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ВОЗ предупреждает, что течение заболевания может
быть бессимптомным или проходить с нехарактерными
признаками. В таком случае человек даже не подумает
на COVID-19 и вряд ли обратится ко врачу.

Ты и твои близкие уже могли переболеть коронави-
русом и даже не заметить этого. Вполне возможно, что
кто-то из твоего окружения сейчас находится в актив-
ной стадии, но не подозревает об этом. Именно поэто-
му при контактах с людьми, с которыми не проживаешь
на одной территории, рекомендуется носить маски.

В этой статье мы перечислили признаки того, что че-
ловек уже перенес коронавирусную инфекцию, а также
расскажем, как узнать наверняка. После заболевания
необходимо особенно тщательно следить за своим здо-
ровьем, поэтому эти признаки стоит знать.

Данный список был составлен учеными из Оксфорд-
ского университета. Чтобы систематизировать имеющи-
еся представления, они изучили множество историй
болезней, а также проанализировали опыт людей, ко-
торые болели бессимптомно. В перечне будут перечис-
лены как специфические симптомы, так и неспецифи-
ческие признаки, которые мало кто свяжет с ОРВИ.
Обычно при появлении такой симптоматики люди сни-
мают дискомфорт симптоматическими лекарственными
средствами и продолжают заниматься своими делами,
не подозревая, что разносят инфекцию.

Сразу стоит обратить внимание на то, что любое из
перечисленных проявлений может относиться к разным
болезням, не только к коронавирусной инфекции. Что-
бы поставить диагноз точно, необходим врач, которых
назначит обследование.

Боли в животе
Поражения дыхательной системы могут проявлять-

ся в болях, локализующихся в верхней части живота.
Они могут мигрировать, это ученые объясняют особен-
ностям иннервации. Поражение при коронавирусной
пневмонии затрагивает разные сегменты легких, и боль
смещается. Ощущения могут быть колющими или да-
вящими, вполне возможно, что это признак активной или
уже перенесенной формы КОВИД. Необходимо пройти
обследование, чтобы понять, нужна ли помощь легким.

Диарея
Чаще встречается у детей, чем у взрослых, но в ма-

лосимптомном секторе распространенность такого сим-
птома выше, чем среднестатистическая по всем забо-
левшим. У детей кратковременное изменение стула
может стать единственным признаком болезни. С высо-
кой вероятностью родители отнесут это к обычному пи-
щевому отравлению.

Сильная усталость
Самый недооцененный симптом, как правило, на него

не обращают внимания. Любой человек с активным об-
разом жизни периодически чувствует себя сильно ус-
тавшим. Так можно перенести инфекцию, и даже не за-
метить этого. Насторожить должна усталость, которая
ощущается с самого утра, когда кажется, что встаешь с
постели уже уставшим.

Утрата обоняния
Научное название — аносмия, возникает на почве

интоксикации, вызванной коронавирусом. Под ее воз-
действие попадают рецепторы в полости носа. Такой
признак наблюдается не у всех, но считается распрост-
раненным, так как фиксируется в 86-88% случаев. Дру-
гих симптомов может и не быть. Аносмия может возни-
кать при разных заболеваниях, но есть особенность: при
обычной простуде или аллергии запахи искажаются и
притупляются, а при ковид — полностью пропадают.

Конъюнктивит
На этом симптоме тоже не акцентируют внимание,

но по данным ВОЗ поражение глаз тоже является про-
явлением коронавируса. Это можно принять за уста-
лость от долгой работы за компьютером: ощущение
песка в глазах, зуд и жжение, слезотечение, кажется,
будто в глазу что-то есть. Все может быть хуже, с гной-
ными выделениями, но это уже не характерный признак
ковид, а воспаление на бактериальной почве. Покуда в
мире свирепствует этот вирус, нужно быть очень вни-
мательным к своим глазам.

Как узнать, что переболел?
Есть только один способ точно узнать, что уже пере-

болел, и это лабораторное исследование биоматериа-
ла человека. Для этого анализа берется кровь, ее про-
веряют на два показателя — IgM и IgG. Врач оценивает
количество антител и выносит вердикт. Иммуноглобу-
лин G указывает на то, что инфекция была перенесена,
и на какое-то врем я сформировался иммунитет. Имму-
ноглобулин М — показатель острого инфицирования, он
становится заметным на анализах через 5-7 дней пос-
ле заболевания.

Если антител не обнаружено, это означает, что чело-
век не болел или переболел уже давно, защитные анти-
тела уже успели снизиться.

При наличии антител ни в коем случае нельзя пре-
небрегать правилами и считать себя в полной безопас-
ности. Вирус на данный момент изучен крайне слабо,
неизвестно, как он будет мутировать, и на какой период
хватит антител конкретному заболевшему.

Признаки, что ты уже переболел коронавирусомПризнаки, что ты уже переболел коронавирусом Руководство Кумторкалинского
района прошло вакцинацию от

коронавируса
В Кумторкалинском районе продолжается вакцина-

ция населения от COVID-19. Глава муниципалитета, его
заместители и руководители управлений сделали при-
вивку от коронавируса, предварительно пройдя подго-
товительные процедуры: им измерили сатурацию (на-
сыщенность крови кислородом), температуру, удосто-
верились в хорошем самочувствии.

Глава района Салим Токаев акцентировал внимание
на том, что вакцинация – единственный эффективный
способ победить пандемию. «С каждым привитым че-
ловеком пандемия отступает», - отметил Токаев.

Медики рассказали о возможной реакции организма
на вакцину и о необходимости пройти через 3 недели
второй этап вакцинации.

Узнать подробности вакцинации и записаться на при-
вивку можно по телефону 8-963-421-17-14 в рабочие дни
с 9 до 15 часов.

Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям деятельности

торговых объектов и рынков,
реализующих пищевую продукцию

Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 36
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям деятельности торговых объек-
тов и рынков, реализующих пищевую продукцию"

Данные требования направлены на охрану жизни и
здоровья населения, предотвращение возникновения и
распространения инфекционных, неинфекционных за-
болеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям деятельности юридичес-
ких и физических лиц, связанной с реализацией пище-
вой продукции, в том числе на рынках и ярмарках, и к
используемым при осуществлении такой деятельности
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, тер-
риториям, оборудованию и транспортным средствам.

Также устанавливает требования к нестационарным
торговым объектам при организации мелкорозничной
торговли и ярмарок.

Предложения и вопросы направить в Управление
Роспотребнадзора по РД на электронную почту:
onpnrd@yandex.ru
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Комиссия по чрезвычайным
ситуациям подвела итоги

1 марта 2021 года в актовом зале администрации МР
«Кумторкалинский район» проведено заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассмот-
рены следующие вопросы:

- Подведение итогов деятельности районного звена
РСЧ по выполнению мероприятий ГО и предупрежде-
нию и ликвидации ЧС в 2020 году и задачи на 2021 год»;

- Состояние и меры по улучшению пожарной безо-
пасности в Кумторкалинском районе. Операция «Жи-
лище-2021г.»

- О проведении превентивных мероприятий по пре-
дупреждению распространения саранчовых вредителей
на территории Кумторкалинского района.

Заслушав вышеуказанные вопросы, решением засе-
данием КЧС даны указания руководителям и главам
сельских поселений исполнить пункты решения в отве-
денные сроки.

Школьники совместно с
сотрудниками ГИБДД провели

акцию в Коркмаскале
С каждым годом пропаганда безопасного движения

становится все актуальней. Растет благосостояние граж-
дан - автомобиль уже не роскошь. Возможно это одна
из причин повышения аварийности на дорогах. Гаран-
тией сохранения жизни за рулем являются хорошие зна-
ния ПДД и умение применять их на практике.

Учащиеся Коркмаскалинской СОШ имени Магомед-
Загира Баймурзаева, 24 февраля, совместно с сотруд-
никами ОГИБДД района провели акцию по безопаснос-
ти дорожного движения, посвящённую Дню защитника
Отечества. Юные инспектора дорожного движения по-
здравляли водителей с праздником и вручали им по-
здравительные открытки с обращением.

Об обязательной маркировке
молочной продукции

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 года № 3322-р внесены измене-
ния в перечень товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации (утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р)
и утверждены сроки введения обязательной маркиров-
ки по отдельным товарным группам молочной продук-
ции.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 года № 2099 утверждены Пра-
вила, определяющие порядок маркировки молочной
продукции средствами идентификации, требования к
участникам ее оборота, порядок информационного об-
мена участников оборота молочной продукции с ГИС
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, характеристики средства иденти-
фикации, а также порядок представления участниками
оборота молочной продукции сведений оператору ин-
формационной системы мониторинга о вводе в оборот,
обороте и выводе из оборота молочной продукции.

Обязательная маркировка отдельных видов молоч-
ной продукции вводится с 20 января 2021 года, для всех
остальных – не позднее 1 октября 2021 года.

В период с 20 января 2021 года до 1 июня 2021 года,
т.е. до вступления в силу требований об обязательной
маркировке молочной продукции «первой волны» (сы-
ров и мороженого), коды маркировки предоставляются
ООО «Оператор-ЦРПТ», являющегося оператором ин-
формационной системы маркировки в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2019 года №620-р (далее – Оператор), без
взимания платы.

Участники оборота имеют возможность в доброволь-
ном порядке наносить коды маркировки на продукцию
и заблаговременно отработать все бизнес-процессы
маркировки, а также обеспечить корректную передачу
сведений в информационную систему маркировки.

Помимо этого для участников оборота молочной про-
дукции, выбравших типографский метод нанесения кода
маркировки на упаковку, с 29 января 2021 года на сайте

Оператора (https://честныйзнак.рф/
business/projects/dairy/printing/) дос-
тупен функционал по формированию
списка типографий в разрезе феде-
ральных округов РФ, регионов и ти-
пов выпускаемых упаковок молочной
продукции.

Также на указанном сайте Опера-
тора (https://честныйзнак.рф) разме-
щены разделы, содержащие соот-
ветствующие нормативные докумен-
ты, инструкции и обучающие мате-
риалы по работе в информационной
системе маркировки.

Хумторкъалилер 20 литр
къан тапшургъанлар

Хумторкъалилер, Къоркъмаскъалада район адми-
нистрацияны алдында ерлешдирилген «Республи-
каны къан тёгюв станциясы» деген къурумну мо-
бильный станциясы булан пайдаланып, бир гюнню
ичинден 20 литр къан тапшургъанлар.

Билдирилеген кюйде, къан бермеге сюеген гьар юрт-
лугъа, къан тарыкъ адамгъа къанын берип, оьзю таны-
майгъан ватандашгъа яшав бермеге имканлыкъ болгъ-
ан. Неге тюгюл де, къан тёгюв станцияны запасларын-
дан къан тарыкъ адамны къутгъармагъа болажагъы-
болмажагъы гьасил бола.

«Бир нече сагьатны ичинде юртда 20 литр къан жый-
ылды, – дей Республиканы къан тёгюв станциясыны баш
врачы Хадижат Танкаева. – Шо оьлчевдеги къан юзден
де артыкъ адамны къутгъармагъа бола. Неге тюгюл де,
гьар там чы къан кимни буса да биревню яшавун къут-
гъара».

Къоркъмаскъалада къан тёгюв станция гьар заман
ишлей ва гьар гезик къан бермеге сюегенлени санаву
арта.

Волейбол турнир оюндан
Ватанны якълавчусуну гюнюне байлавлу болуп, Хум-

торкъали районда волейбол оюндан турнир оьтгерил-
ген. Ярышлар Алмалы юртда юртну ёлбашчысы Зайнут-
дин Гебековну гьаракатлыгъы булан оьтген ва онда рай-
онну юртларындан гелген 15 команда ортакъчылыкъ
этген.

Бизге билдирген кюйде, гючлю тогъа тартывланы
барышында биринчи ерге Янгы Тёбе юртну командасы
ес болгъан. Олар финал оюнда ерли Алмалы команда-
дан уьстюн гелген. Уьчюнчю ерни буса Эсги Тёбени ко-
мандасы алгъан.

«Ватанны якълавчусуну гюнюн спорт булан машгъ-
уллукъда оьтгермек -- оьсюп гелеген яш наслу учун лап
да герекли чара», -- дей, шо гьакъда айта туруп, Хум-
торкъали район администрацияны маданиятны ва яшё-
рюмлени сиясатына къарайгъан управлениесини ёлбаш-
чысы Жалалутдин Закарьяев.

Билдирилген кюйде, эсгерилген турнир Дагъыстан
АССР-ни 100 йыллыгъына байлавлу оьтгерилеген бай-
рам чараланы бириси болгъан ва, ону гьасиллерине
гёре, алдынлы ерлеге ес болгъан командалар кубоклар,
медаллар ва савгъатлар булан савгъатлангъан.

Салим Токаев удостоен
дипломом в номинации «Мы
рядом в трудную минуту»

На X церемонии вручения премии «Добрые руки» за
участие в благотворительной деятельности и высокую
социальную активность, за отзывчивость и поддержку
незащищенных слоев населения, которая способству-
ет достижению достойного качества и уровня жизни, Гла-
ва Кумторкалинского района Салим Токаев удостоен
дипломом в но-
минации «Мы ря-
дом в трудную
минуту» «Чужих
детей не быва-
ет».

«Мы восхища-
емся Вашей не-
устанной заботой
о детях и о своем
народе, предан-
ность и доброта
вашего сердца не
имеет границ», —
отметил руково-
дитель проекта
Дмитрий Цаур.

Къоркъмаскъалада милли
мердешлени конкурсу

оьтгерилген
Милли мердешлени ва милли маданиятны сакъла-

макъ ва оьсдюрмек муратда, артдагъы гюнлерде Къор-
къмаскъалада районну юртларыны маданият-ял алыв
центрларыны къуллукъчуларыны ортакъчылыгъы булан
«Платок горянки» деген фольклор феставаль-конкурсу
6-нчы керен оьтгерилген.

Бизге билдирген кюйде, фестивальны ортакъчыла-
рына Хумторкъали районну ёлбашчысыны орунбасары,
конкурсну жюрисини ёлбашчысы Дагьир Абдурагьимов
ва Дагъыстанны маданият министрлигини проектини
ёлбашчысы Амина Абакарова исси сёзлер айтгъанлар.

Фестивальны ортакъчылары «Гьабижай булкъа»,
«Къыз гелешив», «Гелин аш уьйге чыгъа », «Яшны бе-
шикге салагъан адат», «Тавлуланы очагъы» деген ва
оьзге тюрлю Дагъыстанны халкъларыны милли мердеш-
лерин гёрсетгенлер.

«Шу меселдеги чараланы милли адатланы сакъла-
макъ ва оьсдюрмек муратда чакъда бир оьтгермеге ге-
рек. Неге тюгюл де олар булан бирге бизин оьсюп геле-
ген яш наслу тарбияланмагъа герек», -- деген, конкурс-
ну гьасиллерин чыгъара туруп, Хумторкъали район ад-
министрацияны маданиятгъа ва яшёрюмлени сиясаты-
на къарайгъан Управлениесини ёлбашчысы Мадина
Къанаматова.

Къутлав сёзлерден сонг, конкурсда савгъатлы ерле-
ге ес болгъанлар ва ортакъчылар районну ёлбашчысы-
ны атындан эсделик савгъатлар булан савгъатлангъан-
лар.

Всероссийская перепись
населения пройдет в

сентябре 2021 года, впервые
в цифровом формате

Главным ее нововведением станет возможность са-
мостоятельно заполнить переписной лист в интернете,
на портале «Госуслуги». Также можно будет дождаться
переписчика дома или посетить стационарный перепис-
ной участок, многие из которых расположатся в много-
функциональных центрах оказания госуслуг. Перепис-
чики вместо бумажных переписных листов впервые бу-
дут использовать планшеты.

Турнир по шахматам
объединил два праздника

В Коркмаскалинской школе имени Магомед-Загира
Баймурзаева прошел шахматный турнир среди мальчи-
ков и девочек младшей возрастной группы 2010-2012 г.,
посвященный дню защитника отечества и международ-
ному женскому дню.

Целью этого мероприятия было развитие навыков
игры, привитие интереса к этой игре, развивающей ло-
гику, мышление, внимательность.

Победителями турнира стали Кубаханов Мухаммад,
Шахманова Марьям, Исаев Сельдерхан.

Онлайн-голосования граждан
по выбору общественных

территорий
В целях проведения голосования по отбору обще-

ственных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальных программ, мини-
стерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ совместно с АНО "Диалог
региона" в рамках реализации федерально-
го проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды" и ведомствен-
ного проекта "Умный город" в сети ин-
тернет создана единая федеральная
платформа для онлайн-голосования
граждан по выбору общественных
территорий, планируемых к благоуст-
ройству в 2022 году. Голосование на
Платформе пройдет с 26 апреля по
30 мая на сайте za.gorodsreda.ru
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Тотурбий Тотурбиев… Трудно и с точки зрения ны-
нешнего времени узреть управленца, который, на ка-
кую бы отрасль ни направь, возродит, преобразует,
даст новый импульс. Ему многое было дано от роду.
А еще характер, родом он из села Эндирей Хасавюр-
товского района, а это северная территория поселе-
ния кумыков, которых принято считать покруче южных,
покрепче духом, твердыми, последовательными, ре-
шительными. И он никогда ничего не боялся. И знали
об этом как друзья его, так и те, кому он мешал, кому
он не протягивал руки, не замечал в упор. Да, врагов
у него было предостаточно. Он ведь сызмальства ни-
когда не искал ни легких, ни тем более обходных пу-
тей. И испытав на себе тягости послевоенного време-
ни, дал себе слово, что сумеет выжить, состояться,
заслужить репутацию, что не купишь ни за какие день-
ги… Работал еще в школьные годы разнорабочим, и
когда учился в вузе, точно рассчитывал свои силы.
Нет, упертым он никогда не был. Но умел прислуши-
ваться к мнению других. И даже когда не соглашался,
все равно делал для себя выводы, находя здравое
зерно в любом критическом замечании. Нет, не каял-
ся, сильным был и независимым. И его близкие, со-
ратники знали, что он не прощает себе даже малей-
шего просчета.

Он не был строителем в привычном понимании это-
го слова, и когда получил назначение командовать
ПМК-8, где начинал мастером, в скором времени со-
здал на его базе трест «Промжилстрой», впоследствии
превратив его в крупнейший флагман строительной
индустрии республики, всего Северного Кавказа. Ох
эти 90-е, каким катком они прошлись по человечес-
ким судьбам. А уж экономика просто встала. Как вы-
живали тогда, трудно себе представить. Но он ведь
считал себя советским человеком, который может пре-
одолеть такое, что не под силам никакой загранице,
отличаясь масштабностью, перспективой, невероят-
ной работоспособностью, а еще талантом заворажи-
вать коллег силой внушения, когда нереальное транс-
формируется в возможное, да такое, что поражает во-
ображение. И даже в самые трудные для республики
перестроечные годы он, государственник по опреде-
лению, возводил заводы и фабрики, строил жилые,
культурные, объекты здравоохранения, детские сады,
школы. И у него все получалось.

Почему? Была в нем та цельность, что отличает не
просто самодостаточных, но влюбленных в свое дело
личностей, энергетика которых сокрушала косность чи-
новничества, не желавшего рисковать креслом, за ко-
торое он никогда не держался. И сегодня, читая вы-
держки из воспоминаний о нем, диву даешься, сколь-
ко же в этом человеке скопилось того, что зовется ду-
шевной щедростью, необыкновенным вниманием к
людям, делу. Руководитель одного из сельскохозяй-
ственных подразделений так вспоминал о нем: «По-
могал закупать и технику, и оборудование, и молоч-
ные доильные установки, все обновил. А когда я гово-
рил ему, «вы слишком много выделили, балансовая
стоимость колхоза растет, я скоро не смогу заплатить
налоги», он отвечал мне: «Сынок, ты через два-три
года не сможешь даже подобраться к новым ценам».
Вот такой правильный он был. И когда его не стало,
колхоз, который он создал, еще лет десять катился
самокатом благодаря базе, созданной им. А еще он
говорил: «Не понимаете вы меня, придет время, пой-
мете». Провидец, да, он многое предвидел, осозна-
вая, что в тот период происходившее в нашей стране
иначе как саморазрушением невозможно было на-
звать. И он работал впрок, чтобы сохранить, вырас-
тить, дать жизнь новому, что приходило на смену ус-
тоявшемуся. Редкое качество по тем временам. Са-
мородок, находил возможность поднять, восстановить,
сохранить то, что можно было назвать народным дос-
тоянием, что не было приватизировано, что кормило
людей, поддерживало во времена, когда люди обни-
щали, а на рынках торговали учителя и врачи.

Он никогда не носил ордена и медали. А ведь ему
были присуждены почетные звания, в числе которых
заслуженный мелиоратор СССР, заслуженный строи-
тель РФ, а еще отличник народного образования, здра-
воохранения республики. Он был отмечен двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, орденами Ок-
тябрьской Революции, множеством других наград. Но
он не кичился этим

За всех у него болело сердце, и он отдавал его сво-
им землякам, трепетно относился к простому челове-
ку, находя время для каждого, трудоустраивая, ока-
зывая помощь, вытаскивая из кармана деньги, чтобы
помочь тому, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации. Да разве такое забывается… Интеллигенция

республики вспоминает, сколько усилий было вложе-
но

Т. Тотурбиевым в строительство Кумыкского теат-
ра. И он построил чудесный уютный дом, в который
идут как в храм. Не раз к нему в трудные времена
обращались по поводу обеспечения санитарным
транспортом

медорганизаций республики. И сорок единиц карет
скорой помощи было безвозмездно передано респуб-
лике в кратчайшие сроки. А это более сорока милли-
онов рублей, огромная по тем временам сумма.

Мог ли он не стать народным избранником, депу-
татом Верховного Совета Дагестана? Риторический
вопрос. Его депутатство во многом стало продолже-
нием его общественной деятельности, а напутствия
избирателей путеводной звездой, той мерой ответ-
ственности, что дает право считать себя слугой наро-
да. И какой бы отрасли это ни коснулось, он оказы-
вался в числе организаторов. А возглавив «Главдаге-
станводстрой», предметно судил о первоочередных
задачах, стоящих перед ведомством. Его коллеги вспо-
минали, что он начал с простых вопросов, професси-
онально занимаясь которыми добивался их решения,
рассматривая мелиорацию как необходимый инстру-
ментарий комплексного развития сельского хозяйства
республики. С его легкой руки в республике получило
развитие рисоводство, без чего немыслимо предста-
вить современную экономику горного края. Здесь еже-
годно вводились в эксплуатацию более 3,5 тысячи га
рисовых систем. И ныне эта отрасль является одной
из основных показателей АПК северной зоны респуб-
лики.

Тандем с тогдашним Председателем Правитель-
ства А. Мирзабековым дал возможность управленцу
создавать механизмы новой экономической полити-
ки, что стали провозвестниками рыночной экономики,
но не той, потребительской, а той, что создавала ин-

струментарии для создания партнерских взаимоотно-
шений власти и нарождающегося бизнеса. Это прав-
да, он многое предвидел тогда. Но понимал и другое,
что новые экономические отношения для основной
массы населения будут непростыми. И всячески под-
держивал социальные проекты, создавая под благо-
творительность целые программы, оказывая адрес-
ную помощь республике, населенным пунктам и горо-
дам. Опытный строитель, в свою бытность он, как
умелый управленец, стремительно увеличивал объе-
мы строительных работ, официально создав около 30
мобильных подразделений в составе треста «Пром-
жилстрой». Тогда талантливым хозяйственником были
построены асфальтовый, кирпичный заводы, автодо-
рожное транспортное предприятие, проектное бюро.
В сфере внимания находились ремонтно-механичес-
кий, завод железобетонных изделий, другие строитель-
ные объекты.

А еще его соратники говорили, что куда бы он ни
приехал, обязательно оттуда привозил интересные
технические новинки, активно занимаясь внедренчес-
кой деятельностью и получая в два-три раза больше
урожая, используя новые технологии в промышлен-
ном строительстве, гидромелиорации. Он же стал пи-
онером инвестиционной политики в республике. А при
создании Российской инженерной академии внес ог-
ромный вклад, мечтая объединить, создав научно-про-
изводственный комплекс на базе ДГТУ Дагестанского
отделения РИА и Дагестанского инженерного центра
«Главдагестанводстрой» Минводхоза СССР, привязы-
вая науку к прикладному производству. А его канди-
датская диссертация так и называлась «Управление
региональным строительством в условиях перехода к
рыночной экономике». Он вообще был удивительным
человеком. И «как художник видит среди обыденного,
простого, он находил ценное в многообразии, и это
все память о нем».

Обладая энциклопедическими знаниями, мечтал о
том, что республика вернется к временам, когда в пол-
ную силу работали промышленные предприятия, а аг-
рарный сектор считался одним из лучших в стране. И
он оказался одним из немногих, кто сумел органично
встроиться в новую экономическую модель, демонст-
рируя, что даже в самых сложных условиях можно ра-
ботать продуктивно, на опережение. А его проекты,
экономические, культурные, и ныне востребованы жиз-
нью. И о нем еще будут писать, возвращаясь к тому, о
чем мечтал, что нашло воплощение в современной
экономике республики, что еще только предстоит по-
знать, взяв на вооружение.

Духовный лидер, а может, технический гений, пред-
ставитель интеллигенции в республике. Пожалуй, так
и стоит воспринимать образ Тотурбия Джакаевича, ус-
певшего вместить в полвека жизни то, что не каждо-
му дано. Но самое главное, что отмечали его совре-
менники, «это была любовь к людям, он ведь никогда
не смотрел свысока, был скромен в быту. Но был той
масштабной личностью, что притягивала к себе силь-
нее всякого каната. Возглавив «Дагестанводстрой», по
сути сакуммулировал несколько министерств, сумев
управлять и руководить тысячами людей, оборудова-
нием, механизмами». Дружил со СМИ и знал им цену,
уделял огромное внимание информационной полити-
ке. Трудно сказать, что не входило в сферу интересов
этого человека удивительной судьбы. Ему ведь не раз
предлагали возглавить тот же Хасавюртовский рай-
он. Но он не соглашался и каждый раз говорил : «Буду
вам строить и строить». И ведь не просто строил, а
создал здесь промышленную инфраструктуру, пост-
роил пять тысяч га инженерных систем. При нем Ха-
савюрт приобрел новый облик, получило развитие
гражданское, промышленное строительство.

Как же много он успел и сколько бы еще сделал
такого, чем поразил бы и порадовал республику, сво-
их земляков. Таким он и останется в памяти, многое
сумевшим и многое свершившим, оставшись скром-
ным человеком. Он никогда не носил ордена и меда-
ли. А ведь ему были присуждены почетные звания, в
числе которых заслуженный мелиоратор СССР, зас-
луженный строитель РФ, а еще отличник народного
образования, здравоохранения республики. Он был
отмечен двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, орденами Октябрьской Революции, множеством
других наград. Но он не кичился этим, предпочитая
делать свое дело, качественно, творчески, професси-
онально. Уроженец села Узун-отар, мог ли он пред-
ставить, что оно будет носить его имя, а еще его име-
нем названы улицы и проспекты республики. А как
иначе. Он воплотил эпоху, оставшись человеком…

Айшат Тажудинова

ВЕЛИЧИНА
ПОСТОЯННАЯ
В память о Тотурбие

Тотурбиеве

Многое из прежней жизни предается забвению
в стремительном веке перемен. Но память, что с
ней поделаешь, то и дело возвращает в прошлое,
к личностям, не присыпанным пеплом, не предан-
ным, не оскверненным. Им уготована особая
участь – быть не поодаль, а впереди, за кем тяну-
лись, от которых ждали твердых решений, риска,
может быть, ценой своей короткой, как вспышка,
жизни. Но ведь на то она и жизнь, и в ней отмере-
но ровно столько, сколько суждено прожить.
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Учет иностранных граждан по месту пребывания
1) Иностранный гражданин подлежит постановке на

учет по месту пребывания: по адресу жилого помеще-
ния, не являющегося его местом жительства, в котором
он фактически проживает; по адресу гостиницы или иной
организации, оказывающей гостиничные услуги, сана-
тория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровитель-
ного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного поме-
щения, в которых он фактически проживает, либо по ад-
ресу медицинской организации, оказывающей медицин-
скую помощь в стационарных условиях, или организа-
ции социального обслуживания, предоставляющей со-
циальные услуги в стационарной форме, в том числе
лицам без определенного места жительства, в которой
он находится в связи с получением услуг этой организа-
ции, либо по адресу учреждения, исполняющего уголов-
ное или административное наказание, в котором он со-
держится.

2) Иностранный гражданин подлежит постановке на
учет по месту пребывания по адресу организации, в
которой он в установленном порядке осуществляет тру-
довую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность, в случае факти-
ческого проживания по адресу указанной организации
либо в помещении указанной организации, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе
временном.

Основания и порядок снятия иностранных граждан с
учета по месту пребывания

Снятие иностранного гражданина с учета по месту
пребывания осуществляется в случае:

1) постановки иностранного гражданина на учет по
новому месту пребывания - после получения в установ-
ленном порядке сведений о постановке данного иност-

О проведении межведомственной
комплексной оперативно-профилактической
операции «Сообщи, где торгуют смертью!»

На территории Кумторкалинского района, проводит-
ся межведомтсвенная комплексная оперативно-профи-
лактическая операция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Цель оперативно профилактических мероприятий:
предупреждение наркомании среди несовершеннолет-
них лиц, выявление фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность.

- задержание лиц причастных к незаконному распро-
странению наркотических средств, психотропных ве-
ществ.

- пресечения поставки каналов поступления на тер-
риторию региона, наркотических средств растительно-
го происхождения.

- привлечения общественности к участию противо-
действии незаконному обороту наркотиков.

В рамках операции сотрудники полиции на закреп-
ленных административных участках проводят профилак-
тические беседы с населением, доводят до граждан
информацию об ответственности за нарушение законо-
дательства.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков,
можно сообщать в отдел МВД России по Кумторкалинс-
кому району по телефону: 99-47-17, 8 (928) 839-99-94.

Врио начальника ОМВД России по
Кумторкалинскому району Бийтемиров У. С

В целях стабилизации миграционной ситуации на
территории Кумторкалинского района с 17 по 26 марта
2021 года проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Нелегальный мигрант».

Ключевой задачей оперативно-профилактических
мероприятий является повышение эффективности
борьбы с незаконной миграцией и обеспечение право-
порядка в сфере трудовой миграции. Будут проверены
граждане Российской Федерации, принимающие инос-
транных граждан и использующие их для осуществле-
ния трудовой деятельности. Осуществлена проверка
мест компактного пребывания (проживания) иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на предмет выявле-
ния незаконно находящихся на обслуживаемой терри-
тории.

В связи с этим, убедительная просьба, работодате-
лям обращать внимание на меры административной от-
ветственности, предусмотренные в КоАПе РФ за несоб-

Миграционный пункт отдела МВД России по
Кумторкалинскому району информирует

ранного гражданина на учет по новому месту пребыва-
ния;

2) выезда иностранного гражданина из Российской
Федерации - после получения сведений о выезде дан-
ного иностранного гражданина из Российской

Федерации от органа пограничного контроля в соот-
ветствующем пункте пропуска через Государственную
границу Российской Федерации;

3) смерти иностранного гражданина в Российской
Федерации либо вступления в законную силу решения
суда о признании иностранного гражданина, находив-
шегося в Российской Федерации, безвестно отсутству-
ющим или об объявлении его умершим - после получе-
ния от органов записи актов гражданского состояния
либо от заинтересованного физического или юридичес-
кого лица документа, подтверждающего смерть данно-
го иностранного гражданина, либо после получения от
заинтересованного физического или юридического лица
заверенной в установленном порядке копии вступивше-
го в законную силу решения суда о признании данного
иностранного гражданина, находившегося в Российской
Федерации, безвестно отсутствующим или об объявле-
нии его умершим;

4) установления в порядке, определяемом федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере миграции,
факта фиктивной постановки на учет по месту пребы-
вания в жилом помещении - после выявления факта
фиктивной постановки соответствующего иностранно-
го гражданина на учет по месту пребывания в жилом
помещении;

5) убытия иностранного гражданина из места пребы-
вания, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 1 - 4 - после получения уведомления об убытии
иностранного гражданина из места пребывания.

людение Законодательства в сфере трудовой миграции:
Согласно ч. З ст.18.15 КоАП РФ не уведомление тер-

риториального органа в сфере миграции о заключении
или прекращении трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ с иностран-
ным гражданином в срок, превышающий 3 рабочих дня
с даты заключения или прекращения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2
тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 35 тыс.
до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 400 тыс. до
800 тыс. рублей либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от 14 до 90 суток;

Согласно части 1 статьи 18.10 КоАП РФ незаконное
осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в РФ влечет на-
ложение административного штрафа в размере от 2 тыс.
до 5 тыс. рублей с административным выдворением за
пределы РФ или без такового.

Внимание: оперативно-профилактическое
мероприятие «Нелегальный мигрант»

Итоги деятельности
Антитеррористической комиссии
подвели в администрации района

1 марта 2021 года актовом зале администрации
Кумторкалинского района прошло расширенное засе-
дание Антитеррористической комиссии МР «Кумторка-
линский район», на котором были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

- Об итогах деятельности Антитеррористической ко-
миссии МР «Кумторкалинский район» за 2020 год и за-
дачах на 2021 год;

- О мерах по совершенствованию адресной профи-
лактической работы, с учетом особенностей обстанов-
ки и выявление в ходе мониторинга политических и со-
циально-экономических и иных процессов оказывающих
влияние на ситуацию с сфере противодействия терро-
ризму и о проводимой профилактической работе среди
лиц, отбывавших наказание за преступления террорис-
тического характера и недопущения повторного вовле-
чения в преступную деятельность;

- О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и АТК в
МР «Кумторкалинский район».

Председатель комиссии АТК МР «Кумторкалинский
район» Салим Токаев отметил, что за 2020 год на тер-
ритории Кумторкалинского района не зарегистрирова-
ны преступлений террористической направленности,
при этом наблюдается снижение общей преступности
на 8,2%.

Работа Антитеррористической комиссии проводилась
в условиях ограничительных мер, в связи с пандемией
коронавируса. Вместе с тем, с учетом складывающей-
ся обстановки в районе, необходимо систематизировать
и активизировать адресную профилактическую работу
с категориями граждан, наиболее подверженными иде-
ологии терроризма и экстремизма.

Работа Антитеррористической комиссии МР «Кумтор-
калинский район» оценена удовлетворительно.


