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92 015 –
всего заболевших по республике, сообщает Роспотреб
надзор.  По данным ведомства на 28 марта, выявлено  
58 вновь заболевших COVID19. По данным Мин здрава 
РД, 179 че ло век вылечились

МНЕНИЕ

Чертополох  
в цветнике Чубайса
Абдурахман МАГОМЕДОВ

Да. Анатолий Борисович в своё время занимался цветами. Не то 
чтобы сам выращивал, скорее умел их с толком продавать. В 
бытность СССР возил букеты из южных республик в заполярный 
Мурманск и не только к 8 Марта. Хотя допускаю, что у него была 

личная грядка с розами. Однако цветник скоро зарос чертополохом, 
это было заметно по завихрениям в биографии державы, в которой 
флорист занимал достаточно высокие должности, позволявшие ему 
после себя оставить незабываемые следы.

Кто-то мне возразит, что Анато-
лий Борисович не следы оставил, а 
наследил. Ну зачем же так? Харизма-
тичный же человек! Чтобы с полным 
всероссийским гражданским кон-
сенсусом заслужить титул «общена-
ционального аллергена», это, знаете 
ли, просто так не даётся. Это надо 
сильно понадавить на болевые точ-
ки государства.

Если честно, то никакого желания 
лишний раз вспоминать Анатолия 
Чубайса не было. Но когда пришла 
весть о том, что «отец российской 
прихватизации» оставил свою долж-
ность специального представителя 
Президента РФ по связям с междуна-
родными организациями для дости-
жения целей устойчивого развития и 
свалил за бугор, то рука сама потяну-
лась к перу, чтобы достойно отметить 
сей демарш человека, руководивше-
го избирательной кампанией Бори-
са Ельцина, чьими стараниями не 
стало СССР и, как продолжение этой 
политической катастрофы, сегодня 
Россия была вынуждена проводить в 
одной из самых крупных бывших со-
юзных республик – Украине – специ-
альную военную операцию.

В названии последней должно-
сти Анатолия Борисовича особен-
но меня умиляет словосочетание 
– «для достижения целей устойчи-
вого развития». Да уж, это он умел 
– «достигать устойчивого развития». 
Помните, когда он возглавил РАО 
«ЕЭС России», то эту структуру он 
деструктурировал чуть ли не до ато-
марного уровня, чтобы «всем своим 
досталось», а Саяно-Шушенскую ГЭС 
– гордость Советского Союза – чуть 
не угробил. В той аварии погибли не-
сколько десятков работников этого 
уникального сооружения, само оно 
выстояло – в СССР умели строить!

А нанотехнология? Бог ты мой, 
эта самая нанотехнология! Помни-
те, он нам показывал какую-то шту-
ковину, которую якобы изобрели в 
недрах возглавляемого им Роснано? 
Интересно, где она сейчас? Ведь ни-
кто более не слышал о победном 
шествии той самой штуковины в эко-
номической среде державы и при-
несённых ею прибылях в государ-
ственную казну. Зато все слышали 
его речь на корпоративе, организо-
ванном в Роснано в честь грядущего 
2016 года:

– Не знаю, как для вас, а для меня 
этот год так неожиданно заканчива-

ется, как неожиданно начинается но-
вый. Но если оглянуться и ответить 
на вопрос, чем мы встречаем сле-
дующий, 2016 год, то первое, о чём 
я хочу сказать, – у нас очень много 
денег. Мы с вами точно сумеем про-
извести продукцию на те самые 300 
миллиардов, что заложены в плано-
вые показатели…

Теперь, когда Анатолий Бори-
сович засветился в стамбульском 
аэропорту снимающим деньги в бан-
комате, а ушлые аналитики предрек-
ли и возбуждение уголовного дела 
о делишках в Роснано, становится 
понятной роль ассигнаций в жизни 

бывшего торговца цветами.
И как тут не вспомнить ту знамени-

тую коробку из-под ксерокса! Не про-
стую коробку, а волшебную, внутри 
которой лежали более полумиллио-
на долларов. Вечером 19 июня 1996 
года сотрудниками службы безопас-
ности Президента РФ были задержа-
ны два члена предвыборного штаба 
Ельцина – Евстафьев и Лисовский. 
Первый был ближайшим соратником 
Анатолия Борисовича, а второй – ор-
ганизатором кампании в поддержку 
Ельцина с привлечением эстрадных 
звёзд. Чьи эти деньги были и для чего 
назначены – давно известно. Сто-
процентно также известно, что не из 
кармана Чубайса. А карманы олигар-
хов потрясти он умел, тем более что 
последним, как воздух, было нужно 
избрание президентом Бориса Нико-
лаевича. Им, конечно, в случае успе-
ха будущий главный нанотехнолог 
России кое-что обещал. Всё так оно и 
случилось. А то как же? За дело ведь 
взялся Толя Ваучер!

А за ваучеры, кажись, нам, всем их 
обладателям, были обещаны по две 
«Волги»! Помните? А вот дружок ав-
тора идеи передать общенародную 
собственность в руки ушлых жули-
ков вокалист Шевчук вспоминает так:

– В тот день проходил концерт в 
честь юбилея Булата Окуджавы, на 

который были приглашены Гайдар, 
Чубайс и другие известные люди. Я 
подошёл к Чубайсу и спросил: «Ана-
толий, куда девать мой и мамин вау-
чер?» А он ответил: «Юр, давай луч-
ше выпьем!» Мы выпили…

Общенациональная неприязнь, 
мягко говоря, каким-то образом ма-
териализуется в некий поступок, в 
какую-то субстанцию или акцию. В 
марте 2005 года по пути следования 
автомобиля Чубайса близ посёлка 
Жаворонки Московской области 
сработало взрывное устройство. 
Анатолия Борисовича и его прияте-
лей спасло то, что автомашина была 
бронированной.

Покушение, как потом выясни-
лось, было организовано отставным 
полковником ГРУ В. Квочковым, ко-
торый после отбытия срока заявил: 
«Я не хотел убивать Чубайса, но я 
желал бы, чтобы он предстал перед 
судом и его повесили бы. Уничтоже-
ние Чубайса для меня не является 
преступлением, поскольку он наци-
ональный изменник и предатель». 
По-солдатски грубовато, конечно, 
но в этих словах, смею предполо-
жить, выражено мнение абсолют-
ного большинства россиян. Россия 
умеет и любить, и ненавидеть. В 
первом случае искренних радетелей 
державы, во втором – её недругов и 
разрушителей. 

Уж такова страна, у которой «осо-
бая стать» и которую «аршином 
общим не измерить». Я бы к этим 
замечательным словам Фёдора Тют-
чева ещё добавил пафосное выска-
зывание непобедимого полководца 
Александра Суворова: «Я – русский, 
какой восторг!».

С этим, конечно, логически ассо-
циируется недавнее высказывание 
Президента РФ Владимира Путина, 
когда он говорил о подвиге даге-
станца Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова в боях с украинскими национа-
листами:

– Я русский человек. Но когда я 
вижу примеры такого героизма, как 
подвиг молодого парня, уроженца 
Дагестана, лакца по национально-
сти, мне хочется сказать: «Я лакец, 
я дагестанец, я чеченец, я ингуш, я 
татарин…».

После всех этих слов, очень близ-
ких и родных для патриота-россия-
нина, честное слово, не хочется ря-
дом с ними начертать имя фигуранта 
этого материала, сбежавшего за бу-
гор, когда непросто, очень непросто 
стране, в которой он занимал долж-
ности главы администрации Пре-
зидента России, зампредседателя 
Правительства России и другие вы-
сокие государственные посты, что, 
мягко говоря, не способствовало 
улучшению благосостояния граждан 
России. Скорее наоборот. 

Какой будет судьба этого чело-
века за рубежом? Он, конечно, всё 
рассчитал, заручился поддержкой 
своих западных покровителей. Его 
политический оппонент Геннадий 
Зюганов: «Туда ему и дорога. Хотя по 
большому счёту зря выпустили: его 
надо было судить здесь!» Телеведу-
щий Владимир Соловьёв: «Даже как-
то неловко. Уехал и даже не посидел 
на дорожку». Официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова: 
«Одна хорошая новость – поставка 
газа в Европу в рублях. Вот бы ещё 
подтвердилась новость о том, что 
Чубайс оставил Россию. Но как-то не 
верится, что в один день так может 
подфартить».

Подфартило, Мария Владимиров-
на, подфартило! Точно уехал…

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сейсмологи советуют 
встряхнуться
Специалисты бьют тревогу по поводу невнимания к их рекомендациям
Тамерлан МУСАИДОВ

У же более 10 лет участники международных форумов обсуждают 
вопросы сейсмичности территории Каспийского моря и стран 
Прикаспийского региона, в том числе связанные с опасными 
геологическими процессами. Итоговые данные неутешитель-

ны: десятки институтов и многие учёные с мировым именем на базе 
самых современных исследований однозначно констатировали мигра-
цию сейсмичности с юга Ирана, Азербайджана на территорию Кавказа, 
в том числе и Дагестана, увеличение сейсмических событий с нарастаю-
щей магнитудой к 2025–2030 году.

В зону повышенной сейсмической 
опасности попадают крупные города 
и районные центры, промышленные 
и энергетические объекты, включая 
Махачкалу, Кизилюрт, Каспийск, Из-
бербаш, Каякент, Карабудахкент, Да-
гестанские Огни, Дербент, Буйнакск 
и другие, где сосредоточена боль-
шая доля инфраструктуры республи-
ки. Речь идёт о нефтегазопроводах 
федерального и регионального зна-
чения, гидроэлектростанциях Сулак-
ского каскада ГЭС. 

Риск на грани безумия
Специалисты крайне озабочены 

ситуацией в строительном комплек-
се Махачкалы, весьма активно точеч-
но застраиваемой в 7–10-балльной 
зоне. В последние годы выявлены 
сотни многоэтажных застроек без 
каких-либо разрешительных доку-
ментов, без всякого контроля за ка-
чеством строительных работ.

«Выборочные и специальные 
проверки Министерства строи-
тельства, СРО «Гильдия строителей 
СКФО», Института геологии ДНЦ РАН 
выявляли множество нарушений, 
мы направляли служебные записки, 
обращения, предписания в адрес 
Рамазана Абдулатипова, Владимира 
Васильева. Говорили о том, что прак-
тически десятилетиями не проводят-
ся изыскания, районирование сейс-
мических зон. Строительство жилья 
как шло, так и идёт бесконтрольно. 
Реакции – никакой», – сетует инже-
нер, президент корпорации «Ватан» 
Гаджи Гаджиев.

Тем временем изношенность си-
стемы магистральных газонефтепро-
водов, пролегающих по различным 
категориям грунтов и сейсмическим 
зонам по густонаселенным терри-
ториям Дагестана, чревата техно-
генными катастрофами. Освоение 
опасных участков в принципе не 

рекомендуется, но если в этом есть 
острая необходимость, то ему долж-
но предшествовать серьёзное иссле-
дование экспертов. 

«В данных обстоятельствах необ-
ходимо провести тщательное иссле-
дование территории Дагестана и вы-
явить участки, где могут развиваться 
оползни, особенно на местах с рез-
ким ростом антропогенного воз-
действия, – говорит Гаджи Гаджиев. 
– Сегодня мы и наши партнеры рас-
полагаем технологиями, позволяю-
щими заблаговременно определить 
ситуацию, предсказать её по движе-
нию грунтов, массивов на наиболее 
опасных территориях; тем самым 
будет время принять превентивные 
меры, обеспечивающие безопас-
ность, минимизацию последствий 
техногенных катастроф. Учитывая 
стратегическое, социальное, эконо-
мическое, экологическое значение 

объектов и возможные крупномас-
штабные техногенные последствия 
для окружающей среды и населения 
не только республики, но и СКФО 
в целом, считаем, что необходимы 
конкретные меры, вмешательство 
властей и адекватная реакция на ре-
комендации специалистов». 

Лучше бы красавица 
не проснулась

Ряд исследователей считают, что 
оползни обусловлены наличием 

круп ных разломов земной коры, 
однако специальных полевых иссле-
дований не проводилось. «При этом 
следует отметить, что подавляющая 
часть скальных оползней имеют от-
носительно небольшие размеры 
и фактически являются обвалами 

или осыпями. Но такие объекты мо-
гут быть весьма многочисленны, и 
в силу стремительности их разви-
тия они приведут к существенному 
ущербу и человеческим жертвам», – 
убеждён Гаджи Гаджиев. 

В этом году данную тему вновь 
обсудили в ДГТУ на Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Обезопашивание горных склонов 
на примере скального массива «Спя-
щая красавица» в селе Гуниб». Меро-
приятие организовали кафедра ар-
хитектуры АСФ и институт геологии 
ДФНИЦ РАН совместно с ООО «Ком-
пания Авилон». 

По данным специалистов, за год 
наблюдений не было критического 
увеличения трещины, но вероят-
ность обвала скалы при сильных 
землетрясениях сохраняется. ООО 
«Сервис Проект Плюс» принято 
проектное решение по обезопаши-
ванию скального массива «Спящая 
красавица». 

Собеседник газеты отмечает: по-
добные исследования крайне важ-
ны. В данном случае речь идёт ни 
много ни мало о жизни людей, про-
живающих в Гунибе, обеспечении 
безопасности сотен тысяч туристов, 
ежегодно посещающих знамени-
тое село, ведь маршруты проходят 
очень близко к опасным участкам. 

И в целом в Дагестане много анало-
гичных зон, а значит, учитывая сейс-
мичность региона, риски трагедии 
увеличиваются. 

 «Кроме прочего, вызывает тре-
вогу положение скальных массивов 
вокруг водохранилищ Чиркейской и 
Ирганайской ГЭС. Учитывая заилен-
ность водохранилищ, обвал крупных 
скальных массивов может привести 
к техногенной катастрофе и массо-
вым человеческим жертвам», – убеж-
дён эксперт. 

На территории республики более 
120 потенциально опасных по воз-
можным последствиям оползневых 
массивов, и они периодически себя 
проявляют. И хотя за всеми прогрес-
сирующими явлениями вроде бы 
ведутся наблюдения, констатация 
факта учёными сама по себе не обе-
спечивает безопасности сотен тысяч 
людей, проживающих в потенциаль-
но опасных местах. Пока же специ-
алисты в своих опасениях одиноки. 

Пока не тряхануло
Озабоченность ученых связана с 

миграцией сейсмичности в сторону 
Кавказа. Сейсмологи весьма озабоче-
ны складывающейся ситуацией и ука-
зывают на то, что наличие множества 
факторов техногенного потенциала и 
их активация могут спровоцировать 
крупнейшие аварии и катастрофы с 
многотысячными жертвами. Они не 
раз обращались к предыдущим ру-
ководителям республики и государ-
ственных структур, ответственным 
за контроль и принятие решений. К 
сожалению, за весьма продолжитель-
ный период ответы если и приходили, 
то исключительно формальные. 

Однако невежество и безответ-
ственность не снимают проблему, 
поэтому специалисты надеются на 
внимание к этому вопросу со сто-
роны команды нынешнего Главы 
Дагестана Сергея Меликова с целью 
вовлечения всех ответственных лиц 
и принятия конкретных мер. Пока не 
тряхануло.

Какой будет судьба этого человека за рубежом? Он, 
конечно, всё рассчитал, заручился поддержкой своих 
западных покровителей. Его политический оппонент 
Геннадий Зюганов: «Туда ему и дорога. Хотя по большо
му счёту зря выпустили: его надо было судить здесь!»

Сейсмологи весьма озабочены складывающейся ситуа
цией и указывают на то, что наличие множества 
факторов техногенного потенциала и их активация 
могут спровоцировать крупнейшие аварии и катаст
рофы с многотысячными жертвами

Палаточный лагерь после землетрясения. 
Махачкала, 1970 г.
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Гасан АЗИЕВ

республика торжествен-
но отметила 85-летие 
Айгума Айгумова – на-
родного артиста России 

и Дагестана, председателя Даге-
станского отделения Союза теа-
тральных деятелей, художествен-
ного руководителя Кумыкского  
театра.

Короткая справка: Айгум Айгу-
мов родился 15 января 1937 года 
в селе Карабудахкент Ленинского 
района ДАССР. В 1962 году окончил 
Щукинское училище в Москве. До-
стижения Айгумова в сфере отече-
ственной культуры отмечены глав-
ной наградой в сфере театрального 
искусства – российской националь-
ной театральной премией «Золотая 
маска – 2017» и престижной теа-
тральной наградой – хрустальной 
«Шапкой Мономаха». Он награжден 
орденами Дружбы, «За заслуги пе-
ред Республикой Дагестан», меда-
лью «За доблестный труд», является 
лауреатом Государственной пре-
мии РД.

Поздравить известного режис-
сера прибыли  Председатель Пра-
вительства Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, его заместитель 
Муслим Телякавов, министр культу-
ры РД Зарема Бутаева, главы горо-
дов и районов республики, видные 
общественные деятели, коллеги.

Поздравляя Айгума Айгумова от 
имени Главы РД Сергея Меликова и 
Правительства,  Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов отметил его высокий 
вклад в духовное наследие респу-
блики.

– Сегодня, – сказал он, – здесь со-
брался весь цвет дагестанского те-
атрального искусства, талантливое 
профессиональное сообщество, 
признанным авторитетом которо-
го по праву многие годы являетесь 
Вы, Айгум Эльдарович.

Ваш вклад в духовное насле-
дие республики неоспорим, высок 
и значим. Навсегда связав свою 
жизнь с театром, Вы достигли при-
знания и любви зрителей, ува-
жения коллег и общественности 
республики, известности и автори-
тета на уровне театральных деяте-
лей России. Этому способствовало 
и прекрасное профессиональное 
образование, полученное в знаме-
нитом Театральном училище им. 

Щукина в Москве, и большой про-
фессиональный опыт, и многопла-
новая общественная деятельность, 
и плодотворные годы служения в 
качестве актера, руководителя Да-
гестанской филармонии, Русского и 
Кумыкского театров.

Вы и сегодня успешно совме-
щаете ответственную творческую 
работу в качестве художественно-
го руководителя Кумыкского музы-
кально-драматического театра им. 
А.-П. Салаватова и многогранную 
общественную деятельность на по-
сту председателя правления Союза 
театральных деятелей Дагестана, 
секретаря Союза театральных де-
ятелей России и уполномоченного 
представителя российского союза 
в СКФО.

Ваше имя неразрывно связа-
но с яркими страницами истории 
многонационального театрального 
искусства республики, с развити-
ем родного Кумыкского театра, где 
сложилась блестящая биография 
артиста и руководителя. На его сце-
не Вами было сыграно свыше 100 
запоминающихся и разноплановых 
ролей, проявилось многообразие 
выразительных актерских возмож-
ностей.

Благодарю Вас за многолетний 
профессиональный и обществен-
ный труд, бесценный вклад в со-
кровищницу театрального искус-
ства Дагестана и России  и искренне 
желаю доброго здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, мира и  
благополучия.

Председатель Правительства РД 
вручил Айгуму Айгумову Почетную 
грамоту РД  за трудовые успехи и 
активную общественную деятель-
ность.

Юбиляра поздравили предсе-
датель Союза писателей Дагестана 
Магомед Ахмедов, а также пред-
ставители руководства Махачкалы, 
Хасавюртовского, Карабудахкент-
ского, Кумторкалинского, Каякент-
ского и других районов республи-
ки.

На вечере вниманию зрителей 
был представлен театральный «ка-
пустник» с участием артистов 12 
театров. Свои номера также пред-
ставили известные музыкальные 
исполнители, артисты детской те-
атральной студии «Непоседы», ар-
тисты ансамблей танца Дагестана 
«Лезгинка», «Каспий», «Дагестан», 
«Адемос» и другие. 

Признание  
и любовь зрителей

Председатель Правительства РД  
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
провел заседание Оперативного 
штаба по обеспечению устойчиво-

сти развития экономики Дагестана.

Открывая заседание,   он отметил, что в 
связи со сложившейся ситуацией на между-
народной арене регионы страны осваивают 
работу в новых условиях, и подчеркнул, что 
необходимо перейти от составления про-
гнозов к конкретным, эффективным мерам, 
выстроить курс на стабилизацию ситуации. 
Необходимо использовать опыт, приобретен-
ный в период пандемии, когда большинство 
предприятий работали в схожих условиях. 
Соответствующие поручения даны Главой РД 
Сергеем Меликовым.

Председатель Правительства РД призвал 
бизнес-сообщество активнее участвовать в 
принятии мер по стабилизации ситуации, по-
скольку бизнес и государство в равной сте-
пени должны бороться с последствиями вве-
денных санкций. В текущей экономической 
обстановке большое значение имеет стабили-
зация ситуации с ценами на товары и услуги. 

«Наибольший рост цен с 21 по 24 марта 
2022 года наблюдался на капусту белокочан-
ную, лук репчатый, консервы фруктово-ягод-
ные для детского питания, консервы овощные 
для детского питания, маргарин, вермишель, 
масло сливочное, морковь. Напоминаю, что в 
республике создана и действует «горячая ли-
ния» по выявлению фактов необоснованного 
завышения цен на отдельные товары.

В сложившейся ситуации также важное 
значение имеет наличие запасов той или иной 
продукции. По состоянию на 23 марта 2022 
года с учетом текущего спроса, розничные 
сети и объекты оптовой торговли заявляют о 
наличии товарных запасов продовольствен-
ных товаров на период от 12 до 22 дней, не-
продовольственных – от 23 до 30 дней. Обра-
щаю внимание на необходимость проведения 
ярмарочных мероприятий, на которых у на-
селения появляется возможность приобрете-
ния продукции по сниженным ценам, а у това-
ропроизводителей возможность сбыта своей 
продукции», – сказал Абдулмуслимов.

О создании резервов  
в бюджетах МО

Как подчеркнул Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, важное значение приобретает обеспече-
ние устойчивости местных бюджетов, поэтому 
муниципалитетам даны рекомендации по соз-
данию резервных фондов в размере не менее 
3 % от собственных доходов. Он посетовал, 
что не все муниципалитеты серьезно отнес-
лись к этим рекомендациям.  

О поддержке бизнеса

Говоря о текущей социально-экономиче-
ской ситуации, первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД Руслан Алиев ак-
центировал внимание на вопросе поддержки 
бизнеса, который, по его словам, должен сы-
грать ключевую роль в преодолении нынеш-
них проблем. Поэтому, отметил Алиев, под-
держка частной инициативы остаётся одной 
из приоритетных задач. Он напомнил, что 
Правительством России принято решение об 
оказании финансовой помощи в форме гран-
тов предпринимателям в возрасте до 25 лет. 
Они смогут получить на создание или разви-
тие собственного дела грант от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей.

Раньше такая возможность была только у 
предприятий, которые занимаются социаль-
ными проектами. Теперь же финансирование 
получат перспективные компании самой раз-
ной направленности. Необходимые для этого 
средства в бюджете уже предусмотрены.

Также по инициативе Президента РФ рос-
сийские IT-компании на три года освобож-
даются от плановых проверок при осущест-
влении государственного и муниципального 
контроля. Соответствующее постановление 
подписано Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным. «Кроме того, с 2022 

по 2024 годы ставка налога на прибыль пред-
приятиям данной сферы обнуляется», – рас-
сказал Руслан Алиев и добавил, что до конца 
года действует мораторий на плановые и вне-
плановые проверки, который распространя-
ется абсолютно на все компании.

На федеральном уровне предусмотрено 
более 2,3 млрд рублей на предоставление 
субсидий на железнодорожные перевозки 
продукции аграрного сектора. Они помогают 
сельхозпроизводителям существенно сни-
зить транспортные расходы.

Перечень системообразующих 
предприятий расширят

Также Руслан Алиев сообщил о планах 
расширения перечня системообразующих 
предприятий республики с 67 до 77, которым  
предусмотрены отдельные меры поддержки.

О ситуации  
с ценами и запасами

О ситуации с ценами и запасами продо-
вольственных и непродовольственных това-
ров первой необходимости рассказали главы 
профильных ведомств. Так, по словам мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия 
РД Баттала Батталова, в настоящее время на 
рынках республики отмечается рост цен на 
отдельные социально значимые продоволь-
ственные продукты. По его словам, за про-
шедшую неделю наблюдается незначитель-
ный рост цен на говядину – 2 %, мясо птицы 
– 5-6%, хлеб и хлебобулочные изделия – 10%. 
Кроме того, как сообщил министр, капуста и 
морковь подорожали на 50%, лук репчатый на 
28-30%.

«Мы говорили с представителями районов, 
договаривались, что производители в этой 
ситуации не будут переходить черту в 50- 60 
рублей за кг капусты. Морковь – привозная, 
но капуста – это то, что мы производим сами, 
поднимать цены на нее неправильно. Будут 
повторно проводиться объезды хозяйств, 
в муниципалитетах также будут общаться с 
производителями», – сказал министр и под-
черкнул, что свою эффективность показывают 
сельхозярмарки. Очередная сельхозярмарка 
запланирована на 9 апреля в г. Махачкале. 
Ранее межрайонные сельскохозяйственные 
ярмарки прошли в Гумбетовском, Буйнакском, 
Ногайском районах.

Говоря о других принимаемых мерах, Бат-
тал Батталов рассказал, что в республике за-
планировано и уже ведется строительство 
новых плодо- и овощехранилищ, что позволит 
увеличить сроки хранения продукции, выра-
щиваемой в республике.

Министр промышленности и торговли РД 
Низам Халилов рассказал, что среди групп не-
продовольственных товаров отмечается рост 
цен на бытовую технику в розничных магази-
нах:

«Данный вид непродовольственных това-
ров преимущественно импортируется из-за 
рубежа и подорожал в связи с ростом цен на 
логистические услуги, связанным с изменени-
ем традиционных транспортных цепочек по-
ставок и колебаниями валютного курса. При 
нынешнем спросе на крупную и мелкую быто-
вую технику запасы составляют около 30 дней».

Было подчеркнуто, что ажиотажный спрос 
заметно снижается.

Вместе с тем, как отметил Халилов, ситуа-
ция по поставкам большинства номенклатуры 
продовольственных и непродовольственных 
товаров восстанавливается, сокращаются 
сроки отгрузки товаров из регионов и идет 
восстановление производственных и логи-
стических цепочек российских заводов-изго-
товителей.

Финансовый директор торговой сети «Зе-
лёное яблоко» Джамал Ханмурзаев в ходе 
заседания Оперативного штаба рассказал, 
какие меры принимаются торговой сетью 
для стабилизации ситуации с ценами. По его 
словам, торговой сетью закуплен товар на 
несколько месяцев «в целях удержания цен, 
во избежание дефицита и ажиотажа». Кроме 
того, сетью запущена система лояльности для 
покупателей.

О ситуации с ценами на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и их наличием в аптечной сети РД 
доложил руководитель Территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по РД Тамирлан Мухамедов. 
Он сообщил, что повышения цен на жизненно 
важные лекарства в настоящее время не на-
блюдается. Вместе с тем по отдельным груп-
пам лекарств наблюдаются проблемы – круп-
ные дистрибьюторы не все заявки исполняют. 
У крупных сетевых аптек установлена специ-
альная компьютерная программа, которая не 
позволяет продавать лекарства дороже той 
цены, которая установлена Правительством 
России», – отметил он.

Социальные выплаты

О ситуации с социальными выплатами до-
ложил министр труда и социального развития 
РД Абдурахман Махмудов. По состоянию на 15 
марта 2022 года предусмотренные в первом 
квартале средства на выплату различных по-
собий гражданам, имеющим детей, перечис-
лены в полном объеме. В январе актуальным 
оставался вопрос ежемесячных выплат на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодняшний 
день проблем по данным выплатам нет.

Льготные кредиты  
субъектам МСП

О льготном кредитовании субъектов пред-
принимательской деятельности рассказал 
руководитель Дагестанского отделения ПАО 
«Сбербанк России» Евгений Морозов. Он от-
метил, что Сбербанк и вся его система про-
должает функционировать в штатном режи-
ме. Услуги предоставляются и физическим и 
юридическим лицам, они доступны в полном 
объеме.

«Сбербанк готов к любому развитию ситу-
ации и прорабатывает сценарий для гаран-
тированной защиты средств, активов и инте-
ресов наших клиентов. Компания призывает 
доверять только официальным источникам 
информации, мы информируем клиентов обо 
всех изменениях. Сейчас для поддержки биз-
неса запускаются сразу несколько государ-
ственных программ. Банк России оперативно 
обеспечил их запуск и предоставил оптималь-
ные условия как для банка, так и для клиентов.

Сбербанк России с 9 марта начал при-
нимать заявки клиентов малого и среднего 
предпринимательства по программе льгот-
ного кредитования Банка России. Согласно 
этой программе, получить льготные кредиты 
могут малые предприятия по ставке не выше 
15% годовых, средние предприятия не выше 
13,5% годовых на срок до одного года. Срок 
действия программы - до 30 декабря 2022 
года. Перечень отраслей предприятий макси-
мально широкий, которые подпадают под эти 
условия. Исключения – только подакцизные 
виды деятельности, жилищное строитель-
ство, а также компании финансовой сферы 
и предприятия, у которых отсутствует статус 
МСП.

В Дагестане по состоянию на 25 марта по 
программе льготного кредитования поступи-
ло 44 заявки на общую сумму 508,2 млн ру-
блей. Продолжают действовать программы 
поддержки от Минсельхоза России для сель-
хозтоваропроизводителей, программы от 
Минцифры России, а также действуют кредит-
ные каникулы по 106-ФЗ. Программа по пре-
доставлению кредитных каникул действует до 
30 сентября 2022 года»,  – сказал Морозов.

О поддержке  
предприятий республики

О содействии в получении предприятия-
ми Республики Дагестан льготных займов и 
иных мер финансовой поддержки рассказал 
глава Минпромторга Дагестана Низам Хали-
лов. Он сообщил, что ключевым инструмен-
том оказания мер финансовой поддержки в 
нынешних условиях является Фонд развития 
промышленности РД. Финансовая поддержка 

Фонда предусмотрена в форме предоставле-
ния льготных займов в размере от 1 до 3 %, 
выделяемых на реализацию инвестиционных 
проектов. Фондом разработаны и утверж-
дены 9 программ финансирования, из них 3 
программы совместного финансирования с 
федеральным Фондом развития промышлен-
ности.

«Для оказания содействия в получении 
льготного займа при Фонде создан Центр кон-
сультирования предприятий по всем действу-
ющим федеральным и региональным мерам 
господдержки. В текущем году возможности 
Фонда составляют 189,3 млн рублей. В настоя-
щее время в портфеле Фонда имеются заявки 
на льготные займы по 5 проектам на общую 
сумму 145 млн рублей, в стадии подготовки 
заявки еще по 4 проектам», – сказал он.

«Биржа импортозамещения»

В целях оказания содействия в реализа-
ции произведенной промышленными пред-
приятиями республики продукции при под-
держке Минпромторга РД, как доложил глава 
министерства, в Государственной информаци-
онной системе промышленности зарегистри-
ровано более 70 предприятий Республики Да-
гестан с 250 промышленными товарами:

«Важным элементом ГИСП является ее 
интегрированность с «Биржей импортоза-
мещения», использование данного сервиса 
позволит предпринимателям осуществлять 
оперативный поиск контрагентов по про-
изводству и поставкам востребованной 
продукции, а также обеспечит прямое взаи-
модействие между производственными ком-
паниями и заказчиками в целях импортозаме-
щения.

На сегодняшний день на Бирже размеще-
на продукция 36 предприятий республики. 
Также в процессе регистрации и размещения 
продукции находятся порядка 30 промышлен-
ных предприятий», – подчеркнул Халилов.

Тему дополнил врио руководителя Агент-
ства по предпринимательству и инвестициям 
РД Хаджи-Мурад Абашилов. По его словам, 
микрофинансовой компанией «Даглизинг-
фонд» заключено 6 сделок стоимостью иму-
щества 55,7 млн рублей. Среднегодовое удо-
рожание предмета лизинга составляет 6%. 
Также Даглизингфондом заключено 6 дого-
воров микрозайма на общую сумму 14,35 млн 
руб., в т. ч. самозанятым выдано 2 микрозай-
ма. Средняя ставка составляет 6,75%.

В настоящее время уже утвержден новый 
антикризисный продукт – на рассмотрении в 
рамках льготного микрозайма под 3% годо-
вых находятся заявки 11 субъектов МСП на 
общую сумму 28,5 млн руб.

Гарантийным фондом Республики Даге-
стан выдано 8 поручительств субъектам МСП 
на общую сумму поручительств 41,3 млн руб., 
сумма привлеченного кредита при этом 83 
млн руб. В части обеспечения финансовы-
ми ресурсами МСП банком предоставлено 5 
кредитов на общую сумму 28 млн руб. и одна 
банковская гарантия на сумму 2,9 млн руб. На 
рассмотрении находится заявка на кредит на 
сумму 37 млн руб. в рамках нового антикри-
зисного продукта банка», – рассказал Абаши-
лов.

На совещании также был затронут вопрос 
обеспечения горячим питанием обучающихся 
в 1–4 классах в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Да-
гестана.

По итогам заседания профильным мини-
стерствам и ведомствам дан ряд поручений. 
В частности, Минпромторгу РД, Минсельхоз-
проду РД, Агентству по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан поруче-
но проведение информационно – разъясни-
тельной работы с субъектами МСП по вопро-
су получения льготных кредитов для ведения 
предпринимательской деятельности. Главам 
муниципалитетов рекомендовано усилить 
контроль за мониторингом цен и запасов про-
довольственных и непродовольственных то-
варов первой необходимости и представлять 
информацию в Минпромторг РД и Минсель-
хозпрод РД. Также поручено организовать 
учет наличия в районе сельскохозяйственных 
животных на откорме.

Экономика  
в новых условиях
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Магомед ГАЗИЕВ

Председатель Правитель-
ства Дагестана Абдулмус-
лим Абдулмуслимов встре-
тился с победителями и 

призёрами летних Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Токио и с их 
тренерами.

Этой встрече предшествовала 
другая – с президентом Федерации 
спортивной борьбы России Миха-
илом Мамиашвили и первым вице-
президентом Омаром Муртазалие-
вым.

Абдулмуслим Абдулмуслимов от 
имени Главы РД Сергея Меликова 
поздравил спортсменов с успешным 
выступлением в Токио и отметил, что 
их результаты являются не только 
личным достижением, но и достиже-
нием Дагестана и России.

«Прошедшая Олимпиада еще раз 
убедительно показала, что наша 
республика  – один из самых спор-
тивных регионов страны. Мы гор-
димся, что дагестанские спортсмены 
побеждают на самых престижных 
спортивных форумах – Олимпий-
ских играх. В бескомпромиссной 
борьбе дагестанскими спортсме-
нами завоевано 11 медалей, в том 
числе 4 золотые, 2 серебряные и 5 
бронзовых.

Успехи наших спортсменов являют-
ся результатом поддержки и внимания 
Федерации спортивной борьбы Рос-
сии и, в частности, его президента Ми-
хаила Мамиашвили. Данная встреча 
проводится по инициативе Омара 
Муртазалиева, который изъявил же-
лание премировать победителей, 
призеров и тренеров победителей. 
В течение многих лет он оказывает 
поддержку спортсменам, тренерам и 
специалистам физической культуры и 
спорта не только в нашей республике, 
но и в других регионах России. Благо-
даря его участию в республике прово-
дятся на высоком организационном 
уровне всероссийские и междуна-
родные соревнования, а чемпионат 
Европы 2018 года признан одним из 
лучших по уровню организации и про-
ведения за всю историю спортивной 
борьбы», – отметил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратился Михаил 
Мамиашвили: «Спортивная борьба 
в составе национальной сборной на 
летних Олимпийских играх – это осо-
бая визитная карточка. Колоссальный 
вклад внесли также тренеры, так как 
от них зависит становление любо-
го спортсмена. Хочется верить, что 
проблемы, которые существуют на 
сегодняшний день, вызовы, с которы-
ми приходится сталкиваться, будут 
решены согласно общечеловеческим 

ценностям, что здравый смысл побе-
дит. Убежден, что в скором времени 
вернемся к спокойной и динамич-
ной жизни, где слово «спорт» станет 
площадкой для состязаний, а не для 
выяснения политических амбиций. В 
частности, что касается нашей зоны 
ответственности, то в этом направле-
нии мы приложим все усилия для того, 
чтобы дату нового отчета времени как 
можно скорее приблизить. Дагестан 
был и останется всегда базовой коман-
дой сборной страны, ведь спорт – это 
одно из направлений наряду с культу-
рой и историей, которыми республика 
может гордиться».

В своем выступлении Омар Мурта-
залиев отметил, что сегодня в спорте 
не все так просто, как хотелось бы. Но 
с такой яркой и целеустремленной 
командой, с такими преданными бо-
лельщиками мы обречены на успех, 
несмотря ни на что.

«Конечно, душа разрывается из-
за того, что наши спортсмены бо-
ролись в достаточно напряжённой 
обстановке: без зрителей, без бо-
лельщиков; всему виной стали ко-
видные ограничения. И я хочу еще 
раз обратиться к нашим спортсме-
нам: вы являетесь на сегодняшний 
день знаменем всего российского 
спорта! И хочу поблагодарить се-
годняшних победителей и призеров 
за то, что они сделали! Вы достойно 
выступили за нашу страну. Отдельно 
поблагодарю руководство респу-
блики в лице Главы Сергея Мелико-
ва, который всегда вносит огромный 
неоценимый вклад в развитие реги-
онального спорта и подготовку бор-
цов», – отметил О. Муртазалиев.

Двукратный олимпийский чемпи-
он, капитан сборной команды России 
и Дагестана по вольной борьбе Абдул-
рашид Садулаев обратился к присут-
ствующим:

«В настоящее время, к большому 
сожалению, российских спортсменов 
лишили возможности принимать уча-
стие на международных стартах. Но 
мы духом не пали, все ждут новых вы-
зовов. Какие бы ни были тяжелые си-
туации, в Дагестане есть очень много 
людей, которые нас поддерживают и 
всегда будут рядом. С нашей сторо-
ны мы приложим все усилия, чтобы 
оправдать ваши ожидания и надежды. 
Большое спасибо за поддержку и веру 
в нас!», – сказал он.

Напомним, что на XXXII летних 
Олимпийских и XVI летних Паралим-
пийских играх в Токио приняли уча-
стие 28 дагестанцев по следующим 
видам спорта: вольная борьба, бокс, 
регби, фехтование, плавание, легкая 
атлетика, паратхэквондо и настоль-
ный теннис. Дагестанские спортсме-
ны на олимпийских играх в Токио, 
помимо России, представляли ещё 
11 стран.

В спорте  
не всё так просто
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Р Е Ш Е Н И Е

«25» марта 2022 г.                                                                       № 14-1

Об отмене опубликованного в газете «Махачкалинские известия»  
Решения Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы»  
от 24.03.2022 г. № 13-2

В нарушение Регламента Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы подавляющим меньшинством депутатов Собрания (8 
человек), не имея кворума, председатель Собрания депутатов Анатова С.З., превы-
сив свои полномочия, не согласовав с главой внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы и без его подписи, направила в газету «Махачкалинские изве-
стия» якобы принятый на заседании районного Собрания депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы решение от 24 марта 2022 г. №13-2 
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы внутригород-
ского района «Ленинский район» города Махачкалы». Руководствуясь ст. 1 пункта 
5 Регламента Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район»  
г. Махачкалы от 07.10.2015 г. №2-1 и Уставом внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы второго созыва

РЕШАЕТ
1. Отменить и считать опубликованное в газете «Махачкалинские известия» ре-

шение Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы второго созыва от 24 марта 2022 г. № 13-2 незаконным и не подлежащим 
исполнению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы                                     М. АЛхАСОв 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы                                   М. КАТАЕв

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Р Е Ш Е Н И Е

«25» марта 2022 г.                                                                       № 14-2

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Дагестан от 16.09.2014 г. № 67 «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 30.04.2015 г. 
№ 44 «О некоторых вопросах осуществления местного самоуправления в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала» и внутригородских муници-
пальных образованиях в его составе», Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы» в редакции Реше-
ния Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы от 24.03.2022 г. № 13-6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 07 октября 2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы» Со-
брание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 
второго созыва

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - конкурс):
- первый этап конкурса–26 апреля 2022 года в 14-00 часов. Место проведения конкур-
са: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет № 308. Контакт-
ный телефон: (8722) 62-97-98;
- второй этап конкурса – 27 апреля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов. Место проведения 
конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова, 69, актовый зал администра-
ции Ленинского района. Контактный телефон: (8722) 62-97-98.
2. Определить условия и порядок проведения конкурса согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.
3. Установить:
- дату и время начала приема документов для участия в конкурсе – ежедневно с 04 
апреля 2022 года с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;
-дату и время окончания приема документов для участия в конкурсе – 25 апреля 2022 
года в 18-00 часов.
4. Определить адрес места приема документов: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контактный телефон: (8722) 62-97-98.
5. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.
6. Утвердить проект объявления о проведении конкурса согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.
7. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на сайте в сети «Интернет» по адресу: Lrayon@mkala.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Собра-
ния депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы                                        М. АЛхАСОв 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы                                               М. КАТАЕв

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов  

внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы
«25» марта 2022 г. № 14-2

УСЛОвИЯ И ПОРЯДОК
ПРОвЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАвЫ  
вНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАхАЧКАЛЫ

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы (далее – глава внутригородского района) проводит-
ся в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, 
утвержденным Решением Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы» в редакции Решения Собрания депута-
тов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 24.03.2022 г. № 
13-6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы 07 октября 2015г. N 2-5 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы» (далее - Положение).
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 (двадцать один) года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую с должностью главы внутригородского района, 
по форме согласно приложению № 1 к Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона (при 
наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному иному обществен-

ному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости;
2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 27 Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом;
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению № 2 к Положению;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;
6) письменное уведомление в произвольной форме о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к Поло-
жению.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 27 Положения, представляются в 
конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. № 546.
5. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, при подаче документов, ука-
занных в подпункте 2 пункта 27 Положения, предъявляет оригиналы этих документов 
либо представляет их в нотариально заверенной форме.
6. Кандидат на должность главы внутригородского района обязан к моменту представ-
ления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.
7. Документы, указанные в пункте 27 Положения, кандидаты обязаны представить лич-
но. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лица-
ми в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).
Документы оформляются в рукописном виде, разборчиво, чернилами черного или си-
него цвета, и предоставляются на бумажном носителе.
При оформлении документов сокращения (за исключением официальных сокращений 
и аббревиатур) не допускаются, подписи и печати должны быть в оригинале.
В заявлении и в приложенных документах не допускаются исправления, опечатки, под-
чистки, дописки, травление (смывание), надписи карандашом.
8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 27 Положения, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 30 Поло-
жения уведомление осуществляется другим лицом - при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.
9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения до-
кументов, представленных в соответствии с Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
№ 4 к Положению.
10. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессиональную подготовку.
11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 27 Положения, осу-
ществляется в сроки, установленные настоящим Решением.
12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.
13. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 29 Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных 
Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 
27 Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 
соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой му-
ниципального образования;
9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда кандидат на должность главы внутригородского района 
является гражданином иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального образования;
10) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставление или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 27 Положения.
16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.
17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
22. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
23. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
24. Конкурс проводится в два этапа.
25. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведе-
ний, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов уста-

новленным требованиям на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Из-
учение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
26. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема до-
кументов.
27. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам 
применённых согласно решению конкурсной комиссии методов оценки профессиона-
лизма и личностных качеств кандидатов (индивидуального собеседования, тестирова-
ния и т.д.).
28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития внутригородского района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы внутригород-
ского района;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов  

внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы

«25» марта 2022 г. №14-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАв ЧЛЕНОв КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Катаев Муслин Рашидович – депутат, председатель Собрания депутатов внутриго-
родского района «Ленинский район» города Махачкалы;
2. Сайгидов Сайгид Камалович – депутат Народного Собрания Республики Дагестан;
3. Кудиямагомедов Шамиль Кудиямагомедович – депутат Собрания депутатов вну-
тригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов  

внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы
«25» марта 2022 г. № 14-2

ОБЪЯвЛЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАвЫ вНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАхАЧКАЛЫ

1. Дата, время и место проведения конкурса 

Первый этап конкурса – 26 апреля 2022 года в 14-00 часов. Место проведения конкур-
са: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контакт-
ный телефон: (8722) 62-97-98.
Второй этап конкурса – 27 апреля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов. Место проведения 
конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова, 69, актовый зал администра-
ции Ленинского района. Контактный телефон: (8722) 62-97-98.

2. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,  
и требования к их оформлению

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую с должностью главы внутригородского района, 
по форме согласно приложению № 1* к настоящему объявлению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона (при 
наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объедине-
нии при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего ука-
занные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структур-
ного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости;
2) к указанному заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом;
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению № 2* к настоящему объявлению;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;
6) письменное уведомление в произвольной форме о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3* к настоя-
щему объявлению.
2. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящего объявления, пред-
ставляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 г.№ 546.
3. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, при подаче документов, указан-
ных в подпункте 2 пункта 1 настоящего объявления, предъявляет оригиналы этих до-
кументов либо представляет их в нотариально заверенной форме.
4. Указанные документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если канди-
дат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).
Документы оформляются в рукописном виде, разборчиво, чернилами черного или си-
него цвета, и предоставляются на бумажном носителе.
При оформлении документов сокращения (за исключением официальных сокращений 
и аббревиатур) не допускаются, подписи и печати должны быть в оригинале.
В заявлении и в приложенных документах не допускаются исправления, опечатки, под-
чистки, дописки, травление (смывание), надписи карандашом.
5. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если уведомление осуществляется другим лицом - при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.
6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения до-
кументов незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их 
приема по форме согласно приложению № 4* к настоящему объявлению.
7. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризу-
ющие его личность и профессиональную подготовку.

3. Срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время  
приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию

Дата и время начала приема документов для участия в конкурсе – ежедневно с 04 апре-
ля 2022 года с 9-00 ч. до 18-00 ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.
Дата и время окончания приема документов для участия в конкурсе – 25 апреля 2022 
года в 18-00 ч.
Адрес места приема документов: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 
этаж, кабинет №308. Контактный телефон: (8722) 62-97-98.

4. Условия и порядок проведения конкурса

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы (далее – глава внутригородского района) прово-
дится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы в редакции Решения 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 
от 24.03.2022 г. № 13-6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов вну-
тригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 07 октября 2015г. N2-5 «Об 
утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы» (далее 
- Положение)**.
2.  В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
глава внутригородского района одновременно возглавляет администрацию внутриго-
родского района на принципах единоначалия.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 (двадцать один) года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (далее – вну-
тригородской район), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.
4. Кандидат на должность главы внутригородского района обязан к моменту представ-
ления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.
5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.
6. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 29 Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных 
Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 
27 Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 
соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой му-
ниципального образования;
9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда кандидат на должность главы внутригородского района 
является гражданином иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального образования;
10) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставление или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 27 Положения.
9. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день прове-
дения конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные престу-
пления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего 
пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.
10. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы внутригород-
ского района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными обстоятельствами.
11. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
12. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
13. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
14. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
15. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
16. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
18. Конкурс проводится в два этапа.
19. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности све-
дений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов 
установленным требованиям на основании представленных ими документов, а так-
же информации, представленной правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и их должностными ли-
цами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
20. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.
При проведении конкурса используются не запрещенные законом методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов: согласно решению конкурсной 
комиссии.
21. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития внутригородского района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы внутригород-
ского района;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
22. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе.

5. Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе  
(адрес, телефон, контактное лицо)

Дополнительная информация может быть представлена по адресу: Республика Даге-
стан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308, контактный телефон: (8722) 
62-97-98.



4 29 МАРТА 2022 г. ВТОРНИКДагестанская правда
WWW.DAGPRAVDA.RU

Вокруг нас

Газета зарегистрирована Упра влением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Дагестан 21 мая 2019 
года. Регистрационный номер ПИ № ТУ 05–00431. 
Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность за 
достоверность и объективность представленных для 
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Дагестанскую правду» обязательна.

Газета основана
 в 1918 году

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство информации 

и печати Республики Дагестан 

Главный редактор
Б. М. ТОКБОЛАТОВА

Адрес редакции и издателя: 367018, 
Махачкала, пр-т Насрутдинова, д. 1 «а», 
Дом печати, 4–5 этажи.
Сайт: www.dagpravda.ru; 
E–mail: gazeta@dagpravda.ru
Телефоны:
приемной главного редактора – 65–00–10; 
редакции – 65–01–04; 65–00–12;  
65–00–13; 65–00–14; 65–00–16.

Газета выходит 198 раз в году.
Индекс издания: полугодовой – 51310; 
годовой – 63236. Тираж – 3182 экз. 
Цена свободная.
Реклама и объявления публикуются 
по договорным ценам.
Отдел рекламы и объявлений – 65–00–23. 
E–mail: reklama@dagpravda.ru

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Издательство «ЛОТОС».
367000, РД, г. Махачкала, ул. Пушкина, 6. 
ЗАКАЗ № 
По вопросам качества печати обращаться  
в типографию ООО «Лотос».
Время подписания в печать – 18.00, 
фактическое – 18.00.

Об отвергнутой обществом 
«грешнице»

29 марта 1873 года Лев Толстой 
начал работу над романом «Анна 
Каренина».

Жена писателя и его старший 
сын Сергей вспоминали, что тем 
утром Толстой случайно заглянул 
в томик Пушкина и прочел неокон-
ченный отрывок «Гости съезжались 
на дачу...».

«Вот как надо писать!» – восклик-
нул Толстой. В тот же день вечером 
писатель принес жене рукописный 
листок, на котором имелась хре-

стоматийная ныне фраза: «Всё сме-
шалось в доме Облонских». Хотя 
в окончательной редакции рома-
на она стала второй, а не первой, 
уступив место «всем счастливым 
семьям»...

К тому моменту писатель уже 
давно вынашивал мысль сочинить 
роман об отвергнутой обществом 
«грешнице». Это произведение Тол-
стой окончил в апреле 1877 года.

В том же году оно стало публи-
коваться в журнале «Русский вест-
ник» ежемесячными порциями 
– вся читающая Россия сгорала от 
нетерпения, ожидая продолжения. 
Помимо повествования о трагиче-
ской любви замужней дамы Анны 
Карениной и блестящего русского 
офицера Алексея Вронского в ро-
мане показана масштабная картина 
нравов и быта дворянской среды 
Петербурга и Москвы второй поло-
вины XIX века.

Афанасий Фет писал: «Этот ро-
ман есть строгий, неподкупный суд 
всему нашему строю жизни». В на-
стоящее время в мире насчитыва-
ется около 30 экранизаций «Анны 
Карениной».

Ньютон-смотритель 
29 марта 1696 года Исаак Нью-

тон был назначен смотрителем (а 

с 1699 года директором) Лондон-
ского монетного двора. По тем вре-
менам ему было назначено просто 
астрономическое жалованье 2000 
фунтов в год.

Несмотря на то что традиционно 
эта должность считалась синеку-
рой (административной должно-
стью, не связанной с какими-либо 
серьезными обязанностями), уче-
ный отнесся к ней со всей серьез-
ностью. Именно благодаря его 
деятельному руководству удалось 
в сжатые сроки перечеканить всю 
английскую монету.

Колоссальная работа Ньютона 
фактически спасла экономику стра-
ны, которая всё глубже погружалась 
в хаос из-за массовой порчи денег: 
от них отрезали кусочки, из кото-
рых затем мастерили «самоделки».

Ньютон также прослыл грозой 
фальшивомонетчиков: после его 
разоблачений фальшивомонетчи-
ков в массовом порядке отправля-
ли на виселицу. Кстати, в 1698 году 
с ньютоновым «монетным хозяй-
ством» ознакомился в ходе поездки 
по Англии Пётр I, который тут же 
задумал повторить в России «опыт» 
великого ученого.
По материалам открытых источников 

(calend.ru, wikipedia.org и др.)
Подборку подготовил 

Шамиль ГАРУНОВ

29
МАРТ

От Дербента 
до Чукотки 
Асият ОМАРОВА

У никальная концертная 
программа «Мой Даге-
стан» в конце марта была 
представлена в городах 

Ярославле, Иванове и Костроме в 
рамках федеральной программы 
«Мы – Россия».

Ансамбль народной музыки 
«Макъам» Дагестанской государ-
ственной филармонии им. Т. Мура-
дова представил свою обширную 
и интересную программу. Публика 
была очарована мастерством и та-
лантом виртуозов Страны гор. 

Концертная программа «Мой 
Дагестан» охватила всю многогран-
ность музыки народов Дагестана и 
была дополнена яркими номерами, 
представляющими культуры наро-
дов других республик. В программе 
сочетаются как аутентичные произ-
ведения, такие, как «Аварская мело-
дия о любви» и «Хахитинский танец», 
так и обработки народных мелодий, 
например, лакской «Нас всегда тянет 
в горы». Кроме этого, публике были 
представлены произведения даге-
станских композиторов Сергея Ага-
бабова («По горным дорогам»), Зей-
нала Гаджиева («Нежность»), Мурада 
Кажлаева («Долалай»).

Ансамбль «Макъам» создан в 
июле 2018 года при содействии 
министра культуры Республики Да-

гестан Заремы Бутаевой (художест-
венный руководитель Шамиль 
Шериф алиев). Целью его создания 

является пропаганда всех форм на-
родной музыки, а также развитие на-
родного исполнительства. Участни-
ки коллектива – профессиональные 
музыканты, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов. 

В репертуаре ансамбля не только 
народная музыка, но и произведе-
ния современных дагестанских ком-
позиторов. 

«Макъам» много выступает в 
Дагестане; он стал участником 
фестивалей в Москве, Нальчике, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном. 
Ансамбль – лауреат фестиваля-кон-
курса «Усадьба Jazz». Артисты его вы-
ступали с концертной программой в 
Московской консерватории в рам-
ках фестиваля «Собираем друзей». 

Программа «Мы – Россия», от-
крывшаяся по инициативе Минкуль-
туры России в 2020 году, впервые 
после советского периода объеди-
нила гастрольную деятельность на-
циональных хореографических и 
хоровых коллективов, а также ор-
кестров и ансамблей народных ин-
струментов, театров песни и танца, 
ансамблей песни и пляски.

Благодаря программам «Большие 
гастроли» и «Мы – Россия» зрители 
знакомятся с лучшими постановками 
российских и русских зарубежных 
театров, с концертными програм-
мами выдающихся отечественных 
коллективов. Спектакли и концерты 
предназначены для самой широкой 
аудитории, а география гастролей 
простирается от Калининграда до 
Камчатки, от Дербента до Чукотки. 

Всероссийский гастрольно-кон-
цертный план, включающий про-
граммы «Большие гастроли» и «Мы 
– Россия», расширяет рамки взаимо-
действия творческих коллективов 
страны, способствует формирова-
нию и объединению всего россий-
ского культурного пространства, 
привлечению новой зрительской ау-
дитории и на территории России, и в 
странах ближнего зарубежья.

Папас: особо охраняемая 
зона
Ширвани АЙГУНОВ

Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов в своем телеграм-
канале написал о решении 
образовать особо охраняе-

мую зону «Папас». 

«Прекрасное озеро Аджи (Папас) 
и его обитатели: исчезающие виды 
животных, краснокнижные птицы и 
фламинго – теперь под особой за-
щитой. Необходимость этой меры 
давно назрела. Озеро было осуше-
но, территория заброшена, всё жи-
вое там гибло», – отметил руководи-
тель республики.

В этой связи принято решение 
образовать здесь особо охраняе-
мую зону «Папас», включающую озе-
ро и прилегающий к нему дюнный 
комплекс Каспийского побережья.

«Это не последняя мера для ре-
шения проблем экологии в нашем 
регионе. Сохранение уникального 
богатства и красоты дагестанской 
природы я считаю одной из главных 
задач для всех нас», – добавил Сер-
гей Меликов.

Заведующий лабораторией поч-
венных и растительных ресурсов 
Прикаспийского института биологи-
ческих ресурсов ДФИЦ РАН Рамазан 
Муртазалиев, комментируя реше-
ние образовать у озера Аджи особо 
охраняемую зону, сказал, что наве-
дение порядка на данной террито-
рии позволит защитить ее от даль-
нейшего вмешательства человека.

Вместе с тем Муртазалиев под-
черкнул, что соответствующая ра-
бота велась и ранее, готовились 
необходимые документы с при-
влечением заинтересованных лиц, 
экспертов – экологов, зоологов, 
представителей Минприроды РД, 
Северо-Кавказского офиса Всемир-
ного фонда охраны природы, но 
дело не удалось довести до конца.

«Озеро Аджи необходимо сохра-
нить, поскольку оно является ключе-
вой орнитологической территорией, 
участком, играющим важную роль в 
период миграции птиц. Здесь имеет-
ся комплекс природных ландшафтов 
для всего биоразноообразия и ред-
ких видов, в частности, есть места 
обитания популяций средиземно-
морской красной черепахи и расте-
ний, включённых в Красную книгу», 
– говорит Рамазан Муртазалиев.

Заслуженный работник охраны 
природы РД Ибрагимхалил Маго-
медов солидарен с коллегой. Он 
отмечает тот факт, что озеро давно 
нуждалось в экологической реаби-
литации. 

«Да, к сожалению, из-за непро-
думанной деятельности человека 
в республике под угрозой исчезно-
вения оказались некогда крупные 
озера. Отрадно, что на проблему 
обратили внимание. Реабилитация 
водоема позволит восстановить 
экологический баланс», – уверен 
наш собеседник.

Озеро Аджи, или, как его ещё на-
зывают, Папас, расположено в юж-
ной части дагестанского побережья 
Каспийского моря, на границе Кая-
кентского и Дербентского районов. 
Оно остаток лагуны, отделившейся 

от Каспия во время одного из отсту-
плений моря.

По данным источников, харак-
теризующих озеро еще в советские 
времена, следует, что общая пло-
щадь водоема вместе с прилега-
ющими мелководьями составляет 
около 800 гектаров. Уникальным 
водоем делает то, что его окрест-
ности являются одним из наиболее 
ценных на западном побережье 
Каспия мест гнездования, миграци-
онных остановок и зимовки самых 
разнообразных и редких птиц. Па-
пас поддерживает существование 
значительного числа таких уязви-
мых и исчезающих видов животных 
и птиц, как та же средиземномор-
ская черепаха, белоглазая чернеть, 
савка. Всего же зарегистрировано 
263 вида птиц, в том числе 116 гнез-
дящихся. Для савки озеро является 
в настоящее время единственным 
местом в Предкавказье, где может 
гнездиться эта исчезающая утка. Че-
рез Папас ежегодно пролетает тран-
зитом не менее 5 млн особей птиц, а 
совершают кратковременные оста-
новки и зимуют до 200 тысяч. А еще 
имеющее связь с Каспийским морем 
озеро является благодатным местом 
для нереста 13 различных видов 
рыб, среди них сом, карп и другие.

СТАРАЯ МАХАЧКАЛА

Подвиг Магомеда Хутинаева 
Кайрав КАГЕРМАНОВ

В Махачкале-I одна из улиц 
названа именем Магомеда 
Хутинаева. Примечатель-
но, что к Дагестану этот че-

ловек не имел отношения, но зато 
сыграл ключевую роль в судьбе 
нашего города.

Гражданская война. Март 1920 
года. На Петровск наступали части 
Красной Армии, которыми коман-
довал Сергей Миронович Киров. И, 
в свою очередь, отряды генерала 
Антона Деникина покидали город 
в спешном порядке через море. 
На железнодорожной станции 
Петровск-Порт оставались 22 вагона 
динамита и пироксилина. В момент 
ухода деникинцы специально ста-
ли стрелять по вагонам. В общем, 
дело запахло жареным. И Магомед 
Хутинаев совершил героический по-
ступок со своей бригадой, отогнав 
опасный состав подальше от города.

«На тот момент работники же-
лезнодорожной станции не имели 
никакой политической принадлеж-
ности, – рассказывает Алескендер 
Рамазанов. – Каждый из них выпол-
нял свою работу, и им по большому 
счету было всё равно – что до крас-
ных, что до белых. В первую очередь 
они хотели спасти свои семьи, дома 
и, конечно, сам город».

Алескендер Энверович Рамаза-
нов – подполковник в отставке, ав-
тор цикла книг об афганской войне. 
Награжден орденами Красной Звез-
ды, «За военные заслуги» и «За служ-
бу Родине в ВС СССР». Он же правнук 
одного из непосредственных дей-
ствующих лиц, принявшего участие 
в спасении Махачкалы от ужасного 
взрыва, который мог нанести огром-
ные разрушения тогда еще молодо-
му Петровску. Его прадед Иван Гор-
шенёв был сцепщиком вагонов. И, 

когда пришла потенциальная беда, 
нужно было принять быстрое реше-
ние и действовать.

«Белогвардейцы уходили на двух 
канонерских лодках в сторону Ира-
на, – продолжает Рамазанов. – Потом 
уже Иран, кстати, вернул эти лодки. 
Но во время отплытия деникинцы 
стали стрелять по вагонам, чтобы 
опасная смесь сделала свое ковар-
ное дело. На этих лодках не было 
специалистов, которые могли бы 
умело пользоваться артиллерийски-
ми орудиями. Эти самые артиллери-
сты, профессионально владевшие 
орудием, не стали уходить, так как 
уже были настроены поддержать 
красных. Город тогда был неболь-
шой. В случае попадания даже по 
одному вагону пошла бы цепная ре-
акция и от тогдашнего Петровска не 
осталось бы ровным счетом ничего».

Рискуя своей жизнью, герои взя-
лись за дело, это заместитель началь-
ника станции Карягин, машинист 
Магомед Хутинаев, его помощник 
Иваненко, сцепшики Иван Горшенёв 

и Борис Белавин. По словам Рамаза-
нова, в этом деле принимал участие 
ещё один человек по фамилии Гу-
сейнов. Задача состояла в следую-
щем – сцепить вагоны в один состав 
и быстро его отогнать на безопасное 
расстояние, подальше от города. И 
всё это нужно было сделать под не-
прерывными выстрелами. В итоге 
без потерь удалось собрать 22 ваго-
на. Карягин уговорил кондуктора Ве-
ганского отправиться в путь вместе с 
Хутинаевым. И паровоз пошёл.

 «Мы тихо двинулись в сторону 
села Тарки, – позднее вспоминал 
М. Хутинаев. – Я знал, что раз никого 
нет на станции, стало быть, никого 
нет и на стрелках, а отсюда вывод: 
нет и сигналов, поэтому ехать нужно 
было с особой осторожностью, тем 
более ещё имея такой груз. Вагоны 
были впереди меня, я пристально 
вглядывался в ночную тьму, пытаясь 
разглядеть хоть что-нибудь, однако 
это мне не удавалось, и я ехал на риск 
с маленьким огоньком, периодиче-
ски поглядывая и на море. Дело за-
кончилось благополучно, о чем рано 
утром я заявил начальнику депо».

В 1924 году Магомед Хутинаев 
был награжден орденом Красно-
го Знамени. 26 октября 1967 года 
Махачкалинское городское Собра-
ние депутатов своим решением 
присвоило ему звание «Почетный 
гражданин Махачкалы». Тогда же в 
«Дагестанской правде» была опуб-
ликована статья «Наш дядя Миша» 
– воспоминания о его героическом 
поступке. 9 сентября 1976 года ули-

це Локомотивной было присвоено 
имя Хутинаева.

Не остались в стороне и другие 
участники этой истории. В частно-
сти, Иван Горшенёв, во время этих 
событий проживавший в доме по 
улице Краснофлотская, 24, с супру-
гой и четырьмя дочерьми (Анна, 
Любовь, Мария и Клавдия), получил 
квартиру и персональную пенсию. В 
Петровске, кстати, семья Горшенёва 
была переселенцами из Тамбовской 
губернии. Все они похоронены в Ма-

хачкале. Мария, бабушка Алескен-
дера Рамазанова, вышла замуж за 
смотрителя махачкалинского маяка. 
В данный момент жива только одна 
внучка Ивана Горшенёва – это Идея 
Антоновна Кочеткова, мать Алескен-
дера Энверовича.

…В 1969 году «Армянфильм» снял 
художественный фильм «Взрыв по-
сле полуночи» по мотивам этой исто-
рии. Съемки проходили на старых 
причалах рыбного порта Махачкалы 
и в самом городе. Приняли участие 
в съемках и жители Махачкалы – в 
массовках. Одним из самых извест-
ных актеров, снимавшихся в этой 
ленте, Фрунзик Мкртчян. Дело было 
летом, и известный артист привез с 
собой семью. В свободное время он 
купался на городском пляже Каспий-
ского моря. Горожане, узнавая его, с 
крайним любопытством наблюдали 
за популярным киноактером.

А наш герой – Магомед Хутина-
ев – после всех событий вернулся на 
свою малую родину и до последних 
дней проживал во Владикавказе.

Памяти Героя 

Динияр АГАЛАКОВ

Во Дворце спорта имени Али 
Алиева в Каспийске состо-
ялось первенство России 
по вольной борьбе среди 

юниоров до 21 года памяти Героя 
России Нурмагомеда Гаджимаго-
медова.

Главный молодежный турнир 
страны уже во второй раз состоял-
ся в Дагестане. Десять лет назад он 
прошел в хасавюртовском Дворце 
спорта имени Гамида Гамидова.

Успешно выступили дагестанские 

спортсмены, в их активе четыре зо-
лотых, три серебряные и восемь 
бронзовых медалей. Победителя-
ми стали Башир Магомедов (61 кг), 
Камиль Абдулвагабов (74 кг), Му-
стафагаджи Малачдибиров (86 кг) и 
Магомед Шарипов (92 кг). «Серебро» 
завоевали Умар Умаров (65 кг), Ах-
мед Тажудинов (97 кг) и Аслан Абака-
ров (125 кг), «бронзу» – Имран Хун-
керов (57 кг), Рамазан Багавудинов 
(61 кг), Магомед-Эмин Бекбулатов 
(61 кг), Магомед Лабазанов (65 кг), 
Магомед Тажудинов (65 кг), Фархад 
Атаханов (70 кг), Ибрагим Кадиев (74 
кг) и Хидир Сайпудинов (79 кг).

Кроме того, состоялась матчевая 
встреча принципиальных соперни-
ков – молодежных сборных Даге-
стана (тренеры Махмуд Магомедов 
и Гасан Абдулбасиров) и Северной 
Осетии (тренеры Тотраз Арчегов и 
Хетаг Гозюмов). Со счетом 6:4 победу 
одержали дагестанские борцы. По-
единки прошли при поддержке Фе-
дерации спортивной борьбы России 
и Министерства спорта Республики 
Дагестан совместно с благотвори-
тельным фондом «Чистое сердце».

Результаты 
финальных поединков:

57 кг: Ахмед Идрисов – Артём Го-
баев (11:0);

61 кг: Абасгаджи Магомедов – 
Александр Сабанов (11:0);

65 кг: Ибрагим Ибрагимов – Джам-
булат Кизинов (3:2);

70 кг: Курбан Шираев – Магомет 
Карданов (туше при счёте 2:1);

74 кг: Магомед Абдулкадыров – 
Алан Кудзоев (6:6, +:–);

79 кг: Магомед Магомаев – Алик 
Бадтиев (10:0);

86 кг: Шамиль Магомедов – Сла-
вик Наниев 2:8;

92 кг: Асхаб Саадулаев – Алан Ба-
гаев (2:8);

97 кг: Шамиль-Имам Гаджиалиев – 
Сергей Козырев (1:8);

125 кг: Сайпудин Магомедов – 
Ален Хубулов (0:2).

Магомед Хутинаев совершил героический поступок  
со своей бригадой, отогнав опасный состав подальше 
от города
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