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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Программа
“Чистая вода”

земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов совместно с главами
сел осмотрел предложенные участки под
строительство в Новом Чиркее, Гельбахе,
Миатли и Зубутли-Миатли.

Вместе с заместителем Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД в
городе Кизилюрте Низами Адигузеловым он
одобрил выбор участков в селах Миатли и
Зубутли - Миатли. Что касается Гельбаха и
Нового Чиркея, то здесь, по словам
архитектора, требуется внести исправления
в генпланы и категории земель и привести в
соответствие землеустроительную
документацию. (Предлагаемые земельные
участки должны соответствовать
Постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов",
генеральному плану и правилам
землепользования и застройки МО СП).

Раиса Алисултанова

Как сообщалось ранее, в рамках
региональной программы "Чистая вода" на
2021 год в селениях  Султанянгиюрт и
Стальское запланировано строительство
объектов водоснабжения, что позволит
обеспечить население качественной
питьевой водой.

В Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан для рассмотрения и
включения в вышеуказанную программу
направлены также задания администрации
района на проектирование водоснабжения
еще в пяти сельских поселениях.
Планируется строительство водопровода в
с. Новый Чиркей, Гельбах, Миатли, Зубутли-
Миатли и Нечаевка. В данное время здесь
ведется работа по формированию земельных
участков с видом разрешенного
использования под насосную станцию и
очистные сооружения.

22 сентября, по поручению заместителя
главы администрации района Магомедтагира
Тагирова, начальник отдела архитектуры,

Предстоит проверка
инфекции в районе ежедневно проводится
тестирование населения на COVID-19.

Оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района решил поручить
межведомственной комиссии в составе
представителей администрации МР "
Кизилюртовский район", ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрте,
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", предпринимательского
сообщества Кизилюртовского района
организовать проверку деятельности
банкетных залов, расположенных на
территории, на предмет выполнения
требований методических рекомендаций,
чтобы по результатам проведенных
проверок принять управленческие решения
по ограничению времени проведения
торжеств, максимальному количеству
посадочных мест в залах, запрету
проведения торжеств, если на объектах не
обеспечивается соблюдение требований
методических рекомендаций.

Манаша Магомедова

21 сентября в администрации Кизи-
люртовского района прошло очередное
заседание оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом.

На заседании выступили заместители
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, Николай Баранов, заместитель
начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в г. Кизилюрте Низами Адигузелов,
заведующий эпидотделом ЦРБ Магомед
Базарганов, начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев и другие. Вел заседание председатель
оперштаба, первый заместитель главы
администрации района Рамазан Рамазанов.

Низами Адигузелов сообщил, что на 21
сентября в Центральной городской больнице
на стационарном лечении находятся 35
больных из Кизилюртовского района с
внебольничной   пневмонией. По словам
Адигузелова, всего за истекшие 2 дня с
пневмонией госпитализированы 3 человека
(из с. Комсомольское - 1, Нечаевки - 1 и
Стальского -1).

В целях недопущения и дальнейшего
распространения новой коронавирусной

Дагестан против
коронавируса

В Дагестане за истекшие сутки
на 23 сентября  выявлены 83 новых
заражения коронавирусом. 75
человек  излечились.  Семеро
умерли.

Управление Роспотребнадзора по
РД напоминает всем гражданам, а
особенно лицам группы риска
(пожилым, людям с хроническими
заболеваниями) о необходимости
максимально сократить посещение
общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при
ухудшении самочувствия остаться
дома и обратиться за медицинской
помощью.

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

Соб. инф.

Планы
по благоустройству сёл

разъяснила пресс-служба ведомства.
Конкурсная комиссия, на основании

оценочной ведомости, сводной оценочной
ведомости, в соответствии с действующим
законодательством в целях достижения
наилучшего экономического и социального
результата, в том числе в части выполнения
индикаторов (показателей) Госпрограммы,
признала победителями общественно-
значимые проекты по благоустройству
сельских территорий в целях реализации
мероприятия "Благоустройство сельских
территорий" подпрограммы "Создание и
развитие инфраструктуры на сельских

территориях"  государственной
программы  "Комплексное развитие
сельских территорий Республики
Дагестан", утвержденной поста-
новлением Правительства РД от 25
октября 2019 г. № 272. Среди
победителей - три проекта из
Кизилюртовского района:  "Создание
площадок для адаптивной  физической
культуры для лиц с ограниченными
возможностями здоровья селения
Стальское", "Организация пешеходных
коммуникаций в Султанянгиюрте" и
"Создание спортивной площадки в СП
"село Миатли".

Между Минсельхозпродом Дагес-
тана и муниципальными районами
заключены соглашения с исполь-
зованием государственной интегри-
рованной информационной системы
управления общественными финан-
сами "Электронный бюджет" по
типовой форме, утвержденной
Министерством финансов респуб-
лики, которые в числе прочих

предусматривают своевременную сдачу
обозначенных объектов в эксплуатацию, а
также контроль и ответственность за
целевым использованием государственных
субсидий.

22 сентября на оперативном совещании
у заместителя главы администрации района
Магомедтагира Тагирова с участием
первого заместителя главы администрации
района Рамазана Рамазанова главам
названных выше сел было поручено
приступить к  следующей процедуре
реализации региональной программы:
организовать торги по отбору подрядчиков.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Как уже не раз сообщалось, в текущем
году вступила в действие новая, обширная в
плане обозначенных мероприятий,
федеральная государственная программа
"Комплексное развитие сельских
территорий". Одно из направлений  данной
программы - мероприятия по благо-
устройству сельских территорий.

В Минсельхозпроде РД еще 18 августа
завершился конкурсный отбор проектов для
предоставления субсидий из бюджета РД на
реализацию мероприятий ведомственного
проекта "Благоустройство сельских
территорий Республики Дагестан".

"Для участия в мероприятиях по
направлению благоустройства сельских
территорий в текущем году было подано 157
заявок из 19 районов Дагестана. Конкурсный
отбор прошли 96 проектов на общую сумму
99,2 млн рублей. Эти проекты должны быть
реализованы до конца текущего года. Они
предусматривают, в основном, обус-
тройство площадок накопления ТКО, а также
создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Имеются также проекты по организации
освещения территорий, пешеходных
коммуникаций, ливневых стоков и т.д.", -

Новость дня
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первый заместитель уточнила: "Только 26
процентов взял Кизилюрт". Министр
напомнил о необходимости оперативного
реагирования системы здравоохранения на
эпидобстановку и обеспечения охраны
здоровья, прежде всего, "хроников": "Следует
немедленно бить тревогу, если вакцины от
гриппа не хватает".

В связи с ходатайством о выделении
дополнительных пунктов скорой помощи для
Чонтаула и Нового Чиркея министр
здравоохранения поинтересовался у
руководителя Межрайонной станции скорой
помощи,   какова средняя суточная
загруженность одной бригады. В ответ
последовало: "11-12 вызовов. Радиус
обслуживания - 60 км". "11 вызовов на бригаду
- это непозволительная роскошь", -
воскликнул Гаджиибрагимов (по его словам,
положено не менее 16).

В таком же духе последовал анализ
работы ЦГБ и ЦРБ и далее, во время отчетов
всех руководителей. К примеру, отмечены
упущения детской городской поликлиники
(недостаточное внимание подросткам-
мальчикам), необходимость инфор-
мационного обеспечения вакцинации всего
населения и перевода на законодательном
уровне медицинского обслуживания жителей
близлежащих кутанов горных районов к
месту их фактического проживания
(женщины, прикрепленные к своим районным
поликлиникам,  госпитализируются в
Кизилюртовский роддом недообсле-

дованными). При этом министр сообщил, что
все проблемы, о которых рассказали
выступающие в своих отчетах о своей
деятельности за отчетный период, актуальны
и взяты  на контроль и выработку дальнейших
качественных шагов в оказании медпомощи
населению.

Своими выводами о положении дел в ЦГБ,
Стальской врачебной амбулатории, в
Новочиркейской, Зубутли-Миатлинской и
Чонтаульской участковых больницах после
их посещения накануне заседания поделились

18 сентября в администрации города
Кизилюрта состоялось плановое выездное
заседание Коллегии Минздрава РД. Участие
в нем  приняли главы Кизилюртовского
района и города Кизилюрта Магомед  Шабанов
и Малик Патахов, главный врач Центральной
районной больницы Магомед Гаджиев,
заместитель главного врача Центральной
городской больницы Магомед Мусаев и

руководители структурных подразделений
субъектов здравоохранения, функцио-
нирующих на территории городского округа и
муниципального района.

 Коллегия проанализировала состояние
организации медицинской помощи населению
города Кизилюрта и Кизилюртовского района
за 8 месяцев текущего года. Вел заседание
министр здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов.

С информацией о результатах работы с
начала 2020 года по обсуждаемой теме
отчитались заместитель главного врача ЦГБ
Магомед Мусаев и главный врач ЦРБ Магомед
Гаджиев, их доклады дополнили по своему
направлению деятельности заведующие
городской детской поликлиникой Раисат
Асадулаева и женской консультацией
Хадижат Джамалудинова, главный педиатр
ЦРБ Марият Халидова и главный акушер ЦРБ
Гурия Магомедова. По каждому выступлению
министр здравоохранения высказал свои
замечания и предложения, направленные на
улучшение  медицинского обслуживания
граждан городского округа и муниципального
района. Он поинтересовался, почему врачи
ЦГБ не заинтересованы в повышении своей
категории: "Нет стимула к повышению
заработной платы?". Пришел к выводу, что в
ЦГБ снижается заболеваемость по причине
недостаточной работы в плане ее выявления:
"Поэтому смертность и растет". Министр
напомнил, что наиважнейшей задачей врача
является выявление первичных больных,
чтобы вылечить их на ранней стадии. "Вы в
курсе, что врачу положена доплата в 1000
рублей к зарплате за каждого выявленного
больного онкологией?", - поинтересовался он
у Магомеда Мусаева.

Первый заместитель министра
здравоохранения Татьяна Беляева сделала
замечание руководству ЦГБ: "Вы не
выставили Фонду ОМС ни одного счета! А он
принимает их два раза в неделю". Вывод
министра: "Это же ваши деньги! А вы их
безграмотно не используете". (В своем
докладе Магомед Мусаев особо выделил, что
в стационаре ЦГБ лечатся лишь 27 процентов
горожан, остальные - пациенты из района (51
процент) и другие иногородние).

После прозвучавшей информации
Магомеда Мусаева о повышении смертности
от болезней системы кровообращения,
зафиксированной в основном скорой
помощью в апреле-мае, и его предположения:
"Умирали люди старше 75 лет - и вполне
возможно, что от коронавируса",
последовала реакция Коллегии на ситуацию,
которая может повториться и в
последующем. Министр здравоохранения
констатировал: "5-го числа к нам поступила
вакцина - а вашей активности не видно". Его

Оказание медицинской помощи населению

На заседании Коллегии отмечены:
- отчет Хадижат Джамалудиновой, по

которому несложно заметить высокий
профессиональный уровень руководителя;

- хорошая организация медицинского
обслуживания в детском подразделении ЦРБ,
которую можно ставить в пример всей
республике;

- работа Зубутли-Миатлинской
участковой больницы, главный врач которой
умело обеспечивает слаженную работу
коллектива, несмотря на тесноту, и сможет
в течение часа изменить профиль
стационара при необходимости.

Зачитывая проект решения Коллегии,
министр здравоохранения заявил о
необходимости внесения в него
существенного дополнения: усилить не
только внутренний контроль за состоянием
организации медицинской помощи населению,
но и ведомственный.

В завершение заседания он предоставил
слово главам городского округа и
муниципального района.

По мнению Малика Патахова,
кизилюртовцы в пик коронавирусной
эпидемии убедились, насколько сложна и
значима работа первичного звена
здравоохранения, местных медработников.
"Я с большим уважением отношусь к медикам.
И выражаю большую благодарность
Минздраву РД за оказание своевременной
помощи городу и району по нашим
обращениям. А к нашим врачам - просьба:
берегите себя!", - сказал он.

Магомед Шабанов заверил, что все
замечания, прозвучавшие на Коллегии, будут
учтены. "Спасибо вам за анализ и замечания!
Большая работа проделана. Наше население
невозможно разделить на город и район. Мы
тоже будем делать все возможное для
улучшения оказания медицинской помощи
гражданам. Уже с завтрашнего дня займемся
исправлением просчетов и ошибок,
выявленных вами!", - добавил он, в
частности.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

члены Коллегии - заместители министра
здравоохранения РД Татьяна Беляева, Раиса
Шахсинова, начальник Управления
организации медицинской помощи Джавгарат
Исаева, и куратор ЦГБ, главный внештатный
эксперт Минздрава РД  Зоя Магомедова.

Зоя Магомедова, курирующая на
протяжении 10 лет Кизилюртовскую ЦГБ,
заявила, что положение здесь "не такое
плачевное", судя по тому, что больших
замечаний у проверяющих нет. "Если раньше
больница нуждалась в 60 специалистах, то
сейчас здесь лишь 9 вакансий", - объявила
она. Зоя Касимовна охарактеризовала
уровень организации в городе
диспансеризации населения, отметила
недостаточную работу антинаркотической
комиссии и констатировала, что
хирургическая служба больницы "пришла в
упадок" по причине слабого руководства ею
и отсутствия современного медобо-
рудования".

Первый заместитель министра
здравоохранения сообщила, что посетила
Новочиркейскую больницу. "В целом
замечаний нет. Здесь 83 пациента. Работа
налажена. Однако нет четкого плана
диспансеризации и приглашения на нее
работающего населения в вечернее время и
в выходные дни", - отметила она.

Посетившая Стальскую врачебную
амбулаторию Раиса Шахсинова указала на
слабый контроль руководства ЦРБ, в
частности, за работой кабинета неотложной
помощи, медсестра которого не владеет
практическими навыками ее оказания.

Джавгарат Исаева остановилась на
недостатках, выявленных в Чонтаульской
участковой больнице, которой, по ее мнению,
не хватает должного контроля главного врача
ЦРБ за соблюдением стандартов оказания
медпомощи. "В поликлинике есть кардиограф,
но качество описания исследований
оставляет желать лучшего. Врачи не
соблюдают санэпидрежим", - привела она
свои доводы.

Репортаж
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И при любом ЧП, даже разбитой коленке,
педагоги не могут оказывать помощь ребенку
- они должны вызывать "скорую".

Выход?
- Мы понимаем, что медработник в школе,

безусловно, должен быть. Поэтому мы пошли
по пути создания совершенно новой
должности - бакалавр школьной медицины.
Уже подготовлен и утвержден
профессиональный стандарт - это
средний медицинский работник с
высшим медицинским образо-
ванием, программа обучения
которого включает знания по гигиене
детей и подростков, по
особенностям психологии школь-
ников. Это одно из направлений
повышения присутствия медиков в
школе, - заявила директор
департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения РФ
Елена Байбарина на совещании
уполномоченных по правам ребенка.

Где таких медсестер с высшим
профильным образованием для
работы в школе сейчас готовят?
Какие вузы? И сколько лет придется
ждать, чтобы закрыть ими нехватку
медиков во всех школах?

- Профстандарт "Специалист по
оказанию медицинской помощи
несовершеннолетним обучаю-
щимся в образовательных
организациях" был утвержден
минюстом и опубликован 28 августа
2020 года. Он рассчитан на медсестер с
высшим образованием. Сейчас их уже
готовят, например, медицинские вузы Тюмени
и Ростова-на-Дону. Но каждая группа - 20
человек или около того. И таких - одна-две на
факультете, не больше. То есть выпускаться
в год будет несколько десятков человек, а
реальная потребность - десятки тысяч! Цифры
совершенно несопоставимы, - поделилась с
"РГ" главный научный сотрудник лаборатории
комплексных проблем гиг иены детей и
подростков НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГАУ "НМИЦ Здоровья
детей" Минздрава России Ирина Рапопорт.

По словам специалиста, врачи и медсестры
начали появляться в гимназиях и институтах
благородных девиц в России еще в XIX веке.
Этой профессии - школьный врач, школьный
медработник - больше века. Но ее до сих пор
нет в утвержденном едином квалифи-
кационном справочнике. Как итог - эта работа
практически не оплачивается из фонда ОМС.

- Оплачиваются прививки,
профилактические осмотры. А вот таких
медицинских услуг, как профилактическая и
просветительная работа в школе, как работа
с детьми, обратившимися в школьный
медицинский кабинет, - их просто нет. И
получается, что де-юре медицинский
работник в школе ничего не делает. Его труд

"Российская газета" не раз ставила
проблему школьной медицины. Она
острейшая. Но просто и быстро ее не решить,
уверены опрошенные "РГ" эксперты. Первый
вопрос - деньги. По оценкам, на обеспечение
школ и детских садов медицинскими
работниками нужно примерно 100 миллиардов
рублей в год дополнительного
финансирования. Второй вопрос - где эти
средства взять. Ведь здравоохранение и
образование финансируются сегодня из
разных источников. Ну и третий вопрос -
кадры. Педиатров сегодня примерно в два
раза меньше, чем школ и детских садов
вместе взятых.

- Число медработников в школах
снижается много лет подряд. По данным
минпросвещения, в прошлом учебном году их
оставалось всего 17 250 человек, в школах
работали 26 056 медкабинетов. И это при том,
что в стране более 40 тысяч школ и около 17
миллионов школьников, - рассказала
"Российской газете" зампредседателя
Комитета Госдумы по образованию и науке,
координатор проекта ОНФ "Равные
возможности - детям" Любовь Духанина. -
Даже медосмотрами и диспансеризациями
бывают охвачены не все ребята. В год
объявления Десятилетия детства, как
показал опрос ОНФ и Фонда "Национальные
ресурсы образования", только 52 процента
из 3,5 тысячи опрошенных родителей
сообщили о том, что их ребенок регулярно
проходит эти процедуры.

Педагоги постарше, бабушки и дедушки
помнят: в советские годы медкабинеты в
школах не пустовали. Детям там делали не
только прививки, но даже лечили зубы. Сейчас
многие из них на замке: устарели, не
соответствуют лицензионным требованиям.
Но это как раз задача решаемая, уверены
эксперты. По планам программы
Десятилетия детства в 2021 году должен
быть разработан новый стандарт школьных
медкабинетов и школьных аптечек. В
соответствии с ним будут постепенно
переоснащаться абсолютно все российские
школы. Главный вопрос: кто в этих кабинетах
будет работать?

Как прозвучало на всероссийском
совещании уполномоченных по правам
ребенка в РФ, в России около 100 тысяч
школ и детских садов вместе взятых. В то
время как педиатров - в два раза меньше.
То есть  чтобы направить педиатра в
каждую образовательную организацию,
придется вообще закрыть все больницы и
поликлиники -  сценарий совершенно
нереальный.

А те врачи, которые все-таки работают
в школах, чаще всего находятся в штате
медицинских организаций. Нередко они,
также как и медсестры, обслуживают
несколько образовательных организаций,
совмещая это еще и с приемом пациентов в
поликлинике.

Во всех школах появятся современные
медкабинеты. Кто в них будет работать?

По вашей просьбе

не ценится, он получает копейки, - говорит
Ирина Рапопорт. - Мы проводили
исследования: в школе, где учатся 700-800
человек, в медицинский кабинет дети
обращаются 25-30 раз в день с болями
разного характера, началом простудных
заболеваний, аллергическими реакциями,
мелкими травмами и другими. Все это нужно
прописывать, приводить в соответствие все
ведомственные документы. Иначе ситуация
с мертвой точки не сдвинется.

- Простого решения здесь нет, - замечает
директор Института развития образования

НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - В советской
школе каждый день был врач, была
медсестра, там же делали прививки. И
нередко в школе и в детских садах был свой
изолятор. Вернуть эту систему объективно
очень сложно. Да и стоит ли это делать? Не
уверена.

По словам Абанкиной, в регионах есть
хорошие примеры современной организации
школьной медицины. Например, на Ямале
созданы специальные центры здоровья, где
ученики со всего района регулярно проходят
профилактические осмотры, получают
консультации узких специалистов . В самих
же школах дежурят медсестры.

- Не уверена, что для специалиста по
школьной медицине обязательно необходимо
высшее образование. Ведь медицинский вуз
есть не в каждом регионе, - рассуждает
Ирина Абанкина. - Возможно, хватит и
среднего профобразования. Главное - четко
определить должностные обязанности
медика, который сопровождает учебный
процесс. Включая профилактику забо-
леваний, мониторинг здоровья школьников,
контроль соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм, контроль
питания. Ну и, конечно, оказание первой
помощи. При необходимости должна быть
возможность направить ребенка на прием к

узкому специалисту в поликлинику.
Подготовка таких кадров - это абсолютно
насущная задача. На них должно быть
выделено постоянное и системное
финансирование. Какое? Если взять
среднюю зарплату в системе образования -
это около 40 тысяч рублей, то получается,
что в год, по самым грубым подсчетам, на
обеспечение школ и детских садов
медицинскими работниками нужно примерно
100 миллиардов рублей дополнительного
финансирования с учетом налогов и
страховых взносов. И это только зарплаты.
Действительно много. Но общий бюджет
школьного и дошкольного образования в
стране - около 2,3 триллиона рублей. Если
мы хотим, чтобы здоровьем школьников
постоянно занимались профессионалы,
нужно расставлять приоритеты. Необходимо
задуматься о том, как найти эти средства в
бюджетах разных уровней.

Осенью Госдума может рассмотреть
законопроект о школьной медицине в новой
редакции, подготовленный профильным
комитетом.

- Ну не могут учителя вести вопросы
охраны здоровья. Им нужен помощник, -
рассказал председатель Комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий Морозов. -
Статус медработника в школе необходимо
поднять. Сегодня он считается
вспомогательным персоналом, а должен как
минимум войти в состав педсовета.

- В 2017-м Роспотребнадзор опубликовал
данные о том, что здоровыми в России
являются только 12% детей. Больше
половины школьников младших классов и 60%
старшеклассников имеют хронические
заболевания. А многолетнее исследование
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей"
Минздрава России показало, что в процессе
обучения с 1-го по 11-й класс с 4,3% до нуля
сокращается число школьников первой
группы здоровья. Растет число ребят,
нуждающихся в особых условиях обучения,
питания, специализированном медицинском
обслуживании. Растет и учебная нагрузка на
детей, - говорит зампредседателя Комитета
Госдумы по образованию и науке Любовь
Духанина.

- Решение проблемы с обеспечением школ
медицинскими работниками упирается в
действующее законодательство. Согласно
текущим нормам, школа не обязана включать
медработника в штат организации. А
предусмотренные федеральным законом об
образовании требования по охране здоровья
обучающихся не относятся к видам медпомощи.
То есть по закону получается, что для
соблюдения требований по охране здоровья
учащихся медработник не требуется. В
прошлом году была предпринята попытка
законодательно возложить оказание
медицинской помощи школьникам на педагогов.
Но позиция Общероссийского народного фронта
неизменна - это должен делать врач, который
присутствует в школе в течение всего
времени, пока там находятся дети. Будем
последовательно работать над этой задачей,
чтобы обеспечить защиту здоровья учащихся.

В новом учебном году в школах каждый день дежурят медработники. Правда,
продлится это всего несколько недель, пишет "Российская газета". А что потом? Врачи
и медсестры вернутся в поликлиники? И по-прежнему будут заглядывать к ученикам по
графику на несколько часов? В некоторые детсады и школы - даже не каждый день?

- Работу детского отделения
Кизилюртовской ЦРБ высоко оценил
министр здравоохранения Дагестана. Как
вы считаете, на что следует обратить
особое внимание  органам местного
самоуправления и вашему руководству,
чтобы улучшить оказание медицинской
помощи детворе Кизилюртовского
района?

- Наиболее слабо организованной
системой в структуре районного
здравоохранения остается оказание
медицинской помощи непосредственно в
школах и детских садах. В районе
функционируют 23 школы, в них учатся 10563
ученика,  и 10 детских садов, которые
воспитывают 1374 ребенка.

Всего в штатном расписании ЦРБ на 2020
год числится 12 ставок школьных медсестер
(для крупных сел - Зубутли-Миатли,
Комсомольское, Нечаевка, Султанянгиюрт,
Новый Чиркей по одной ставке, и Стальское и

-В Кизилюртовской центральной районной
больнице детское отделение функционирует
с сентября 2019 года. В рамках развития
детского здравоохранения мы получили
новое оборудование. Внедрили новую модель
"Бережливая поликлиника". Установили
инфомат,  информационные стенды,  наладили
дистанционную запись пациентов на прием,
это позволяет медперсоналу спокойно, без
напряженного столпотворения в коридорах,
работать, что существенно облегчает
обследование детей узкими   специалистами.

- И много узких, как вы сказали,
специалистов у вас?

- В штате детского отделения ЦРБ два
невролога, ЛОР-врач, детский окулист, хирург.
Есть УЗИ кабинет. Для полной  комплектации
хотелось  бы  выделения  штатов для детского
эндокринолога, детского уролога, врача
охраны зрения, что позволило бы повысить
уровень приема диспансерных детей и
профосмотров.

Охрана здоровья детей
Интервью в номер

Чонтаул - по 2 ставки). В школах (а их в
районе, напомню, 23!) организовано всего 12
медицинских кабинетов. Причем, ставок
школьных врачей вообще нет.

Наиболее оптимальным вариантом для
улучшения данного раздела работы, на мой
взгляд, явилось бы открытие в составе
нашего детского отделения школьно-
дошкольного кабинета с выделением
дополнительного штата врача и медсестры.

В ходе недавней проверки Минздрава РД
нам было сделано 8 предложений по
улучшению дальнейшей работы. И мы уже
приступили к разработке мероприятий по
улучшению деятельности педиатрической
службы.

- А что, существуют нормы выделения
штатов для оказания педиатрической
службы в образовательных учреждениях?
Какие?

- На основании приказа Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 16 апреля 2012 г. N З66н "Об
утверждении Порядка оказания педи-
атрической помощи" штатные единицы
определяются из расчета:

- одна ставка врача-педиатра отделения
организации медицинской помощи детям в

образовательных организациях:
-  на 180 - 200 детей в детских яслях

(ясельных группах детских яслей-садов);
- на 400 детей детских садов

(соответствующих групп в детских яслях-
садах);

- на 1000 обучающихся в образо-
вательных организациях.

Одна ставка медицинской сестры
отделения организации медицинской
помощи детям в образовательных орга-
низациях:

- на 500 обучающихся в образова-
тельных учреждениях;

- на 100 детей в детских яслях (ясельных
групп яслей-садов);

- на 100 детей детских садов.
В образовательных организациях с

численностью обучающихся менее 500
человек (но не менее 100) предусматри-
вается одна штатная единица медицинской
сестры или фельдшера.

- Спасибо за интервью! Успешной вам
реализации задуманных преобразо-
ваний во имя здоровья подрастающего
поколения наших  сельских поселений!

Вопросы задавала
Раиса Алисултанова

Год назад врачи детского отделения Кизилюртовской ЦРБ с вводом в строй
нового (второго) корпуса районной поликлиники отпраздновали новоселье. До
этого они продолжительное время ютились в поликлинике для взрослых, теснота
сказывалась на качестве медицинского обслуживания. Какие изменения произошли
за год? На этот вопрос газеты отвечает главный педиатр ЦРБ Марият Халидова.



двухразовым питанием не обеспечены.
По результатам проверки межрайонным

прокурором направлено 31 исковое заявление
в суд о признании бездействия
образовательных учреждений города
Кизилюрта и Кизилюртовского района, а также
администрации городского округа "город
Кизилюрт" и администрации муниципального
района "Кизилюртовский район" незаконным и
о понуждении к обеспечению обучающихся в
муниципальных казенных образовательных
учреждений лиц с ограниченными
возможностями здоровья бесплатным
двухразовым питанием.

Как сообщила старший помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора,
младший советник юстиции Яна Дигдало,
исковые заявления рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме.

Образовательными учреждениями города
и района организовано, а органами местного
самоуправления профинансировано
бесплатное двухразовое горячее питание лицам
с ограниченными возможностями,  посе-
щающими образовательные учреждения.

Межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения требований законода-
тельства об образовании в общеобразова-
тельных учреждениях города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, в ходе которой
выявлены нарушения в сфере организации
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с п.7 ст. 79 Феде-
рального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года "Об образовании в
Российской Федерации"  обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организации, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность, находятся на полном
государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем.
Иные обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием, однако
в образовательных учреждениях города и
района обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья бесплатным

Питание обеспечено

Кизилюртовская межрайонная прокуратура
информирует

нарушение постановления Правительства
Республики Дагестан №44 от 5 марта 2019
года рецепты со штампом "бесплатно" для
получения питания с января по март 2020
года не выписывались, и следовательно
продукты бесплатного питания  не
выдавались.

"По результатам проверки меж-
районным прокурором в адрес главного
врача ГБУ РД "Кизилюртовская цен-
тральная городская больница" внесено
представление об устранении нарушений
закона, которое рассмотрено с участием
старшего помощника Кизилюртовского
межрайонного прокурора с принятием мер
дисциплинарного воздействия в отношении
виновных должностных лиц.

Малолетний житель города Кизилюрта в
полном объеме обеспечен бесплатным
питанием согласно медицинским пока-
заниям", - сообщила старший помощник
Кизилюртоского межрайонного прокурора,
младший советник юстиции Яна Дигдало.

Межрайонной прокуратурой проведена
проверка по обращению жительницы города
Кизилюрта о невыдаче рецептов на
продукты бесплатного питания ребенка в
возрасте до трех лет.

Проверкой установлено, что в
соответствии с медицинским заключением
№124 от 11 ноября 2019 года малолетнему,
25 сентября 2019 года рождения, по
медицинским показаниям в соответствии
с Постановлением Правительства
Республики Дагестан №44 от 5 марта 2019
года "Об утверждении порядка обеспечения
полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет, в том числе через
специальные пункты питания и организации
торговли, по заключению врачей" было
назначено бесплатное питание сроком до
25 сентября 2020 года.

Однако участковым врачом -
педиатром ГБУ РД "Кизилюртовск ая
центральная городская  боль ница" в

Нарушение устранено

Противодействие
идеологии экстремизма

безопасности и безопасности наших близких.
И чтобы достойно им противостоять, мы
должны быть вооружены в первую очередь
знаниями. Легко можно обмануть и свергнуть
с правильного пути миролюбия и
взаимоуважения того, кто не знает историю
своего народа, своего государства, своей
семьи, того, кто не знает основ своей религии
и неуважительно относится к людям другой
нации или вероисповедания. Кайне важно не
терять время напрасно, пролистывая
страницы наших смартфонов и гаджетов, а
напротив посвятить себя в этот прекрасный
период студенчества науке и
саморазвитию…" - отрывок из выступления
Газимагомеда Мухумагазиева.

В свою очередь Заур Уруджев рассказал
учащимся об ответственности за
распространение материалов экстремистской
направленности и разжигание межна-
циональной и межрелигиозной розни, в
частности, в сети Интернет.

Магомед Магомедов выступил с докладом
"Реализация религиозных прав и свобод в
Республике Дагестан", в которой рассказал о
предоставленной государством предста-
вителям разных конфессий возможности
совершать свои религиозные обряды, а также
о той поддержке, которая оказывается, как
руководством страны, так и Дагестана
развитию религиозного образования. В
частности, по словам М. Магомедова, сегодня
дагестанцам нет необходимости выезжать за
рубеж для получения религиозного
образования, поскольку в республике созданы
все условия для получения исчерпывающих
знаний о религии, в том числе в рамках
федеральных государственных образо-
вательных стандартов по направлению
"Теология".

В общей сложности участниками
проведенных встреч стали около 700
учащихся и представителей руководства и
педагогического состава учебных заведений
республики, которые отметили очень
интересный формат проведенных
мероприятий и с удовольствием принимали
активное участие, задавая интересующие их
вопросы и высказывая свое мнение по тем
или иным затронутым темам.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

В образовательных организациях
Республики Дагестан реализуется
Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в молодежной среде.
Проводимые мероприятия организуются
Министерством образования и науки РД
совместно с Министерством по
национальной политике и делам религий РД.

Так, с целью профилактики рас-
пространения идеологии терроризма,
формирования культуры межконфес-
сионального и межнационального общения, а
также привития молодым людям чувств
патриотизма и стремления к само-
совершенствованию, в колледжах
республики проводятся беседы анти-
экстремистской и антитеррористической
направленности.

Такие встречи уже прошли в
Сельскохозяйственном колледже им.
Шихсаидова, Профессионально-
педагогическом колледже им. Расула
Гамзатова, Колледже экономики и
предпринимательства, Автомобильно-
дорожном колледже, Техническом колледже
им. Р.Н. Ашуралиева, Колледже
машиностроения и сервиса им. С.
Орджоникидзе и Колледже архитектуры и
строительства.

В качестве экспертов перед студентами
выступили сотрудник Минобрнауки РД
Газимагомед Мухумагазиев, представители
Миннаца РД Магомед Магомедов и Заур
Уруджев, руководители отделов
просвещения Муфтията РД по городам
Буйнакск и Каспийск Али Султанов и
Динислам Казимагомедов соответственно,
и председатель движения "Матери России РД"
Таисия Магомедова.

Эксперт от Минобрнауки РД подготовил для
учащихся презентацию на тему "Современные
вызовы и угрозы безопасности детей и
подростков в Республике Дагестан", в которой
раскрыл основные угрозы, с которыми
сталкивается подрастающее поколение
республики, и рассказал о необходимости
получения качественного образования и
духовно-нравственного воспитания.

"В современном мире глобализации и
всеобщей интеграции мы сталкиваемся с
новыми вызовами, угрожающими нашей

чем у переболевших", - сказал Гаджи-
ибрагимов.

Министр также отметил, что в скором
времени ожидаются новые поставки
вакцины. Для хранения данного препарата
республиканским министерством здра-
воохранения было приобретено 60
микропроцессорных морозильников,
распределенных в 50 медицинских
учреждений.

Глава Минздрава Дагестана Джамалудин
Гаджиибрагимов заявил, что полученную
партию вакцины планируется использовать
для вакцинации медиков, в силу того, что те
находятся в группе риска. "Это позволит
добиться высокого уровня защиты врачей от
возможного инфицирования коронавирусом
и поможет избежать появления тяжелых
последствий, так как у получивших вакцину
антител вырабатывается гораздо больше,

Первые дозы вакцины
В Республиканскую инфекционную больницу Махачкалы поступило 42 дозы

российский вакцины от COVID-9, сообщило 18 сентября РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу Минздрава РД.

решения", - отметила вице-премьер.
Подробнее о поставленных задачах и

потребностях регионального рынка труда
рассказал Гаджи Султанов. Министр
экономики и территориального развития РД
озвучил итоги мониторинга и
актуализированные данные. По его словам,
потребность рынка труда республики в
специалистах со средним специальным
образованием на сегодняшний день
составляет более 9 тысяч, из них более 3
тысяч - по направлению "техника и технология
строительства".

"Я предлагаю пересмотреть прогноз
потребностей в разрезе каждой
специальности - бетонщик, каменщик, маляр
и так далее. При необходимости внести
соответствующие коррективы. Также
предстоит поработать над возможностями
поддержки представителей строительного
бизнеса", - отметил министр.

Изумруд Мугутдинова, в свою очередь,
призвала работодателей плотнее
взаимодействовать с Центрами занятости
населения, которые напрямую работают с
безработными, среди которых немало
специалистов в сфере строительства.

Участники совещания обсудили варианты
организации краткосрочных курсов обучения
и производственной практики студентов при
непосредственном участии строительных
компаний, формы поддержки обучающихся и
предоставления им стимулирующих выплат.

Гендиректор ООО "СтройСитиХолдинг"
Абдулвахид Джаватов заверил собравшихся
в готовности возглавляемой им компании
работать со студентами и оказывать помощь
не только в прохождении практики, но и в
дальнейшем трудоустройстве. Предприни-
матель привел в пример нескольких своих
работников, которые были приняты на работу
без должной подготовки, а сегодня стали
профессионалами высокого класса.

"Все озвученные идеи и предложения
будут детально проработаны и включены
в концепцию проекта", - сообщили в
пресс-службе Минобрнауки РД.

Правительство Республики Дагестан
разрабатывает проект Комплексного решения
вопросов подготовки специалистов и
обеспечения трудоустройства выпускников
в сфере строительства. Работа ведётся
путём межведомственного взаимодействия.
Основные направления, цели и задачи
проекта обсудили 19 сентября на совещании
под руководством заместителя пред-
седателя Правительства-министра
образования и науки РД Уммупазиль
Омаровой.

Участие в обсуждениях приняли министр
экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов, министр труда и
соцразвития Изумруд Мугутдинова, и.о.
главы администрации Каспийска Загирбек
Таибов, представители Минстроя РД и
крупнейших региональных стройкомпаний,
руководители и студенты строительных
колледжей Махачкалы и Каспийска.

Мероприятие прошло на площадке
застройщика ООО "СтройСитиХолдинг". До
начала совещания делегация посетила одну
из стройплощадок, где для будущих
строителей были организованы мастер-
классы кирпичной кладки перегородки и вязки
арматуры. Опытные строители рассказали
ребятам об особенностях работы и
перспективах профессии.

Проект подготовки специалистов для
строительной отрасли разрабатывается по
поручению Главы республики Владимира
Васильева. Уммупазиль Омарова отметила,
что для успешной его реализации необходимо
взаимодействие всех заинтересованных
ведомств.

"Профессии юристов и экономистов уже
не востребованы. Мы сумели уйти от этого.
Приоритеты изменились - сейчас на рынке
труда востребованы рабочие специальности.
В республике строительный бум, а на
объектах мы видим нехватку рабочих кадров.
Данный проект призван решить эту проблему.
Такая работа проводится впервые и для
результата нам нужен глубокий анализ и
детально продуманные, концептуальные

Подготовка специалистов

поддержкой главы района Магомеда
Шабанова", - сказал, в частности, Магомедов.

Благодарственными письмами,
денежными призами и букетами цветов за
качественное обучение школьников и
подготовку выпускников к ЕГЭ были
отмечены:

- учитель английского языка Гадаринской
СОШ Ханмагомедова Патимат Магомедовна
(ее выпускник Саидов Сайгидпаша получил
92 балла по на  ЕГЭ  по английскому языку в
2019-2020 учебном году);

- учитель русского языка и литературы
Гадаринской школы  Алимагомедова Айшат
Магомедовна (Саидов Сайгидпаша, 98
баллов);

- учитель английского языка Зубутли-
Миатлинской СОШ Гаджиева Зульфия
Пирахмаевна (Савдатова Патимат, 94 балла);

- учитель русского языка и литературы
Зубутли-Миатлинской СОШ Абакарова
Мухлисат Мухудадаевна (Савдатова
Патимат, 97 баллов);

- учитель русского языка и литературы
Султанянгиюртовской СОШ им. Ю.Акаева
Шамхалова Тахмина Шабузгереевна
(Абукова Асият, 94 балла);

- учитель русского языка и литературы
Султанянгиюртовской СОШ им. Ю.Акаева
Джамалова Мадина Мамадиевна (Алханова
Асиль, 91 балл);

- учитель русского языка и литературы
Султанянгиюртовской  СОШ№2 Омарова
Индира  Шагимардановна (Гаирбекова
Аминат и Увайсова Жавзан, по 94 балла);

- учитель русского языка и литературы
Султанянгиюртовской СОШ№2 Гаджибекова
Аида Гаджибековна (Кебедгаджиева Марьям,
91 балл).

Манаша Магомедова

На  церемонию награждения были
приглашены восемь учителей  из  четырех
общеобразовательных учреждений  района,
чьи выпускники, по итогам сдачи Единого
государственного экзамена, набрали 90
баллов и выше.

Организаторами и спонсорами
мероприятия выступило руководство
Управления образования района и райком
профсоюза работников образования.

С приветственным словом к  учителям
обратился глава района  Магомед Шабанов.

"В первую очередь хочу сказать огромное
человеческое спасибо за то, что вы сделали.
К таким результатам было непросто прийти,
я понимаю, каких  усилий вам это стоило.
Благодаря вам выпускники средних
общеобразовательных школ района получили
возможность продолжить свое обучение в
вузах республики и страны.

Сегодня преобразования в нашем районе
невозможны без грамотных и
высококвалифицированных специалистов.

Я не понаслышке знаю, что значит  быть
учителем, так как мой отец всю свою жизнь
работал в школе. Примите  слова  искренней
благодарности  за  ваш труд и  ответственное
отношение к  выполнению своего
профессионального долга", - сказал Шабанов.

Свои поздравления в адрес педагогов
выразили также председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов
и начальник Управления образования района
Рустам Татарханов.

"Дорогие учителя, поздравляю вас с
достижением такого результата. Это
прекрасная работа и пример для остальных.
Желаю вам двигаться в этом же
направлении, а все что от нас требуется, мы
постараемся для вас сделать с помощью и

Благодарственные
письма учителям

17 сентября в конференц-зале администрации Кизилюртовского района
состоялось торжественное вручение Благодарственных писем главы района
Магомеда Шабанова педагогам выпускников - высокобалльников.
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К сведению кизилюртовцев, в целях
предотвращения дорожно-транспортных
происшествий за 8 месяцев 2020 года
совместно с сотрудниками ГИБДД
организовано около 90 рейдов по выявлению
нарушений правил дорожного движения при
следовании через железнодорожные
переезды СКЖД. Дежурные по переездам
зарегистрировали более 500 нарушений
правил дорожного движения. В отношении
почти 150 водителей приняты меры
административного воздействия, включая
штрафы и лишение водительских прав.

Усилена профилактическая работа по
соблюдению правил дорожного движения на
железнодорожных переездах среди
водителей автотранспортных предприятий.
Так, совместно с сотрудниками ГИБДД
работники дистанций пути во всех регионах
дороги провели в автохозяйствах 8 тыс.
бесед, в которых приняли участие порядка
22 тыс. водителей. На железнодорожных
переездах в ходе рейдов раздали свыше 40
тыс. памяток с напоминанием правил проезда
через переезды.

Соб. инф.

11 сентября в 2 часа 22 минуты на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде общего
пользования 2321 км пк 3 перегона Манас-
Ачи при скорости 46 км/час допущено
столкновение грузового поезда с легковым
автомобилем "Ford Focus" .

Как сообщил начальник  Мазачкалинской
дистанции пути Э.Алиев, указанный случай
ДТП на железнодорожном переезде
произошел по вине водителя транспортного
средства, грубо нарушившего Правила
дорожного движения Российской Федерации
при проезде через железнодорожные
переезды.

Он напомнил, что на 1 сентября удалось
добиться снижения аварийности на
переездах СКЖД в результате ДТП:  3
человека погибли и 5 получили травмы
различной степени тяжести. Для сравнения,
за аналогичный период прошлого года было
14 пострадавших и трое погибших. И призвал
общественность Дагестана подключиться к
информационной просветительской работе в
этом направлении, чтобы навсегда
искоренить аварии на переездах.

Осторожно, переезд!

овец, коров и двух быков. А еще весь его
виноградник и фруктовый сад.

В селе Акташ Чечено-Ингушской
республики жили дети двоюродной сестры
дедушки. Я на осле добирался туда для закупки
у них зерна, кукурузы. Это были годы Великой
Отечественной войны. Так мы запасались
пропитанием.

Так получилось, что у дедушки Умахана в
начале 30-х годов умерла любимая супруга,
спутница его жизни Аида. А в 1935 году ушел
из жизни его старший сын Гаджияв (он работал
на стекольном заводе), оставив после себя
жену и двоих детей (Дайганат и Аиду). В 1939
году не стало и младшего сына Сайгитсалима,
который оставил после себя одного сына -
Гаджиява.

Дедушка Умахан умер в 1943 году. Когда
дедушка заболел, рядом с ним неотлучно
находился я (сын его старшей дочери) и
ухаживал за ним до самой его смерти.

После смерти дедушки осталось два
участка сада. Один из них достался моей
матери (его старшей дочери), а другой -
младшей дочери. На этом участке  мои
родители построили дом. Но во время
сильного землетрясения 14 мая 1970 года
этот дом был разрушен. В то время я
работал заведующим кабинетом по-
литпросвещения  парткома Управления
строительства "Чиркейгэсстрой".  Вос-
становить  разрушенный дом ни тогда, ни
сейчас я так и не смог. Уже старик - родился
в 1928 году.

Сегодня за мной ухаживает мой
племянник, сын старшего брата Таймаза.
Зовут его Умахан, как и моего дедушку. Я
решил подарить земельный участок своему
племяннику Умахану, чтобы он восстановил
на нём разрушенный дом в память о моем
дедушке Умахане и о моем  отце.

 Али Таймазов,
с.Зубутли-Миатли

Думаю, что нет таких внуков, которые бы
не уважали своих дедушек. Мой дедушка
Умахан Гаджиев был человеком физически
крепким и здоровым, трудолюбивым. Он
всегда помогал нуждающимся людям, был
честным человеком, никогда никого не
обманывал. В трудных жизненных условиях
для родственников, дедушка первым
приходил им на помощь.

Умахан был по тем временам достаточно
состоятельным человеком. Он занимался
животноводством. В его владении было 1200
овец,  800 из которых были личными, а
остальные - чабанов. Все чабаны
приходились ему  сыновьями (Газимагомед,
Абдулмуслим, Сайгитсалим), а младшая дочь
Шамай ухаживала за ягнятами.

Мой дед ночью охранял стадо овец, а днем
варил сыр овечий. Подготавливал хозяйство
к зиме, скашивал сено, производил
комбикорм, ремонтировал кошару.

Как рассказывал мне отец, наше родное
село Зубутли и его сады и виноградники были
расположены на Сулакском каньоне, на левом
берегу реки Сулак. На восточной стороне от
этого места расположена гора Хадум, там
летом и пасли овец, а зимой их спускали на
участок Миатли "Миякьоракьон".

При всей своей занятости мой дедушка
успевал заниматься еще и виноградарством
в селении Зубутли рядом с родником
"Иццулах".

После революции в стране активно
проводились социалистические  преоб-
разования - строились новые заводы,
фабрики, а в сельской местности
создавались колхозы на базе земель
граждан. Безусловно, некоторые собс-
твенники земель были недовольны этими
важными реформами.

Как рассказывал мой дедушка, он такого
недовольства не испытывал, хотя ему в
личное владение оставили лишь часть стада

В память о дедушке
Навстречу Дню пожилого человека

систему технических средств, которая
распознает номера автомобилей,
проезжающих через переезд на запрещающий
сигнал светофора. Информация о
нарушителях поступает в ГИБДД, после чего
в отношении них применяют меры
административного воздействия в виде
штрафов.

В настоящее время в Махачкалинском
регионе СКЖД эксплуатируется 95
железнодорожных переездов. Почти все они
оборудованы устройствами автоматической
переездной сигнализации.

Северо-Кавказская железная дорога
призывает водителей автотранспорта к
повышенной бдительности при следовании
через переезды и неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения.

(Источник - сайт СКЖД)

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий на трех
железнодорожных переездах СКЖД в
Республике Дагестан до конца текущего года
установят системы видеофиксации
нарушений.

Камерами будут оборудованы переезды
с наиболее интенсивным движением
автотранспорта: в городе Избербаш (2343 км
перегона Ачи - Избербаш), в поселке
Стальское (2236 км перегона Кизил-Юрт -
Темиргое), а также на станции в поселке
Манас.

Камеры будут обеспечивать высокое
качество изображения при любых погодных
условиях и позволят круглосуточно вести
обзорное видеонаблюдение за дорожной
обстановкой.

Оборудование представляет собой

Контроль за нарушителями

Руководство Махачкалинской дистанции СКЖД призывает водителей к повышенной
бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения

Камеры видеофиксации нарушений установят на трех железнодорожных
переездах в Дагестане

эксплуатации детьми и подростками вело-
и мототранспорта и правилам
использования современных средств
передвижения - гироскутеров, сигвеев,
моноколес.

С участием детей и подростков в школах
и детских садах проводятся тематические
уроки, конкурсы,  соревнования и
флешмобы. Обновлены информационные
материалы в уголках безопасности
дорожного движения, а также
скорректированы паспорта дорожной
безопасности и схемы безопасного
перемещения юных пешеходов по маршруту
"дом-школа-дом". Педагогический состав и
представители родительских комитетов
контролируют применение детьми
световозвращающих элементов.

Завершится Неделя безопасности
Всероссийским родительским всеобучем,
который пройдет в онлайн-формате.

Акция проводится по всей стране и
призвана привлечь внимание самой широкой
общественности к проблеме снижения
аварийности с участием несовершен-
нолетних.

Образовательные организации в эти дни
посещают сотрудники Госавтоинспекции,
которые вместе с педагогами проводят
лекции и беседы о необходимости
соблюдения детьми и подростками правил
безопасного поведения на дорогах. При этом
внимание акцентируется на необходимости
моделирования и обсуждения с детьми
различных дорожных ситуаций, в которых
они могут оказаться.

На родительских собраниях
автоинспекторы рассказывают о правилах
перевозки детей в салоне транспортных
средств и о правилах применения
световозвращающих элементов. Особое
внимание уделяется вопросам безопасной

Неделя безопасности
дорожного движения

Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей
на дорогах, стартовала в школах республики, сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
на  пресс-службу Минобрнауки РД.

фессиональное обучение и трудо-
устроиться.

По словам министра Изумруд
Мугутдиновой, всего в рамках программы
было трудоустроено свыше 4 тысяч ребят на
временные работы. "Это, как правило,
ремонт детских площадок, сбор винограда,
абрикосов, персиков,  впереди еще
предстоит сбор шиповника", - сообщила
руководитель ведомства.

Учащиеся после уроков собирают
различные сорта винограда, после чего
урожай отправляется на переработку.

В рамках данной Госпрограммы
предусматривается обеспечение вре-
менной занятости несовершеннолетних
граждан на период каникул. Таким образом,
ребята и девушки, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, приобщаются к труду,
имеют возможность  пройти про-

Трудоустройство
школьников

Службы занятости министерства труда и соцразвития РД начали работу по
трудоустройству учащихся школ.

Как сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства, в рамках
Госпрограммы на сегодня отобрано 30 школьников Зизигской школы Сулейман-
Стальского района на сбор винограда.

Детский сад - это особый мир. Работать
в детском саду можно  только тогда, если вы
любите детей и готовы в течение суток
находиться с ними вместе. И не имеет
значения, в садике вы или уже дома. Работа
вас не оставляет, и вы продолжаете думать:
правильно ли вы ответили на тот или иной
вопрос ребенку, не обидели ли,будет ли он
завтра торопиться в детский сад, чтобы
рассказать вам о своих секретах?

Я воспитатель и  горжусь этим! Видя
успехи своих воспитанников, от души
радуюсь, что могу дарить свою любовь
каждому воспитаннику вместе с частичкой
своих души и сердца.

Каждый день  с хорошим настроением
прихожу на работу и увлеченно занимаюсь
своими обязанностями. А все потому, что я
люблю свою работу. Люблю радовать своих
маленьких "почемучек" и, когда блестят их
глазки, мне становится радостно и легко, в
такие минуты  я уверена, что живу не зря и
пришла в этот мир не случайно.

Коллектив у нас большой, дружный и
очень позитивный, а это самое главное, ведь
когда видишь улыбчивые и доброже-
лательные лица своих коллег,  еще больше
хочется творить, зная, что в трудную минуту
ты  всегда можешь рассчитывать на их
помощь и поддержку. Я очень рада, что мне
довелось работать в этом детском саду под
руководством замечательной заведующей
Бурлият Арсланалиевны Аджаматовой.

Марьянна Гасанова

Утром солнышко встает,
В детский сад меня зовет,
Смотрит ласково в окошко,
Гладит щечки мне ладошкой…
Каждый раз, напевая строчки этой детской

песенки, спешу на свою любимую работу. В мой
любимый детский сад, в мир детства, сказок и
веселых приключений. В мир, где происходят
чудеса. В этом мире,  на какое-то время, даже
находясь в возрасте, мы превращаемся в
детей, строим замки из песка, печем песочные
пироги, украшая их палочками и листочками,
играем в куклы, кушаем понарошку из
игрушечной посудки, превращаемся  в разных
персонажей из сказок…

"Мой детский сад".  Да! С гордостью и
трепетом в душе могу сказать "Мой". В далеком
детстве я сама была воспитанницей этого
детского сада "Дюймовочка". С теплом в
сердце вспоминаю своих воспитателей Уму
Адиловну Богатырову, Хадижат Камиловну
Магомедову, музыкального руководителя
Татьяну Викторовну Гетманчук и многих других
работников  детского сада. Хоть прошло уже
полжизни, но их тепло и заботу вспоминаю и
по сей день. А со своим воспитателем
Хадижат Камиловной мне довелось  и
поработать, за что благодарна судьбе.

Не одно поколение селения Султанянгиюрт
выпустили стены нашей "Дюймовочки".
Теперь если считать поколениями,то уже в
этот садик ходят правнуки первых
воспитателей. В этом году нашему садику
"Дюймовочка" - 50 лет!

Мир, где происходят чудеса
27 сентября - День воспитателя

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 5№ 39 (264) 25 сентября 2020 г.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 39 (264) 25 сентября 2020 г.6

В первом туре дагестанец одержал победу над мастером
спорта России Вадимом Дашковым из Самарской области. В
турнире, который завершится 2 октября, принимают участие
49 сильнейших шашистов России. Из них 15 имеют спортивное
звание "Гроссмейстер".

Спортсмены разыграют места в классической (11 туров
по швейцарской системе), быстрой и молниеносной
программе (по 9 туров). По рейтингу среди участников
Ангряев занимает 10-е место и имеет все шансы на призовые
места.

Убуша Ангряев - воспитанник астраханской школы шашек.
Семикратный чемпион ЮФО/СКФО, победитель первенства
России, многократный чемпион всероссийских турниров. В
2019 году он переехал в Кизилюрт, где тренирует юных
шашистов в спортшколе "Олимпиец". В прошлом году выиграл
чемпионат Дагестана и стал победителем кубка республики
по шашкам.

Успешный старт

Спорт

Чемпион республики по шашкам Убуша Ангряев
успешно стартовал на  чемпионате России,
проходящем в селе Покровское Одинцовского района
Московской области, сообщило РИА "Дагестан".

Вести из Дубая

18 сентября в Дубае (ОАЭ) на турнире по тайскому боксу
K-1 COMBAT LIVE NOW среди профессионалов, который был
организован федерацией тайского бокса ОАЭ и WAKO
(всемирная ассоциация организаций кикбоксинга
профессиональная) успешно выступил наш земляк
Зайналабид Дадачев.

37 - летний ветеран тайского бокса уверенно по очкам
победил филиппинца, который до этого в профессионалах
шел без поражения (5 побед) и имел немалый опыт, будучи  в
любителях.

Дадачев является уроженцем с.Гельбах. В детстве
занимался боксом у тренера  МСМК СССР по боксу Гамзата
Алибекова.

Заналабид  Дадачев в Санкт-Петербурге стал заниматься
тайский боксом и был чемпионом города. В последние годы
жил в Таиланде, где участвовал в рейтинговых боях.
Выступал однажды на легендарном стадионе Лумпхине в
Бангкоке, и выиграл свой бой. Это один из двух наиболее
значимых стадионов в Таиланде, где проводятся бои по
правилам тайского боя.

Всего в Таиланде он провел 48 боёв, победил в 36 из них,
в том числе в 15 досрочно.

Бой в Дубае был для Зайналабида 49-м в карьере и
состоял из 3 раундов по 3 минуты.

Сейчас Дадачев работает тренером в одном из клубов
Дубая. Ордаш Алиев

Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-
Петербурге. Инициатива может распространиться и на другие
регионы.

Также в "цифровых" планах Росстата - постепенно
внедрять в традиционную статистику информацию,
основанную на сложной обработке больших цифровых данных,
так называемых BigData. Сейчас идет разработка концепции
использования таких данных в подсчетах. Успешно применить
их в официальной статистике, по словам руководителя
Росстата Павла Малкова, пока не удалось ни одной стране.
"Традиционные статистические данные, которые сейчас
используются в мире - уже выверенные, рассчитываются по
утвержденной методологии на международном уровне. В
основе больших данных - очень широкий спектр
неструктурированной информации, поэтому работа с ними
пока идет экспериментом", - сообщил он.

Сейчас Росстат анализируетвсе источники
административных и больших данных на предмет их
возможного использования в статистике. Комплексный
документ с выводами должен появиться к концу года. "Мы
уже начинаем эксперименты с применением больших данных
по ряду направлений. В том числе в переписи, в расчете цен.
В этом году хотим представить расчет зарплаты на основе
данных Пенсионного фонда России. Причем, не только средней,
но и медианной. Сейчас мы медианную зарплату считаем один
раз в два года, в скором времени сможем делать это даже
ежемесячно", - отметил Павел Малков.

В перспективе в стратегии развития Росстата должно
появиться два больших блока работы. Это традиционная
официальная статистика - опирается на административные
и большие данные, но в соответствии с международными
требованиями. Второй блок - новые показатели, которые не
являются официальной статистикой, но могут
использоваться для какой-либо оценки. Расчет таких
показателей будет проходить в экспериментальном режиме.
Например, для определения численности населения по всем
муниципальным районам и городским округам на основе
данных операторов мобильной связи. Полученная информация
может использоваться и при подведении итогов
Всероссийской переписи населения - для сопоставления с
традиционными данными и дальнейшего анализа.

Павел Малков, руководитель Федеральной службы
государственной статистики (Росстата):

"Всероссийская перепись населения, которая состоится
в апреле 2021 года - и последняя традиционная, и первая
цифровая. При подготовке к ней мы проанализировали опыт
более 50 стран мира и собрали лучшие практики применения
цифровых технологий. Это электронные планшеты,
приложения, карты геолокации, возможность переписи через
интернет, использование больших данных и многое другое.
Почти все страны при проведении переписи используют
электронные планшеты, а применение больших данных сейчас
декларирует только 9 стран, в том числе и Россия.

Все вместе цифровые инновации выводят перепись на
принципиально новый высокий уровень. Ускоряется ввод
информации, сокращается количество ошибок и время на
расчеты. Полные итоги переписи будут подведены и
опубликованы уже на следующий год после ее проведения,
раньше на это уходило несколько лет. Перепись становится
для всех ближе и удобнее. При этом хотел почеркнуть: мы не
собираем никакие персональные данные ни на одном из
этапов переписи - ни от переписчиков, ни с портала
"Госуслуги", ни от операторов мобильной связи. Вся
информация полностью обезличена. Но она ложится в основу
управленческих решений на многие годы вперед".

Павел Смелов, заместитель руководителя
Федеральной службы государственной статистики
(Росстата):

"Помимо повышения скорости и точности цифровизация
переписи позволяет значительно сократить бюджетные
расходы на ее проведение. Мы посчитали: если бы Росстат
проводил перепись как в 2010 году, когда было задействовано
порядка 700 тысяч переписчиков, печатались стандартные
защищенные бланки, закупалась канцелярия, то расходы могли
бы составить 65 млрд рублей. Когда мы изменили в расчетах
количество переписчиков и отказались от бумажных листов
в пользу планшетов - сумма расходов упала практически
вдвое - до 33 млрд рублей.

Новые возможности открывает и создание BI-платформы
переписи, куда будет стекаться поток информации с планшетов
и портала "Госуслуги". Это будет подобие ситуационного
центра, где мы сможем отслеживать действия и передвижения
по маршрутам всех переписчиков, определять насколько
успешно идет перепись в разных районах. Но мы решили эту
же систему использовать и для выдачи информации. Теперь
мы выложим просто стандартные таблицы и предоставим
доступ к базе микроданных переписи. Любой желающий сможет
зайти в эту систему, создать свой уникальный запрос и
получить ответ. Таким образом, цифровизация коснется не
только самого процесса проведения переписи, но и дальнейшей
работы с ее итогами".

Олег Никифоров, руководитель Управления
Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата):

"Генеральной репетицией нынешней переписи была
пробная перепись в 9 регионах России в 2018 году. В
Петербурге она проходила на территории муниципального
образования Княжево. Уже тогда мы впервые оснастили
переписчиков планшетами. Устройства полностью оправдали
свое функциональное назначение. Сейчас немножко
улучшилась операционная система, появились принципиально
новые решения. Но уже в 2018 году нам стало понятно: мы
получили очень существенный выигрыш в проведении
цифровой переписи - молодёжь, а 80-85 процентов
переписчиков - студенты, быстро адаптировалась к
переписным гаджетам и очень активно их использовала.
Фактически у нас почти не было отказов от работы - для
молодежи она была интересна".

Основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет в апреле 2021 года, а на отдаленных и
труднодоступных территориях она начнется с октября 2020
года и продлится по июнь 2021 года.

Медиаофис ВПН-2020

Уникальные отечественные планшеты, операционная
система "Аврора", BI-платформа для сбора и хранения
данных - руководитель Росстата Павел Малков рассказал
о цифровых новшествах предстоящей в апреле 2021 года
Всероссийской переписи населения. Зачем они нужны,
как будут работать и что изменят в традиции проведения
переписей уже этой осенью?

В октябре 2020 года стартует первый этап Всероссийской
переписи населения - начнется работа переписчиков в
труднодоступных районах. Они первыми испытают
эффективность новых цифровых технологий.

Так, при обходе жилых помещений переписчики будут
использовать отечественные электронные планшеты со
специальным программным обеспечением. Устройства
помогут оперативно фиксировать и обрабатывать
информацию - стопки анкет и тяжелые сумки переписчиков
уйдут в прошлое. По сравнению с бумажными переписными
листами планшеты позволят значительно сократить время
на внесение ответов, уменьшить число вероятных ошибок и,
главное, - финансовые издержки на проведение переписи.

Производство планшетов запущено в июне 2020 года в
Москве и Ивановской области. Всего для Всероссийской
переписи населения изготовят 360 тысяч электронных
устройств. Весит планшет менее 700 грамм. Встроенная
батарея устройства обладает повышенной емкостью - 7 тыс.
мАч. Переписчик также получит дополнительный внешний
аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит ему интенсивно
работать в течение нескольких дней. Планшет дополнительно
оснащен аксессуарами: чехлом с карманом для внешнего
аккумулятора, картой памяти, стилусом и др.

Первая партия планшетов должна поступить в сентябре
2020 года, она будет использоваться для переписи населения
на труднодоступных территориях.

"После проведения переписи часть планшетов - порядка
40 тысяч - останется в Росстате. Остальные передадим в
другие органы власти для реализации различных проектов в
области цифровой экономики", - сообщил руководитель
Росстата Павел Малков.

Все планшеты для переписи будут оснащены первой
российской мобильной операционной системой "Аврора".
Платформа позволяет исключить риски потерь и
компрометации информации, которые возможны при
использовании обычных смартфонов и мобильных устройств,
рассчитанных на массового потребителя. Среди
возможностей ОС "Аврора" можно выделить: контроль
целостности файловой системы, защиту каналов связи,
шифрование данных и выполнение любых задач для
мобильных устройств.

Сегодня ОС "Аврора" уже применяется Почтой России для
оказания дополнительных услуг населению, а также
используется в таких компаниях, как РЖД, Ростелеком и
других.

Все полученные с помощью планшетов "цифровые"
данные будут передаваться по защищенным каналам в
единую облачную систему Всероссийской переписи
населения.

Создание специальной BI-платформы (BI -
BusinessIntelligence) для сбора, обработки и хранения данных
переписи - закономерное продолжение взятого Росстатом
курса на всестороннюю цифровизацию статистики.
Платформа позволяет специалистам Росстата наблюдать за
всеми аспектами подготовки, проведения и подведения
итогов переписи в режиме реального времени и в мельчайших
деталях.

Для удобства вся информация сгруппирована в три
модуля - в соответствии с этапами ведущейся работы.

В первом модуле аккумулируется массив данных,
связанных с подготовкой к переписи. Актуализация списка
адресов, подбор и обучение переписного персонала, выбор
помещений для переписных участков, работоспособность
оборудования, в том числе - планшетов. Вся эта информация
наглядно представлена с детализацией до муниципального
района.

Второй модуль - важнейший инструмент контроля за
ходом сбора сведений о населении. Информация начнет
собираться в апреле 2021 года - и с портала "Госуслуги", и с
планшетов переписчиков. В несколько кликов можно будет
наблюдать за динамикой поквартирного обхода, выполнением
плана сдачи материалов и активностью участия населения
в интернет-переписи. Фактически система позволяет
заглянуть на любой счетный участок и дотянуться до каждого
переписчика в любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль - это визуализация процесса
обработки уже собранных материалов переписи на
региональном и федеральном уровне. Мониторинг
кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата
впервые будет максимально прозрачным и наглядным.

После систематизации данных и подведения
окончательных итогов переписи в 2022 году полная
статистическая информация о нашей стране, всех регионах,
городах и поселениях станет доступна не только
государственным органам, но и каждому жителю России.
Публичная работа с данными будет организована на базе BI-
платформы.

Одним из главных нововведений предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале
"Госуслуги" (Gosuslugi.ru). Как показывают исследования,
многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес
к дистанционному варианту участия в переписи. О том, что
появилась возможность переписаться в онлайн-режиме, уже
знает чуть более 44% жителей страны. А среди молодежной
аудитории 18-24 лет - 76%. Такие данные показал
всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный 22-
23 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в
80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает регионам помимо федерального
портала Gosuslugi.ru создавать возможность для онлайн-
переписи на местных интернет-ресурсах, связанных с
обращением населения. К примеру, Правительство Москвы
уже выразило готовность открыть опцию переписи на
официальном сайте мэрии Mos.ru - более популярном у
жителей столицы портале, чем федеральный Gosuslugi.ru.

Какой будет первая цифровая
Всероссийская перепись?
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воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей.

3 протокола по  ст. 20.6.1 ч.1  КоАП РФ
(нарушение Указа Главы РД от 18.03.2020
г.№17 о введении режима повышенной
готовности);

1 протокол по ч.1 ст.5.37 КоАП РФ
(незаконные действия по усыновлению
(удочерению) ребенка, передаче его под опеку
(попечительство) или в приемную семью).

1 протокол  по ч.5 ст.11.1 КоАП РФ
(проход железнодорожных путей в

22 сентября в конференц-зале  адми-
нистрации Кизилюртовского района под
председательством заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Николая Баранова  прошло очередное
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Комиссия  рассмотрела 20 поступивших
дел об административных правонарушениях:

15 протоколов  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в
отношении родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

на профилактический учет две семьи, с
составлением программы индивидуальной
профилактической работы, кроме того,
восьмерым родителям  были вынесены
административные наказания в виде штрафов
(500 рублей), а в отношении остальных граждан
-  предупреждения.

С несовершеннолетними гражданами  и их
родителями была проведена профилактическая
беседа о недопустимости противоправных
действий.

Манаша Магомедова

неустановленном месте).
Выступили начальник Управления

образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, главный специалист
Центра занятости населения района Гасан
Усманов, а также приглашенные на
заседание социальные педагоги и психологи.

В результате рассмотрения админис-
тративных материалов комиссией были взяты

этом направлении, но условия дополнительно
скажем", - пообещал вице-премьер. В связи с
этим он попросил глав регионов напомнить
застройщикам, что развитие жилищного
строительства будет поддерживаться и далее.
А жителям - что до 1 ноября, когда по текущим
условиям заканчивается действие программы
льготной ипотеки по 6,5%, достаточно подать
заявку на кредит, условия программы
допускают, что сам льготный кредит может
быть выдан и позже.

Кроме того, правительство намерено
поддерживать программы комплексного
развития городов. В ближайшее время
минстрой должен отобрать около сотни городов,
для которых разработают такие планы. Для
Нижнего Новгорода программа уже разработана
- она касается и жилья, и дорог, и
общественного транспорта.

В этом году строительная отрасль
испытывает нехватку рабочей силы, отметил
Хуснуллин. Приток рабочей силы на стройки был,
в основном, из других стран, отметил он.
Сейчас из-за коронавируса он ограничен.
Особенно это ощущается на Дальнем Востоке,
где ориентировались на рабочих из Китая. "В
целом по стране проблема есть, но кардинально
на нашу работу это не влияет", - сказал вице-
премьер. В то же время необходимо
организовать переобучение безработных на
строительные специальности. Тем более что
объемы строительства увеличатся.

Предусмотрено выделение дополни-
тельных средств регионам, которые будут
строить дороги и другие важные объекты
быстрее запланированного. Бюджет найдет на
это деньги за счет остатков, неиспользованных
отстающими регионами. Кроме того, подрядчики
по госконтрактам смогут на льготных условиях
получать кредиты, необходимые для
продолжения строительства, если выделенные
им средства они освоили досрочно. Проценты
по таким кредитам компенсирует бюджет. "Это
и по проектам социального строительства, и
по объектам дорожного строительства", -
уточнил Хуснуллин.

Для снятия ограничений, мешающих
строительству, подготовлены поправки в
двадцать федеральных законов и около двух
десятков нормативных актов.

Снижение объемов строительства в этом
году удалось минимизировать благодаря
господдержке ипотеки, отметил Хуснуллин. В
отрасль пришло около 500 млрд рублей, отметил
вице-премьер, около 500 тысяч семей
улучшают жилищные условия. В правительстве
обсуждается вопрос о способах поддержки
ипотеки в 2021 году, рассказал он. Но
конкретные механизмы и условия будут
определены после проведения анализа того, как
сработала ныне действующая программа
ипотеки под 6,5%, которая должна завершиться
1 ноября.

"Мы совершенно точно будем работать в

Дополнительная поддержка
Правительство подготовило меры дополнительной поддержки строительной

отрасли в условиях сокращения незащищенных статей расходов федерального
бюджета в 2021 году, рассказал 17 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин на
заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Об этом сообщила "Российская газета".

дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты, есть метки
дистанцирования, рециркуляторы воздуха,
бесконтактные автоматы для дезинфекции
рук, разработан режим уборки, внедрен
"входной фильтр", а весь персонал носит
маски.

Примечательно, что многие рестораны
создали бесконтактное меню, которые
представлены в ресторанах в виде
напечатанного QR-кода. Посетитель видит
распечатанный QR-код на столе и
сканирует его с помощью обычной
телефонной камеры. Затем открывается
сайт ресторана, где можно посмотреть все
позиции, которые присутствуют в меню. Я
считаю, что за бесконтактными системами
- будущее, потому что это очень удобно, и
в сегодняшний реалиях - безопасно", -
прокомментировал Батыр Эмеев. Он также
добавил, что тем, кто недостаточно
выполняет требования Роспотребнадзора,
выданы предписания и сделаны замечания.

В пресс-службе Минпромторга РД
напомнили, что предприятия общественного
питания в регионе были на три месяца
закрыты для посещений, они обслуживали
клиентов только на вынос. Всего на
сегодняшний день в этой сфере работает
свыше 7 тыс. дагестанцев.

Шуайнат Шахбанова

Соблюдение ресторанами Махачкалы
требований, направленных на обеспечение
безопасной эпидемиологической обста-
новки, проинспектировала правительс-
твенная комиссия. В ее состав вошли
министр промышленности и торговали
республики Батыр Эмеев, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в РД
Мурад Далгатов и руководитель ре-
гиональной Ассоциации рестораторов Мурад
Мустафаев.

Мероприятие проходило по поручению
руководства республики в целях
недопущения завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции. Всего на
предмет соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований было
проинспектировано более 20 ресторанов.
Помимо обхода, была проведена
разъяснительная работа в Ассоциации с
руководителями 45-ти  ресторанов.

 "Благодаря комплексу принятых мер,
санитарно-эпидемиологическая ситуация в
регионе стабилизируется. Растет число
выздоровевших, но заболевших тоже
немало, при этом чрезвычайно важно
неукоснительно исполнять все предписания:
контролировать соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и норм. Сегодня
мы увидели, что практически во всех
ресторанах достаточное количество

Проверка исполнения
санитарно-эпидемиологических

требований

или погибают насильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с
организованной преступностью. Наркоман
теряет инстинкт самосохранения и легко может
замерзнуть, стать жертвой преступления,
попасть в аварию, погибнуть от несчастного
случая и многих других причин.

Наркоманы редко переживают 30-летний
возраст. Обычно наркоманами делаются люди,
у которых наблюдается упадок физических и
душевных сил для того, чтобы бороться в жизни
за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во
мнении, что наркомания наиболее опасна в
подростковом возрасте, когда у человека
только еще формируется мировоззрение.

Наркомания - это очень страшная болезнь,
так как она выражается в болезненной
зависимости от каких бы то ни было
наркотических средств - будь то лекарства,
анаша или же более тяжелые наркотики.
Наркоман в поисках денег на очередную дозу
может пойти абсолютно на все - воровство,
обман, а в некоторых случаях и на убийство.
Как только он примет наркотик, ему становится
немного легче. Именно за такое
непродолжительное облегчение наркоман,
зачастую даже сознательно, лишает себя всех
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту
подписывает себе смертный приговор. Однако
наркотические вещества очень дорогостоящи.
И те, кто занимается их распространением,
получают от этого колоссальные деньги.
Честным трудом подобных денег не
заработаешь, однако наркоторговцам всегда
нужны покупатели на их товар, которые будут
готовы выложить любую сумму за дозу так
необходимого им вещества. При этом они
пускаются в самые разные изощрения, чтобы
человек впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за
незначительную сумму или же вовсе дается
бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно
заслать своего агента в компанию подростков
или школьников, чтобы он их "посадил на иглу".
Они полны решимости сделать что угодно,
чтобы хотя бы один их знакомый начал
принимать или хотя бы раз попробовал эту
отраву. Даже первая доза наркотика может
оказаться смертельной.

Наркотик убивает даже сильных, умных и
волевых людей. С ним справиться не может
почти никто. Наркотики - это беда для здоровья.

Распространенность наркоманов среди
детей и подростков - беда очень большого
количества родителей.

Наркотики - это вещества, способные
вызывать состояние радостного опьянения,
привыкание и зависимость.

Человек в состоянии наркотического
опьянения перестает испытывать душевную и
физическую боль, появляется ощущение
легкости, комфорта. Ощущение легкости
приводит к потере над собой и утрате чувства
реальности. Состояние наркотического
опьянения продолжается только в то время,
когда наркотическое вещество содержится в
крови.

У того, кто постоянно употребляет
наркотики, постепенно снижается
чувствительность к ним. Через некоторое
время для достижения радости обычных доз
уже не хватает. Жертва наркомании
вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не
хватает и этого, тогда происходит переход к
более сильному наркотическому веществу. Так,
постепенно, человек приобщается к сильным
наркотикам, избавления от которых почти нет.

Абсолютно все наркотики по своей природе
являются ядами, поражающими все системы
органов и тканей, но особенно центральную
нервную систему, мозг, половую систему,
печень и почки. Как правило, люди с самым
крепким здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков живут не более
десяти лет. Большенство умирает раньше.
Весьма распространены случаи, когда люди,
умирают в течение первого года с момента
начала употребления наркотического
вещества. Поскольку наркоманы пользуются
не стерильными шприцами, среди них
распространены многие болезни,
передаваемые через кровь - СПИД, гепатит и
другие. От этих болезней они часто умирают
раньше, чем произошло отравление организма
наркотиком.

Нарастает эмоциональное опустошение,
возникает раздражительность, апатия,
расслабление воли, а при употреблении
отдельных наркотиков появляется слабоумие.
Внешне все это проявляется вялостью,
черствостью, грубостью, эгоизмом,
лживостью. Человек, употребляющий
наркотики, утрачивает контроль над своей
жизнью, глубоко перерождается, становится
совсем другим. Постепенно снижается
интеллект.

Наркомана через несколько лет ждет
полное разрушение печени и всего организма.
Но многие не доживают до этого момента и
умирают от аллергии, инфекционных и
сопутствующих заболеваний, например,
СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством

Памятка о вреде наркотиков
Под постоянным воздействием наркоти-

ческих веществ человек становится все более
и более замкнутым, грубым, утрачивая
родственные, дружеские и другие социальные
связи, утрачивая практически все культурные
и моральные ценности. Все это становится
возможным из-за ярко выраженных нарушений
в центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг - главная мишень
наркотических средств. Многими учеными уже
давно была установлена связь между
нормальной деятельностью головного мозга и
продолжительностью жизни. Также было
выяснено, что все нарушения в деятельности
центральной нервной системы приводят к
тому, что нарушается жизнедеятельность
многочисленных органов и систем. Чем раньше
приобщается организм к воздействию
наркотических средств, тем гибельнее
воздействие будет оказываться на него.

По мнению медиков, распространение
наркомании в современном мире представляет
для настоящих и будущих поколений не менее
страшную опасность, чем эпидемии чумы или
холеры в прошлом. В последнее время
значительно возросло количество
токсикоманов. Речь идет о тех людях, которые
злоупотребляют химическими, биологическими
или лекарственными веществами. Эти
вещества вызывают привыкание, однако не
признаны законодательством наркотическими.
В этой связи есть различные мнения и толки о
том, что не все наркотики опасны. Это
очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и разные
виды наркомании протекают по-разному. Общим
является лишь итог: человек полностью теряет
контроль над собой. Для того чтобы спасти
людей от наркомании, все государства в мире
идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики -
даже небольшие дозы. Это преследуется по
закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не
бери их, не клади к себе в карман, нигде не
прячь. Учти, что наркомания - это болезнь,
которая полностью меняет человеческую
личность, делая человека подлым. Наркоман
может дать наркотик на хранение и сам же
донести на тебя, чтобы отвести от себя
подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик.
Если же это все-таки с тобой произошло, то
откажись от следующей дозы, чтобы не
вызывать привыкание. Если же ты
чувствуешь, что попал в сети наркомании,
сразу же посоветуйся с теми из взрослых
людей, кому ты доверяешь.

МО МВД России "Кизилюртовский"

В некоторых странах, кроме злоупот-
ребления наркотиками, увеличивается
количество людей, которые употребляют
летучие токсические вещества, например,
разного рода растворители, средства для
химической чистки одежды, вещества для
борьбы с насекомыми и грызунами. При
вдыхании паров таких веществ получается
типичная картина отравления с
определенными нарушениями деятельности
центральной нервной системы. При
небольшой дозе таких веществ это
заканчивается непродолжительным
обмороком и галлюцинациями. При большой
дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других
нарушений деятельности центральной нервной
системы связаны с кислородным голоданием
клеток головного мозга. После подобного
воздействия большая часть активно
функционировавших до этого клеток головного
мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия
наркотических веществ такие, что повторное
их использование приводит к ярко выраженной
физической и психической зависимости. Все
такие вещества при употреблении их
человеком могут вызвать различное по
продолжительности нарушение действия
центральной нервной системы. Главный
механизм такого воздействия - кислородное
голодание и нарушение регулирования между
основными центрами нервной системы.
Подобное состояние рассматривается как
нечто необычное и приятное. Искаженное
восприятие самого себя и окружающих многим
кажется выходом из любых сложных
жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека
привыкание и зависимость. В этой ситуации
человека ищет объяснение и повод для того,
чтобы уйти от реальности. Формирование
зависимости от любого наркотического
вещества сопровождается также изменением
реакции на его использование. Если до того, как
разовьется стойкая зависимости от вещества,
легкое отравление наркотиком вызывает
изменение восприятия окружающего мира,
улучшение настроения, то после привыкания
для того, чтобы получить этот же эффект,
нужна гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания
наркотик перестает давать наркоману эйфорию
и становится просто необходимым для
выживания в принципе. Тогда это
наркотическое вещество становится лишь
средством для устранения агрессивности,
злобы, тоски и апатии.
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говорится,  удовлетворять спрос и запросы
родителей. Да и цены у нас оптимально -
умеренные, плюс гибкая система оптовых
скидок. Качество товара ничуть не уступает
импортным аналогам", - отметила Айшат
Магомедова.

Как сообщили в цехе, на работу сюда в
данное время приглашаются сбивщики и
заготовщицы (по три человека), и неважно с
опытом они или без, так как предусмотрена
их стажировка на месте. (Обращаться можно
по телефону 8 918 737 82 19, спросить
Ахмеда).

Гебек Убаханов,
с. Зубутли-Миатли

В обувном цехе  (ИП "Камалдинов") около
Сулакской ПМК и банкетного зала "Астория"
производится высококачественная обувь
разной модификации и соответствующая
любому сезону. Имеются заготовки любых
размеров, изготавливается и на заказ, в том
числе и детская разновидность обуви.

По словам cтаршего мастера
предприятия Айшат Магомедовой, в этом году
особым спросом у покупателей местной
продукции пользовались детские туфельки и
мокасины, можно сказать, представляющие
бренд этого цеха, и предназначенные для
первоклассников.

"Они шли нарасхват - еле успевали, что

Местное производство

По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ
(Кража). Наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, 17 СЕНТЯБРЯ,  в
Дежурную часть полиции МО МВД России
"Кизилюртовский" с заявлением обратилась
37-летняя местная жительница. По ее
словам, в период времени с 20 августа по 17
сентября 2020 года неизвестный, путём
свободного доступа, проник в её дом и украл
отопительный котел, батареи, а также две
межкомнатные двери общей стоимостью
около 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили
злоумышленника и доставили в отдел. Им
оказался 34-летний житель Махачкалы,
который сознался в содеянном. По его словам,
в ночное время он проник в строящийся дом,
украл имущество, а позже часть похищенного
продал на одном из рынков Махачкалы. По
признанию подозреваемого, вырученные
деньги потратил на личные нужны.

По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК
РФ (Кража). Наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.

(Источник - сайт МВД РД)

17 СЕНТЯБРЯ в Дежурную часть  полиции
МО МВД России "Кизилюртовский" с
заявлением обратился 71-летний местный
житель. По  словам мужчины, неизвестный
украл принадлежащий ему электрический
кабель, стоимостью 217 тысяч рублей.
Обратившийся пояснил, что намеревался
протянуть похищенный электропровод к
животноводческой ферме, однако обнаружил
его кражу.

В результате оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили
злоумышленника и доставили в отдел. Им
оказался 23-летний житель села Мацеевка. В
ходе разбирательства подозреваемый
признался, что украл кабель, длиной более
двух тысяч метров, разделил на части и сдал
в пункт приема металла. Вырученные деньги
в размере 45 тысяч рублей, по его признанию,
были потрачены на личные нужды.

Утерянные студенческий билет и
зачетная книжка №6401 на имя Саида
Асадулаевича Мусаева, выданные
01.10.2018 г. Северо-Кавказским филиалом
ВГУЮ РПА Минюста России, считать не-
действительными.

Письмо в номер

Кражи
Криминальная хроника

Московский колледж управления и
производства объявляет набор учащихся на
2020 - 2021 учебный год по очной, очно -
заочной и заочной форме обучения.

Учащимся очной формы обучения
предоставляется отсрочка от призыва в
армию.

Обращаться в Управление образования
Кизилюртовского района или по телефону
+7(926)886-01-38 к Осману Магомедову.

Аккредитованный московский вуз  -
Академия управления и производства
объявляет набор студентов  на 2020 - 2021
учебный год, на очную, очно - заочную
(группа выходного дня) и заочную форму
обучения.

Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от призыва в
армию. Академия также оказывает помощь в
трудоустройстве.

Куда пойти учиться

Реклама, объявления

Федеральный закон "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
от 23.11.2009 N 261-ФЗ обязывает всех
потребителей коммунальных услуг оснащать
свое жилье и используемые помещения
счетчиками. Кроме того, действующее

законодательство теперь обязывает
газораспределительные организации прину-
дительно устанавливать приборы учета газа в
те дома, где они до сих пор не стоят. То есть,
счетчик газа должен стоять в каждом доме,
потребляющий больше 2 куб. метров газа в час.

Пресс-служба ООО "Газпром
газораспределение Дагестан"

Извещение

возможность  абоненту посмотреть
информацию по своему лицевому счёту,
передать показания прибора учета газа и
произвести платежи за газ. Также доступно для
всех смартфонов и гаджетов приложение
"МойГаз" с помощью которого можно произвести
оплату за газ не выходя из дома и не подвергая
свое здоровье опасности заражения новой
коронавирусной инфекцией.

Номер "горячей линии" абонентов -
потребителей газа в Дагестане 8-800-200-
98-04.

Режим работы телефона "горячей линии":
понедельник-суббота - с 8.00 до 20.00.

В интересах потребителей газо-
снабжающей компанией организована
телефонная линия, по которой абоненты могут
получить консультацию по всем интересующим
вопросам газопотребления, оплаты газа,
сообщить о фактах неправомерных действий
сотрудников газовых служб или высказать
свои претензии по качеству обслуживания
клиентов Общества.

Кроме того, для удобства оплаты за газ
абонентами - физическими лицами на сайте
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
www.mkala-mrg.ru работает "Личный кабинет
абонента", который предоставляет

Вниманию газопотребителей!
В ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" работает "Call-центр" по вопросам

оплаты за газ и газопотребления

Утерянный вкладыш к диплому ВСГ
1994992 регистр. № 5506, выданный в  2007
г. Дагестанским государственным
педагогическим университетом на имя
Хамисат Аюбовны Алиасхабовой, считать
недействительным.

Минераловодский городской округ, хутор
Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 31.

Телефон АО "КРСК": +7 (800) 707-40-77; +7
(87934) 4-28-30.

Адрес электронной почты (е-mail) АО
"КРСК": info@krskfo.ru.

Контактное лицо для связи по вопросам,
связанным с предоставлением документов
для участия в отборе инвестиционных
проектов: Резванов Нурали Абдуллович.
Адрес электронной почты (е-mail):
nrezvanov@krskfo.ru.

"Горячая линия" для инвесторов
проектов: +7 (800) 707-40-77.

Министерство по туризму и народным
художественным промыслам Республики
Дагестан информирует об актуализации
условий финансирования инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
Северо - Кавказского федерального округа за
счет средств АО "Корпорация развития
Северного Кавказа".

Новые подходы к инвестиционной
деятельности отражены в проекте
Положения об инвестиционной политике АО
"Корпорация развития Северного Кавказа".

Прием документов осуществляется по
адресу: 357204, Ставропольский край,

Информационное
сообщение

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Утерянный аттестат Б №9460854 об
окончании 9 классов, выданный МКОУ
«Зубутли-Миатлинская СОШ» в 2004 году
на имя Расула Шарабдиновича
Абдурахманова, считать недействи-
тельным.


