авторов и отрывков из них, а также 
стихов собственного сочинения, 
посвященных памяти павших на 
полях сражений во время различ-
ных войн.

Целью конкурса было развитие 
творческих и коммуникативных 
способностей детей в области худо-
жественного слова, ознакомление 
участников с лучшими произведе-
ниями русской литературы XIX-
XXI веков; эстетических чувств, 
заложенных в живом слове миро-
вой художественной литературы, 
повышение исполнительского ма-
стерства.

Конкурс чтецов проходил в 
формате видеосвязи в системе 
ZOOM.

В ходе чтения стихотворений 
использовалось музыкальное со-
провождение, наглядно демон-
стрировались видеоматериалы. 
Представленные участниками вы-
ступления на всех этапах конкурса 
оценивались по 10-бальной систе-
ме, по таким категориям, как: зна-
ние текста наизусть, соответствие 
представленного произведения те-
матике конкурса, соответствие про-
изведения заданным временным 
рамкам конкурса, выразительность 
и четкость речи, эмоциональность 
и артистичность, внешний вид.

Приветствовалось использо-

вание элементов сценического ко-
стюма и дополнительного рекви-
зита.

По итогам конкурса, на основа-
нии решения жюри определились 
победители: участники, занявшие 
первое место, удостоены диплома 
победителя I степени; участники, 
занявшие 2 - 3 места, награждены 
дипломами победителя II и III сте-
пеней.

В соответствии с приказом 
МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район»» «Об 
итогах муниципального дистан-
ционного конкурса чтецов «День 
белых журавлей»» I заняла Вилаят 
Рзаева – ученица 6 класса МБОУ 
«СОШ с. Хазар» (руководитель 
М.Т. Касумова). 

I место заняла Жасмина Маго-
медова – ученица 6 класса МБОУ 
«СОШ №3 п. Белиджи» (руководи-
тель Ф.С. Мислимова). 

II место - Айза Алиева, учени-
ца 8 класса МБОУ «СОШ с. Вели-
кент» (руководитель З.Н. Якубова); 
Юрий Рабаданов – ученик 8 класса 
МБОУ «СОШ №2 п. Мамедкала» 
(руководитель Ф.Р. Мамедова); Ла-
тифа Цмиева – ученица 6 класса 
МБОУ «СОШ с. Араблинка» (ру-
ководитель А.А. Арасханова).

III место досталось Раксане Ку-
дратовой – ученице 8 класса «СОШ 
с.Нюгди (руководитель У.А. Амаха-
нова); Алие Велихановой – учени-
це 6 класса «СОШ №2 п. Белиджи» 
(руководитель Р.И. Эфендиева); За-
ире Курбановой – ученице 8 класса 
МБОУ «СОШ №1 с. Чинар» (руко-
водитель М.Р. Рамазанова).

с правилами (инструкциями) по 
борьбе с данной болезнью.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и руководителям 
птицеводческих хозяйств насто-
ятельно рекомендуем принять 
следующие меры, направленные 
на охрану хозяйств от заноса ви-
руса гриппа птиц: 

1) обеспечить идентифика-
цию и безвыгульное содержание 
птицы; 

2) обеспечить пресечение до-
ступа к птице посторонних лиц, 
за исключением специалистов 
госветслужбы; 

3) предоставлять специали-
стам госветслужбы по их тре-
бованию птицу для осмотра и 
проведения профилактических 
и противоэпизоотических меро-
приятий; 

4) исключить факты приоб-
ретения птицы, продуктов пти-

цеводства и кормов в неустанов-
ленных местах; 

5) исключить контакт птицы, 
содержащийся в хозяйствах, с 
дикой птицей; 

6) обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию мест со-
держания птицы;

7) во допой домашней птицы 
осуществлять из закрытых ис-
точников водоснабжения.

По всем интересующим во-
просам, о всех случаях заболе-
вания и падежа домашней птицы 
рекомендуем обратиться на «го-
рячую линию» ГБУ РД «Дер-
бентское РВУ» по тел.: 8-87-240-
4-09-70.

А. ОСМАНОВ,
начальник ГБУ РД 

«Дербентское районное 
ветеринарное управление»
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Что вступает в силу в 2021 году
Квартплата подрастет в 

июле
Новые индексы изменения раз-

мера платы за коммунальные ус-
луги утверждены правительством 
на 2021 год для каждого региона. 
Выше этого процента платежи 
подняться не должны. Подорожать 
коммунальные услуги могут толь-
ко с июля - на первое полугодие 
индексы по всем регионам равны 
нулю. В среднем плата за комму-
нальные услуги летом вырастет 
примерно на 4%. Самое ощутимое 
подорожание будет в Чечне (6,5%), 
Новгородской области (6,4%), 
Крыму и Севастополе (6,2%). Ми-
нимальное повышение планирует-
ся в Мурманской области (3,2%). 
Стоит учитывать, что это подоро-
жание в среднем по региону и в 
целом по коммунальным услугам. 
Это значит, что один тариф может 
подрасти существеннее, чем дру-
гой, а повышение платы в одном 
городе может быть ощутимее, чем 
в соседнем в том же регионе.

Рестораторов ждут новые 
штрафы

Рестораторов, которые не со-
блюдают ограничения, введенные 
для никотинсодержащей продук-
ции, в том числе кальянов, ждут 
штрафы. Могут наказать и за 
рекламу кальянов. С 28 января 
вводится ответственность за на-
рушение требований в отноше-
нии никотинсодержащей продук-
ции и использования кальянов. В 
том числе проверяющие органы 
могут наложить штрафы за на-
рушение запрета на потребление 
никотинсодержащей продукции 

и использование кальянов в уста-
новленных местах; несоблюдение 
требований по оснащению таких 
мест, за спонсорство и рекламу 
никотинсодержащей продукции, а 
также устройств для ее потребле-
ния и кальянов.

За несоблюдение требований 
к оборудованию помещений бу-
дет грозить штраф для организа-
ций в размере 50-80 тысяч рублей 
и до 30 тысяч для должностных 
лиц. За рекламу курения, а также 
демонстрацию курения детям и 
взрослым будет грозить штраф 
для организаций в размере 80-200 
тысяч рублей и до 50 тысяч для 
должностных лиц.  

Введены электронные трудо-
вые книжки

С 1 января 2021 года работни-
кам, трудоустраивающимся впер-
вые, будут оформляться только 
электронные трудовые книжки. 
Для тех, у кого уже есть трудовая, 

переход на электронную версию 
стал возможностью, но не обязан-
ностью. Работник, подавший заяв-
ление о продолжении ведения тру-
довой книжки в бумажном фор-
мате, имеет право в дальнейшем 
подать работодателю письменное 
заявление о предоставлении све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде. Работодатель 
будет формировать в электрон-
ном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и трудо-
вом стаже каждого работника и 
предоставлять ее для хранения на 
информационных ресурсах Пен-
сионного фонда РФ.

Главный плюс электронных 
трудовых книжек - они сведут к 
минимуму риск потери работника-
ми сведений о своем трудовом ста-
же, освободят их от обязанности 
самим заниматься восстановлени-
ем данных о том, где и сколько они 
работали. Тем, кто восстанавливал 
стаж, раньше приходилось изряд-
но помучиться. А зачастую это 
оказывалось просто невозможно 
сделать, если, например, организа-
ция ликвидировалась.

Разрешено охотиться с лу-
ком

Новые правила охоты, всту-
пившие в силу в январе, разреша-
ют использование луков и арба-
летов. Раньше такое бесшумное 
оружие было под запретом. Еще 
один блок касается правил охоты в 
темное время суток. С одной сто-
роны, можно будет использовать 
световые устройства, тепловизо-
ры, приборы ночного видения при 
охоте на копытных животных, мед-

ведей, волка, шакала, лисицы, ено-
товидной собаки, барсука, бобров. 
Но при этом самим охотникам 
надо будет облачиться в одежду 
со светоотражающими элемента-
ми. Это делается для уменьшения 
вероятности случайного ранения 
кого-либо из участников.

Кроме того, теперь запрещено 
применять охотничье огнестрель-
ное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом и нарезные 
стволы охотничьего огнестрельно-
го комбинированного оружия для 
охоты на пернатую дичь. Исклю-
чение: любительская и спортив-
ная охота на рябчика, тетерева и 
глухаря. Но при этом установлены 
ограничения по срокам охоты и 
видам боеприпасов. Установлены 
и новые ограничения максималь-
ных калибров оружия при охоте 
на разные виды животных. Так, 
стрелять в зайца, дикого кролика, 
белку, горностая и еще некоторых 

животных патронами более 5,7 
мм калибра теперь нельзя. 

Россияне старше 45 лет по-
лучат уведомления о будущих 
пенсиях

Заранее оценить свои жизнен-
ные перспективы после окончания 
трудовой деятельности смогут все 
россияне старше 45 лет. Пенсион-
ный фонд России с этого года на-
чинает рассылать им уведомления 
о размере их будущей пенсии. 

Уведомления Пенсионного 
фонда будут приходить автомати-
чески через портал gosuslugi.ru раз 
в три года, - уточнили в минтруда. 

- Рубеж 45 лет выбран временной 
отсечкой не случайно - к этому 
возрасту у большинства граждан 
уже накоплен определенный пен-
сионный капитал, который по-
зволяет прогнозировать уровень 
выплат в старости». Кроме того, к 
этому возрасту взрослые люди на-
чинают вплотную задумываться 
о том, что смогут себе позволить 
на склоне лет. И при этом у них 
еще достаточно времени, чтобы, 
изучив полученное «письмо сча-
стья», предпринять меры для по-
вышения своей пенсии, если ее 
размер покажется им недостаточ-
ным. Как вариант, подключиться к 
одной из программ добровольного 
пенсионного страхования.

В уведомлениях ПФР сообщит, 
какие отчисления получены, ка-
ким примерно будет размер пен-
сии по старости, расскажет, когда 
и при каких условиях человек 
сможет начать получать пенсию. 
Там же будут указаны параметры, 
необходимые для расчета выплат 
и данные о размере средств пен-
сионных накоплений. «Каждый 
человек увидит в личном кабине-
те информацию о том, каковы его 
пенсионные накопления и какой 
может стать пенсия в дальней-
шем в зависимости от уровня до-
ходов, - отметил статс-секретарь 

- заместитель министра труда и 
социальной защиты Андрей Пу-
дов. - Такие уведомления помогут 
людям понять свои перспективы».

По полису ОМС можно полу-
чить больше медицинских услуг

В 2021 году бесплатную спе-
циализированную высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
в федеральных клиниках можно 
получить без направления леча-
щего врача, достаточно будет по-
лиса обязательного медицинского 
страхования. Доступней стала 
паллиативная медицинская по-
мощь, в том числе та, которая пре-
доставляется на дому, расширены 
возможности диспансеризации, а 
онкологические диагнозы мож-
но будет перепроверять. Все это 
предусмотрено новой програм-
мой госгарантий бесплатного ока-
зания гражданам медпомощи на 
2021 год. Пациент теперь вправе 
выбирать не только поликлинику, 
но и федеральный медицинский 
центр, в который может обратить-
ся самостоятельно. Направление 
из поликлиники не обязательно, 
рассказали в Федеральном фонде 
обязательного медицинского стра-
хования. Также увеличен объем 
паллиативной амбулаторной мед-
помощи, в том числе в рамках па-
тронажа на дому, а это значит, что 
количество посещений медработ-
ником таких больных увеличится.

В День российской печати 
или ближайшие к нему дни по 
всей России отделения Союза 
журналистов России, коллекти-
вы редакций, да и просто друже-
ские компании коллег проводят 
различные торжественные ме-
роприятия и праздничные встре-
чи. На них чествуют ветеранов 
прессы, поздравляют друг друга, 
не забывают о молодежи. Но не 
менее важное дело, о котором не 
забывают настоящие журнали-
сты – помянуть почивших коллег, 
в том числе и тех, кто погиб при 
исполнении своих профессио-
нальных обязанностей. Несмо-
тря, что большинство журнали-
стов – люди мирные, многие ни-
когда не держали в руках другого 
оружия, кроме фотоаппаратов, 
диктофонов и клавиатур, это – 
одна из самых опасных в насто-
ящее время профессий.

Тысячи журналистов в насто-
ящее время находятся практи-
чески во всех «горячих точках» 
планеты. У них нет боевого ору-
жия, но они рискуют не меньше 
вооруженных солдат, часто на-
ходясь в самых опасных местах, 
буквально – «на передовой». Но 
и кроме «военных» журналистов, 
в той или иной степени риску-
ет практически каждый пред-
ставитель профессии, которую 
обыватели прозвали «второй 
древнейшей». Затронуть «не ту» 
тему и пострадать за это может 
журналист самой захудалой про-
винциальной газетки, самого 
малоизвестного телеканала или 
сайта. Масштабы мести «героев» 
публикаций разнообразны – от 
бомбы в автомобиле до подки-
нутых наркотиков, от избиения 
в подъезде до якобы случайного 
дорожно-транспортного проис-
шествия.

О славном пути военных 
журналистов в годы Великой 
Отечественной войны написа-
но очень много. «С лейкой и 

блокнотом, а то и с пулеметом» 
работники советской печати не-
изменно находились на самых 
опасных участках фронта, рядом 
с простыми бойцами и команди-
рами Красной Армии. В самые 
первые дни войны на фронт уже 
были направлены около 20 ки-
ногрупп, а ведь были еще и куда 
более многочисленные военкоры 
печатных изданий. Кстати, слова 
знаменитой песни «а то и с пуле-
метом» - это отнюдь не бравада 
«акул пера», пытающихся пре-
увеличить свой вклад в победу. 
Многие военные корреспонден-
ты были военнослужащими – 
офицерами Красной Армии, и в 
самые опасные минуты боя они 
заменяли собой вышедших из 
строя командиров.

Конечно, в формате неболь-
шой статьи нельзя упомянуть 
даже сколько-нибудь значитель-
ную часть от общего количе-
ства журналистов и сотрудников 
средств массовой информации, 
погибших при исполнении сво-
их служебных обязанностей. Но 
всем им – вечная память.

В наше сложное время работа 
журналиста – это не только ос-
вещение тех или иных событий, 
попытка докопаться до сути про-
исходящего. Пресса давно стала 
одним из важнейших инструмен-
тов ведения современных инфор-
мационных войн. Перед автором, 
публицистом, журналистом, осо-
бенно пишущим на политиче-
ские темы, рано или поздно, но 
встает вопрос – на какой он сто-
роне баррикад. И главное – это 
сделать правильный выбор, оста-
ваясь со своей страной и своим 
народом. В День печати остается 
пожелать всем коллегам, честно 
выполняющим свои обязанно-
сти, нескончаемой творческой 
энергии, постоянного совершен-
ствования профессионального 
мастерства, здоровья и чтобы без 
потерь.

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Праздник «воинов пера»
13 января – профессиональный праздник всей нашей «пи-

шущей братии». Дата была выбрана не случайно. 2 января 1703 
года (13 января по новому стилю) вышел первый номер газеты 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных 
странах». Это была первая российская печатная газета, основан-
ная по указу Петра I. 


