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24 сентября в России стартовал марафон от-
крытий Центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей "Точка роста".

Центры открываются в сельских школах в рам-
ках федерального проекта "Современная школа"
нацпроекта "Образование".

Больше всего «Точек роста» открываются в Да-
гестане - 168. Это стало возможным благодаря
победе Минобрнауки РД в грантовом конкурсе Мин-
просвещения РФ.

В Кумторкалинском районе такая «Точка рос-
та» открылась в Алмалинской школе. На торже-
ственном мероприятии красную ленту разрезали
министр труда и социального развития Республи-
ки Дагестан Изумруд Мугутдинова и глава
Кумторкалинского района Салим Токаев.

«Школьники смогут работать на интерактивном
оборудовании, обучаться в мобильных классах с
использованием 3D принтера, шлема виртуальной
реальности, планшетов и ноутбуков. В центре ре-
бята смогут использовать в работе квадрокоптер,
фотоаппарат, видеокамеру, тренажёр-манекен для
отработки сердечно-лёгочной реанимации, набор
имитаторов травм и поражений и много другого
интересного», - отметил Токаев.

Сотрудники центра - они же учителя шко-
лы прошли специальное обучение в детс-
ком технопарке "Кванториум", чтобы нала-
дить учебный процесс с использованием
всего учебного комплекса.

Необходимо отметить, что Центры об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей "Точка роста" создаются как струк-
турные подразделения общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам. Деятель-
ность Центров направлена на формирова-

ние современных компетенций и навыков у обуча-
ющихся, в том числе по предметным областям "Тех-
нология", "Математика и информатика", "Физичес-
кая культура и основы безопасности жизнедеятель-
ности".

Создание Центра "Точка роста" позволит рас-
ширить возможности для предоставления каче-
ственного современного образования для школь-
ников, которые проживают в сельских местностях,
поможет сформировать у ребят современные тех-
нологические и гуманитарные навыки. Так, в рам-
ках учебных планов по дисциплине "ОБЖ" ребята
будут изучать информационную безопасность и
кибергигиену.  Для развития математического мыш-
ления они будут обучаться игре в шахматы. При-
мечательно, что осваивать шахматную грамотность
школьники смогут совместно с родителями в вы-
ходные дни.

Следует подчеркнуть, что в Центре "Точка рос-
та" будет осуществляться единый подход к обще-
образовательным программам, составленным в
соответствии с новыми предметными областями:
технология, информатика, ОБЖ. Изменится содер-
жательная сторона предметной области "Техноло-
гия", в которую будут введены новые образователь-
ные компетенции: 3 D-моделирование, прототипи-
рование, компьютерное черчение, технологии циф-
рового пространства - при сохранении объема тех-
нологических дисциплин. Данные предметные об-
ласти будут реализовываться на уровнях началь-
ного, среднего и общего образования, а также в
формате урочных, внеурочных занятий и с помо-
щью технологий дополнительного образования.

На сегодня в данном Центре ведутся подгото-
вительные работы, такие как: приведение площа-
док образовательной организации в соответствие
с фирменным стилем "Точка роста", разработка
образовательных программ обучения, организация
набора детей, обучающихся по программам Цент-
ра,  повышение квалификации педагогов, прове-
дение  ремонтных работ.

В рамках муниципальной программы по про-
тиводействию идеологии экстремизма и терро-
ризма в Кумторкалинском районе на 2019-2023
годы, а также к 20-летию разгрома международ-
ных бандформирований, вторгшихся в Дагестан,
26 сентября в Коркмаскалинской школе №1 со-
стоялась встреча имама Кумторкалинского рай-
она Садрутдина-хаджи Казаватова со школьни-
ками.

В мероприятии также принимали участие за-
меститель имама Биймурад Устарханов, дирек-
тор примечетской школы Руслан Османов, заве-
дующий отделом АТК Гасан Болатов.

«Терроризм не признает границ, а его жерт-
вами становятся люди разного возраста, к сожа-
лению, в основном молодежь. Поэтому важность
сегодняшнего мероприятия очевидна. Долг духо-
венства и светской власти оберегать вас от все-
го дурного. Ведь будущее нашего района и всего
Дагестана зависит от подрастающего поколе-
ния», - отметил Садрутдина-хаджи Казаватов.

Выступавшие рассказали школьникам о со-
бытиях 1999 года, когда дагестанцы в едином по-
рыве дали отпор международным бандам терро-
ристов. Ответили на вопросы как общественно-
го, так и религиозного характера.

Основная цель подобных мероприятий - по-
вышение уровня безопасности от угроз террориз-
ма и экстремизма, предупреждение и пресече-
ние распространения террористической и экст-
ремистской идеологии, а также систематизация
воспитательной работы в школах.

Так, среди факторов молодежного экстремиз-
ма отметили влияние родителей, которые отли-
чаются радикальными убеждениями. Также это
может быть влияние сверстников, которые явля-
ются приверженцами экстремистских взглядов,
или авторитетных лиц, находящихся в кругу об-
щения подростка.

ИМАМ РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ

СО ШКОЛЬНИКАМИ
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Владимир Васильев открыл
Международный молодежный

форум «Каспий-2019»

Владимир Васильев открыл Междуна-
родный молодежный форум «Каспий-
2019»

Стоит отметить, что в эти дни в Дагес-
тане помимо Международного молодеж-
ного форума «Каспий-2019» проходят
Форум молодых соотечественников и тре-
тий региональный чемпионат «Абилим-
пикс» по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью.

В этом году на площадке форума «Кас-
пий-2019» собралось свыше 700 человек
из 34 субъектов Российской Федерации и
17 стран из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Это почти в 2 раза больше чем в про-
шлом году. Тематические направления об-
разовательной программы форума: моло-
дежные лидеры, молодые предпринима-
тели, молодежные медиа.

Руководитель региона осмотрел патри-
отические площадки форума, на которых
выступил военный оркестр отдельной
бригады оперативного назначения СКО
Росгвардии. На площадке были также
представлены стенды Молодой гвардии
Единой России, поискового отряда «Кав-
каз», Росгвардии, автопробега «Дербент
– Севастополь» в честь 345-й стрелковой
дивизии и 75 - летия освобождения горо-
да-героя Севастополь, выставка «Терро-
ризм – необъявленная война», приуро-
ченная к 20-летию разгрома международ-
ных бандформирований.

Осматривая площадки по работе доб-
ровольческих объединений региона, Гла-
ва Дагестана обратил особое внимание
на проект «Чистые игры» участники кото-
рого за 2018 и текущий годы убрали бо-
лее 20 тонн мусора, в одной из акций при-
нимал участие и Владимир Васильев.
Кроме того активисты сдали 300 литров
крови, собрали 300 кг батареек и продол-
жают делать много полезного.

Открывая работу форума, Владимир
Васильев приветствовал его участников:

«Сегодня солнечный и гостеприимный
Дагестан встречает молодежный форум
«Каспий» в седьмой раз. В 2017 году в нем
принимали участие 200 молодых людей,
в 2018 году - 250, а сегодня форум собрал
более 700 человек из 34 субъектов Рос-
сийской Федерации и 17 государств.

Потребность молодежи в общении,
обмене успешными практиками, обще-
ственно-профессиональной деятельнос-
ти в наше время взрывного роста техно-
логий, информационного бума естествен-
на, понятна и просто необходима. Это
непростой процесс и конечно очень важ-
но, как это и было во все времена: учить-
ся, учиться и еще раз учиться».

Владимир Васильев также подчеркнул
роль молодежи в государственной поли-
тике: «Будучи человеком старшего поко-
ления, я прекрасно понимаю, чтобы мы

не делали без вас, это не имеет смысла и
будущего.

Обязательно в этой жизни должна быть
преемственность и рост, движение вперед
к процветанию республики, народов,
стран. Сегодня такого рода встречи очень
важны, от вашей активной жизненной и
гражданской позиции, от вашей возмож-
ности реализовать себя не потеряв веру
в равные условия, в те самые «лифты»,
на которых можно подняться на желаемый
этаж, где, по вашему мнению, вы сделае-
те много хорошего. Это очень важно и от
этого зависит будущее Дагестана, России
и тех субъектов и стран, которые вы здесь
представляете.

Мне очень ответственно и приятно го-
ворить, что мы впервые в Дагестане реа-
лизовали кадровый конкурс «Мой Дагес-
тан». Он проходил при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ и АНО «Рос-
сия страна возможностей». В рамках фо-
рума у вас будет возможность поработать
с этой командой профессионалов. Мно-
гие из победителей конкурса успешно
справляются со своими обязанностями на
самых высоких должностях - руководите-
ли департаментов, комитетов, мини-
стерств и т.д. Они умеют строить отноше-
ния в коллективе, решать современные
задачи, видеть главное, добиваться по-
ставленных целей. Я бы очень хотел, что-
бы подобная работа коснулась и вас.

На этом примере хочу сказать - никог-
да не отчаивайтесь, есть такое высказы-
вание «В мире гораздо больше людей
сдавшихся, чем побежденных». Кроме
того помните, что образование определя-
ет судьбу, я желаю всем вам хорошего
образования и сегодня, в этом зале у вас
есть возможность получить больше, ос-
мыслить лучше очень непростые процес-
сы, которые происходят рядом с вами, в
стране, мире».

Владимир Васильев высказал мнение,
что форумы несут очень много полезно-
го.

«Мне, как и моим коллегам, повезло
побывать на площадках форумов «Таври-
да», «Территория смыслов» и «Машук»,
на котором Дагестан представляли 500
юношей и девушек - это была самая боль-
шая делегация. И я хочу поблагодарить
их всех, так как наша делегация выигра-
ла гранты на реализацию 84 проектов на
25,5 млн рублей. Уверен, что это будет
очень хорошая работа и в нашем обще-
стве многонационального Дагестана по-
явится много приятных для людей прак-
тик, пусть небольших, но иногда из не-
больших практик растут большие дела.
Сегодня молодежь Дагестана участвует в
научно-исследовательских, инновацион-
ных проектах, имеются научные и профес-
сиональные достижения во всероссийс-

ких и международных олимпиадах.
Мы гордимся, что в 2019 году впервые

15 дагестанских студентов стали победи-
телями всероссийской олимпиады «Я
профессионал». Также хотел бы отметить
активность нашей молодёжи в волонтёр-
ской и добровольческой деятельности. Я
считаю, что ваша победа - это личное
достижение и важный вклад в развитие
социально-экономической сферы в ваших
регионах и странах. Кроме того, ваши ус-
пехи являются примером для тысяч мо-
лодых людей, которые иногда не знают,
чем заняться», - заключил Владимир Ва-
сильев, пожелав успехов и поздравив орг-
комитет и участников с тем, что форум
начинает свою работу в седьмой раз.

В мероприятии приняли участие Руко-
водитель Администрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов, замести-
тель Председателя Правительства РД-
министр образования и науки РД Умму-
пазиль Омарова, министры. От
Кумторкалинского района в работе фору-
ма принял участие заместитель началь-
ник управления культуры, молодежной
политики Джалалутдин Закарьяев.

В неформальной обстановке юноши и
девушки могли задавать любые интере-
сующие вопросы Главе Дагестана.

Первым вопрос Главе задал студент
ДГТУ Назар Магомедов. Его интересова-
ло, какими путями можно снизить отток
молодых специалистов в другие субъек-
ты страны.

Владимир Васильев ответил, что в Да-
гестан наоборот, приехали 54 специалис-
та, которые работали за пределами рес-
публики. В пример он привел Первого за-
местителя Председателя Правительства
РД Гаджимагомеда Гусейнова, который
ранее работал директором Департамен-
та Минфина Российской Федерации.
«Люди придут туда, где есть интерес и
перспектива», - уверен Глава. При этом
он согласился, что озвученная проблема
в регионе есть и признался, чтоб обсуж-
дал пути его решения совсем недавно со
своим общественным помощником, док-
тором наук Зауром Алисултановым.

«Я принимаю ваш вопрос как задачу, и
мы сейчас его начинаем решать, в эконо-
мике меняем существенным образом си-
туацию. Нам в этом помогают федераль-
ные структуры», - в частности, сказал Гла-
ва РД.

Также он добавил, что Алисултанова
часто приглашают другие регионы, при
этом он остается в республике. «Он не
уезжает из Дагестана. Потому что дагес-
танцы, чем больше живу здесь, тем боль-
ше чувствую, удивительные люди. Они
действительно любят свою республику.
Поэтому сейчас наша задача создать ус-
ловия для реализации каждого человека.
Сейчас процесс переезда людей идет в
обе стороны, но чем больше мы будем
делать, тем больше движения будет к
нам», - отметил Владимир Васильев.

В качестве уже созданных условий он
назвал программу «Земский учитель»,
благодаря которой 50 учителей отправи-
лись работать в селе и получат по 1 млн
рублей.

Также Владимир Васильев рассказал
случай из жизни, когда встретил молодо-

го парня – дагестанца в Москве, который
имея высшее образование, работает кас-
сиром: «Он признался, что следит за из-
менениями в республике и планирует вер-
нуться обратно, если эта работа будет
продолжена. Значит, будем работать!».

Следом вопрос задала гражданка Рес-
публики Мадагаскар Саламан - Мари, ко-
торая обучается в Даггосуниверситете.
Участница форума рассказала, что как
молодой бизнесмен, она хочет занимать-
ся импортом и экспортом между Мадагас-
каром и Россией, в особенности с Дагес-
таном. Для этого, по словам девушки, ей
необходимо наладить контакты с местны-
ми бизнесменами и предпринимателями.
«Возможно ли организовать конферен-
цию, где я могу обсудить эти вопросы с
ними?», - спросила участник форума.

Для ответа Владимир Васильев дал
слово министру по делам молодежи РД
Камилю Саидову, который в свою очередь
подчеркнул, что ведомство поможет в ре-
шении данного вопроса. Глава Дагестана
поручил не затягивать эту тему и начать
обсуждения сразу после встречи.

Участник первого форума «Молодых
соотечественников» Голнази Шамхалова
из Берлина обратилась к Главе респуб-
лики с предложением о регулярной орга-
низации между дагестанской и немецкой
молодежью совместных мастер-классов,
семинаров, лекций. Данную идею руково-
дитель субъекта поддержал.

Владимир Васильев представил сидя-
щего в зале Главу Администрации и Пра-
вительства Владимира Иванова которо-
му поручил контактировать по этому воп-
росу с Голнази Шамхаловой.

Евгений Тукан из Молдовы, спросил о
возможности подписания договора о со-
трудничестве между Махачкалой и мол-
давским городом Комрат. Владимир Ва-
сильев, отвечая на вопрос, заявил о важ-
ности правильного содержания сотрудни-
чества.

Член Союза молодежи Южного Дагес-
тана Марина Ибрагимова спросила о ме-
роприятиях, которые будут проводится
для сохранения родных языков. На дан-
ный вопрос Глава региона предложил от-
ветить министру образования и науки РД
Уммупазиль Омаровой. Руководитель ве-
домства заявила, что родные языки под-
держивают на самом высоком уровне.
«Поддерживаем изучение, укрепляем его
в школах. Закупили 150 тыс. экземпляров
учебников по родным языкам и готовим
то, чего не было в республике последние
20 лет», - сказала Омарова.

Представителя Удмурсткой республи-
ки Юлию Семакову интересовало то, ка-
ким образом в Дагестане осуществляет-
ся привлечение денежных средств и ин-
вестиций. Владимир Васильев сообщил:
«Мы начали с того, что всех мздоимцев
привлекли к уголовной ответственности.
Кроме того, сменили всё руководство и
пригласили новых людей, провели кадро-
вый конкурс «Мой Дагестан». Также мы
пригласили все федеральные министер-
ства, и они увидели, кто мы и подо что
просим деньги, и нам стали доверять.
Доверие рождает сотрудничество, сотруд-
ничество открывает новые возможности»,
- заключил Глава Дагестана.
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ВНИМАНИЕ — ГРАНТЫ И СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Дагестан является ответственным
исполнителем регионального
проекта Республики Дагестан
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации» в рамках реализации
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
В рамках регионального проекта, в том числе, предусмотрено:
— предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов по
созданию и развитию КФХ;
— предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в
текущем финансовом годуСПоК.
Федеральные и республиканские нормативно-правовые акты, регулирующие
предоставление государственной поддержки в рамках реализации
регионального проекта размещены на официальном сайте Минсельхозпрода
РД (http://mcxrd.ru) в разделах: «Национальные проекты», «Развитие сельских
территорий и малых форм хозяйствования» и «Сельскохозяйственная
потребительская кооперация».
В настоящее время осуществляется прием заявочной документации на
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап»
(завершение – 26.09.2019) и документов на предоставление субсидий СПоК.
Перечень нормативно–правовых актов, регулирующих предоставление
грантов «Агростартап»
1. Постановление Правительства РФ от 20.04.2019 № 476;
2. Приказ Минсельхоза России от 06.05.2019 № 238:
2.1. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается
осуществить за счет средств гранта «Агростартап» – приложение № 1;
2.2. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным
потребительским кооперативом с использованием части средств гранта
«Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива –
приложение № 2.
3. Постановление Правительства РД от 24.05.2019 № 117:
3.1. Порядок предоставления грантов на реализацию проектов по созданию и
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап») –
приложение № 1.
4.Приказ Минсельхозпрода РД от 21.08.2019 № 508:
4.1. Положениео конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан по отбору участников мероприятия по
предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и
развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
4.2. Формы документов.
Тел. 51-40-33; 51-12-08
Перечень нормативно–правовых актов, регулирующих предоставление
субсидий СПоК
1. Постановление Правительства РФ от 20.04.2019 № 476;
2. Приказ Минсельхоза России от 06.05.2019 № 238:
2.1. Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным
потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членам данного
сельскохозяйственного потребительского кооператива– приложение № 3;
3. Постановление Правительства РД от 24.05.2019 № 117:
3.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат,
понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами – приложение № 2.
Тел. 51-57-75; 51-19-03

Уважаемые жители Кумторкалинского района, убедительно просим вас в
связи с проводимой в РД государственной кадастровой оценкой проверить
результаты промежуточного отчета опубликованного на сайте ДагБти.РФ. Ста-
вим Вас в известность, что во многих позициях этого отчета имеются превы-
шения кадастровой стоимости в несколько раз, а также есть случаи превыше-
ния текущей кадастровой стоимости в десятки, сотни раз. Если у вас имеются
замечания к промежуточным результатам кадастровой оценки необходимо до
22 октября 2019 года подать свои замечания по форме указанной на сайте Даг-
Бти.РФ. В зависимости от результатов данной кадастровой оценки, которые
вступят в силу с 01.01.2020 году будет формироваться налоговая база для на-
числения имущественного налога. До 22 октября 2019 года у вас есть возмож-
ность в упрощенной заявительной форме обратиться с замечаниями по ре-
зультатам промежуточных результатов
кадастровой оценки, а после 22 октяб-
ря 2019 года, когда эти результаты ут-
вердят, оспаривание результатов када-
стровой оценки станет возможным
только в судебном или в любом другом
установленном законом порядке. Если
в ходе заполнения замечаний у вас ос-
тались не понятные вопросы, обращай-
тесь в администрацию Кумторкалин-
ского района в отдел по управлению
имуществом и землеустройству.

Государственная власть в

районе представлена админис-

трацией муниципального райо-

на и вся её деятельность осве-

щается достаточно широко.

Граждане имеют представление

о работе муниципального орга-

на, которая регламентирована и

достаточно жестко контролиру-

ется. А вот чем занимаются де-

путаты никто не знает, известно

лишь, что быть депутатом пре-

стижно и выгодно, все стремятся стать депутатами, а большинство конфликтов

разгораются именно в период предвыборных кампаний. Если коротко, то депута-

ты должны принимать бюджет, то есть делить деньги на нужды района таким

образом, чтобы потом было не стыдно посмотреть в глаза избирателю. Кроме

того, депутаты следят за исполнением этого самого бюджета и при малейшем

подозрении на не целевое использование средств, должны понимать шум.

Руководствуясь этими побуждениями, Собрания депутатов МО "Кумторкалин-

ский район" недавно выступило с заявлением о том, что глава района попытался

купить большой участок земли за казенные деньги. В процессе разбирательств

выяснилось, что участок необходим для нового детского сада, но так как вся зем-

ля давно уже осела в чьих-то карманах, пришлось разговаривать с владельцами

крупных наделов, потому что для садика нужен целый гектар. Естественно зем-

левладельцы потребовали деньги, которые по закону должны были утвердить те

самые депутаты. В итоге, Коркмаскала осталась без еще одного садика, который

«ушел» в один из горных районов, потому что вовремя не были предоставлены

документы на земельный участок под строительство.

Смысл данного депутатского запроса не понятен, он лишь обнажил несколько

истин: глава района пытается быть максимально полезным для народа и в

Коркмаскале не было и нет четкого плана развития, если даже под детский сад

на новых планах не предусмотрели участок.  Но приятно, что депутаты работают.

И очень хотелось бы, чтобы они продолжали так же работать, отстаивать бюдже-

ты полезных для людей проектов. Например, бюджет спортивного парка в

Коркмаскале урезали много раз, но он благодаря усилиям администрации райо-

на будет построен до конца года, хоть и мог быть больше и лучше. В новой Корк-

маскалинской школе №2 есть футбольное поле, но оно асфальтированное, а ну-

жен искусственный газон. Застройщик, по просьбе тренеров и футболистов сде-

лал что мог, но заказчик объекта - Управление капитального строительства при

Правительстве РД на встречу не пошел. Депутаты, сделайте что-нибудь, чтобы у

детей ваших избирателей была бесплатная площадка для занятия футболом.

В Темирогое строится дорога. Местами ширина её 4 метра, а бюджет 32 мил-

лиона. Дорога республиканская, но всё же - помогите темиргоевцам добиться

строительства качественной дороги. Практически ко всем социальным объектам

проложен асфальт, администрация готова профинансировать дорогу к старой Кор-

кмаскалинской школе. От вас зави-

сит получится ли положить асфальт

до конца года!

Ко всем этим проблемам можно

привлечь внимание депутатским зап-

росом.

Друзья, главная задача главы рай-

она, глав поселений и депутатов -

благополучие населения. Огромная

просьба от всех жителей района, ос-

тавьте ваши разбирательства и ра-

ботайте ради людей. Да воздаст вам

Всевышний за ваши благие дела!

РОЛЬ ДЕПУТАТОВ В ЖИЗНИ РАЙОНА

Уважаемые жители Кумторка-
линского района!

Я уже почти год работаю гла-
вой муниципального района. Дос-
таточно времени понадобилось,
чтобы вникнуть в структуру рабо-
ты, узнать основные проблемы се-
лян и определить пути их решения.
Работа давно кипит, уже есть оп-
ределенные результаты, о которых
я отчитаюсь перед народом по ито-
гам года. Но я и предположить не
мог, что вокруг моей работы будет
столько мышиной возни, столько

сплетен и ненужных разговоров. Куча кляуз и заявлений в правоохранитель-
ные органы без оснований и доказательств. Не найдя к чему придраться в
моей работе, начали рыться в делах моей семьи. Это не достойно и низко!
Если есть вопросы ко мне, предъявляйте претензии мне в лицо, а не рассы-
лайте по сетям информационные выжимки!

Я работаю ради людей и народ будет спрашивать с меня за сделанное и
не сделанное. Больше никому я ничего не должен!

Спасибо за доверие!

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА САЛИМА ТОКАЕВА
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Великую роль и значение

личности Джелал-Эд-Дина Кор-

кмасова в истории преобразо-

ваний лучше и глубже понима-

ешь именно теперь, когда уже

третье десятилетие отсчитыва-

ет постсоветская наша история.

Ведь именно ему и, возглавля-

емой им когорте выдающихся

революционеров и реформато-

ров, мы обязаны возникновени-

ем новой общедагестанской го-

сударственности, пришедшей

на смену дюжине мелких фео-

дальных и дофеодальных обра-

зований, существовавших еще

в XIX веке в этой Богом забы-

той окраине Кавказа.

Великая эпоха, как известно,

рождает великих личностей,

многогранной вдохновенной

деятельностью которых бывает

оплодотворена вся дальнейшая

жизнь народа и страны. Дже-

лал-Эд-Дин Коркмасов был из

этой плеяды.

 Окончил ставропольскую

гимназию и Сорбоннский уни-

верситет, владел многими ино-

странными, русским и дагестан-

скими языками. Вся его дея-

тельность с юношеский лет

была посвящена борьбе за ос-

вобождение трудовых масс от

национального и социального

гнета и созданию справедливо-

го общества. Ориентируясь на

революционное изменение об-

щества, он не отказывался от

борьбы за эволюционный про-

гресс, улучшение условий жиз-

ни народных масс.

Еще юношей он понял важ-

ность политической организа-

ции идейно подготовленных и

революционно настроенных со-

циальных сил для внесения в

сознание масс социалистичес-

ких идей свободы и справедли-

вости. Поэтому и создал в Те-

мир-Хан-Шуре социал-демокра-

тическую группу и "крестьянский

центр", объединив тех, кто тог-

да в Дагестане стоял на обще-

демократических и социалисти-

ческих позициях. И борьба этих

молодых революционных сил

оказала значительное влияние

на пробуждение политического

сознания общественных сил

Дагестана. За революционную

деятельность Коркмасов был

дважды арестован и выслан в

Оленецкую губернию. Затем

ему удалось выехать в Париж

для завершения учебы в Сор-

бонне. Он хотел быть ближе к

России, чтобы в возможной

мере влиять на революционные

процессы ее мусульманских ок-

раин. И вместе с Мустафой Суб-

хи - будущим лидером комму-

нистической партии Турции - из

Парижа в 1909 году выезжает в

эту страну, где выступает одним

из создателей Османской соци-

алистической партии и возглав-

ляет газету "Стамбульские но-

вости".

 Важное место в газете зани-

мала пропаганда идей социаль-

ной модернизации, справедли-

вости, социального государ-

ства. Газета носила подлинно

демократический характер и

была близка к революционной

демократии. После ее закрытия

Коркмасов переезжает в Париж,

где вскоре становится сподвиж-

ником лидера социалистичес-

кого движения Жана Жореса.

Узнав о Февральской рево-

люции в России, Коркмасов воз-

вращается. Он прибывает в

Петровск 4 мая 1917 года и в

мае же, объединив передовых

деятелей Дагестана, создает

социалистическую группу, кото-

рая существовала до февраля

1919 года. На том этапе она

была главной революционной

силой в Дагестане, оказывала

поистине большое влияние на

значительные слои народа и по

существу возглавляла здесь ре-

волюционное движение.

Коммунистической партии в

Дагестане в тот период не было,

подпольный обком был создан

в феврале 1919 года с приездом

У. Буйнакского и вскоре аресто-

ван. За заслуги перед револю-

цией партстаж Коркмасова был

зачтен с 1917 года, а у осталь-

ных социалистов - с мая 1918

года - со времени принятия ими

платформы большевистской

партии. В 1919 году Коркмасов

был избран председателем Да-

гестанского обкома РКП(б).

В период борьбы с деникин-

щиной на Северном Кавказе он

был председателем Совета

обороны Северного Кавказа и

Дагестана. Тогда в Левашах, по

словам многих революционных

деятелей, была образована по

сути первая на Кавказе и на

всем мусульманском Востоке

своего рода Советская респуб-

лика со своими органами и по-

встанческой армией, которая

сыграла главную роль в осво-

бождении Дагестана от дени-

кинцев.

С 1918 по 1932 гг. Коркмасов

бессменно являлся главой Да-

гестанского правительства. 13

ноября 1920 г. на Чрезвычайном

съезде народов Дагестана, на

котором республика была

объявлена социалистической,

Джелал-Эд-Дин Коркмасов

председательствовал. После

съезда он побывал у Ленина во

главе дагестанской делегации и

четыре месяца оставался в

Москве для завершения вопро-

са об утверждении республики

и разработки первой дагестан-

ской конституции.

Коркмасов, как юрист и мно-

гоопытный политик, хорошо

разбирался в вопросах нацио-

нально-государственного стро-

ительства и внес огромный нео-

ценимый вклад в их решение,

формирование новых идентич-

ностей и ценностей у народов

Дагестана. Он понимал и то, что

Дагестан (ДССР) - республика,

рожденная на основе декрета.

Поэтому оставалась опасность

ее упразднения или снижения

ее статуса на основании друго-

го такого декрета. Хорошо по-

нимающие это тогдашние лиде-

ры республики стремились ско-

рее превратить республику в су-

веренную. И первый из них был

Джелал-Эд-Дин.

В своих выступлениях он,

критически отзываясь о сталин-

ском "детище" - плане "автоно-

мизации", ратовал за повыше-

ние статуса автономных респуб-

лик, заявлял о недопустимости

двойных стандартов в отноше-

нии народов СССР. Опасаясь

такого развития, лидеры Даге-

стана, и в первую очередь Дже-

лал-Эд-Дин Коркмасов, на рас-

ширенном пленуме Дагобкома

РКП(б) 24 - 28 июля 1924 года

43-мя членами и кандидатами

в члены обкома партии высту-

пили не только в защиту авто-

номного статуса, но и за его по-

вышение и укрепление подлин-

но автономного статуса своей

республики (впоследствии дан-

ный документ фигурировал как

"Платформа 43-х" и был ис-

пользован для расправы почти

со всей тогдашней политичес-

кой элитой Дагестана).

Коркмасов сыграл выдающу-

юся роль в строительстве кана-

ла им. Октябрьской революции.

Он был председателем Дагэко-

со и начальником Главного шта-

ба трудовых фронтов, руково-

дившим всей работой в респуб-

лике и строительством канала.

Внешне мягкий и высококуль-

турный, Коркмасов мог быть и

бывал жестким и требователь-

ным, когда этого требовали ин-

тересы дела. В его приказе от

18 марта 1923 года подчеркива-

ется, что "виновные за неиспол-

нение и халатное отношение к

распоряжениям и приказам

Главного штаба будут отвечать

как за нарушение военной дис-

циплины и порядка на фронте".

Вместе с тем Коркмасов умел

поддерживать душевные отно-

шения со строителями, "влить

бодрость в их ряды".

Завершение этого канала

протяженностью 70 км было ге-

роическим подвигом дагестан-

ских народов. Дагестан первым

среди республик и областей

РСФСР был награжден орде-

ном Трудового Красного Знаме-

ни. Трудно переоценить значе-

ние этого канала: более 90 лет

он остается важнейшей водной

артерией Дагестана.

Второй Вседагестанский

съезд Советов отмечает твер-

дость, героическую работоспо-

собность Коркмасова и обраща-

ется во ВЦИК о награждении его

как вождя дагестанских народов

орденом Трудового Красного

Знамени.

Эта твердость, последова-

тельность в борьбе за установ-

ление порядка и законности от-

четливо видны в его приказе от

14 июня 1921 года. В нем осуж-

даются незаконные аресты

граждан, затягивание дознания

и следствия, конкретно обозна-

чены вытекающие из законов

страны правила и подчеркива-

ется, что только судебные орга-

ны могут заключить граждан в

тюрьму, и они в течение одних

суток должны составить поста-

новление и передать копию

арестованному. Он резко осуж-

дает административные орга-

ны, которые вмешиваются в

вопросы законности и наруша-

ют ее.

На всех съездах Советов он

избирался в состав президиума

и участвовал в разработке их

резолюций по международным,

национальным и другим вопро-

сам. Он вошел в состав Особой

комиссии по выработке догово-

ра о союзном устройстве рес-

ИМЯ И ДЕЛА ЕГО
БЕССМЕРТНЫ

27 сентября исполняется 82 года со дня смерти Джелал-Эд-Дина Коркмасова - вели-

кого человека, оставившего яркий след в истории, сделавшего из отсталого Дагестана

прогрессирующую республику, заставившего мировые державы признать Советскую

Россию как равное себе государство.
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публик и подготовке Первого

съезда СССР. Решением фев-

ральского пленума ЦК в июне

1923 года Коркмасов был вклю-

чен в комиссию по националь-

ному вопросу. Его речь на сове-

щании ЦК РКП(б) в 1923 году

пронизана духом глубокой люб-

ви к Дагестану и его народам,

гордостью за его героическое и

трудовое прошлое и настоящее.

Героизм, особая трудовая дис-

циплина и дружба народов Да-

гестана выработались, пишет

он, в их вековой совместной

борьбе с суровой природой, за

свою свободу и независимость.

В докладной записке от 9

июня 1924 года "Проблемы гор-

ских народов" Коркмасов ставит

вопрос перед правительством о

необходимости быстрым рыв-

ком поднять народы Северного

Кавказа до общего культурного

уровня других народов СССР.

Эта проблема, писал он, "име-

ет и международное значение,

в частности, от удачного или не-

удачного решения ее зависят

наши отношения со странами

Ближнего Востока и наше вли-

яние на мусульманские наро-

ды".

Он принципиально ставил

вопрос о выходе Дагестана из

подчинения Юговосткрая и пе-

реподчинении его прямо Цент-

ру и добился этого вопреки мно-

гим препятствиям. Коркмасов

писал, что решение проблем

горских народов нужно начи-

нать с Дагестана, поскольку он

является наиболее крупной и

сплоченной республикой Се-

верного Кавказа. Дагестан все-

гда играл ведущую роль, и за

ним шли другие республики. В

записке он ставит вопрос о пе-

редаче Дагестану Кизлярского

округа для переселения части

горцев из "каменного мешка не-

приступных гор" на эти земли,

присоединить часть Моздокско-

го округа и рассмотреть вопрос

о разделении Терской области

между республиками Северно-

го Кавказа. В результате настой-

чивой борьбы территория Даге-

стана увеличилась в 2 раза.

Были присоединены ногайские,

караногайские, ачикулакские

земли и Кизлярского отдела.

Еще раньше к Дагестанской

области был присоединен Ха-

савюртовский округ. Не удалось

получить Моздокский район,

Кубинскую и Нухинскую части

Азербайджана.

Коркмасов пользовался вы-

соким авторитетом и влиянием

как в стране, так и за рубежом,

и это сыграло значительную

роль в решении как внутренних,

так и внешнеполитических за-

дач молодого советского госу-

дарства. Владимир Ленин пору-

чал ему самые ответственные

задания. Он использовал свой

авторитет для получения под-

держки Центра в социалисти-

ческих преобразованиях многих

сторон жизни Дагестана.

Коркмасов был общеприз-

нанным дипломатом и обладал

ораторским искусством. Он за-

воевал всеобщее признание и

уважение участников Съезда

народов Востока, состоявшего-

ся в 1921 году в Баку, не столько

своим выступлением, хотя и оно

было принято тепло, сколько

своего рода синхронными пере-

водами речей делегатов стран

Востока. Он был избран в по-

стоянный президиум Совета

действия.

Коркмасов был незаменим

для дипломатических перегово-

ров, так как его знали во многих

странах Европы и Азии. Он

имел личное знакомство с их

государственными и обще-

ственными деятелями.

И следует признать, что Кор-

кмасов сыграл значительную

роль в прорыве международной

блокады и в достижении при-

знания нашей страны зарубеж-

ными государствами. По пору-

чению правительства он вел

переговоры в разные периоды

в составе делегации или один с

правительством Афганистана,

Турции, Италии, Франции и Гер-

мании. Были использованы

личные знакомства, даже с Мус-

солини, в интересах России.

Коркмасов придавал особое

значение дружбе народов Даге-

стана и России и постоянно за-

ботился об этом, а после обра-

зования Союза - о дружбе на-

родов СССР. Он подчеркивал

ведущую роль русского народа

в Союзе, его отзывчивость и ин-

тернационализм. Коркмасов

часто ссылался на помощь, ко-

торую Россия оказывала Даге-

стану в его экономическом и

культурном возрождении. Каса-

ясь помощи, оказанной Росси-

ей в 1921 году, руководитель Да-

гестана говорил: "Мы знали, что

Россия сама находится в боль-

шой нужде. Но старший брат не

может не поделиться с младши-

ми, если у него в руках имеется

хотя бы ломоть хлеба". Нельзя

не восхищаться тем, как он ус-

певал - четко, ёмко и вовремя -

отмечать благородную роль

русских ученых, приезжавших

работать в вузах и научных уч-

реждениях, учителях, безотказ-

но выезжавших в горные селе-

ния для обучения дагестанских

детей, инженерах, работавших на

промышленных предприятиях.

Коркмасов был глубоко пре-

дан идеалам Советской власти,

обаятельным, убедительным и

принципиальным деятелем. Не

случайно А. Тахо-Годи писал,

что "… у Коркмасова-оратора

была убежденность, в которую

нельзя было не уверовать. Он

мог зажечь аудиторию пламе-

нем революции".

Турецкий эмиссар Мустафа

Будвай, посланный президен-

том Турции Ататюрком с целью

выяснения возможности неза-

висимости народов Кавказа,

писал в отчете: "Не родились

идеи великой свободы и неза-

висимости от устремлений и

решений идеалистов, подобных

этому (Коркмасову). Он крепко

держался за свой идеализм, и

если среди сынов Кавказа име-

лось бы некоторое количество

таких идеалистов и они были

бы с нами, то никогда не упус-

тили бы наших больших шан-

сов, Кавказ был бы нашим… Он

производил на меня гипноти-

ческое влияние, я поймал себя

на том, что возвеличиваю его

доблести". Высоко отзывались

о нем В. И. Ленин, И. В. Сталин,

С. М. Киров, С. Орджоникидзе,

Е. Ярославский, А. П. Смирнов

и другие деятели СССР.

Он был многогранной лично-

стью и деятелем глобального

масштаба. Он мыслил глобаль-

но, действуя локально. В одной

статье невозможно отразить,

что сделано им в Дагестане,

советской стране и за рубежом.

Коркмасова арестовали и

расстреляли, когда было ему

только 60 лет. Как много он еще

мог бы сделать, если бы ему

дали жить. К сожалению, его

имя как в Дагестане, так и в це-

лом в стране долгие годы было

предано забвению, оболгано и

вычеркнуто из официальной

истории. Достойно сожаления и

то, что и на сегодня не состоя-

лась полная его реабилитация,

не установлен достойный его

великих заслуг памятник в Ма-

хачкале. Хотя разговоры об

этом идут давно, много лет идет

сбор средств на памятник, а

обещания раздаются до сих

пор.

Понимаем, конечно, что жер-

нова истории, как известно, ме-

лют медленно - по меркам ско-

ротечной человеческой жизни.

Но рано или поздно история

всегда отмечает заслуги насто-

ящих своих творцов, благодаря

самозабвенной, самоотвержен-

ной деятельности которых рес-

публике были заданы поступа-

тельные движения к прогрессу.

Среди них и Джелал-Эд-Дин

Коркмасов. Не вина его, что

жизнь и деяния его были пре-

рваны на взлете. Каждое поко-

ление руководителей и испол-

нителей должно уходить со сце-

ны истории, полностью реали-

зовав себя и свой человеческий,

творческий потенциал. И тогда

главный вектор движения обще-

ства никогда не может изме-

ниться.
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29 сентября мир
празднует День сердца

В организме человека все органы,
без сомнения, важны. Однако два из
них, можно, сказать «заправляют»
жизнедеятельностью в целом. Речь
идет о мозге и сердце. Именно они от-
вечают за саму возможность нашего с
вами существования. «Природному
мотору», как еще называют сердечную
мышцу, посвящен праздник. В конце
первого месяца осени, 29 сентября
планета отмечает Всемирный день
сердца.

 Чтобы сердечная мышца про-
служила вам долго, а ее функциони-
рование не доставляло бы вам серь-
езных проблем, необходимо вести
здоровый образ жизни. Это главный
путь к здоровому сердцу.

 Бросайте курить. Первой мише-
нью никотина является сердце, пото-
му что это вещество вызывает кис-
лородное голодание. Это в свою оче-
редь отрицательно сказывается на
состоянии кровеносных сосудов, так
как провоцирует резкое снижение их
тонуса. Так до инсульта и инфаркта
миокарда рукой подать. Кстати, пас-
сивное курение даже опаснее для
сердца и здоровья организма в це-
лом, чем активное, по заявлениям
ученых.

 Больше двигайтесь. Занимай-
тесь физическим трудом, спортом,
чаще гуляйте на свежем воздухе и
регулярно делайте утреннюю заряд-
ку. Не зря один мудрец сказал когда-
то: «В движении жизнь». Физическая
активность препятствует набору лиш-
них килограммов и развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

 Питайтесь правильно. Употреб-
ление пищи должно происходить в
соответствии с определенным режи-
мом, в одно и то же время. Избегай-
те переедания, сделайте свой раци-
он разнообразным и сбалансирован-
ным по основным питательным ве-
ществам. Включите в ваше ежеднев-
ное меню больше свежих овощей и
фруктов, нежирного мяса, бобовых,
злаков и морской рыбы. Меньше ку-
шайте сливочного масла, мучных и
сладких изделий, жирных и жареных
блюд. Ограничьте употребление по-
варенной соли. Воздержитесь от
употребления крепких тонизирующих
(черный чай, кофе) и тем более ал-
когольных напитков.

 Позаботьтесь о сне и отдыхе.
Спать нужно не менее 8 часов, при
этом ложиться следует не позже
23.00, в идеале — 22.00. Если есть
возможность, спите также 40-60 ми-
нут днем. Для сердца полезен отдых
на свежем воздухе.

 Боритесь со стрессом. Все бо-
лезни от нервов, а для сердечно-со-
судистых заболеваний это высказы-
вание более чем актуально. Так что,
если у вас не все в порядке с нервной
системой, попейте растительные ус-
покоительные, займитесь аутотре-
нингом, контролируйте мысли и учи-
тесь мыслить позитивно.

ГБУ РД «Кумторкалинская» ЦРБ
Врач-кардиолог Зурият Бамматова

Уважаемые жители Кумторкалин-

ского района!

Работа с людьми является важней-

шей стороной профессиональной дея-

тельности сотрудников ОВД. Специфи-

ка деятельности заставляет сотрудни-

ков иметь дело с гражданами, действия

которых не вызывают симпатии. Но каж-

дый работник полиции должен обладать

искусством взаимодействия с любым

человеком вне зависимости от своего

расположения к нему.

При несении службы по охране об-

щественного порядка сотрудник ОВД в

общественных местах обязан

по первому требованию граж-

данина назвать свою долж-

ность, звание, фамилию. Если

гражданин просит подтвер-

дить это, то необходимо, со-

блюдая меры предосторожно-

сти, предъявить служебное

удостоверение, не выпуская

его из рук.

Если возникла необходи-

мость проверки документов у

того или иного лица, сотруд-

ник должен подойти к нему,

приложив руку к головному

ОМВД России по Кумторкалинскому району

Уважаемые жители Кумторкалин-

ского района! В отдел МВД России по

Кумторкалинскому району, при нали-

чии вакансий, проводится отбор, в

резерв, кандидатов для службы в

ОВД. В соответствии требованиями

Федерального закона № 342-ФЗ от 30

ноября 2011 года «О службе в орга-

нах внутренних дел Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российс-

кой Федерации» на службу в органы

внутренних дел вправе поступать

граждане не моложе 18 лет незави-

симо от пола, расы, национальности,

происхождения, имущественного и

должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, владеющие госу-

дарственным языком Российской Фе-

дерации, соответствующие квалифи-

кационным требованиям, установлен-

ным настоящим Федеральным зако-

ном, способные по своим личным и

деловым качествам, физической под-

готовке и состоянию здоровья выпол-

нять служебные обязанности сотруд-

ника органов внутренних дел.

В Федеральный закон от 30 нояб-

ря 2011 года № 342-ФЗ «О службе в

органах внутренних дел Российской

Федерации и внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации» внесены из-

менения Федеральный закон от

02.08.2019 года №318-ФЗ,

Предельный возраст поступления

на службу в органы внутренних дел

устанавливается:

1) для замещения должностей ря-

дового состава и младшего началь-

ствующего состава - 35 лет, должнос-

тей среднего, старшего и высшего на-

чальствующего состава - 40 лет;

2) для поступления в образова-

тельные учреждения высшего про-

фессионального образования феде-

рального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел для обу-

чения по очной форме – до 25 лет.

За сотрудниками органов внутрен-

убору, представиться, назвав звание и

должность, извиниться за задержку и

вежливо изложить просьбу.

Если документы оказались не в по-

рядке или вызывают подозрения, воз-

никает необходимость в дальнейшей

проверке, сотрудник ОВД вежливо, но

твердо должен предложить граждани-

ну проследовать в отдел полиции для

дальнейшей проверки.

С подростками сотрудник ОВД дол-

жен обходиться также вежливо, как и со

взрослыми. Наставления и замечания

детям делаются с учетом их психоло-

гии и уровня развития.

В случае, когда необходимо сделать

гражданину замечание или привлечь его

к административной ответственности за

нарушение установленных правил, со-

трудник ОВД не должен без особой на-

добности пользоваться полицейским

свистком и подзывать его к себе паль-

цем или жезлом. Сотрудник ОВД дол-

жен подойти к гражданину сам, назвать

свое звание и фамилию, отдать воинс-

кое приветствие и в корректной форме,

не вступая в пререкания, разъяснить, в

чем состоит нарушение, и какая ответ-

ственность за него установ-

лена.

В случае проявлений гру-

бости и бестактного обраще-

ния в отношении к Вам, со

стороны сотрудников право-

охранительных органов про-

сим Вас незамедлительно

обращаться в отдел МВД

России по Кумторкалинскому

району, контактный телефон:

99 47 17; 99 68 09.

Руководство отдела

МВД России по Кумторка-

линскому району

них дел Российской Федерации до 1

января 2025 года сохраняется право

на увольнение со службы в органах

внутренних дел Российской Федера-

ции в связи с достижением предель-

ного возраста пребывания на службе

в органах внутренних дел Российской

Федерации на условиях, действовав-

ших до дня вступления в силу насто-

ящего Федерального закона.

В число квалификационных требо-

ваний к должностям среднего, стар-

шего и высшего начальствующего со-

става, выполнение обязанностей по

которым предусматривает расследо-

вание или организацию расследова-

ния уголовных дел, административное

расследование, рассмотрение дел об

административных правонарушениях

либо проведение антикоррупционных

и правовых экспертиз, входит наличие

высшего профессионального юриди-

ческого образования. В исключитель-

ных случаях и на условиях, устанав-

ливаемых федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере внут-

ренних дел, на эти должности могут

быть назначены лица, имеющие дру-

гое высшее профессиональное обра-

зование и опыт работы, позволяющий

выполнять служебные обязанности,

рост не ниже 1 м 70 см, служба в Воо-

ружённых силах Российской Федера-

ции, отсутствие судимости у кандида-

та, физическая подготовка (подтяги-

вание на перекладине 15 раз, бег 1

км), базовая школьная подготовка.

Обращаться в Отдел МВД России

по Кумторкалинскому району по адре-

су: с. Коркмаскала, пл. Ленина, 2. Кон-

тактные телефоны: 99 47 17; 99 68 09.

Приемные дни – вторник, четверг, пят-

ница - с 15 часов до 18 часов.

Руководство отдела МВД России

по Кумторкалинскому району

ВНИМАНИЕ - СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ



№36-37 \27 сентябрь, 2019 йыл/ 7

История возникновения праздни-
ка идет из Японии. Отмечать "День
престарелых" предложил в 1947 году
Масао Кадоваки, староста небольшой
японской деревни. Собрали совет ста-
рейшин и девизом праздника утвер-
дили: "Улучшим жизнь в деревне,
учась мудрости у стариков, уважая их
и перенимая их опыт". С 1950 года
почин празднования подхватили в
других деревнях, и традиция посте-
пенно охватила всю страну. С 1964
года название было изменено на
"День пожилых людей". А с 1966 года
день стал национальным праздником
– Днем почитания пожилых людей.

Далее, День пожилых людей на-
чали отмечать в Европе, затем в Аме-
рике, а в конце 80-х годов во всем
мире.

14 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея ООН постановила считать
1 октября Международным Днём По-
жилых Людей.

1 июня 1992 года Президиум Вер-
ховного Совета Российской Федера-
ции постановил поддержать мировую
инициативу.

У этого праздника есть свои лого-
типы. За рубежом он обычно обозна-
чается как земной шар на белом фоне.
Колосья пшеницы, словно обнимаю-
щие земной шар - это колыбель. Ис-
тория праздника гласит, что это изоб-
ражение символизирует глобальность
и масштабность.

В России логотипом праздника
является ладонь. Рука всегда была
символом доброты, помощи, прими-
рения.

В России большое значение име-
ет праздник День пожилого человека.
История праздника насчитывает уже
много ежегодных событий, их резуль-
татом становится новый взгляд на
наших пожилых сограждан, на наших
дедушек и бабушек.

1 октября проходят различные
фестивали в защиту прав пожилых
людей, конференции и конгрессы, по-
священные их правам и их роли в об-
ществе. Государственные учрежде-
ния, общественные организации и
фонды устраивают в этот день различ-
ные благотворительные акции, кон-
церты.

Долгожители – это люди, достиг-
шие 90-летнего возраста. Ученые вы-
яснили, что долгожителями теорети-
чески могут являться 5 % населения
Земли. Но одного генетического здо-
ровья недостаточно. На продолжи-
тельность жизни влияют многие фак-
торы: образ жизни, физическая актив-
ность, экология, питание, окружающая
долгожителей обстановка.

В нашей стране проживает много
людей, которые отметили свой сотый
день рождения, но эти события не
афишируются так широко, как в дру-
гих странах.

В нашей стране другие рекорды.
Их называли поколением Победите-
лей, они перенесли неслыханные тра-
гедии и победы Великой Отечествен-
ной войны. К сожаленью годы, полу-
ченные ранения на полях сражений
берут свое, и в нашем районе не ос-
талось в живых ни одного участника
Великой Отечественной Войны.

На их долю выпала самая страш-
ная война, какой доселе не знала зем-
ля. Ветераны сохранили для нас Ро-
дину независимой, отстояли города,
воссоздали богатство ее и красоту

О проведении муниципального
этапа Республиканской
Олимпиады по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса

Во исполнение постановления
Избирательной комиссии республики
Дагестан от 15 мая 2019 года № 62/
398-6 «О проведении Республиканс-
кой олимпиады среди учащихся стар-
ших классов образовательных органи-
заций общего образования по вопро-
сам избирательного права и избира-
тельного процесса» 21 сентября 2019
года на базе Тюбинской средней об-
щеобразовательной школы, террито-
риальной избирательной комиссией
Кумторкалинского района совместно
с Управлением образования
Кумторкалинского района и Молодеж-
ным советом при Главе
Кумторкалинского района был прове-
ден муниципальный (районный) этап
Республиканской олимпиады среди
учащихся старших классов образова-
тельных организаций общего образо-
вания по вопросам избирательного
права и избирательного процесса.

В олимпиаде приняли участие 18
учащихся 10 и 11 классов средних
общеобразовательных школ Кумтока-
линского района.

Победителями муниципального
(районного) этапа Олимпиады реше-
нием членов комиссии были призна-
ны Алимурадов Улубай Магомедович
- 10 класс и Рабаданова Камила Ра-
бадановна - 11 класс ученики Тюбин-
ской общеобразовательной школы
которые показали максимальные ре-
зультаты.

Победители муниципального (рай-
онного) этапа примут участие в Рес-
публиканском (финальном) этапе
Олимпиады по избирательному пра-
ва и избирательному процессу среди
учащихся 10 и 11 классов который
состоится 25 сентября 2019 года на
базе ГАОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный университет народного хо-
зяйства».

Территориальная избирательная
комиссия Кумторкалинского района

ценой неимоверного напряжения сил,
самоотверженности. Они верили, что
их дети и внуки, будут жить лучше, и
не будут знать их страданий.

Хотим довести до читателей неко-
торые интересные факты о пожилых:

· Американец Горди Хоу - старей-
ший игрок НХЛ (на момент выхода на
пенсию ему было 52 года), также он
единственный, кто играл в НХЛ в воз-
расте старше 50 лет;

· Профессор доктор Хайнц Венде-
рот из Германии является старейшим
человеком, получившим докторскую
степень. Степень доктора наук ему
была присвоена в Университете Гот-
фрида Вильгельма Лейбница в Ганно-
вере 29 сентября 2008 года, на тот
момент профессору было 97 лет;

· Самый пожилой мужчина, поко-
ривший Эверест- японец Юкиро Миу-
ра. Юкиро Миура трижды покорял
Эверест - в 70, 75 и 80 лет;

· Самая пожилая женщина, поко-
рившая Эверест- японка Тамаи Вата-
набе. В мае 2002 года стала старей-
шей женщиной, побывавшей на Эве-
ресте. Десятью годами позже, в мае
2012, она побила свой собственный
рекорд, когда в возрасте 73 лет снова
покорила Эверест.

Вопрос о том, как продлить жизнь
пожилого человека и улучшить ее ка-
чество, все более интересует населе-
ние нашей планеты. Всеми этими воп-
росами занимаются ученые в много-
численных отечественных и зарубеж-
ных НИИ геронтологии.

Еще в начале XIX века средняя

продолжительность жизни была око-
ло 40 лет, и в этом возрасте человека
уже называли пожилым. Сегодня же
возраст 40-60 лет является средним,
60-75 лет - пожилым, 76-90 лет - стар-
ческим. Тех, кто перешел рубеж 90 лет,
считают долгожителями.

Средняя продолжительность жиз-
ни в странах различна. В списке стран,
лидирующих по средней продолжи-
тельности жизни населения такие как:
Франция, Австралия, Швеция, Швей-
цария, Италия, Испания, Япония, Ка-
нада. В арьергарде африканские го-
сударства, где большая часть населе-
ния проживает за чертой бедности:
Ангола, Замбия и другие. Средняя
продолжительность жизни здесь ниже
40-летней отметки.

На сегодняшний день, как сообща-
ют специалисты Росстата, россияне
превысили отметку в 72 года по про-
должительности жизни. В будущем,
вопрос с демографической ситуаци-
ей в стране будет оставаться приори-
тетным.

Для того и создан день пожилого
человека, чтобы обратить внимание
на проблемы людей пожилого возра-
ста, уделить им внимание и согреть ду-
шевным теплом.

Давайте ценить, любить и уважать
тех, кто подарил нам свою молодость,
свое драгоценное время, свою лю-
бовь и силы - наших бабушек, деду-
шек, пожилых родителей.

ГБУ РД ЦСОН в МО
«Кумторкалинский район»

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Международный день пожилых людей - это особый день для пожи-
лых граждан по всему миру. Сегодня во всем мире насчитывается около
600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем
быстро стареющем мире «ветераны жизни» всё чаще будут играть ре-
шающую роль – передавая накопленный опыт и знания, помогая своим
семьям. Уже сейчас пожилые люди вносят существенный вклад в раз-
витие общества. Зрелые люди - это новая сила для развития.
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Ушел из жизни Азнаур Аджиев
14 сентября после продолжительной бо-

лезни скончался экс-министр печати и ин-
формации РД, директор Исторического пар-
ка «Россия – моя история», лауреат Государ-
ственной премии Республики Дагестан в об-
ласти искусства, член правления Нацио-
нальной ассоциации телерадиовещателей
России Азнаур Чингисханович Аджиев. Аз-
наур оставил яркий след в журналистике,
был верным другом и чутким человеком.

Выражаем искренние соболезнования
близкими и родственниками Азнаура. Пусть
Всевышний простит ему грехи и сделает его обитателем рая.

Успех каждого ребенка
Минобрнауки Дагестана внедряет систе-

му персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, кото-
рая даст возможность всем учащимся полу-
чать дополнительное образование бесплат-
но. Программа реализуется в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».

Новая схема финансирования дополни-
тельного образования позволит вести реаль-

ный учет услуг, которые получают дети, увеличить охват и качество дополни-
тельного образования. Кроме того, она дает детям возможность обучаться
бесплатно в любой организации, в том числе и частной. Оплата будет произ-
водиться по именным сертификатам.

Выбрать учреждение и интересующие направления допобразования, а
также получить именной сертификат можно, зарегистрировавшись на сайте
«Навигатор дополнительного образования Республики Дагестан».

В данной информационной системе у каждого ребенка (родителя) будет
личный кабинет и персональный счет для оплаты обучения в той или иной
организации. В зависимости от стоимости образовательной программы сер-
тификат можно будет направить на обучение по одному или нескольким на-
правлениям.

Сертификат не нужно будет получать каждый год, он будет выдаваться
единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Оператором новой
системы выступает Региональный модельный центр дополнительного обра-
зования @rmc.rd, созданный Малой академии наук РД.

Футбол в районе развивается
Старшая группа команды «Кумтор-

кала», в состав которой вошли воспи-
танники тренера Исака Исмаилова из
Коркмаскалы и Тюбе, сыграла вничью с
воспитанниками Академии ФК "Анжи".
Мачт прошел на Анжи Арене. В упорной
борьбе, забив друг другу по четыре
мяча, юные футболисты завершили игру
боевой ничьей.

Стоит отметить, что в Коркмаскале
начаты работы по строительству
спортивного парка, в состав которого
войдет футбольное поле 40 на 20 мет-
ров. Планируется большая работа по развитию детского футбола, начиная с
начальных классов.

"Команда "Сарихум" становилась чемпионом Дагестана, символизируя
огромный футбольный потенциал Кумторкалинского района. Мы должны вер-
нуть былые традиции и открытие мини-футбольного поля станет первым шагом
в этом направлении", - отметил глава района Салим Токаев.

Объявления
Аттестат о неполном среднем образовании №8887245, выданный МКОУ «Тю-
бинская» СОШ 17.02.1985 г. на имя Магомедова Хабиба Нурмагомедовича,
считать не действительным.

** **
Аттестат о среднем общем образовании №0030774, выданный МКОУ «Уч-
кентская СОШ» на имя Меджидовой Сабият Абдулкеримовны, считать не дей-
ствительным.

** **
Аттестат об основном общем образовании А №030610, выданный МКОУ «Уч-
кентская СОШ» на имя Магомедова Махмуда Нажмудиновича, считать не дей-
ствительным.

Купить настоящий мёд всегда
было проблемой. В Дагестане
много пчеловодов, но мало каче-
ственного мёда. Каждый сталки-
вался в подделкой, выдаваемой
за целебный мёд. Но у нас появи-
лась возможность попробовать и
приобрести качественную продук-
цию пчеловодов.

С 25 сентября по 15 октября в
Махачкале, при непосредственной
поддержке Агентства по предприни-
мательству и инвестициям РД, будет
организованна ярмарка-выставка от-
борного дагестанского меда.

На «медовом» мероприятии, которая пройдёт на территории Историчес-
кого парка «Россия – моя история», у граждан нашего региона будет возмож-
ность приобрести хороший мед по доступным ценам, а также сопутствующие
товары народного творчества и сельского хозяйства.

Роль организатора данного мероприятия взяло на себя Общество Пчело-
водов Республики Дагестан. Думаем, этого достаточно для того, чтобы на
ярмарке-выставке не нашлось место для не чистых на руку производителей.

Более подробную информацию о ярмарке вы можете узнать по тел.: +7
928 04715 77, +7 925 777 16 24.

ЯРМАРКА ДАГЕСТАНСКОГО МЕДА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" объявляет о начале процесса
общественных обсуждений материалов проектной документации "Про-
ект № 738 на бурение (строительство) поисково-оценочной скважины
№ 1 на площади Титонская" и "План предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-оце-
ночной скважины № 1 на площади Титонская на лицензионном участ-
ке Центрально-Каспийский ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Кас-
пийском море". Материалы содержат оценку воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) при осуществлении намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение скважины с
СПБУ «Нептун» с целью изучения нефтегазоносности и выявления зале-
жей нефти и газа в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового
возраста на площади Титонская в акватории Центрально-Каспийского ли-
цензионного участка Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Адрес: Россия,
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00;
e-mail: astr-office2@lukoil.com.

Исполнители работ по ОВОС: АО "ВолгоградНИПИнефть". Адрес: Рос-
сия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-
85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО "ПромПроект", Россия, 414018,
г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178, +79678299710, e-mail:
007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", администрация МО "Кумторкалинский рай-
он" Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с сентября 2019 г. по де-
кабрь 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде в общественной приемной и общественные слу-
шания.

Общественная приемная открыта с 07 октября по 06 ноября 2019 г.
по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала,
ул. Ленина, 13, кабинет общественной палаты. Приемная открыта в рабо-
чие дни с 10:00 до 16:00. Контактное лицо: председатель общественной
палаты по Кумторкалинскому району Раджабов Р. Б., тел.: (87241) 2-10-20,
+79282531911.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, матери-
алы Плана ПЛРН, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС,
Техническое задание на разработку Плана ПЛРН, включая ОВОС, а также
журналы для регистрации замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся: 12 ноября 2019 года в 11:00 по
адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал Администрации города Ма-
хачкалы.

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложе-
ния могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в пись-
менном виде.


